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Вчера, во вторник, губер-
натор Михальчук выступил 
с Посланием. Глянцевая сто-
рона Российской политиче-
ской традиции соблюдена: 
сначала Президент слово 
молвил, затем хор губерна-
торов вступил.

Соблюдена и вторая сторона полити-
ческой традиции. Остались за гранью по-
нимания итоги прошлогодних Посланий. 
В позапрошлый год посылали, в прошлый 
год посылали… И каждый год ведь Посла-
ния были очень конкретными. И по боль-
шей части неисполненными. И очень бы хо-
телось услышать ответ на вопрос, по чьей 
вине Послания становятся сотрясанием 
воздуха, блефом.

Президент и губернаторы говорят вер-
ные и очевидные вещи. Как можно спо-
рить с тем, что нельзя стоять на месте, что 
женщины должны больше рожать, мужи-
ки – вести здоровый образ жизни, а оба 
пола при этом должны модернизироваться? 
Понятно, что и «экономика должна быть 
экономной» (Л. И. Брежнев, XXV съезд 
КПСС), и чиновники не должны злоупо-
треблять властью, превращая её в неэф-
фективную «кормушку». С этими слова-
ми нельзя поспорить – они наполнены та-
кой благостью, что хочется встать и апло-
дировать…

И этим словам аплодируют. Аплодиру-
ют неистово, а потом в интервью офици-

альным СМИ восхищаются прозорливо-
стью ораторов. В итоге всё забалтывается. 
Потому что каждый местный князёк, пра-
вящий в своём удельном княжестве, знает 
о своих «косяках», но очень не хочет их ис-
правлять (в силу разных причин, в т. ч. кор-
рупции и личного интереса). Но напрямую 
сказать «я не согласен» не может. Ибо путь 
декабриста, может, и почётен, но тернист. 
Вот и забалтывают князьки. Авось первые 
лица, произносящие Послания, не узна-
ют об их самоуправстве. В итоге по стране 
идёт тихий саботаж. Народ от самоуправ-
ства страдает, и в итоге призывы, слова, 
пусть и правильные, ветшают. Доверие 
к власти исчезает.

Вот два примера из жизни Архангельской 
области. Оба на популярную и весьма бла-
гожелательно встреченную в народе тему. 
Президент Медведев в последнем ежегод-
ном Послании заявил: «Органы вл асти 
не должны быть вл адельцами заводов,  
газет, пароходов». Понятно, что Медве-
дев привёл аллегорию из Маяковского. Ну 
хотя бы потому, что заводов и пароходов у ре-
гиональных и муниципальных властей уже 
не осталось. Естественно, что газеты госу-
дарственные должны быть хотя бы для того, 
чтобы печатать Законы, Постановления, ко-
торые вступают «в силу с момента опубли-
кования» и разъяснения к ним. Понятно, что 
«нормальная» газета не станет печатать эти 
пачки матриц. Скорее всего (и в этом схо-
дится большая часть экспертов), медведев-
скую фразу надо читать так: органы власти 
не должны быть владельцами «заводов, 
газет, пароходов» (единый собиратель-
ный образ). Иными словами, власти на ме-
стах должны владеть только тем имуществом, 
которое им необходимо для осуществления 
своих полномочий. Остальные объекты соб-
ственности должны быть приватизированы 
или устранены как ненужное препятствие.

И Президенту, и Правительству, и 90% 
граждан очевидно, что частный водоканал 

может закончиться бедой, частная больни-
ца скорой помощи – трагедией. Но госу-
дарственная (муниципальная) дискотека/
ночной клуб – это маразм, это страшный 
сон, как и торгово-посредническая фир-
ма. Ибо что-что, но «барыжить» – это уж 
точно не функция властей. Впрочем, хва-
тит теории. Посмотрим, как на практике 
забалтывается президентское Послание. 
Два примера.

Пример № 1. Архангельск. Правитель-
ство области восхищается деятельностью 
Поморской филармонии. Но у филармонии 
есть ночной клуб «Модерн» с закупками 
пива, ночными дискотеками, кино, попкор-
ном и прочими шалостями. Молоко и солё-
ный огурец – вот что это такое. Дрищ, ка-
жется, неизбежен. И это смешно… Но по 
крайней мере хотя бы безобидно.

Пример № 2. Коряжма. Город, мэрия ко-
торого посмела толковать Президента. Дело 
было так: местная газета «Трудовая Коряж-
ма» лишь легонько намекнула мэру Елезо-
ву, что, дескать, существование в городе му-
ниципального предприятия «Бирюса», за-
нимающегося торгово-посреднической де-
ятельностью, противоречит здравому смыс-
лу и Посланию Президента. Казалось бы, 
мэру надо прислушаться пусть не к газете, 
пусть к Дмитрию Медведеву. Но мэр Еле-
зов, видимо, прислушался к каким-то дру-
гим голосам. Он – чекист, чуть ли не ра-
ботник спецслужб. Помните классический 
шпионский детектив, где агент спецслужбы 
получал информацию в самых экзотических 
местах – например, В ДУПЛЕ?!

СХОДИЛ В ДУПЛО…
…и истолковал по-своему. О некоторых 

особенностях толкования Посланий первых 
лиц чиновниками в Архангельской области
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В ДУПЛО! Видимо, в дупло схо-
дил за инструкцией и мэр Елезов. 
Дупло/не дупло, а толкование пре-
зидентских слов у городской ад-
министрации, которой управляет 
Елезов, родилось такое: «Что ка-
сается МУП «Бирюса», то дея-
тельность этого предприятия, 
направленная на цент рали-
зацию и обеспечение качества  
детского питания, полностью 
отвечает заложенному в пре-
зидентском послании требова-
нию по созданию условий, спо-
собствующих воспитанию здо-
рового поколения».

Эх, знал бы Президент Медве-
дев, в историю с каким запахом 
его имя вмешивают. Журнали-
сты – народ дотошный, простым 
словам елезовской мэрии о «соз-
дании условий, способствующих 

воспитанию здорового поколе-
ния», не поверили. Да и как по-
верить в это? Коряжемский МУП 
«Бирюса» по сути  всего лишь по-
средник. Там нет коров в стойле, 
плантаций масляничных культур, 
картофельных полей, рыболовец-
ких траулеров. То есть чем зани-
мается этот МУП? По сути по-
лучается так: берёт в одном ме-
сте, продаёт в другом. При этом, 
как говорят в Коряжме, даже 
вывозом-привозом  МУП себя 
не утруждает – бумажки перео-
формляет да маржу накидывает. 
Вот примерно про такой тип ве-
дения бизнеса в народе и гово-
рят «БАРЫЖИТЬ». Итог – по-
смотрите таблицу. Там во второй 
графе планируемые на январь 
цены на продукты питания. Имен-
но по таким ценам будут питать-

ся коряжемские дети в школах 
и детских садах. А в третей гра-
фе предложения на оптовых ба-
зах Коряжмы и розничные цены 
в коряжемских супермаркетах! 
Предвосхищаем взрыв читатель-
ского негодования!

Если мы всё правильно пони-
маем, то получается, что «Бирю-
са» ломит посредническую на-
крутку. В таком случае выходит, 
что это контора специально орга-
низована для «отжимания денег» 
из бюджета и из карманов родите-
лей? Зачем такой муниципальный 
организатор? Разве такую заботу 
о «воспитании здорового поко-
ления» благословил Президент?

И главное: как дорогое пита-
ние в школах может способство-
вать «воспитанию здорового по-
коления»? 

Окончание,
начало на 1 стр. СХОДИЛ В ДУПЛО…

Наименование продуктов Цена 
«Бирюсы»

(прайс на январь)

Цены прочих поставщиков Разни-
ца, руб.

Говядина 1 категории или теляти-
на (за кг)

170 руб. 135-140 руб. (местные сельхозпроизводители) 30 – 35

Мясо птицы (кура потрошеная)  
за кг

115 руб. 82,60 (опт. база коряжемского предпринимателя) 32

Пикша мороженая обезглавленная 120 руб. 88 руб. (опт. база коряжемского предпринимателя) 32
Минтай мороженый 95 руб. 54,50 (опт. база коряжемского предпринимателя) 40,5
Треска мороженая 135 руб. 117 руб. (опт. база коряжемского предпринимателя) 18
Масло растительное подсолнеч-
ное рафинированное (дезодори-
рованное), 1 л

80 руб. 57 руб. (опт. база коряжемского предпринимателя) 23

Масло растительное подсолнечное 
нерафинированное, 1л

85 руб. 52 руб. (опт. база коряжемского предпринимателя) 33

Масло коровье сливочное несо-
леное за кг

270 руб. 175-220 руб. – цена производителей 50 – 95

Крупа манная в/с за кг 35 руб. 17,80 руб. (опт. база коряжемского предпринима-
теля)

17,2

Крупа перловая в/с за кг 20 руб. 15 руб. (опт. база коряжемского предпринимателя) 5
Крупа пшеничная в/с за кг 25 руб. 15 руб. (опт. база коряжемского предпринимателя) 10
Рис в/с за кг 45 руб. 26,40, 29,80 (опт. база к оряжемского предприни-

мателя)
15,2 – 
18,6

Хлопья овсяные «Ясно солныш-
ко», 350 гр

40 руб. 16-18 руб. за 400 гр (опт. база к оряжемского пред-
принимателя)

22 – 24

Горох колотый шлифованый 30 руб. 18 руб. (опт. база коряжемского предпринимателя) 12
Зеленый горошек консервирован-
ный 420 гр.

48 руб. 22,60 (опт. база коряжемского предпринимателя) 25,4

Картофель 35 руб. 28,90 (в местных супермаркетах) 6,1
Капуста свежая 40 руб. 34,90 (в местных супермаркетах) 5,1
Морковь 40 руб. 28 руб. (в местных супермаркетах) 12
Свекла 40 руб. 27 руб. (в местных супермаркетах) 13
Помидоры 130 руб. 79,90 (в местных супермаркетах) 50,1
Огурцы 110 руб. 63,90 (в местных супермаркетах) 46,1
Яблоки 70 руб. 48,90 (в местных супермаркетах) 21,1
Апельсины 75 руб. 52,90 (в местных супермаркетах) 22,1
Мандарины 95 руб. 62,90 (в местных супермаркетах) 32,1

9 декабря был днём «Х» 
для организаций, за-
нимающихся обслужи-
ванием многоквартир-
ных домов. Этот день 
постановлением Пра-
вительства РФ № 731 
«Об утверждении стан-
дарта раскрытия ин-
формации…» был опре-
делён как крайний для 
отчётов УправКомпа-
ний и ТСЖ.

Но ни одного рапорта о трудо-
вых свершениях на ниве ЖКХ 
мы не увидели. А мэрия Архан-
гельска, основной гарант и блю-
ститель жилищной безопасности, 
опрокинула горожанам на уши 
большущую кастрюлю лапши.

ВОРОН ВОРОНУ ГЛАЗ 
НЕ ВЫКЛЮЕТ

Мы всегда подозревали, что 
в УправКомпаниях дела обсто-
ят не чисто. Начиная с процесса 
передачи домов под их «опеку». 
Были опасения, что в этой сфере 
деятельности бизнесмены, по-
настоящему желающие сделать 
проживание в домах комфорт-
ным, отсутствуют как класс. Мы 
предполагали, что связку Управ-
Компания – жилой дом образу-
ет тесно спаянный междусобой-
чик чиновников, депутатов и дру-
жественных им предпринимате-
лей. Теперь подозрения превра-
тились в уверенность.

Вдумайтесь! Путин приказал 
отчитаться, два месяца сроку 
дал… и никто в Архангельске даже 
не почесался. Это не пустые сло-
ва. 10 декабря мы направили за-
прос Артёму Перевертайло, на-
чальнику службы заммэра по го-
родскому хозяйству – посколь-

ку в каждом доме часть квартир 
принадлежит муниципалитету, то, 
на наш взгляд, данная информация 
для мэрии Архангельска не может 
не представлять интереса.

Второй нюанс. Интернет-
портал мэрии – едва ли не луч-
шее место для публикации от-
чётов. Однако в нарушение за-
кона «О СМИ» (7 суток на от-
вет) никакой весточки мы не по-
лучили. Зато смогли лицезреть 
пресс-релиз мэрского агитпропа 
на эту тему.

МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ 
РОЖДАЕТ БОЛЬШОЕ 

НЕДОВЕРИЕ
Г-н Перевертайло изволил 

прокомментировать Постанов-
ление. Что за бред? Зачем его 
комментировать – нужно про-
контролировать его выполне-
ние. И баста! Да и комментарием 
этот опус назвать сложно. Эпи-
столярный «шедевр» больше по-
хож на неуклюжую попытку сде-
лать вид, что работа, как обыч-
но, кипит.

Цитирую Перевертайло: «В Ар-
хангельске к рупные группы  
управляющих компаний, та-
кие как «Г арант» и «У прав-
дом», уже создали свои сайты 
и размещают информацию там. 
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Тимати Травкин.
Президент

Каждая сессия теперь 
уже Думы (экс-Совета) 
запоминается частно-
стями. Вот и последнее 
в этом году собрание 
депутатов городского 
масштаба отметилось 
своими акцентами…

И речь вовсе не о бюджете – 
с ним все понятно и известно, 
ничего ошеломительного и прин-
ципиально нового.

КАНЦЕЛЯРСКИЕ НЮАНСЫ
Утро среды началось как у вид-

ных представителей буржуа – 
с изучения прессы и почты. Прав-
да, без круассанов и стакана 
апельсинового сока, но все же. 

Приглашение изучал депутат 
Граф. Нет, речь не о титулован-
ном представителе королевской 
знати. Граф – это фамилия. На-
медни Виталий Граф все же полу-
чил видную должность – он стал 
руководителем фракции «Спра-
ведливая Россия» АрхГорДумы. 
Вместо стиляги Максима Ко-
рельского.

За чтение взялся и депутат Ава-
лиани – он исследовал заказное 
письмо из городской поликлини-
ки 14. Вслед за Авалиани с Гра-
фом взялся было за письмо народ-
ный избранник Соловьев. Но так 
и не заладилось дело. Может, ис-
черпал мысли все. А может, чи-
сты его помыслы, как белый лист. 
Придерживаемся второй версии, 

Тереза Меджинян-Ярощик

«Dolce & Gabbana,
Fendi, а также Donna Karan,
Они делят со мной все свои деньги,
Они заставляют меня надевать улётные прикиды,
Но я их об этом даже не прошу…»

(вольный перевод хита «Мои бугорки» «The Black Eyed Peas»)
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Некоторые управленцы жил-
фондом обратились за помо-
щью в размещении информации  
в муниципалитет – в б лижай-
шее время данные будут разме-
щены на сайте муниципального 
учреждения «Информационно-
расчетный центр». Кроме того, 
сейчас разрабатывается реги-
ональный Интернет-портал, 
на котором УК также смогут 
рассказать о своей рабо те». 
Смеем заверить: всё это полная 
ерунда.

ПРИХОДИ КО МНЕ ВЧЕРА
Пройдёмся по пунктам.
«Гарант» и  «Управдом». 

По первому: сайт есть – инфор-
мации/отчётов согласно утверж-
дённому Постановлением стан-
дарту сколько ни «юзали» раз-
делы и подразделы, не нашли. 
А «Управдом» – вообще член 
СРО «Гарант» и «прописан» 
у неё на сайте. Остальное, как 
и в предыдущем случае.

Г-на Перевертайло в заблуж-
дение ввели или «господин со-
врамши»?

МУ «Информационно-рас-
чётный центр» и региональный 
Интернет-портал – в обоих слу-
чаях это весьма запоздалая по-
пытка сделать хорошую мину при 
плохой игре. К тому же зачем это 
всё нужно, если есть масса других 
возможностей довести до людей 
информацию? От банального вы-
вешивания на приподъездных до-
сках объявлений до печати в офи-
циальных газетах.

Сразу возникает ещё один во-
прос: а не за казённый ли счёт 
планируется Интернет-портал 
создать/обслуживать? Или 
УправКомпании скинутся? Тогда 
покажите протоколы голосова-
ния жильцов по этому вопросу…

УЧИСЬ, САЛАГА
Как это должно быть на самом 

деле, вы без труда можете уви-
деть, если зайдёте вот по этой 
ссылочке – http://www.kzn.
ru/page13953.htm. Это сайт мэ-
рии Казани, комитет ЖКХ. Там 
отчёты УправКомпаний висели 
до 9 декабря! Всё, как положено:

а )  о б щ а я  и н ф о р м а ц и я 
об управляющей организации; 
б )  о с н о в н ы е  п о к а з а т е л и 
финансово-хозяйственной де-
ятельности управляющей ор-
ганизации (в части исполне-
ния такой управляющей органи-
зацией договоров управления);
в) сведения о выполняемых рабо-
тах (оказываемых услугах) по со-
держанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме;
г)  порядок и  условия ока-
з а н и я  у с л у г  п о  с о д е р ж а -
нию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме;
д) сведения о стоимости ра-
бот (услуг) по содержанию 
и  ремонту  общего  имуще-
ства в многоквартирном доме;
е) сведения о ценах (тарифах) 
на коммунальные ресурсы.

И далее в соответствии со Стан-
дартом.

А в архангельской мэрии – как 

в поговорке: на охоту идти – со-
бак кормить.

«УПРАВДОМ» – НЕТ УЮТА 
В НЁМ

Кстати, по ассоциации Управ-
Компаний «Управдом»… В марте 
прокуратура области официально 
огласила: передача домов сопро-
вождалась массовыми подделка-
ми. И что на самом деле в боль-
шинстве случаев собственников 
квартир при передаче домов никто 
ни о чём не спрашивал. Или, про-
ще говоря, подписи в протоколах 
голосования были подделаны.

Далее. Повышение тарифов 
на содержание и ремонт жи-
лья в 33 домах, «подшефных» 
«Управдом Варавино-Фактория» 
и «Управдом Варавино», явля-
лось незаконным и повлекло при-
чинение ущерба в сумме более 
8 млн рублей.

Органами предварительного 
следствия по материалам проку-
рорской проверки было возбуж-
дено уголовное дело по мошен-
ничеству, совершенному с ис-
пользованием своего служебно-
го положения по фактам совер-
шения бывшими «командирами» 
управляющей компании «Управ-
дом Варавино-Фактория» хище-
ния денежных средств, собранных 
с жильцов в виде коммунальных 
платежей. Жаль, больше не со-
общалось, чем дело закончилось.

А вот ещё один штришок. Га-
зета «Защита прав граждан» 
(http://www.zpg29.ru/index.
php?id=346) рассказала, как 

президент ассоциации «Управ-
дом» Игорь Кузнецов требовал 
с члена ассоциации УправКомпа-
нии «Уютный дом» деньги на вы-
пуск газеты «Управдом» в сумме 
360 тыс. рублей в год. По мнению 
директора «Уютного дома» Олега 
Голованя, платили все члены ас-
социации – 5 миллионов 760 ты-
сяч рублей в год. Теперь г-н Куз-
нецов – замглавы администра-
ции НАО, руководитель аппарата.

Нам теперь понятно, почему 
УправКомпании похерили Поста-
новление Правительства?

ПРОКУРАТУРА, ПОДЪЁМ!
Ещё один запрос мы отправи-

ли 9 декабря прокурору Бакуну. 
Нас интересовало, почему не вы-
полнено Постановление Управ-
Компаниями, имеющими в сво-
ём названии слова «СЕМЬ» 
и «ДНЕЙ». Причина интереса 
проста – мы их «любим», они 
нас, с удовольствием общаем-
ся в судах.

К тому же если по деятельно-
сти остальных, больших и ма-
лых, управленцев прокурату-
ра нет-нет, да «порадует» ито-
гами проверок, предписаниями, 
пресс-релизами, то о деятель-
ности «СЕМИ» и «ДНЕЙ» вот 
уже три года как ни слуху ни духу. 
И это несмотря на неоднократ-
ные публикации об ужасах, сопут-
ствующих деятельности Управ-
Компаний.

Как тут не поверить в «дружбу» 
некоторых ломоносовских про-
курорских работников, депута-
тов ОблСобрания и генералитета 
«СЕМИ» и «ДНЕЙ»? На дворе 
22 декабря, а ответа из прокура-
туры нет. Как нет и официального 
уведомления нас о продлении сро-
ков проверки или иных процессу-
альных заморочках.

ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА
А вот свежий пример того, что 

в УправКомпаниях есть что скры-
вать от широкой публики – СК 
РФ по Архангельской области 
и НАО возбудил уголовное дело 
в отношении депутата Архангель-
ского городского Совета депута-
тов, являющегося учредителем 
и директором одной из управля-
ющих компаний. Он подозрева-
ется в мошенничестве в крупном 
размере.

По версии следствия, депу-
тат/директор на основании дого-
вора управления домом в 2008-
м году заключил договор на по-
ставку и монтаж комплекта тепло-
счётчика. После введения в экс-
плуатацию узла учёта тепловой 
энергии расчёты по указанному 
дому стали производиться соглас-
но его показаниям.

В нарушение требований Жи-
лищного кодекса РФ и агентско-
го договора в МУ «ИРЦ» сведе-
ния об установке прибора учёта 
и изменении порядка начисления 
за отопление и горячее водоснаб-
жение сообщены не были. Жиль-
цам дома выставлялись счета 
на оплату указанных услуг сверх 
сумм, начисленных ОАО «ТГК-2» 
по прибору учёта тепловой энер-
гии. Таким образом, в течение 
года с жильцов необоснованно 
было собрано более 600 тысяч ру-
блей, которые переведены на счёт 
общества с ограниченной ответ-
ственностью и израсходованы по-
дозреваемым на личные нужды.

Из собственных источников 
мы узнали, что фигурантом уго-
ловного дела стал Юрий Суха-
нов, директор группы компаний 
«Связькабельстрой», член фрак-
ции «Единая Россия». Послед-
нее, впрочем, нисколько не удив-
ляет. Делаем ставки: отмажется 
или осудят?

НАКОСЯ, ВЫКУСИ
УправКомпании Архангельска не желают 

раскрывать свою бухгалтерию. Самоубийц нет

ибо на листах лежала ручка с над-
писью «Благословение Соловец-
кой обители».

КОПЕЙКА ТЫСЯЧИ 
БЕРЕЖЁТ

От канцелярских дел депутаты 
перешли к финансовым. Депутат 
Боровикова чуть ли не с перво-
го вопроса повестки дня доста-
ла нечто похожее на косметичку, 
из которой выложила несколь-
ко купюр: пятитысячную и много 
тысячных. Не забыла она и поде-
литься с соседом: к рублям пери-

одически тянул руки депутат Со-
колов. Предполагаем, что это 
шаг показать коллегам: когда ты 
в достатке, поделись с другом. Да 
и в перерывах депутатов записы-
вали в волонтеры представители 
«Красного Креста». Возможно, 
Боровикова с Соколовым заду-
мались о благотворительности 
и решили пожертвовать на бла-
гие дела.

К о г д а  р у к и  т я н у т ь  б ы л о 
не к чему, Соколов  взялся 
за НеоКуб – это такая модная 
штука, которая состоит из от-
дельных магнитных шариков. Эта-
кий современный кубик Рубика. 
Из него можно складывать самые 
разные фигуры, тем самым разви-
вая мелкую моторику пальцев, ки-
стей рук, при этом активно рабо-
тает воображение. Есть у НеоКу-
ба и другие функции – снимает 
волнение и успокаивает нервы 
в минуты напряжённого ожидания 
чего-то важного. Но самое глав-

ное – он помогает скоротать вре-
мя перед свиданием, экзаменом... 
или на сессии.

ПРОРЫВ СЕЗОНА’2010-2011
Ну что все о канцелярии, день-

гах да конструкторах. Заглянем 
на модниц. На сапожках депу-
тата Драчевой наши папарац-
ци заметили иностранную над-
пись «TWICE», что переводится 
как «дважды/два раза». Всей ре-
дакцией мы стали предполагать 
различные варианты. В итоге со-
шлись на двух. Либо это намёк, 
что они надеты второй раз. А что? 
Депутаты такие же простые люди, 
как и мы все.

Второй вариант более светский: 
мол, намёк, что два раза в одном 
и том же истинные модницы на 
публике не появляются. Но все 
наши догадки развеялись, ког-
да мы узнали, что «Twice» – это 
фирма. Основанная ещё в далё-
кие 70-е в Италии, компания об-
рела популярность в 2003-м году. 
«Twice» – для женщин, которые 
стремятся выглядеть сексуально 
и элегантно. Иной депутата Дра-
чеву мы и не представляем. На-
дев сапоги «Twice», она словно во-
рвалась в консервативный дух ре-
троженственности, который при-
сущ большинству присутствующих 
на сессии дам. Елена Валерьевна, 
уроженка села Карпогоры, слов-
но совершила прорыв, приобретя 
«Twice». Внесла, что называется, 
new look в общепринятый образ 
деловой женщины XXI века.

КАК ПОЁТ FERGIE
На десерт у нас уже полюбив-

шийся всем главный герой депу-
татских сессий Валентина Сыро-
ва. И снова к сумкам. В этот раз 
не заметить две знаменитые пе-
ревёрнутые буквы F просто было 
невозможно. Тот самый логотип, 
который ознаменовал новую эру 
дома моды Fendi, пригласив в ка-
честве дизайнера Карла Лагер-
фельда. Он-то и придумал эти са-
мые FF. Из-за него демонстра-
тивно уходила с показов знамени-
тая редактор «Vogue» Анна Вин-
тур, протестуя против приглаше-
ния в качестве моделей стрипти-

зерш. Карл – настоящий прово-
катор, чей секрет успеха до сих 
пор не разгадан. И сколько бы 
его ни критиковали, сколько бы 
ему ни завидовали, именно при 
нем совершился грандиозный по-
каз на одном из семи чудес Све-
та – Великой Китайской стене. 
Неспроста к поклонникам дома 
Fendi, которые открыто влюбле-
ны в работы Карла Лагерфельда, 
причисляют себя такие дивы, как 
София Лорен, Клавдия Шифер, 
София Коппола. Теперь среди об-
ладательниц вещей Fendi замече-
на и депутат Архангельской город-
ской Думы Валентина Сырова.

МОДНЫЕ И ПРАКТИЧНЫЕ
Городская Дума любит побаловать себя детальками
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В минувшую пятницу 
(17 декабря) у стен 
администрации Ви-
ногорадовского рай-
она состоялся пи-
кет. Жители посёл-
ка пришли выразить 
недовольство поли-
тикой главы района 
мадам Краевой.

Не смотря на то, что на улице 
был почти 30-градусный мороз, 
десятки человек собрались ска-
зать Краевой «нет!»

НЕ ПО СЛОВАМ, 
А ПО ДЕЛАМ

Простая человеческая му-
дрость – судить о людях не по сло-
вам, а по делам – как нигде рабо-
тает в наших деревнях. Это в го-
роде чиновничий аппарат раздут: 
можно затеряться, примазаться, 
«стрелки перевести». А в глубин-
ке от гласа народного не спрячешь-
ся – жизнь там как на ладони.

О том, что в родном краю люди 
говорят о мадам Краевой, жур-
налистский десант «Правды 
Северо-Запада» своими ушами 
впитал во время осенней коман-
дировки в Виноградовский рай-
он. Чудные дела там творятся, 
надо сказать.

Вот, к примеру, Евгений Доро-
нин. Бывший сотрудник район-
ной прокуратуры. Был замешан 
в весьма некрасивой земельной 
истории, когда на глазах у всей 
деревни был облапошен на сотни 
тысяч рублей пенсионер. Мы пи-
сали об этой истории в материа-
ле «Дело на миллион» 6 октября 
2010-го года.

Доронин вскоре после этой 
сделки покинул прокуратуру. 
Из прокуратуры Доронин ушёл… 
Но «всплыл» в районной админи-
страции заместителем главы Кра-
евой. Жители Виноградовского 
района недоумевают: зачем?

Впрочем, это не единственный 
шаг Краевой, непонятный наро-
ду. Куда больше людей потряс-

ло формальное отношение чи-
новников районной администра-
ции к ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

В Виноградовском районе в жи-
вых осталось всего 13 ветеранов. 
Помочь им – это даже не обязан-
ность. Это дело чести. Но позиция 
районной администрации такова: 
благоустроенного жилья в рай-
оне нет, денег на строительство 
новых домов нет и, пожалуй, пла-
нов изменить фатальную тенден-
цию тоже нет. Конечно, по закону 
всё чисто. А по совести? По сове-
сти ветеранам войны можно было 
хотя бы унитаз в доме поставить 
(вместо туалета прямого паде-
ния). Но, видимо, и совести нет.

Газеты не хватит, чтобы пере-
честь все результаты «деятель-
ности» районной администра-
ции. Люди вспоминают многое. 
И историю с детским летним от-
дыхом этого года. Когда десят-
ки матерей забирали заявле-
ния, узнав, что им выделят лишь 
5 500, а остальное придётся соби-
рать самим. И эпопею с подвозом 
воды, когда в начале XXI века жи-
тели Двинского-Березника сто-
ят в очередях, часами ожидая во-
довозную машину. Воду привоз-
ят два раза в неделю, вот и при-
ходится людям заполнять все ём-
кости, что есть в доме. Интерес-
но, что в квитке, где выставляет-
ся цена, эта услуга числится как 
подвоз питьевой воды до жилья. 
Ну не смешно ли?

Кстати, о том, как заботятся 
районные власти о здоровье лю-
дей, ещё осенью констатирова-
ли в Минздравсоцразвития Ар-
хангельской области. Напомним, 
что в официальном пресс-релизе 
Правительства Архангельской 
области говорилось следующее: 
план диспансеризации выполнен 
на 5,3 %, т. е. из 1,5 тысяч осмо-
трено 53. Вот такие дела.

ДОГОВОРИТЬСЯ 
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, ЛЮДИ 

УВОЛЬНЯЮТСЯ
А на днях на людей свалилась 

новая мера районной админи-
страции: реорганизация учебно-
го заведения дополнительного 
образования «Центр внешколь-
ной работы».

По словам педагогов, новая по-
литика районной администрации 
такова, что «Центр внешкольной 
работы» не будет иметь практи-
чески никакого отношения к об-
разованию.

Вот что пишут в своём пись-
ме педагоги и родители в Ми-
нистерство образования, науки 
и культуры Правительства Ар-
хангельской области и к депута-
там Обл Собрания:

«Почему в очередной раз, как 
и с общеобразовательной основ-
ной школой, принимаются реше-
ния без учёта мнения населения 
и тем более потребителей услуг 
дополнительного образования? 
Отняли у детей и родителей воз-
можность бесплатного равного 
доступа к дошкольному образо-
ванию (очередь более 200 чело-
век), теперь и до дополнительного 
образования добрались? И какие 
аргументы? Сказали, что не ак-
туально. Да каждый воспитатель 
и учитель скажет, что, развивая 
мелкую моторику рук, ребёнок 
развивает все психологические 

процессы, речь, воображение, 
мышление и т. д.»

Воспитатели детских садов кри-
чат о своих проблемах – к при-
меру, износ д/с «Сказка» 70 %, 
а у местных властей нет средств 
на капитальный ремонт самого 
крупного садика в районе. Беско-
нечные проверки образовательных 
учреждений района, их структур-
ных подразделений, какая-то бес-
конечная реорганизация и оптими-
зация! А о простых людях, родите-
лях и детях кто подумает?

***
После таких решений район-

ной администрации в начале де-
кабря девять педагогов дополни-
тельного образования «Центра 
внешкольной работы» в посёл-
ке Двинском-Березнике напи-
сали заявление об уходе по соб-
ственному желанию. Неужели 
не было другого способа решить 
вопрос? Педагоги говорят, что 
договориться о решении вопроса 
с главой района Надеждой Кра-
евой, к сожалению, не удалось. 
Причина проста: глава админи-
страции упорно стоит на своём, 
при этом, по словам педагогов, 
не имея чёткого плана дальней-
шего развития центра.

КРАЕВА НЕ УСЛЫШАЛА 
МЕДВЕДЕВА?

Заметим, что политика ма-

дам Краевой вызывает недоуме-
ние не только у жителей района, 
но и у людей со стороны. Ведь дет-
ская тема стала основной в посла-
нии Президента Медведева к Феде-
ральному Собранию. В частности, 
он говорил о строительстве детских 
садов во всех регионах и поддерж-
ке различных вариативных (!) форм 
дошкольного образования.

«Нам жизненно необходи ма 
эффективная государственная 
политика в области детства. 
И именно поэтому в нынешнем 
послании я у делю этой теме  
самое главное внимание», – за-
явил Федеральному Собранию 
Президент Дмитрий Медведев.

Также намедни ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА» опубликовало выдержки 
из проекта обращения губернатора 
Михальчука. «Для работы в сле-
дующем году предл агаю всем  
уровням власти более конкрет-
ный приоритет: создание усло-
вий для полноценного развития 
молодёжи Архангельской обла-
сти. Обращаюсь к руководите-
лям всех уровней: присоединяй-
тесь к решению данной задачи  
в 2011-м году каждый на своём  
уровне. Главам районов и города 
необходимо принять дополни-
тельные меры для решения про-
блемы детских садов».

И что после этого делает глава 
Виноградовского района Краева? 
Фактически получается, что она до-
водит «условия для полноценного 
развития детей и молодёжи» до та-
кой степени, что родители в 30-гра-
дусный мороз выходят на пикет. Два 
часа (!) на ветру и холоде они у стен 
администрации выражают свой 
протест главе Краевой! Может 
быть, пора уже одуматься местным 
властям? А то, как говорят в наро-
де, лиха беда начало…

БЕРЕЗНИКОВСКАЯ «МАНЕЖКА»
В Виноградовском районе люди пикетируют решения местной власти

Решением 18-й сессии 
ОблСобрания ставки 
транспортного налога 
на автомобили мощ-
ностью от 150 «лоша-
док» и выше снижены 
на 4-53 рубля.

Остальным 0 целых хрен де-
сятых. Официальное обоснова-
ние – приведение ставок в соот-
ветствие с новыми требованиями 
Налогового кодекса. Звучит как 
оправдание/объяснение, но «гре-
ет» мало.

ДВОЙНОЙ УДАР
Н е м н о г о  п р е д ы с т о р и и . 

На одном из заседаний прави-
тельственной комиссии по транс-
порту и связи вице-премьер Сер-
гей Иванов заявил о возможности 
отмены с 2011-го года транспорт-

ного налога в связи с тем, что для 
пополнения создаваемого с 1 ян-
варя будущего года Федерального 
дорожного фонда акцизы на бен-
зин будут увеличены.

На самом деле смысл нововве-
дения прост: больше ездишь – 
больше расходы. А чтобы народ 
не ныл по поводу «деньги платим, 
а дорог нет», то стоимость запра-
вок авто становится эквивален-
том отремонтированных метров 
дорожного полотна. Такая схема 
принята практически во всех ци-
вилизованных странах.

Но в нашей стране понятия «го-
сударство» и «справедливость» 
несочетаемы. Сегодня однознач-
но ясно, что и акциз увеличат 
(за 3 года на 3 рубля), и транс-
портный налог оставят. Это ре-
шение в открытых источниках на-
прямую связывают с Владимиром 
Путиным и Дмитрием Медведе-
вым. Якобы из-за того, что повы-
шение акциза на топливо будет 

более плавным. А народу бросили 
кость – снижение ставок налога.

БЮДЖЕТНЫЕ ЗАМОРОЧКИ
На самом деле накануне выбо-

ров в ГосДуму и Президента РФ 
это решение чревато нехилыми 
осложнениями. Не говоря уже 
об ускорении инфляции и баналь-
ном повышении цен на продукты. 
Кроме того, не нужно быть семи 
пядей во лбу, чтобы понять: в ре-
гионах снижать налоги не будут, 
ибо денег в бюджетах катастро-
фически не хватает.

Что и произошло на 18-й сессии 
ОблСобрания. Буду объектив-
ным: депутаты с подачи област-
ного Минфина «срезали» став-
ки налога на джипы и статусные 
иномарки (и прочие транспорт-
ные средства) под самую верх-
нюю планку, определённую На-
логовым кодексом. Ни копейкой 
меньше. Вряд ли могло быть ина-
че: транспортный налог, пожалуй, 

единственный, который собира-
ется на 100 % и является глав-
ным наполнителем нашего тоще-
го бюджета.

Итак, областная казна полу-
чила хороший «удар под дых». 
По предварительным подсчё-
там потери составят 32 миллио-
на рублей. Но владельцам «Жи-
гулей» и «бюджетных» иномарок 
от этого ничуть не легче. Любому 
понятно, что увеличение акци-
за автоматически повлечёт рост 
цен на топливо. Причём галопи-
рующими темпами, ибо в тече-
ние лета-осени бензин дорожал 
не менее трёх раз.

ПОЛЕ ЧУДЕС В СТРАНЕ 
ДУРАКОВ

На самом деле не утешит 
и то обстоятельство, что в обла-
сти ставки налога для автомоби-
лей с мощностью до 100 «лоша-
дей» и от 100 до 150 л. с. не яв-
ляются предельными. Тем бо-

лее что до максимального значе-
ния не хватает всего-то 6 и 3 ру-
блей соответственно. Наоборот, 
по результатам нового финан-
сового года стоит ждать повы-
шения на величину оставшегося 
«резерва».

Логика проста: несмотря на па-
фосные и бодрые реляции Арх-
ОблАдмина об оживлении эконо-
мики, она не умерла только благо-
даря федеральным «прививкам». 
Одни только долговые обязатель-
ства чего стоят. Бессмысленно 
сравнивать ставки транспортного 
налога и по субъектам Северо-
Западного Федерального округа. 
Что толку, если где-то они мень-
ше, чем у нас, – живём-то мы здесь.

Таким образом, власть ока-
залась в цейтноте: не снизить 
ставки нельзя, а сделать реве-
ранс остальным автовладель-
цам невозможно. Слишком ве-
лика будет цена за проявленное 
в преддверии увеличенного ак-
циза на бензин благородство. Тем 
самым оппозиционерам и право-
защитникам дан в руки отлич-
ный козырь-лозунг для митин-
гов и прочих подобных тусовок. 
О таком подарке они и мечтать 
не смели.

БОГАТЫЕ БОЛЬШЕ НЕ ПЛАЧУТ
Депутаты облегчили барыгам налоговое 
автобремя. Остальные заплатят вдвойне
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Кажется, становится 
понятно, почему зако-
ны на практике реали-
зуются куда менее опти-
мистичнее, чем гласит 
теоретическая база. 
Проследить эмпири-
ческий путь подобной 
трансформации мож-
но на примере Архан-
гельской области и ФЗ 
№ 83, который прозва-
ли «законом об авто-
номных учреждениях».

НЕЭФФЕКТИВНОЕ 
РАСХОДОВАНИЕ БУМАГИ
Конкретно остановимся на об-

разовании, хотя закон касается 
всех госучреждений, но со сторо-
ны культурной сферы активности 
не замечено. Прошли депутатские 
слушания на тему «О реализации 
в Архангельской области положе-
ний ФЗ от 8 мая 2010 года «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в связи 
с совершенствованием правого 
положения государственных (му-
ниципальных) учреждений в сфере 
образования» по поводу ФЗ № 83.

Коротко о сути длинного назва-
ния. Все госучреждения до кон-
ца 2012-го года будут поделены 
на три типа: автономные, новые 
бюджетные и казённые. Так хо-
тят сократить и сделать эффек-
тивными затраты госденег. Авто-
номные останутся без поддержки, 
зато смогут зарабатывать. Бюд-
жетные профинансируют на осу-
ществление госзаказа. Казённые 
останутся при смете и целевом 
расходовании.

Успеть завершить переход необ-
ходимо до первого января 2011-го, 
когда закон официально вступит 
в силу. Почему так долго тянули – 
это вопрос уже к министру образо-
вания Иванкину. К счастью, срок 
«возни с документами» продлили 
до первого июля. Но полгода – всё 
равно мало. А потому всё будет де-
латься в спешке. Как грустно по-
шутил директор правового депар-
тамента Правительства Архан-
гельской области Игорь Андре-
ечев, реализация пройдёт в мас-
штабе бедствия.

БЕСПЛАТНЫЙ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

МИНИМУМ
Честно говоря, всегда была 

за получение прибыли макси-
мально обособленным от госу-
дарства путём. Но в плане обра-
зовательных учреждений суще-
ствуют несколько иные принци-
пы. Школа – не магазин. Но и по-
боры, которые неофициально 
есть везде, откровенно поднадо-
ели. Или представьте малоком-
плектную школу в нашей обла-
сти, которая географически весь-
ма специ  фична. Как она сможет 
заработать в деревне? Постро-
ят бассейн в двухэтажном дере-
вянном здании и окупятся абоне-
ментами? Такие подробные ню-
ансы не рассматривают. Как ми-

нимум нет времени, а ведь тонко-
стей много. Директор не понима-
ет, как заработать. Родитель ду-
мает, что закончилось бесплатное 
образование. И здесь тоже весьма 
скользкая грань. Бесплатно будут 
преподавать предметы согласно 
единому госстандарту.

Но самое смешное, что еди-
ный Федеральный стандарт ока-
зания образовательной услуги 
до сих пор отсутствует. Написать 
его – не проблема. Другое дело, 
ЧТО в него войдёт. А вписать мо-
гут основные предметы, чтобы ре-
бёнок умел читать, писать, скла-
дывать 2+2. Все остальное – до-
полнительно. А все дополни-
тельное – за деньги. Пока это 
лишь теория минимум до начала 
2013-го года.

Но судя по последним действи-
ям «Единой России», теория гро-
зится превратиться в практи-
ку, которая, честно говоря, пуга-
ет. Весьма болезненно отреаги-
ровав на беспорядки в Москве, 
Санкт-Петербурге и Ростове-
на-Дону, главная партия стра-
ны на заседании государственно-
патриотического клуба предста-
вила две программы, которые на-
правлены на кардинальное преоб-
разование молодёжной политики.

Одна из них рекомендует вдвое 
сократить школьную программу 
в старших классах, а другая – соз-
дать «современную мифологию». 
Единоросы заявили о готовно-
сти спонсировать книги и филь-
мы, которые «идеализируют Рос-
сию и российский народ». Педаго-
ги и академики от партии подгото-
вили проект нового образователь-
ного стандарта для старших клас-
сов школы. По мнению автора про-
граммы гендиректора издательства 
«Просвещение» Александра Кон-
дакова, в последнее время шко-
ла предоставляла детям лишь зна-
ния, а не воспитание, что и привело 
к побоищам на Манежной площади. 
А главной целью обучения должна 
стать иная – воспитание патриота.

Согласно проекту предполага-
ется и сокращение числа пред-
метов до девяти. Обязательными 
станут лишь физкультура, осно-
вы безопасности жизнедеятель-

ности, «гражданская зрелость» 
и «Россия в мире». Партийцы 
предложили ввести «интегриро-
ванные курсы», например, объ-
единить химию, физику и биоло-
гию в один предмет под названием 
«естествознание». Таковы обра-
зовательные перспективы. Благо, 
они пока ещё в планах.

КАК БЫ «НЕЗАМЕЧЕННЫЕ» 
НЮАНСЫ

Риски и страхи директоров му-
ниципальных учреждений понят-
ны. Хотя бы потому что никто тол-
ком не разъяснял, что им пред-
стоит. Выступающие со сторо-
ны власти пытались успокоить. 
Мол, ничего не изменится. Толь-
ко статус. Что же вы так настой-
чивы тогда? Позитива решил до-
бавить начальник управления об-
разования администрации Севе-
родвинска Сергей Попа. Благо-
даря объединению одних учрежде-
ний и сокращению других удалось 
необычайно эффективно срабо-
тать: перевести несколько заве-
дений в автономные и бюджетные 
новой формы. И вообще, Севе-
родвинск из всей области, по вы-
ражению Иванкина, «забойщик 
в автономии». Часто употребля-
лись слова «реструктуризация», 
«оптимизация» и «ликвидация».

Только подумалось: лишь бы 
не закончилось утилизацией. 
И тут к трибуне выходит предста-
витель Института переподготовки 
и повышения квалификации. Ин-
ститут первый в Архангельске пе-
решёл в «автономию» и поделил-
ся опытом. Во-первых, есть риск 
банкротства. Во-вторых, в пику 
прошлым ораторам выступаю-
щий прямо сказал, что проведе-
на оптимизация штатного рас-
писания, введены другие долж-
ности, люди сокращены. Удалось 
повысить зарплату именно за счёт 
тех, кто больше не работает. Хотя 
до этого с трибун народ вопрошал: 
а никого не сократят? И слышали 
от докладчиков уверенное «нет». 
На опыте оказалось иначе. Это 
и есть эффективное управление? 
Интересно, о каких нюансах ещё 
случайно «забыли» упомянуть?

Больше смутил ответ на дру-

гой вопрос, который задали раза 
четыре. Переход в новый ста-
тус – обязательное условие? 
На что Иванкин и иже с ним уве-
ряли, мол, нет. Никто не принуж-
дает. Сугубо ваша воля. Вот здесь 
хочется громко заистерить. Ха-ха. 
Если всё так добровольно, то по-
чему из 360 существующих в об-
ласти бюджетных учреждений 
в список казённых войдут все-
го 46? Региональная казна возь-
мёт под свою опеку только 13%. 
Остальные волей-неволей станут 
или новыми бюджетными, или ав-
тономными. Придётся выбирать. 
Да и то не особо – какой будет 
госзаказ, столько бюджетных 
и останется. Остальные – в ав-
тономию шагом марш!

ЗАКОН ЕСТЬ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ НЕТ

Честно говоря, удивляет него-
дование министра образования, 
науки и культуры Ильи Иванки-
на, что закон буксует. Учитывая 
отсутствие толковой информации 
(если она и есть, то подана так, 
что реально предстоящих пере-
мен никто не осознает), отрица-
ние закона вполне естественно. 
Да, есть непонимание руководи-
телями целей закона. Но нача-
ли не с того. Сократить, сменить 
устав и на документах поменять 
статус легко. И бумажная воло-
кита хоть и напрягает, но закон-
чится. А что дальше?

Происходящая реформа – это 
не просто коммерциализация об-
разования, начиная с детского 
сада до школы, включая приюты 
и т. п. Куда честнее было бы по-
говорить откровенно. Самый ма-
лый процент директоров понял, 
что теперь они из хозяйственни-
ков превращаются в менедже-
ров. Им не систему ломать при-
дётся, а себя. И в итоге постав-
ленная цель – повышение эф-
фективности госрасходов – при-
ведёт к ухудшению и без того хро-
мающего образования.

Обучить заново кадры, которым 
уже стукнуло за сорок, за год-
полтора? Или нанять новых? По-
нятно, что на смену «крепким хо-
зяйственникам» класса middle 
пришло поколение «эффектив-
ных менеджеров». Они готовы 
управлять любыми объектами 
независимо от их отраслевой/ре-
гиональной специфики. Главная 
цель – оптимизация финансо-
вых потоков. У эффективных ме-
неджеров нет никаких остаточ-
ных советских синдромов и реф-
лексов. Такие управленцы не бу-
дут «болеть» за учащихся.

Но пугает другое. То поколение 
управленцев, которое выпуска-
ли в последние годы, в большин-
стве своём училось «по блату», 
лекции просыпало из-за тусовок 
в ночных клубах, далее чем адми-
нистратором в фирму к папе/маме 
не устроилось. Из редких карье-
ристов, стремящихся стать про-
фессионалами, в городе остались 
единицы, которые эшелонами 
уезжают в столицу и за границу. 
При таком раскладе пока видит-
ся не реализация закона, а разва-
лизация образования.

Тереза Меджинян-Ярощик

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
Образование всех уровней переходит 

в автономный режимр
НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ 
СОЛОВКОВ ПОБЕДИЛ 

АЛЕКСЕЙ ЕФИПОВ
На выборах главы МО «Соло-

вецкое» победил Алексей Ефи-
пов, шедший на выборы как 
независимый кандидат.

Выборы на Соловках пикант-
ны тем, что являются предте-
чей больших преобразований. 
В частности, из федерально-
го бюджета планируется вло-
жить в реконструкцию музея-
заповедника и всей инфраструк-
туры архипелага около 34 млрд. 
рублей.

Примечательно, что Ефи-
пов долгое время был членом 
ЛДПР, но почему-то в анке-
те кандидата он не указал пар-
тийную принадлежность, он там 
значится просто как «б/п», т. е. 
беспартийный.

Пикантные подробности из 
биографии Ефипова читайте 
на стр. 6-7.

ПАВЕЛ СИДОРОВ СНОВА 
ЗАЯВИЛ О БОЛЕЗНИ

20 декабря в 9:00 в СК РФ 
по Архангельской области 

и НАО ректор СГМУ 
Павел Сидоров должен 

был закончить знакомство 
с материалами и подписать 

протокол ознакомления, 
но процедура не состоялась – 
17 декабря у г-на Сидорова 

ухудшилось здоровье.
Какой диагноз написан в боль-

ничном листе академика, не раз-
глашается – врачебная тай-
на. Также неизвестно, сколько 
времени потребуется ему на по-
правку здоровья. В прошлый раз 
ректор лечился 10 месяцев.

Примечательно, что до насто-
ящего времени состояние орга-
низма не мешало фигуранту ак-
тивно участвовать в обществен-
ной жизни: открытии лаборато-
рии молекулярно-генетической 
диагностики, награждении уни-
верситетским орденом Арханге-
ла Михаила…

При этом более двух месяцев 
он знакомился/изучал 15 томов 
своего дела. Ну чем не райская 
жизнь – кто ещё из подслед-
ственных не торопясь изучает 
дело в домашних условиях с пе-
рерывами на светскую жизнь?

УФАС О ЦЕНОВОМ 
СГОВОРЕ МЕЖДУ 

«КОТЛАССКОЙ 
ПТИЦЕФАБРИКОЙ» И «АСК 

«АРХСЕЛЬПРОМ»
УФАС установила, что в пе-

риод с 27 по 30 августа «Кот-
ласская птицефабрика» и ООО 
«АСК «Архсельпром» подняли 
отпускные цены на яйцо куриное 
столовое I категории практиче-
ски на одну и ту же величину – 
8,22 руб./дес. и 7,8 руб./дес. 
Антимонопольное управление 
посчитало, что столь синхрон-
ный подъем цен вызван согла-
сованными действиями произ-
водителей, и 9 сентября воз-
будило дело. Итогом которого 
стало признание действий обо-
их субъектов противоречащи-
ми антимонопольному законо-
дательству.

Новости www.echosevera.ru
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Это было мероприятие 
типа «для своих». Про-
должение преды  дущих 
серий: как-то «2-го Фо-
рума молодёжи Ар-
хангельской области», 
«Команды-29» и тому 
подобных сейшенов, 
крайне унылых и из-
лишне пафосных. 

С креативом у губернских ду-
боломов всё так же... так же, как 
на кладбище.

Это был «пир во время чумы». 
Спрашивается, какого хрена?! 
Неужели у местных элит настоль-
ко интеллект выморозился? Хотя 
обо всём по порядку…

Тот, кто бывает в Интернете,  
может убедится воочию, а для 
«традиционников» приведу цита-
ту с сайта местной «удобной мо-
лодёжи»  www.molarh.ru:

«16 д екабря 2010-го года  
с 1 9:00 д о 2 2:00 в  А рхангель-
ском театре Драмы со стоит-
ся «Губернаторский бал-2010», 
где подведут итоги реализации 
молодёжной политики в Архан-
гельской области. Учредителя-
ми и организаторами выступа-
ет Министерство по делам мо-
лодёжи, спорту и туризму Ар-
хангельской области и ГУ Ар-
хангельской области «Мол о-

дёжный цент р»... Подождите 
смеяться над очередной нелепо-
стью местных властей – братцы, 
тут плакать надо.

Вся мерзопакость ситуации за-
ключается не столько в самом 
факте осуществления сего «ме-
роприятия», сколько в подхо-
де к проблематике молодёжной 
политики региона, да и России 
в целом.

Суть в следующем. Воспита-
ние молодёжи в Советском Со-
юзе и странах соцблока осущест-
влялось на принципах эгалита-
ризма как основополагающей мо-
дели отношений индивида и об-
щества в коммунистической тео-
рии. Эгалитаризм – это концеп-
ция, предлагающая создание об-
щества с равными возможностя-
ми по управлению и доступу к ма-
териальным благам всем его чле-
нам. Говоря по-русски, любо-
му молодому человеку вне зави-
симости от его социального про-
исхождения была гарантирована 
«площадка для старта в жизнь». 
Бесплатное образование, меди-
цина и т. д. Думаю, тут пояснять 
не надо – система была заточена 
под нормальное развитие ВСЕ-
ГО общества, и она с этим справ-
лялась.

Она противопоставлялась кон-
цепции элитаризма, проповеды-
ваемого на Западе, который уна-

следовал всю эту радость от «про-
свещённых монархий» и прочих 
рудиментов феодализма.

В с е  э т и  К е м б р и д ж - ы , 
Оксфорд-ы, Сорбонн-ы были 
призваны отделить зёрна от пле-
вел, только вот кто зёрна, а кто 
не очень, почему-то не уточня-
лось, и в большинстве своём эти 
заведения стали рассадником вы-
рожденческих отпрысков богатых 
слоёв общества. Остальным же 
предлагалось обучиться по «ин-
дейской технологии».

В «красных институтах» (кир-
пичные постройки 30-х го-
дов XX века) а-ля «читать, пи-

сать умеешь – молодец, иди ра-
ботать рабом – ой, простите, на-
ёмным рабом». Прямо как ин-
дейцы в гетто. Уровень подготов-
ки в тамошних заведениях даже 
сейчас остаётся ниже современ-
ных российских ПТУ. Однако мы 
отвлеклись.

Так вот, после уничтожения 
СССР и «коммунистического то-
талитаризма» одним из основ-
ных критериев было уничтожение 
«советского образования», кста-
ти, заметьте, наша система «со-
противлялась реформам» доль-
ше всего.

Есть мнение, что результатом 
молодёжной политики послед-
них лет стало выделение из мо-
лодёжной среды и последующее 
приближение к власти «наиболее 
прогрессивных», читай – бесхре-
бетных подхалимов и лизоблюдов.

А теперича взгляните на спи-
сок «Участники губернаторско-
го бала-2010». Он на сайтах раз-
личных проправительственных 
молодёжных движений. Я разни-
цы не вижу.

И знаете что, я даже не осуж-
даю тех, кто пошёл на этот «бал 
у князя тьмы». Вопрос в дру-

гом – у нашего общества пропал 
интерес к этой власти, к этому бы-
тию, если сказать очень пафосно.

ЕдРосы и прочие «сильные 
мира сего» живут в своём си-
ликоновом мирке и оторвались 
от народа настолько, что не толь-
ко не хотят знать чаяний наро-
да – они их не понимают СОВЕР-
ШЕННО ИСКРЕННЕ!

Есть, конечно, ещё «особо со-
вестливые», которые помогут 
«залатать ямку бабуле». Но то-
варищи, ответьте мне, как мож-
но думать «о народе», ездя на ма-
шине, которая стоит раза в два до-
роже, чем годовая з/п у рядового 
северянина? И ведь это никого 
не настораживает, особенно тех, 
кто ездит.

Возвращаясь же к «балу», точ-
нее, к той клоунаде, которая про-
шла 16 декабря 2010-го года, хо-
чется сказать, что данные ребя-
та настолько закутались в си-
ликон «стабильности», что мо-
гут не заметить, как наш народ 
вновь, как и в 1917-м году, решит 
дать слово «товарищу Маузеру». 
Не дай-то Бог!

Гена Вдуев

МЕДИЦИНА НЕ ПОМОЖЕТ, 
РАЗ ОТСУТСТВУЮТ МОЗГИ

Размышления у порога губернаторского молодёжного бала

Выборы на Соловках пи-
кантны тем, что являют-
ся предтечей больших 
преобразований. В част-
ности, из федерального 
бюджета планируется 
вложить в реконструк-
цию музея-заповедника 
и всей инфраструкту-
ры архипелага около 
34 млрд. рублей.

Примечательно, что Ефипов 
долгое время был членом ЛДПР, 
но почему-то в анкете кандидата 
он не указал партийную принад-
лежность – он там значится про-
сто как «б/п», т. е. беспартийный.

И вот…

Источники ИА «Эхо СЕВЕ-
РА» в судебных органах сообщили 
о подробностях биографии граж-
данина Ефипова, ставшего гла-
вой администрации Соловецкого 
поселения. Кажется, что участие в 
выборах стало для гражданина ча-
стью жизни.

1. На выборах в Архангель-
ское областное Собрание депу-
татов четвёртого созыва набрал 
17.81 %, проиграл А. П. Коробей-
никову, у которого было 19.01 %. 
На них представлял Архангель-
ский региональный общественный 
фонд содействия занятости населе-
ния и социальной поддержке без-
работных «Достоинство» (прези-
дент – Лукин, экс-депутат област-
ного Собрания, гражданин, которо-
го разыс кивали кредиторы) как ру-
ководитель управления по работе 
в южных территориях Архангель-
ской области.

2. Он баллотировался на долж-
ность главы МО «Октябрьское» 
(Устьянский район).

3. На должность главы МО «Ку-
лойское» (Вельский р-н) 02 дека-
бря 2007-го года. Кандидат на долж-

www.echosevera.ru
Политика. Скандалы

Ровно год как Анастасия Алек-
сандровна восседает в кресле ми-
нистра по делам молодёжи, спор-
ту и туризму. В качестве поздрав-
ления от всего коллектива дарим 
читателям лучшие и полюбивши-
еся цитаты от STARостиной, кото-
рые были высказаны за время ра-
боты в Правительстве и успешно 
«пошли в народ».

«Я не осуждаю Оскара Уайльда 
ни в коем случае. Хотя мне слож-
но представить себя на месте его 
жены» (из интервью «Правде 
Северо-Запада», 27.01.2010).

«Поезд воинской славы» завер-
шил свой ПРОБЕГ» (из новости 
ИА «ЭХО Севера», 3.05.2010).

«Я сама из района, и знаю эти 
проблемы. Мы уже устали от сло-
жившейся ситуации. Хочется, на-
конец, что-то изменить. Навер-
но, это и подвигло меня пойти 

на выборы» (комментарий ИА 
«Двина-Информ» после итогов 
выборов министра).

«Я,  честно говоря,  даже 
немножно подрастерялась, пото-
му что Илья Филиппович всё вре-
мя повышает планку требований 
к нашей работе, и в этот раз он 
тоже был верен себе» (из интер-
вью сайту www.arhperspectiva.ru, 
4.08. 2010).

«Думаю, молодёжь не совсем 
понимает, что Версаче у нас нет» 
(из интервью «Правде Северо-
Запада», 27.01.2010).

«Я стала министром благодаря 
«Молодой Гвардии» (из материа-
ла на сайте «Молодой Гвардии», 
24.12. 2009).

«2011-й год в Архангельской 
области станет годом развития 
сельского туризма» (из новости 
ИА REGNUM, 17.12.2010).

BEST ОТ СТАРОСТИНОЙ
Top-7 из алых министерских губ

2009 год

2010 год
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В ПРИПАДКЕ
ЛАСКИ...

Самые трогательные 
моменты последней 
сессии Областного 
Собрания в 2010-м 

году и диалоги, которые 
могли иметь место.

«Не уходи, побудь со мною!» Председатель Контрольно-счётной палаты областного Собрания Дружинин и лидер фракции «эСэРов» Баданин

– А шампунь для волос купите у меня в «Шике».
– А зачем мне для волос?

– Неважно, купите!
(Депутат Епифанова и депутат Казаринов)

– Ну и мужики пошли. Тут дама марафет наводит, а они...  
Депутат Попова (из новеньких, от Соломбалы) Два депутата ГосДумы: Вторыгина и Чилингаров. Чилингаров стал блондинкой?

– Воооот такоооой размер. 
На снимке депутат Кононова

Министр Старостина и депутат Епифанова.
– Я приглашаю Вас на бал...

– Признательна, но целоваться не будем...

Депутаты под впечатлением акульей трапезы в Красном море 
хвастаются, каких акул нафотографировали в Шарм-эль-Шейхе.

– А вот тут у неё писька!
– У НЕЁ? ПИСЬКА?

А где у неё рот? 
– Схвати за письку –  узнаешь, где рот!

Губернатор Михальчук и Уполномоченная по правам 
человека Любовь Анисимова. 

«Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки! 
Рассказывать, так право сказки... Какие  пёрышки, какой 

носок! И, верно, ангельский быть должен голосок!»
(Иван Крылов. Басня «Ворона и лисица»)

ность главы Карпова Н. И. победила 
с перевесом в 1 голос (1154 голосов 
или 37,71 %, по результатам судеб-
ного разбирательства).

Оказалось, что наблюдается 
странное совпадение: выборы, в ко-
торых принимал участие Ефипов, 
всегда отличались обилием «гряз-
ных» технологий. И в том числе поч-
ти всегда сопровождались подкупом 
избирателей. Вот фактура.

31 октября 2005-го года миро-
вой судья судебного участка Устьян-
ского района рассмотрел матери-
алы в отношении Ефипова А. А., 
кандидата на должность главы МО 
«Октябрьское», по трём делам 
об административных правонару-
шениях. По первому делу мировой 
судья установил, что в конце авгу-
ста 2005-го года Ефипов А. А., за-

нимая должность заместителя гла-
вы Октябрьской поселковой ад-
министрации, привёз в Дом вете-
ранов телевизор в качестве подар-
ка от спонсоров. Постановлением 
мирового судьи Ефипов А. А. при-
знан виновным в совершении ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного ст. 5.16 КоАП. 
(подкуп избирателей, участников 
референдума либо осуществление 
в период избирательной кампании, 
кампании референдума благотво-
рительной деятельности с наруше-
нием законодательства о выборах 
и референдумах), ему назначено на-
казание в виде административного 
штрафа в размере 20 МРОТ, т. е. 
2000 рублей.

По второму делу в отношении 
Ефипова А. А. мировой судья уста-

новил, что экземпляры печатного 
агитационного материала в под-
держку Ефипова А. А. под на-
званием «Памятка избирателю» 
были обнаружены в помещении 
Устьянской ТИК при проведении 

досрочного голосования 21 сентя-
бря 2005-го года. Кроме того, га-
зеты с предвыборной программой 
Ефипова А. А. были распростра-
нены по почтовым ящикам мест-
ных жителей 24 сентября. И тот, 
и другой агитационный материал 
был изготовлен по заказу Ефипо-
ва А. А., оплачен из его избиратель-
ного фонда, однако в нарушение 
федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федера-
ции» не представлялся в Устьян-
скую ТИК до его распространения. 
Постановлением мирового судьи 
Ефипов А. А. признан виновным 
в совершении административного 
правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 5.12 КоАП (изготовление, 

распространение или размещение 
агитационных материалов с нару-
шением требований законодатель-
ства о выборах и референдумах), 
ему назначено наказание в виде 
административного штрафа в раз-
мере 10 МРОТ, т. е. 1000 рублей.

При рассмотрении следующего 
дела в отношении Ефипова А. А. ми-
ровой судья установил, что ряд из-
бирателей проголосовал досрочно 
за указанного кандидата не безвоз-
мездно, некоторых из них привози-
ли для досрочного голосования в по-
мещение Устьянской ТИК на авто-
машине, проголосовавшим выдава-
ли по бутылке водки. 21 и 22 сентя-
бря досрочно проголосовало 33 че-
ловека, один из избирателей оставил 
в помещении избирательной комис-
сии памятку, содержащую агитаци-
онный материал за кандидата Ефи-
пова А. А. Постановлением мирово-
го судьи Ефипов А. А. признан ви-
новным в совершении администра-
тивного правонарушения, преду-
смотренного ст. 5.16 КоАП, ему 
назначено наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере 
20 МРОТ, т. е. 2000 рублей.

ЖИРИНОВСКОГО ВВЕЛИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ: 
ПОБЕДИВШИЙ НА СОЛОВКАХ ЕФИПОВ ШЁЛ КАК Б/П

На выборах главы МО «Соловецкое» победил Алексей Ефипов, 
шедший на выборы как независимый кандидат
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«Добрые, милые ба-
бушки! Берегите прав-
ду русскую. Её некому 
больше беречь» – ска-
зал однажды Васи-
лий Розанов. Понят-
но, что подразумевал 
Василий Васильевич, 
на чём делал акцент.

Тем более что в стране на-
шей многие мужчины не дожива-
ют до преклонного возраста (да 
что там – до пенсии!), а «рашн 
babushka» – это уже что-то вро-
де, пардон, тренда.

Но дедушки у нас тоже добрые. 
Возьмите Русский Север. Куда 
ни кинь взгляд – Коноша, Нян-
дома, Красноборье, кенозерский 
край, беломорский берег – вез-
де встречаем мы молодые сердца, 
молодые наперекор всему, и на-
дёжные рабочие руки, что не уста-
ют трудиться и теперь. Нам, мо-
лодым лентяям, в пример.

Не верьте пропаганде: жить 
духовной жизнью можно было 
и в «атеистическом государ-
стве», которое с его многочис-

ленными «преступлениями» се-
годня подвергается такому огол-
телому хаянью. Даже советский 
«атеист» (как мы увидели позже, 
формальный) мог жить духовной 
жизнью – благодаря культуре на-
родной, благодаря нашей нацио-
нальной литературе, благодаря 
семье и счастью в труде. Слож-
нее было перейти с социалистиче-
ских рельсов «в нашу суровую ре-
альность», ведь поезд жизни с её 
кризисами, подличаньем властей 
и растерянностью общества перед 
последовательным уничтожением 

хозяйства страны только ускорял 
свой бег. Перефразируя Гоголя, 
куда несёт тебя, Русь?

Возможность этой духовной 
жизни и духовное здоровье «поко-
ления наших дедов» во многом до-
казывает их возвращение к исто-
рии, к вере русского народа – Пра-
вославию. Да что там – доказы-
вает сама их жизнь. В моём рас-
сказе всего несколько примеров, 
с иными героями наши читатели 
уже знакомы. Эти люди не крича-
ли о себе, не просили громко о по-
мощи – они прежде всего дела-
ют своё дело. Делают неспешно, 
основательно – с надеждой на бу-
дущие поколения, с уверенностью, 
что мы, их дети и внуки, примем 
дело из слабеющих рук и достро-
им, и восстановим. В чистом виде 
преемственность, которая вопре-
ки всему не будет утрачена. Да раз-
ве утратишь!..

КРАСНОБОРЬЕ
Деревянный храм был постро-

ен в местечке Шеломя в XVII веке 
и освящён в честь Николая Угод-
ника (как известно, Никола Чу-
дотворец – едва ли не самый 
почитаемый на Русском Севе-

ре святой. Память его отмечали 
в минувшее воскресенье). Ещё 
пять лет назад церковь погиба-
ла. Шеломянские деревни были 
заброшены ещё до конца совет-
ской эпохи, а погост и подавно. 
Но красноборцы – урождённые 
шеломяне и просто неравнодуш-
ные – вернулись и огромным тру-
дом воскресили древний храм, 
а с ним и округу.

«Чтобы вернуться, чтобы пом-
нить самим, и чтобы дети помни-
ли» – говорили нам Александр 
Григорьевич Поздяев и Виталий 
Андреевич Попов, Михаил Вита-
льевич Ожегов и Геннадий Алек-
сандрович Раздобурдин – все те, 
кто сегодня возрождают свою ма-
лую родину. Восстановить храм-
уникальный памятник архитек-
туры – это миллионы, которые 
наши нищие бюджеты вряд ли 
когда-нибудь изыщут. А тут – эн-
тузиасты. Всем миром.

ЗЕМЛЯ НЯНДОМСКАЯ
Русь. Каргополье. Рождествен-

ский храм на Никольском пого-
сте… Российская империя. Фа-
тьяновская волость Каргополь-
ского уезда Олонецкой губернии. 
Храм Рождества Пресвятой Бого-
родицы… Десятки лет молчания 
и вновь: Россия, Архангельская 
область, Няндомский район. Рож-
дественская церковь. …Камен-
ный храм построен в 1822-м году. 
Освящён он также в честь свято-
го Николая.

Капитан третьего ранга Ми-
хайлов, служивший ещё на пер-
вых атомных подлодках, сегод-
ня уже разменял восьмой деся-
ток. А 18 лет назад приехал сюда, 
на Север. Михайлов, некогда 
атеист и комсомольский работ-
ник, ещё не подозревал, что бу-
дет по собственной воле уча-
ствовать в возрождении хра-
ма. Погост было решено возро-
дить в 2006-м году – дело нача-

ли стараниями местного священ-
ства и окрестных жителей. Фёдор 
Михайлов: «Некоторые говори-
ли – мол, только сумасшедшие 
восстанавливают храмы. Тяжело 
это, да… В 2022-м году Николь-
ской церкви исполнится двести 
лет. К этому времени, надеем-
ся, здесь уже будет крепкий при-
ход…» По подсчётам архитекто-
ров на приведение только основ-
ных конструкций здания в порядок 
требуется три миллиона руб лей. 
Быть может, и вправду это сумас-
шествие, ведь храм строится толь-
ко на средства прихожан. Но вот 
она, новая крыша.

ЗЕМЛЯ КОНОШСКАЯ
Хорошо в Хмельниках, краси-

вы эти места. На берегах реки 
Вели раскиданы местные де-
ревни. На берегу стоит и Спасо-
Преображенский храм. Десяти-
летиями церковь стояла разру-
шенной. Возвращением храма 
буквально из небытия мы обя-
заны одному человеку. Уроже-
нец этих мест Валентин Ивано-
вич Старцев возрождает церковь 
с 2001-го года. И ведь получа-
ется! 2005-й год, светлая Пасха 
Христова. Впервые за много деся-
тилетий Коношская земля вновь 
огласилась колокольным звоном. 
Выпускник военной академии, 
русский офицер, в 1987-м году 
завершивший службу (он полу-
чил инвалидность при исполне-
нии воинского долга в Афгане), 
Старцев все свои силы отдаёт 
Спасо-Преображенскому собо-
ру. И один в поле воин.

Темны и морозны декабрь-
ские утренники. Но посмотри-
те: раннее-раннее утро, а старик 
в ватнике уже встал и идёт за дро-
вами, шагает тяжело, но твёрдо, 
как привык шагать по своей зем-
ле. Поклонимся ему.

Сил вам, добрые наши Де-
душки.

Благодарим за помощь в подготовке материала  «Институт Проектирования и Реставрации» (ИПиР).  

Дмитрий Жаворонков 
спецкорр. «Правды Северо-
Запада» в Санкт-Петербурге

ПОКЛОН ДЕДАМ НАШИМ
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« П р а в д а  С е в е р о -
Запада» продолжает 
серию публикаций о здо-
ровье. Вернее, о том, как 
его поправить, пока ещё 
не поздно.

Это будут не журналистские 
россказни, а рассказы известно-
го в Архангельске практикующего 
доктора Александра Тутова (тел.: 
8–921–496–59–75) – врача-
невролога и мануального терапевта.

– Кокцидинией называют боли 
различного происхождения в об-
ласти копчика. Что такое коп-
чик? Это маленькая треугольная 
косточка, доставшаяся человеку 

в наследство как рудимент хво-
ста, образованная постепенным 
срастанием самых нижних по-
звонков. Спинной мозг до копчи-
ка не добирается.

Возникающие боли могут но-
сить интенсивный характер, вли-
ять на окружающие органы, вы-
зывая различные нарушения. 
Наиболее частыми причинами 
могут быть травмы копчика при 
падении (в том числе у спортсме-
нов – например, занимающихся 
фигурным катанием, гимнасти-
кой), ушибы, подвывихи, посто-
янная нагрузка от сидячей рабо-
ты, возникающие грыжи межпоз-
воночного диска между крестцом 

и копчиком, иногда травма копчи-
ка может возникнуть в процессе 
родов в связи с давлением на коп-
чик матери проходящим рядом 
с ним ребёнка. Очень редко кок-
цидиния может вызываться раз-
личными заболеваниями и опу-
холями матки или прямой кишки. 
Кокцидиния намного чаще встре-
чается у женщин.

При обследовании пациента об-
наруживается резкая болезнен-
ность копчика и окружающих мы-
шечных тканей, часто отмечается 
смещение копчика. Иногда необ-
ходимо дополнительное рентгено-
логическое обследование.

В качестве самолечения мож-
но использовать методы релакса-
ции. Пациент, лежа на спине, под-
тянув колени к животу, напряга-

ет ягодицы, одновременно своими 
руками пытается развести ягоди-
цы, тем самым расслабляя мыш-
цы, окружающие копчик.

Боль облегчается анальгети-
ками, нестероидными противо-
воспалительными средствами, 
компрессами, блокадами, физи-
опроцедурами, но одними из наи-
более эффективных методов яв-
ляются приёмы постизометри-
ческой релаксации и непосред-
ственно мануальной терапии, 
то есть вправление копчика, сня-
тие мышечного спазма и лик-
видация патологических блоков 
в пояснично-крестцовом отделе 
позвоночника. И чем раньше при-
ступить к лечению копчика, тем 
лучше для результатов лечения.

Александр Тутов, 
врач-мануальный терапевт, 

невролог, директор 
медицинского центра «Забота»

КОКЦИДИНИЯ

Во многих африкан-
ских странах это са-
мый значимый празд-
ник! Все семьи гото-
вятся к этому дню око-
ло года. Во-первых, 
надо купить празднич-
ные наряды для всей 
семьи,  некоторые 
семьи даже в июне 
покупают материа-
лы к 25-му декабря 
и шьют наряды сами.

Во-вторых, закупают продукты. 
Кстати, много, потому что то се-
мья не из 3 человека, как тут, где 
мало, а там много. С работы отпу-
скают всех с 18 декабря по 5 ян-
варя в других штатах Нигерии, 
а в Калаба с 30 ноября по 2-е ян-
варя, и выдают рождественские 
бонусы (подарки), и также пре-
мию на праздники.

Кто- то уезжает в деревню к ба-
бушке в эти дни. Я тоже любил 
к бабушке на праздники приез-
жать! А кто-то уезжает в Кала-
бу (штат в Нигерии) на карна-
вал, я вам подробнее расскажу 
об этом…

30 ноября, когда в столи-
це Нигерии Абудже (Abuja) за-
канчивается знаменитый кар-
навал – крупнейшее культур-
ное событие страны. В рамках 
карнавала состоится множе-
ство интересных мероприятий: 
от уличных шествий до лодоч-
ной регаты, от концертов до вы-
ставок, от вечеринок до кули-

нарных фестивалей, а в Калаба 
в это время начинается 32 дня 
праздника!

Кстати, у них все так же, как 
в России, праздник начинает-
ся с зажиганием ёлки (конечно, 
в Нигерии с пальмой или искус-
ственные деревья) – это пер-
вый день.

Второй день весь город гоняет 
плохих духов и болезни (СПИД 
и другие).

Следующий день праздника – 
день новых талантов, а также 
freestyle день!

Потом день детских карнава-
лов – тут в парадах примут уча-
стие представители 774 муници-
пальных округов. Шоу каждого 
из них будет основано на древних 
ритуалах и оккультных практиках. 
Детям тоже будет чем заняться 
на карнавале. Для них была раз-
работана богатейшая культурная 
и игровая программа

С 5 по 12 дни празднуют дни 
разных городов, в эти дни прохо-
дят ярмарки, на которых можно 
посетить не только разнообраз-

ные выставки и культурные меро-
приятия, но и можно будет попро-
бовать блюда нигерийской кухни.

13 день выбирают Королеву 
карнавала, которой не красота 
имеет значение, а боди-арт и яр-
кие костюмы!

14 по 15 дней карнавальный 
детский и взрослый марафон, 
на котором все дружно бегают, 
а также футбольные соревнова-
ния между приезжими и корен-
ными жителями.

16-20 дни жители и гости горо-
да проводят на пляже, там же про-
ходят концерты.

24 декабря – все дети у нас 
на родине мечтают быть имен-
но в Калабе, на этом празднике 
с семьёй, так как туда приезжает 
настоящий Санта-Клаус. Ах, как 
я вспоминаю эти дни…

25 декабря – Рожденство Хри-
стово, вся страна наряжается 
в новые наряды, с утра все идут 
в церковь, а потом дома за стол 
садятся. На столе обьязательно 
должно быть мясо из куры, ин-
дейка, говядина, свинина, бара-

нина и в общем всё мясо, белый 
рис с соусом, пьют также вино 
из пальмы и другие напитки, как 
тут у нас в России!

В общем, в Калаба все эти 
32 дней только праздник и, кста-
ти, туда приезжают гости из Мо-
сквы и других стран.

25 ДЕКАБРЯ – ЖАЛЬ, ЧТО НЕ ДОМА!
20 лет подряд встречали этот праздник всей семьёй, а теперь так 

жаль, что в России это праздник практически не существует!
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Понедельник, 27 декабря Вторник, 28 декабря Среда, 29 декабря 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!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Побег» (S).
22.30 К юбилею Анатолия 

Кузнецова. «Всегда 
Ваш, товарищ Сухов».

23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
00.50 Х/ф. «Быстрый и мерт-

вый».
02.50, 03.05 Х/ф. «После до-

ждя».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 Ко Дню спасателя Рос-

сийской Федерации. 
«Мужская работа».

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 Т/с. «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ 

ЖИЗНЬ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ».
17.55 Ко Дню спасателя Рос-

сийской Федерации. 
Праздничный концерт. 
Прямая трансляция.

20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «КЛАССНЫЕ МУ-

ЖИКИ».
23.45 «Городок».
00.45 Вести +.
01.05 «Честный детектив».
01.45 Х/ф. «ПОЧТИ СМЕШ-

НАЯ ИСТОРИЯ».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Кулинарный поеди-

нок».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Об-

зор. Чрезвычайное про-
исшествие.

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

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
23.35 «Капитал.ru».
00.25 Особо опасен!
01.10 «В зоне особого риска».
01.45 Х/ф. «ШКОЛЬНЫЕ 

ДЖУНГЛИ».
03.55 Т/с. «ЧУЖОЕ ЛИЦО».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 М/ф. «Конек-Горбунок».
09.35 Х/ф. «ШОФЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.50 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Культурный обмен.
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. «Пи-

ротехника: на линии 
огня».

21.00 Х/ф. «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».

23.00 Д/ф. «Любовь и гля-
нец».

00.25 Культурный обмен.
00.55 Д/с. «Чудеса случают-

ся».
01.30 «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ 

ГЕНЕРАЛА». Детектив.
03.15 Д/ф. «Правдивая исто-

рия».
05.15 М/ф. «Лягушка-

путешественница», 
«Палка-выручалка».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.25 Х/ф. «ПРИНЦЕССА 

ЦИРКА».
12.55 «Линия жизни».
13.55, 23.50 Х/ф. «АРТЕМИ-

ЗИЯ САНЧЕС» 1 с.
15.40 Юбиляры года. 65 лет 

Михаилу Левитину. «БЕ-
ЛАЯ ОВЦА». Спектакль 
Московского театра 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Побег» (S).
22.30 Среда обитания. «Опас-

ный градус».
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
00.50 Х/ф. «Поезд с деньга-

ми».
02.50, 03.05 Х/ф. «Лето белой 

воды».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Драма Ивана Бровки-

на».
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 Т/с. «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ 

ЖИЗНЬ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «КЛАССНЫЕ МУ-

ЖИКИ».
23.50 Вести +.
00.10 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ».
02.35 «Драма Ивана Бровки-

на».
03.35 Х/ф. «ТЕАТР».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30, 15.30, 18.35 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 Чистосердечное призна-
ние.

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
23.35 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
00.30 Главная дорога.
01.05 Х/ф. «ВОР».
02.55 Т/с. «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
03.55 «Очная ставка».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 М/ф. «Аленький цвето-

чек».
09.05 Х/ф. «ВЕЧЕРА НА ХУ-

ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ».

10.30 Х/ф. «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.35 События.

11.45 «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ». Продолжение 
фильма.

14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Д/с. «Невероятная лю-

бовь».
21.00 Х/ф. «ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ 
РОЗЫГРЫШ».

22.45 «Женская жизнь» с 
Ольгой Аросевой.

00.05 Х/ф. «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ».

02.00 Т/с. «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».

03.55 Х/ф. «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ПОД КРЫШАМИ 

МОНМАРТРА».
13.00, 20.45 Д/с. «Великая тай-

на воды».
13.55, 23.50 Х/ф. «АРТЕМИ-

ЗИЯ САНЧЕС» 2 с.
15.40 Х/ф. «МОЛОДО-

ЗЕЛЕНО».
17.10 Олег Табаков. Творче-

ский вечер в Доме акте-
ра.

18.25, 02.35 Д/ф. «Мировые 
сокровища культуры».

18.40 События года. Первый 
международный фести-
валь «Неделя Ростро-
повича». Английский ка-
мерный оркестр. Солист 
С. Крылов (скрипка).

19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь».
21.35 Звезды мировой сцены. 

Анна Нетребко и Джо-
шуа Белл. Гала-концерт 
в Альберт-холле.

23.00 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. Танцы на-
родов мира: украинский 
гопак.

01.25 Р. Штраус. Сюита валь-
сов из оперы «Кавалер 
розы». Дирижер М. Ян-
сонс.

01.55 «Свет елочной игруш-
ки».

СТС
06.00 М/с. «Росомаха и люди 

Икс».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Скуби Ду».
07.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00 «АМАНДА О». Лирико-

эксцентрическая коме-
дия.

09.00, 12.20, 17.10, 23.40, 00.00 
Т/с. «6 кадров».

09.30, 20.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Х/ф. «БЕТХОВЕН-3».
13.30 М/ф. «Дед мороз и 

лето», «Смешарики».
14.00 «Приключения Вин-

ни». Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 1977 г.

15.20 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ».

17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.30 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ - 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ».

00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ. КРОВАВАЯ 
ОХОТА».

02.45 «Хорошие шутки».
04.35 М/ф. «В некотором цар-

стве».
05.10 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30, 09.00, 01.00, 01.25 Т/с. 
«ДРУЗЬЯ».

09.30, 10.00, 18.00, 20.00 
«УНИВЕР».

10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ».
11.50, 12.15 М/с. «Тасманский 

дьявол».
12.40, 13.00 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
13.30 М/с. «Лунатики».
14.00 Х/ф. «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф. «ПоцелуйчИК».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ТРАНСИЛЬМА-

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

вой.
01.55 «Дом-2. Город любви».
02.55 «Школа ремонта».
03.50 «Сosmopolitan». Видео-

версия».
04.50 «Интуиция». Игровое 

шоу.

РЕН ТВ
05.00 «Top Gear». Русская 

версия.
06.00 «Неизвестная планета».
06.30 «По делам несовершен-

нолетних».
07.30 Званый ужин.
08.30 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Честно»: «Опасные 

игрушки».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» 1 ч.

17.00 Давайте разберемся!
18.00 «Честно»: «Мой папа - 

злой отчим».
20.00 Т/с. «СОЛДАТЫ».
22.00 «Жадность»: «Опасные 

фейерверки».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» 2 ч.

01.40 Т/с. «ЭНИГМА».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Побег» (S).
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
00.50 Французская комедия 

«Маленький Николя» 
(S).

02.30, 03.05 Х/ф. «Побег не-
возможен».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Моя прекрасная леди. 

Татьяна Шмыга».
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 Т/с. «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ 

ЖИЗНЬ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «КЛАССНЫЕ МУ-

ЖИКИ».
22.55 Х/ф. «ДЕВЯТЬ ПРИ-

ЗНАКОВ ИЗМЕНЫ».
00.50 Вести +.
01.10 Х/ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
03.30 Х/ф. «ТЕАТР».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
23.35 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
00.35 Х/ф. «ЗЛЫЕ И КРАСИ-

ВЫЕ».
03.00 Т/с. «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
04.00 «Очная ставка».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 М/ф. «Сказка о царе 

Салтане».
09.25 Х/ф. «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ».
11.00 Х/ф. «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.30 События.

11.45 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ». Продолжение 
фильма.

13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Шансон года-2010.
00.00 Х/ф. «ПРОЩАЙТЕ, 

ДОКТОР ФРЕЙД!»
02.10 Х/ф. «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК».
04.10 Х/ф. «ШОФЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «СИЛЬВА».
13.00, 20.45 Д/с. «Великая тай-

на воды».
13.55, 23.50 Х/ф. «АРТЕМИ-

ЗИЯ САНЧЕС» 3 с.
15.40 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ».
17.00 Людмила Касатки-

на. Творческий вечер в 
Центральном академи-
ческом театре Россий-
ской Армии.

18.00, 22.45, 02.35 Д/ф. «Миро-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 04.30 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Алла Пугачева « (S).
00.30 Х/ф. «ХХХ - три икса».
02.45 Х/ф. «Зови меня 

Санта-Клаус».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Ее ледовое Величе-

ство. Елена Чайков-
ская».

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 Т/с. «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ 

ЖИЗНЬ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 «Юрмала-2010».
22.50 Х/ф. «КАКТУС И ЕЛЕ-

НА».
00.50 Вести +.
01.10 Х/ф. «ПОСЕЙДОН».
02.55 Горячая десятка.
04.10 «Городок».
04.35 Х/ф. «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Мама в большом городе.
09.00 «Живут же люди!»
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 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 «Следствие вели... в Но-

вый год».
20.30 Чистосердечное призна-

ние. Новогодний выпуск.
21.15 Х/ф. «СТРАШНЫЕ 

ЛЕЙТЕНАНТЫ» из цик-
ла «ОТДЕЛ».

23.10 «НТВшники».
00.10 Х/ф. «О'КЕЙ!»
02.25 Т/с. «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
03.55 «Очная ставка».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 М/ф. «Приключения Бу-

ратино».
09.40 Х/ф. «БАЛАМУТ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф. «ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Д/ф. «Анатолий Кузне-

цов. До и после Сухо-
ва».

21.50 «Классик-шоу». Ново-
годнее представление.

00.20 Х/ф. «ИМЕНИНЫ».
02.10 Х/ф. «ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ 
РОЗЫГРЫШ».

03.55 Х/ф. «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ».

05.35 М/ф. «Первая скрипка».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ВЕСЁЛАЯ ВДО-

ВА».
13.00 Д/с. «Великая тайна 

воды».
13.55, 23.50 Х/ф. «АРТЕМИ-

ЗИЯ САНЧЕС» 4 с.
15.40 Х/ф. «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
17.15 Вера Васильева. Твор-

ческий вечер в театре 

«Эрмитаж». Режиссер 
М. Левитин.

17.35 «Искусство быть смеш-
ным». Юрий Никулин. 
(*).

18.30 События года. Премия 
«Gramophone». «Лучшая 
инструментальная за-
пись года». Аркадий Во-
лодось (фортепиано).

19.45 Главная роль.
20.05 Юбилей Джеммы Фир-

совой. «Сны возвраще-
ний» (*).

20.45 Д/с. «Великая тайна 
воды».

21.40 «Сати и компания. Ново-
годние встречи».

22.45, 02.35 Д/ф. «Мировые 
сокровища культуры».

23.00 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. Танцы наро-
дов мира: русский хоро-
вод.

01.25 К. Сен-Санс. Вариации 
на тему Бетховена.

01.40 «Искусство быть смеш-
ным». Юрий Никулин. 
(*).

СТС
06.00 М/с. «Росомаха и люди 

Икс».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Скуби Ду».
07.30, 16.00 Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
08.00 «АМАНДА О». Лирико-

эксцентрическая коме-
дия.

09.00, 09.30, 12.00, 23.20, 00.00 
Т/с. «6 кадров».

10.30 «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-
оборотня». Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2005 г.

13.30 М/ф. «Жил-был пес», 
«Бобик в гостях у Бар-
боса», «Смешарики».

14.00 М/с. «Лизун и настоя-
щие охотники за приви-
дениями».

14.30 «Меч в камне». Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. 

17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.30 Т/с. «МАРГОША».
21.30 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ».

00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ».
03.20 «Хорошие шутки».
05.05 М/ф. «Новогоднее путе-

шествие».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 

«УНИВЕР».
10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ».
11.50, 12.15 М/с. «Тасманский 

дьявол».
12.40, 13.00 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
13.30 М/с. «Лунатики».
14.00 Х/ф. «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф. «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «КРАСАВИЦА И 

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

вой.
01.00, 01.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
01.55 «Дом-2. Город любви».
02.55 «Школа ремонта».
03.50 Клуб бывших жен.
04.50 «Интуиция».

РЕН ТВ
05.00 «Top Gear». Русская 

версия.
06.00 «Неизвестная планета».
06.30 «По делам несовершен-

нолетних».
07.30 Званый ужин.
08.30 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Честно»: «Битва диет».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ДОРОГА».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 «Честно»: «Звездные 

родственники».
20.00 Т/с. «СОЛДАТЫ».
22.00 «Дело особой важно-

сти»: «После пожара».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» 1 ч.

01.45 Т/с. «ЭНИГМА».
04.35 «Дальние родственни-

ки».

вые сокровища культу-
ры».

18.15 75 лет Евгению Рейну. 
«Двух столиц неприка-
янный житель…».

18.40 События года. Номинант 
премии «Грэмми» 2010. 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Дирижер В. Гергиев.

19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф. «Я буду выглядеть 

смешно. Татьяна Васи-
льева».

21.40 Звезды мировой сце-
ны. Сара Чанг, Михель 
Шаде, Катя и Мариэль 
Лабек. Гала-концерт в 
австрийском замке Гра-
фенег.

23.00 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. Танцы на-
родов мира: кавказская 
лезгинка.

01.25 Симфонические фраг-
менты и хоры из опер 
Дж. Верди. Дирижер В. 
Спиваков.

01.55 Е. Евстигнеев, В. Гафт, 
С. Юрский, К. Райкин в 
литературной програм-
ме «Снег идет...»

СТС
06.00 М/с. «Росомаха и люди 

Икс».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Скуби Ду».
07.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00 «АМАНДА О». Лирико-

эксцентрическая коме-
дия.

09.00, 12.15, 17.10, 23.40, 00.00 
Т/с. «6 кадров».

09.30, 20.00 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Х/ф. «БЕТХОВЕН-4».
13.30 М/ф. «Новогодняя сказ-

ка», «Смешарики».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
15.00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ - 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ».

17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
04.50 М/ф. «Бременские музы-

канты».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30, 09.00, 01.10, 01.40 Т/с. 
«ДРУЗЬЯ».

09.30, 10.00, 18.00, 20.00 
«УНИВЕР».

10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ».
11.50, 12.15 М/с. «Тасманский 

дьявол».
12.40, 13.00 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
13.30 М/с. «Бэтмен: Отвага и 

смелость».
14.00 Х/ф. «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Live».
16.10 «ТРАНСИЛЬМАНИЯ» 

(Transylmania). Комедий-
ные ужасы. США, 2007 
г.

18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

21.00 Х/ф. «БУДЬ КРУЧЕ!»
23.10 «Дом-2. Город любви».
00.10 «Дом-2. После заката».
00.40 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
02.05 «Дом-2. Город любви».
03.05 «Школа ремонта».
04.05 «Сosmopolitan». Видео-

версия».
05.05 «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 01.40 Т/с. «ЭНИГМА».
06.00 «Неизвестная планета».
06.30 «По делам несовершен-

нолетних».
07.30 Званый ужин.
08.30 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Честно»: «Ненавижу 

вас».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» 2 ч.

17.00 Давайте разберемся!
18.00 «Честно»: «Суррогаты».
20.00 Т/с. «СОЛДАТЫ».
22.00 «Гениальный сыщик»: 

«Лихие будни».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» 3 ч.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Две звезды». Лучшее 

(S).
12.10 «Ледниковый период: 

Глобальное потепле-
ние» (S).

13.40 «Большая разница». Са-
мое лучшее.

14.30 Х/ф. «Красотка».
16.30 Х/ф. «Иван Васильевич 

меняет профессию».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Х/ф. «Ирония судьбы, 

или С легким паром!»
21.30 «Оливье-шоу». Новогод-

няя ночь 2011 на Пер-
вом (S).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации Д.А. Медве-
дева.

00.00 «Оливье-шоу». Новогод-
няя ночь 2011 на Пер-
вом (S).

02.00 «Дискотека 80-х» (S) до 
6.30.

РОССИЯ
06.15 Х/ф. «ЧАРОДЕИ».
08.55 М/ф. «Трое из Просток-

вашино». «Каникулы в 
Простоквашино». «Зима 
в Простоквашино».

09.50 Х/ф. «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ».

11.05, 20.20 Х/ф. «МОРОЗКО».
12.35 «Лучшие песни - 2010». 

Праздничный концерт из 
Государственного Крем-
левского дворца.

14.00 Вести.
14.20 «Лучшие песни - 2010». 

Праздничный концерт из 
Государственного Крем-
левского дворца. Про-
должение.

14.55 «Юмор года».
17.20 Х/ф. «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ».
18.55 Х/ф. «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

22.05 «Новогодний парад 
звезд».

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации Д. А. Медве-
дева.

00.00 Новогодний Голубой 
огонек - 2011.

03.10 Большая новогодняя 
дискотека.

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Х/ф. «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА».
10.00, 16.00 «Сегодня».
10.20 «Ирония судьбы...»
11.15 Т/с. «СЫЩИКИ».
13.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
15.10 Т/с. «ДИКИЙ».
16.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
17.30 Х/ф. «ГЛУХАРЬ. ПРИ-

ХОДИ, НОВЫЙ ГОД!»
19.15 Х/ф. «СНОВА НОВЫЙ».
20.55 «Новый год в деревне 

Глухарево».
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-

ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ Д.А. МЕДВЕДЕ-
ВА.

00.00 «Новый год в деревне 
Глухарево». Продолже-
ние.

01.20 «Карнавальная ночь с 
Максимом Авериным».

04.00 «Необыкновенный кон-
церт с Максимом Авери-
ным».

05.35 «Бульдог шоу». Лучшее.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Новогоднее «Настрое-

ние».
07.30 Новогоднее «Настрое-

ние».
08.35 М/ф. «Двенадцать меся-

цев».
09.30 Х/ф. «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 

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

События.
11.40 Х/ф. «КАРНАВАЛ».
14.45 «Старый год: шумные 

проводы».
16.30 «Новый Год с доставкой 

на дом». Юмористиче-
ский концерт.

17.50 «Петровка, 38».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Новогоднее поздравле-

ние мэра Москвы С.С. 
Собянина.

21.05 Добрый вечер, Москва!
23.50 Москва встречает Но-

вый год.
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-

ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ Д.А. МЕДВЕДЕ-
ВА.

00.00 Танцуем в Новый Год!
01.45 «АВВА». Музыкальное 

шоу.

ПЕРВЫЙ
06.30 «Две звезды». Лучшее (S).
09.00, 12.00 Новости.
09.05 Х/ф. «Ирония судьбы, или 

С легким паром!»
12.10 Х/ф. «Иван Васильевич 

меняет профессию».
13.40 Впервые на телевидении. 

«Ледниковый период 3: 
Эра динозавров» (S).

15.20 Легендарное кино в цвете. 
«Золушка».

16.40 «20 лучших песен 2010 
года» (S).

19.00 Х/ф. «Ирония судьбы. 
Продолжение».

21.00 «Большая разница». Ново-
годний выпуск.

22.30 Х/ф. «О чем говорят муж-
чины».

00.00 «Супердискотека 90-х» (S).
01.50 Х/ф. «Девушка моих кош-

маров».
03.40 Х/ф. «На обочине».

РОССИЯ
05.45 «Лучшие песни». Празд-

ничный концерт из Госу-
дарственного Кремлевско-
го дворца.

07.40 М/ф. «Падал прошлогод-
ний снег».

08.00 Х/ф. «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ».

09.25 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО».

11.00 Х/ф. «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ».

12.35 Х/ф. «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА».

14.00 Вести.
14.10 Х/ф. «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».

16.00 «Песня года». Часть пер-
вая.

18.50 «Юмор года».
21.15 «Добрый вечер с Макси-

мом».
22.30 «Новогодние сваты».
00.20 Х/ф. «300 СПАРТАНЦЕВ».
02.20 Х/ф. «НОВОГОДНЯЯ ЗА-

САДА».
03.55 Х/ф. «СТРЕЛЯЙ НЕМЕД-

ЛЕННО!»

НТВ
06.30 Т/с. «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ 

ГОД ПО ГРИНВИЧУ».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.40 М/ф. «Белый медвежо-

нок-2: Таинственный 
остров».

09.55 Х/ф. «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
11.35, 02.40 Х/ф. «ЛЮБИ МЕНЯ».
13.25 «Александр Серов. Я лю-

блю тебя до слез».
15.25 «Следствие вели... в Но-

вый год».
16.20 Т/с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с. «ПАУТИНА».
23.05 «Ээхх, разгуляй!» Всена-

родная танцплощадка.
04.45 Т/с. «СЫЩИКИ».

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф. «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА».
08.40 М/ф. «Вовка в тридевятом 

царстве».
09.45 М/ф. «Когда зажигаются 

елки», «Ну, погоди!», «Как 
ежик и медвежонок встре-
чали Новый Год».

10.30 Х/ф. «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ».

11.55 Х/ф. «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ».

14.30, 21.00 События.
14.45 «Дед Мороз и зайцы». 

Юмористический концерт.
16.15 Х/ф. «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО».
19.55 «ВИА хит-парад». Празд-

ничный концерт.
21.15 «ВИА хит-парад».
22.20 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ».
00.15 Х/ф. «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-

НОЙ БАБЫ».
02.00 Х/ф. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
03.55 Х/ф. «С НОВЫМ ГОДОМ, 

ПАПА!»
05.50 М/ф. «Золотая антилопа».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.15 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-

СЯЦЕВ».
12.35 М/ф. «Новогодняя сказка». 

«Храбрый олененок».
13.15 Х/ф.
15.40, 01.55 Д/с. «Экватор».
16.35 «Звезды цирка».
17.30 М/ф. «Серебряное копыт-

це».
17.40 «Театральные байки». Ве-

чер в театре «Школа со-
временной пьесы» (*).

18.30 Легендарные концерты. 
Три тенора - Пласидо До-
минго, Хосе Каррерас, Лу-
чано Паваротти.

20.05 «Острова».
20.45 Х/ф. «ВЕСНА».
22.30 «Самый лучший Новый 

год!»
00.50 «Театральные байки». Ве-

чер в театре «Школа со-
временной пьесы» (*).

01.45 М/ф. «Праздник».

СТС
06.00 М/ф. «Волчище-серый хво-

стище», «Новогоднее пу-
тешествие», «Ну, пого-
ди!», «Дед мороз и лето», 
«Снеговик-почтовик».

07.20 М/ф. «Приключения Бура-
тино».

08.30 М/ф. «Новогодняя сказка», 
«Смешарики».

09.00 М/ф. «Снежная королева».
10.10 «Элвин и бурундуки встре-

чают оборотня». Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2000 г.

11.30, 16.00, 16.30, 22.45 Т/с. «6 
кадров».

16.40 «6 кадров». Новый год!
17.40 «Карлик нос». Полноме-

тражный анимационный 
фильм. Россия, 2003 г.

19.15 «Вольт». Полнометраж-
ный анимационный фильм. 
США, 2008 г.

21.00 «В гости к Робинсонам». 
Полнометражный анимаци-
онный фильм.

23.45 Х/ф. «СТАРАЯ ЗАКАЛ-
КА».

01.30 Х/ф. «МОЯ ПЕРВАЯ 
СВАДЬБА».

03.15 Х/ф. «УРОКИ ОРИЕНТА-
ЦИИ».

05.00 М/ф. «Умка», «Умка ищет 
друга».

05.20 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Как говорит 

Джинджер».
07.00, 07.25 М/с. «Детки подрос-

ли».
07.50, 08.20, 08.50 М/с. «Приклю-

чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

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

10.00 «Битва экстрасенсов».
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «Битва экстрасенсов».
17.00 «Битва экстрасенсов».
17.55 Х/ф. «НАША RUSSIA. 

ЯЙЦА СУДЬБЫ».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
01.20 «Комеди Клаб».
02.20 «Сomedy Woman».
03.20 «Дом-2. Город любви».
04.20 «Интуиция». Игровое шоу.
05.20 «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM». Луч-

шее.
11.00 Национальная музыкаль-

ная премия «Золотой грам-
мофон». Лучшее.

19.15 Х/ф. «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч».

20.40 Х/ф. «Алеша Попович и 
Тугарин Змей».

22.00 «Родина хрена». Концерт 
Михаила Задорнова.

23.50 «Серебряная кало-
ша-2007».

01.00 «Неголубой огонек». Из-
бранное.

02.40 «Неголубой огонек-2». Из-
бранное.

03.45 Национальная музыкаль-
ная премия «Золотой грам-
мофон». Лучшее.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Загадай желание».
07.40 Волшебный мир Дисней. 

«Микки: Однажды под 
Рождество».

08.40 Волшебный мир Дисней. 
«С Рождеством, от всего 
сердца!»

09.40 Волшебный мир Дисней. 
«Секретная служба Сан-
ты» (S).

10.10 «На следующий день».
12.10 Волшебный мир Дисней. 

«Рататуй» (S).
14.10 «Гаражи». Новогодние се-

рии (S).
16.20 Х/ф. «Алиса в стране чу-

дес».
18.20 «Лед и пламень». Парад 

победителей (S).
21.00 «Время».
21.15 Х/ф. «Мужчина в моей го-

лове».
23.30 Х/ф. «Три икса 2: Новый 

уровень».
01.20 Х/ф. «Анаконда».
03.00 Х/ф. «Приключения «По-

сейдона».
04.50 «Белка, Стрелка и дру-

гие...» до 5.40.

РОССИЯ
05.30 М/ф. «Праздник новогод-

ней елки».
06.30 Х/ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ».
09.00 Х/ф. «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».

10.55 «Короли льда». Шоу Евге-
ния Плющенко.

12.15, 14.10 Х/ф. «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ».

14.00, 20.00 Вести.
15.55 «Песня года». Часть вто-

рая.
19.05 «Юмор года».
20.20 «Юмор года». Продолже-

ние.
21.30 «Добрый вечер с Макси-

мом».
22.50 Х/ф. «ОТДАМСЯ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ».
00.50 Х/ф. «ТРОЯ».
03.35 Х/ф. «ДОБРАЯ ПОДРУЖ-

КА ДЛЯ ВСЕХ».
05.34 «Городок».

НТВ
06.25 Х/ф. «ВОР».
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Русское лото».
08.45 М/ф. «Снежная королева», 

«Серебряное копытце».
10.20 Д/ф. «Мой ласковый и 

нежный май».
11.20 Х/ф. «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
13.25 «Группа «Ласковый май».
15.30 Следствие вели...
16.20 Т/с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
19.25 Т/с. «ПАУТИНА».
23.10 Х/ф. «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
01.50 Т/ф «Старые клячи».
02.05 Х/ф. «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
03.50 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф. «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ».
09.45 Наши любимые животные.
10.10 М/ф. «Нико: путь к звез-

дам».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ».
14.00 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.40 «Хроники московского 

быта. Красная цена».
16.15 «Новый год вкрутую в Клу-

бе юмора».
17.10 Х/ф. «ФАНТОМАС».
19.05 Х/ф. «В ДВУХ КИЛОМЕ-

03.25 Х/ф. «ФАНТОМАС».
05.00 Х/ф. «ФАНТОМАС РАЗ-

БУШЕВАЛСЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.25 Х/ф. «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ».
12.40 «Зоопарк на Цветном».
13.10 «Татьяна и Сергей Ни-

китины в кругу друзей».
14.40 «Линия жизни».
15.35 Х/ф. «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ».
17.00 Владимир Зельдин. 

Творческий вечер в 
Центральном академи-
ческом театре Россий-
ской Армии.

18.25 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра» (*).

19.50 «Новогодняя ночь в цир-
ке».

21.30 «Романтика романса».
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-

ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ Д.А. МЕДВЕДЕ-
ВА.

00.05 Легендарные концер-
ты. Три тенора - Пласи-
до Доминго, Хосе Кар-
рерас, Лучано Паварот-
ти.

01.30 М/ф. «Падал прошло-
годний снег».

01.55 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра».

СТС
06.00 М/с. «Росомаха и люди 

Икс».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Скуби Ду».
07.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00 «АМАНДА О». Лирико-

эксцентрическая коме-
дия.

09.00, 18.20 Т/с. «6 кадров».
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30, 14.00 М/с. «Аладдин».
15.30 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
22.55 «Даешь молодежь!» Но-

вый год.
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации Д.А. Медве-
дева.

00.00 «6 кадров». Новый год!
01.00 «Новый год по-

нашему!») Пародийное 
шоу.

03.00 «Даешь молодежь!» Но-
вый год.

04.00 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30, 09.00 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
09.30, 10.00, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
«УНИВЕР».

10.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Тасманский 

дьявол».
12.25 М/ф. «Переполох в Ги-

малаях».
14.00 Х/ф. «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Город любви».
20.00 «Сomedy Woman».
21.00 Х/ф. «НАША RUSSIA. 

ЯЙЦА СУДЬБЫ».
22.35 Х/ф. «Наша Russia».
23.00 «Комеди Клаб».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации Д.А. Медве-
дева.

00.05 «Комеди Клаб».
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 «Комеди Клаб».
02.55 «Комеди Клаб».
04.30 «Комеди Клаб».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ЭНИГМА».
06.00 «Дальние родственни-

ки».
06.30 Званый ужин.
07.30 Х/ф. «СОЛДАТЫ. 

ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, 
НОВЫЙ ГОД!»

09.30 «В час пик» Лучшее.
17.50 Х/ф. «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК».
19.50 «Трудно жить легко». 

Концерт Михаила За-
дорнова.

22.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее.

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации Д.А. Медве-
дева.

00.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее.

ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА».
21.15 Х/ф. «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА».
23.15 «Мы еще споем...»
01.40 Х/ф. «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО».
05.15 Х/ф. «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-

НОЙ БАБЫ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 М/ф. «Снежная королева».
11.15 Х/ф. «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕ-

ТЕРБУРГА».
12.40 «Легенды мирового кино». 

Анатолий Кузнецов.
13.10 Х/ф. «МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ».
15.10 «Человек в шляпе. Анато-

лий Ромашин».
15.50, 01.55 Д/с. «Экватор».
16.45 Лариса Долина, Алек-

сандр Градский и Госу-
дарственный академиче-
ский симфонический ор-
кестр под управлением Ев-
гения Светланова в кон-
церте «Шлягеры уходяще-
го века».

17.35 90 лет со дня рождения ак-
трисы. «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего 
вальса» (*).

18.20 «Любимые романсы и пес-
ни». Концерт Евгения Дят-
лова в Московском между-
народном Доме музыки.

19.25 Х/ф. «МИСТЕР ИКС».
20.55 «Божественная Гликерия». 

Г. Богданова-Чеснокова.
21.35 Герард Васильев и 

«ОпереттаLand-2010». 
Гала-концерт.

22.40 Х/ф. «ЕЛИЗАВЕТА I» 1 с.
00.25 «Короли песни».
01.25 М/ф. «Банкет». «Фильм, 

фильм, фильм».

СТС
06.00 Х/ф. «КОКО ШАНЕЛЬ» 1 

с.
07.55 М/ф. «Мороз Иванович», 

«Смешарики».
08.30 М/ф. «Смешарики», «Дед 

мороз и серый волк».
09.00 «Карлик нос». Полноме-

тражный анимационный 
фильм.

10.35 «Элвин и бурундуки встре-
чают Франкенштнейна». 
Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 1999 
г.

12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.00, 16.00, 16.30 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
18.20 «Даешь молодежь!» Новый 

год.
19.20 «Рога и копыта». Полно-

метражный анимационный 
фильм. США, 2006 г.

21.00 «Суперсемейка». Полно-
метражный анимационный 
фильм. США, 2004 г.

23.10 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО».

00.55 Х/ф. «БЛЕФ».
02.45 Х/ф. «АЛЛЕЯ СЛАВЫ».
04.40 М/ф. «Золотая антилопа».

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Как говорит 

Джинджер».
07.00, 07.25 М/с. «Детки подрос-

ли».
07.55, 08.20 М/с. «Приключе-

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.55, 00.30 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
09.50 «Первая Национальная» и 

«Фабрика удачи».
10.00 «Битва экстрасенсов».
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «Битва экстрасенсов».
17.00 «Битва экстрасенсов».
17.35 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.20 «Комеди Клаб».
02.20 «Сomedy Woman».
03.20 «Дом-2. Город любви».
04.20 «Интуиция». Игровое шоу.
05.20 «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 Национальная музыкаль-

ная премия «Золотой грам-
мофон». Лучшее.

06.00 Х/ф. «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА».

08.00 Х/ф. «ХОТТАБЫЧ».
10.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СОЛДАТА ИВАНА ЧОН-
КИНА».

17.20 «Родина хрена». Концерт 
Михаила Задорнова.

19.30 Х/ф. «Алеша Попович и 
Тугарин Змей».

20.50 Х/ф. «ДМБ».
22.45 Х/ф. «БРАТ».
00.55 «Сеанс для взрослых»: 

фильм Тинто Брасса 
«КЛЮЧ».

03.00 Т/с. «ИНСТРУКТОР».

Сатиры.
18.45 События года. Государ-

ственная премия Рос-
сийской Федерации. Де-
нис Мацуев (фортепиа-
но).

19.45 Главная роль.
20.00 Смехоностальгия.
20.30 «Линия жизни».
21.25 К юбилею Татьяны Ни-

китиной. «Татьяна и 
Сергей Никитины в кру-
гу друзей».

23.00 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. Танцы наро-
дов мира: молдавский 
жок.

01.25 Играет Фредерик 
Кемпф.

01.55 Д/ф. «Любовь моя - 
эстрада».

02.35 Д/ф. «Мировые сокрови-
ща культуры».

СТС
06.00 М/с. «Росомаха и люди 

Икс».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Скуби Ду».
07.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00 «АМАНДА О». Лирико-

эксцентрическая коме-
дия.

09.00, 17.10, 23.50, 00.00 Т/с. 
«6 кадров».

09.30, 20.00 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Х/ф. «БЕТХОВЕН-5».
12.15 «Веселые фантазии». 

Полнометражный ани-
мационный фильм. 
США, 1947 г.

13.30 М/ф. «Ну, погоди!», 
«Зима в Простокваши-
но».

14.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц».

14.30 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ».

17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки года». 

«За все хорошее!». Ве-
дущие - Татьяна Лаза-
рева и Михаил Шац.

03.00 «Хорошие шутки».
04.55 М/ф. «Баранкин, будь 

человеком!»

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00, 13.00 М/с. «Приключе-

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30, 09.00, 03.00, 03.25 Т/с. 
«ДРУЗЬЯ».

09.30, 10.00, 18.00, 20.00 
«УНИВЕР».

10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ».
11.50, 12.15 М/с. «Тасманский 

дьявол».
12.40 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.30 М/с. «Бэтмен: Отвага и 

смелость».
14.00 Х/ф. «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Live».
15.45 «БУДЬ КРУЧЕ!» (Be 

Сool). Криминальная ко-
медия. США, 2005 г.

18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ КАТАСТРОФЫ».

23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. Новый год в 

Доме-2».
02.00 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
02.30 «Дом-2. После заката».
03.55 «Дом-2. Город любви».
04.55 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00, 01.50 Т/с. «ЭНИГМА».
05.30, 06.00 «Дальние род-

ственники».
06.30 «По делам несовершен-

нолетних».
07.30 Званый ужин.
08.30 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Честно»: «Жены смер-

тников».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» 3 ч.

17.00 Давайте разберемся!
18.00 «Честно»: «15 минут 

славы».
20.00 Х/ф. «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК».
22.00 «Трудно жить легко». 

Концерт Михаила За-
дорнова.

00.00 «Сеанс для взрослых»: 
«ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВ-
НИЦА».
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Пьеска драматурга 
Айвазовского

ПРОЛОГ
Уже тринадцатый год как за-

брошенный парусник «Запад» 
мёрзнет на двинских ветрах. Ста-
рый корабль никому не нужен. 
Все проекты по спасению судна 
за минувшие двенадцать лет – пу-
стая болтовня.

Шхуна-призрак засыпает в му-
ках. И снится ей…

...Что стала она Революцион-
ным Парусником, на манер «Ав-
роры». Сошла с постамента, 
в воду ухнула, по бортам – пуш-
ки огненны, на носу большуща 
царь-пушка. Флаги подняла да 
пошла стрелять, сначала прямой 
наводкой по Морскому музею – 
какой-то он некрасивый стал, си-
ний какой-то, да и экспозицию ко-
торый год открыть не могут. Пу-
щай новый строят, а не старьё ла-
тают: ба-бах!

Потом нацелилась на здание 
с колоннами, да ещё по зданию 
с колоннами, справа да слева 
от парусника стоявшим, – не нра-
вились норовистому кораблику 
помпезны сталински уродцы.

…И пошла палить громко да 
призывать братьев корабель-
ных – другие суда, что в Двине 
лежат да на берегах могучей реки-
матушки брошены.

Затем долго и вдохновенно па-
лила по театру: на месте Божьего 
храма да из его же кирпичей такую 
махину поставить! А как развали-
ваться стала бесовска построй-
ка, её отремонтировать вздумали! 
Много золотых угрохали, а своро-
вали сколько – не счесть!

Потом прицелилась больша ко-
рабельна царь-пушка да и раз-
несла одним снарядом городску 
Думу – а нечего у народа на шее 
сидеть. Здание губернской адми-
нистрации обкорнала до размеров 

бывших присутственных мест – 
пускай чинуши уплотнятся.

Торговы центры разнесла 
к едрене фене. Элитным доми-
кам в охранных зонах тоже доста-
лось. Машины депутатски била 
долго да остервенело. И останав-
ливать никто не стал – пускай из-
верги пешком походят, на пробле-
мы людски посмотрят.

Заслышав чухонский «Запад», 
поднялись остовы древних судов 
поморских. Для такого дела при-
нарядились, достали стары боц-
маны цветные флаги. И вышли, 
подняв паруса, в светлые двин-
ские воды.

Поднялись парусники с кора-
бельного кладбища архангель-
ского. Те пострашней, да мачты 
велики, какие и вовсе видом жут-
ки, аж глядеть боязно. Корпуса 
у иных железны – так им и сно-
су нет. Выскочили как новеньки, 
о мели потёрлись и аж заблесте-
ли! Проходили кто обмелевшим 
да не углублявшимся Мурман-
ским рукавом, кто Корабельным, 
кто Маймаксой. Дивились, как за-
бросили да расхитили верфи госу-
даревы – «Белу кузницу» да «Со-
ломбальску судостроюшку».

Кручинились, когда не узре-
ли церквей Архангельского горо-
да. Один только Успенский храм 
главою сиял да дорогу кормщикам 
указывал. Ну, да ничего, на Двине-
реке лоцманы опытны, кажду мель, 
кажду рыбину в глаза знают.

И – ни одного корабля в род-
ном порту. Стоят только ледо-
колы, и тем уже за тридцать лет. 
В 1990-е Поморско Морско Па-

роходство сколько новых кора-
блей распродало? Ух, людоедство!

Затрещали с недовольства ста-
рики бортами, засвистели снастя-
ми да парусами …

Навели страху на жителей. Ар-
хангельские «поморы», спящие 
в уютных благоустроенных квар-
тирах, «поморы», не умеющие 
ни парус поставить, ни на вёсла 
налечь, под кровати попрятались, 
а с первым рейсом улетели. Да им 
долго потом паруса мерещились.

Мэр и губернатор на реку 
не смотрели, жути не углядели. 
Они вытаскивали из-под облом-
ков секретарш. Блузки да платья 
у девок кое-где порвались, и слад-
ки места всем на обозренье вы-
ставились. Чиновничьи секре-
тарши – девки ладны, на казён-
ных харчах откормлены.

Завалящий шведской парусник 
тоже вылез из пучины – и давай 
драпать к себе на Балтику. Два 
старых фрегата его поохажива-
ли для острастки, чтобы не совал-
ся в град Святого Михаила Архан-
гела с пушками да злым умыслом, 
а лучше бы вёз добры шведские 
повозки – «Саабы» да «Вольвы», 
ну и эту их «Икею». Северны жон-
ки любят. Простенько, но и дёше-
во – чем шмотьё плодить, больше 
детям да мужу-мореходу останется.

Со страху сбежали из града Ар-
хангельского ВИПы да чинуши, 
остался народ.

Тяжело просыпались, несмо-
тря на грохот орудий, уставшие 
от трудов дневных горожане. 
Выходили на набережну Двин-
скую – узнать, чего стряслось. 

А когда увидели – ахнули. По-
началу испугались: не война ли? 
Столько флота в Архангельске 
на Двине-реке сто лет не стоя-
ло. Хорошо, старые старухи вра-
зумили: мол, то корабли наши, 
город-то до Питера – главный 
русской морской порт был.

Поклонился народ архангель-
ский кораблям, упомнил исто-
рию свою. Нашли знающих лю-
дей, гишториков. Те говорят: так 
Архангельск-то наш и вовсе ро-
дина флота русского. Здесь, мол, 
и флаг государства российско-
го родился.

А вот и он, флот-то. Стоит, вым-
пелами трепещет, парусами сле-
пит. Да под флагами трёхцветны-
ми. Любо-дорого смотреть!

Тут глянули – и обмерли: идёт 
по двинскому фарватеру ботик 
петровской – надоело ему в му-
зее морском в Петрограде пыль 
собирать. Подбоченился стари-
кан, вспомнил прыть молодец-
кую: в Неву-реку скок – да че-
рез Ладогу, через Онегу пришёл 
в пресветлый Гандвик, на сту-
дёно Бело море, а уж оттуда – 
на Двину-реку.

Салютовали дедушке флота 
русского из всех орудий. Кто мог, 
в ладоши хлопал; не мог – плат-
ком махал. Малы дети визжали 
да радовались – никогда кора-
бля не видели.

Устроили в тот день в граде по-
морском великий пир, большо гу-
лянье.

Убежали из града и Шаман 
с Хохлом. Из города все инозем-
цы исчезли да всё сало. Ну и шут 

с ними – не больно-то мы до них 
и охочи. А с бедами своими и сами 
справимся! Главное – чтобы сна-
сти в порядке, ветер попутной да 
Николы Морского предстояние.

Секретарш чиновничьих гнать 
не стали – свои девицы, да румя-
ны, да ладны – морякам жонки 
хороши нужны. А работать нау-
чим, поморы ведь!

А «Западу», хоть и чухонска по-
судина – нАбольшие почёт и ува-
жение. Как кораблю, пробудив-
шему память историческую да жи-
вую морскую душу Архангельска.

ЭПИЛОГ
Проснулся «Запад». Увидел 

себя в развалинах, вокруг – го-
род нечищенный да снегом зане-
сённый, с ворами-политиками да 
журналистами-лгунами. Да запла-
кал – текли слёзы горючие по ста-
рому крепкому дереву, авось бы-
стрее сгниёт. Плакал старый ко-
рабль – звал о помощи. Никто 
не отозвался. Только некий ду-
рак, сумасшедший бегал вокруг 
корабля-призрака, тряся пись-
мом с воззванием спасти корабль. 
В бездушном городе, когда-то 
бывшем градом корабелов, уда-
лых кормщиков да корабельных 
мастеров, его никто не услышал.

Тогда взял дурак, крякнул, на-
валился, спустил на воду старое 
судно. На палубе закрепил сосну 
беломорскую, а вместо паруса 
натянул свою рубаху. И увёл бы-
строкрылую шкуну в земли Се-
верны, к солнцу незакатному, где 
и моряки-корабельщики помор-
ские, и храбрый Седов-мореход, 
и шергински братья Иван с Ан-
дреяном.

События, имена да лицы вы-
мышленны. Сны кораблей сбы-
ваются, коли ботик петровский 
в Двину захаживат.

Да когда во граде Архангель-
ском улица Шергина появляется…

Двинская небыль

СОН ШХУНЫ «ЗАПАД»
Поморский революционный треш-хоррор
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По мнению учёных-
и с с л е д о в а т е л е й  
история хлеба начи-
нается свыше 15 ты-
сяч лет назад. В ка-
менном веке наши 
предки употребляли 
зерна в сыром виде. 

Позднее додумались расти-
рать их между камнями. А когда 
научились добывать огонь, ста-
ли печь первые пресные лепеш-
ки из муки и воды.

Хлеб сопровождает нас всю 
жизнь, и мы настолько к этому 
привыкли, что перестали его за-
мечать. Сегодня я хочу испра-
вить эту вопиющую несправед-
ливость и отдать должное само-
му главному продукту на нашем 
столе. Но для того, чтобы тема 
наша не показалась вам обыден-
ной, я поделюсь двумя такими 
хлебными рецептами, которые со-
ставят конкуренцию любым изы-
сканным лакомствам. А поможет 
нам в этом проверенный и надёж-
ный друг – Центральный рынок. 
Он и время сэкономит, и с ассор-
тиментом не подведёт, потому что 
здесь, как в Греции, ВСЁ ЕСТЬ!

Для рецепта лукового хле-
ба с оливками и сыром на Цен-
тральном рынке нам необходи-
мо купить:

• пшеничной муки (по рецеп-
ту 800 г),

• пакетик сухих дрожжей (1 ст. 

ложка),
• красный салатный лук (1 шт.),
• чёрные и зелёные оливки 

без косточек (по 7 штук каждо-
го вида),

• оливковое масло (5 столо-
вых ложек)

• и мягкий плавленный сыр 
со сливочным вкусом.

Порежьте луковицу полуколь-
цами и обжарьте её на оливко-
вом масле до золотистого цве-
та. Тем временем в большую ми-
ску налейте 300 мл тёплой воды, 
добавьте 1 ч. ложку соли и 1 ст. 
ложку сухих дрожжей. Когда че-
рез 15 минут содержимое ми-
ски покроется пенной шапочкой, 
медленно, сквозь сито, введите 
сюда муку и тщательно вымеси-
те. Затем соедините тесто с жа-
реным луком и оливками и сно-
ва вымесите, после чего сфор-
мируйте шар, накройте его поло-
тенцем и поставьте в тёплое ме-
сто. Когда шар увеличится вдвое, 
сделайте в тесте несколько проко-
лов ножом и оставьте снова минут 
на тридцать в тепле. Только потом 
раскатайте тесто на щедро посы-
панном мукой столе в плоскую 
лепешку, промажьте её поверх-
ность плавленным сыром, сверху 
засыпьте мелко порубленными 
оливками, скатайте в рулет и за-
крутите рогаликом по спирали, 
как в детстве «колбаску» из пла-
стилина. Уложите в смазанную 
и посыпанную мукой или манкой 

форму и опять поставьте в теп-
ло для расстойки на 15-20 ми-
нут. А уж после этого сбрызни-
те сверху оливковым маслицем 
и милости просим в духовочку 
на 35-40 мин.

Второй рецепт томатной ле-
пешки с чесноком и розмарином 
очень оригинален. Если захотите 
попробовать, а я очень советую, 
захватите на Центральном рынке 
пакет с густым томатным соком, 
одну головку чеснока и несколько 
щепоток сухого розмарина в отде-
ле с ароматными специями, ря-
дом с которым я могу «медитиро-
вать» часами.

Тесто готовим по такому же 
принципу, как в первом рецепте. 
Только вместо воды используем 
полтора стакана томатного сока, 
а вместо лука вмешиваем в тесто 
мелко порубленный чеснок и рос-
сыпь розмарина. Когда тесто бу-
дет готово к выпечке, раздели-
те его на две части, раскатайте 
из каждой лепешку, смажьте каж-
дую оливковым маслом, сверху 
украсьте оставшимся розмари-
ном и поставьте в духовку на са-
мый верх. Тридцати минут, я ду-
маю, будет достаточно. Эти ле-
пешки получаются праздничного 
оранжевого цвета, а аромат роз-
марина перенесёт вас в райское 
и далёкое Средиземноморье.

СОВЕТ ОТ АМАЛИИ
Тесто – не мясо, поэтому ду-

ховка не должна быть разогрета 
заранее, иначе выпечка не будет 
нежной, покроется плотной су-
хой коркой, а середина останет-
ся сырой.

И помните: главное, что го-
рячий хлеб есть очень вредно – 
резко повышается кислотность 
желудочно-кишечного тракта, по-
этому выждите несколько часов. 
Петр I даже издал указ в своё вре-
мя «бить батогами торговцев го-
рячим хлебом и сдобой» – забо-
тился о народе государь!

И в завершение золотое пра-
вило сочетания хлеба с другими 
продуктами: жирную пищу луч-
ше есть с ржаным тёмным хлебом, 
а постную с пшеничным. Овощи 
и зелень великолепно сочетают-
ся с любым видом хлеба. Прият-
ного аппетита! До встречи через 
неделю в специальном выпуске 
с особыми новогодними рецепта-
ми! Ваша Амалия.

КУЛИНАРНЫЙ ФЛЭШ-МОБ
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ

ми! Вааааааааааашашшшшшш  Амалия.

Г  
ГРАНАТ

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà 
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà

Гранат, или «Алый король». В этом 
уникальном растении целебно всё – 

от косточек до кожуры. А сок его связы-
вает свободные радикалы и выводит их 
из организма, что оказывает противоо-
пухолевый эффект. По содержанию ка-

лия с гранатом не может поспорить ни один 
известный плод, поэтому он очень полезен 

для сердечников и гипертоников. Кроме того, 
гранат богат кальцием, фосфором, магни-

ем, натрием, железом и, благодаря послед-
нему, способен повышать гемоглобин крови. 

С древности плод граната считается симво-
лом любви и верности. Энергетическая цен-

ность – 72 кКл на 100 г.
Где купить?
На Центральном рынке.

ХЛЕБУШКО – КАЛАЧУ ДЕДУШКА!
Утренняя молитва индусов 

начинается словами: «Все есть 
пища, но хлеб – её великая мать!»

Место замминистра 
по спорту вакантным 
оставалось долго. 
Фактически работу 
зама министра Ста-
ростиной выполнял 
Глеб Писаревский, 
который даже испол-
няющим обязанно-
сти назначен не был.

Призёр олимпийских игр 
в Афинах Писаревский сейчас 
на должности – начальника от-
дела по развитию спорта. А зам-
министра стал просто Ложкин, 
Евгений Ложкин 38 лет от роду.

Поисковая система «Яндекс» 
сильно напряглась, чтобы вы-
дать нам хоть какую-то «инфу» 
об этом человеке. Все, что мы 
могли накопать, так это только 
то, что в прошлом году он тру-
дился в должности главного спе-
циалиста отдела развития спор-
та высших достижений и вза-
имодействия с физкультурно-
спортивными организациями ко-
митета по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с моло-
дёжью Московской области. Ещё 
подсказал сайт «Водника», что 
когда-то Ложкин занимался ад-
министративной деятельностью 
в хоккейных командах «Водник» 
и «Динамо» (Москва).

Мы ничего не имеем против 
Ложкина. Он, наверное, хоро-

ший парень. Но в чем точно уве-
рены – он мало знаком с тем, что 
тут у нас происходит, кто и чем 
заправляет, вокруг кого и чего 
крутятся спортивные денежки. 
Не его задача бороться с корруп-
цией, но заняться перераспреде-
лением средств он бы мог. Мы вот 
заговорили о коррупции – есть 
повод. Есть вопросы.

Чем закончилась история с на-
числением сотен тысяч рублей 
премиальных бухгалтеру управ-
ления спортивными сооружения-
ми области? Управление упразд-
нено. Деньги перечислялись об-
ластным спортивным комите-
том. Когда всё зашевелилось, 
председатель комитета Потеря-

ев написал заявление об уходе. 
Что происходит в Школе высше-
го спортивного мастерства? На-
помним, что школа государствен-
ная и финансируется из бюдже-
та. Школа таэквондо пользует-
ся помещениями ШВСМ – без-
возмездно, но при этом с де-
тей взимается плата за занятия. 
Непонятным образом начисля-
ются зарплаты тренерам и спор-
тсменам. Всё на усмотрение ру-
ководителей, а не по действую-
щему положению. Так к приме-
ру, тренеры по вольной борьбе 
и избранные тренеры по таэк-
вондо получают до 80 тысяч ру-
блей и больше. Вам могут сра-
зу пояснить, что это за высо-

кие спортивные достижения. 
Чушь. Я не помню, чтобы кто-то 
из борцов-вольников или таэк-
вондистов блеснул на европей-
ской или мировой арене. Отдель-
ная песня – различные спортив-
ные учреждения, которые рас-
плодились в период правления 
Потеряева.

Государственное спортивное 
учреждение «Областной центр 
единоборств», такое же госу-
дарственное «Центр спортивной 
подготовки «Поморье», ещё один 
«Центр спортивной подготовки» 
и автономное учреждение «Спор-
тивный клуб «Водник». У каж-
дого учреждения свой бюджет. 
И понятно, что у кого-то он бу-
дет больше, у кого-то – кукиш. 
По нашим данным, самый боль-
шой бюджет у центра едино-
борств, по крайней мере, был. 
Так как в нём был заинтересо-
ван бывший директор спортко-
митета. Из чего слепили центр 
подготовки «Поморье», оста-
ётся загадкой. Директор «По-
морья» Владимир Ильин давно 
на заслуженной пенсии, а сейчас 
под его крылом «сливки» архан-
гельского спорта и спортсмены-
инвалиды. Для того чтобы кури-
ровать два десятка перспектив-
ных спортсменов, совсем не обя-
зательно было создавать от-
дельную структуру. Хватило бы 
на всех и одной.

Кстати, по нашим сведениям, 
именно Ильин и сосватал Ложки-
на министру Старостиной. А па-
рень он симпатичный и пришёл-
ся ко двору…

Глеба послали на… Хочется по-
стичь, с чем на должности замми-
нистра не справился бы Писарев-
ский, а справился бы Ложкин? 
Может быть, заму по спорту надо 
иметь повышенный IQ?

У Писаревского помимо спор-
тивной доблести ещё и два выс-
ших образования. Понятно, 
но это не в счёт… Его моральный 
облик безупречен. Пошёл к черту, 
зануда! Всегда интереснее с теми, 
кто по выходным отжигает… Да он 
копейки не украдёт! И такой он, 
видимо, не нужен?!

Лет десять назад у нас не было 
ни пловцов, ни стрелков, ни конь-
кобежцев. Был Писаревский 
и «Водник». Его тогда не оби-
дели – дали квартиру, исправно 
платили зарплату в спорткоми-
тете. А он никуда не уехал, остал-
ся в родном городе, но должность 
замминистра оказалась слишком 
велика для него.

Я не удивлюсь, если когда-
нибудь наш олимпиец Женя Ла-
гунов захочет вернуться в Ар-
хангельск жить и работать, а ему 
предложат место начальника 
какого-нибудь отдела по сорти-
ровке писем. 

После назначения министром 
Анастасии Старостиной губер-
натор обратился к Писаревскому 
(цитата с заседания Правительства 
области. Сентябрь. 2009-й год):

«Место в Правительстве  
области Вам всегда найдётся, 
так что пересмот рите свои  
рабочие планы».

Рабочие планы Глеба Писаревского 
пересмотрели вместо него

КАРТОННЫЙ IQ
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Выходит по средам

Оценим деликатность 
государева ока – даль-
нейший текст ответа 
на жалобу обманутых 
клиентов позволяет 
сделать вывод о том, 
что фактически ника-
кого расследования 
не проводилось.

ЗА ЭТО ВРЕМЯ ДЕТЕЙ 
РОЖАЮТ

Извините за повторы, но без 
предисловия не обойтись. Клас-
сика «кидалова»: люди купили 
в «Аурике» путёвку на курорт, 
прилетели в Москву… и ни с чем 
вернулись в Архангельск. Тур-
фирма отказалась добровольно 
возмещать стоимость тура и ком-
пенсировать ущерб. Подробнее 
о мытарствах людей в публикаци-
ях от 19 мая, 21 июля и 6 октября.

Мы с сожалением, но отнюдь 
не с удивлением вынуждены кон-
статировать: за 9 месяцев «геро-
ического» труда, передачи мате-
риалов из одного подразделения 
в другое, смену участкового/сле-
дователя милиция сподобилась 
всего навсего на то, чтобы кон-
статировать очевидное: в действи-
ях директора «Аурики» г-жи На-
дольской есть признаки престу-
пления. Да и то после «пинка» 

из прокуратуры.

 НАРОД В ШОКЕ
Постановление об удовлетво-

рении жалобы подписано зам-
прокурора Ломоносовского рай-
она Обуховым. В нём подробно 
расписано, что необходимо сде-
лать милицейскому следовате-
лю в срок до 29 декабря. Боимся, 
не уложится майор Зуева (сме-
нила майора Кононову) до Но-
вого года. Слишком большой пе-
речень:

• произвести выемку догово-
ров на туробслуживание, заклю-
ченных между г-жой Надольской 
и потерпевшими, а также пла-
тёжных документов, подтверж-
дающих внесение предоплаты, 
финансовых документов и при-
общить их в качестве вещдоков 
(а где гарантия, что эти бума-
ги сейчас вообще есть? – прим. 
ред);

• произвести выемку выписки 
из лицевого счёта турагентства, 
свидетельствующей о движении 
денежных средств по счёту;

• допросить представителей ту-
роператора о причинах аннулиро-
вания заявок «Аурики» на брони-
рование туруслуг (сами в столицу 
поедем или московских коллег по-
просим?);

• допросить бывших работни-
ков «Аурики»;

• установить всех лиц, которым 
действиями Надольской И. П. 
причинён материальный ущерб, 
признать их потерпевшими (се-
годня в деле 28 эпизодов);

• выполнить требования ст. 
115 УПК РФ в части принятия 
мер по наложению ареста на иму-

щество подозреваемой Надоль-
ской (предполагаем, что нынче 
это чашка, кружка, ложка – аре-
стовывать нельзя);

• допросить Надольскую И. П., 
решить вопрос о проведении оч-
ных ставок и т. п.

И вместо резюме: решить во-
прос о создании следственной 
группы по этому делу. Иными сло-
вами, это ликбез на тему, как рас-
следовать уголовные дела. Или, 
если будет угодно, признание во-
пиющего непрофессионализма 
в действиях милиции. Не случай-
но экс-клиенты «Аурики» пишут 
письма Медведеву и Путину.

ХАЛТУРЩИКОВ К ОТВЕТУ!
Единственное, чего не хвата-

ет в прокурорском постановле-
нии, – требования провести про-
верку в отношении лиц, прило-
живших руку к «расследованию» 
дела. И привлечь виновных к от-
ветственности. По-настоящему, 
а не как это нередко бывает: вле-
пят выговор и через три месяца 
снимут за «высокие показатели 
в службе».

Мы не кровожадные, но на наш 
взгляд, только дисциплинар-
ной ответственности будет мало. 
Пусть расплачиваются деньгами. 
Хлоп – и на весь год лишён квар-
тальных премий и 13-й зарплаты. 
А потом как хочешь, так и объяс-
няй жене, почему семейный бюд-
жет в минусе тысяч этак на 60-70. 
С учётом массово набранных кре-
дитов мера супердейственная.

Или погоны долой. Нам кажет-
ся, лучше уж «дырка» в штатном 
расписании, чем такие специали-
сты. Не нами замечено: один раз 

сачканул, а оно уже и в привычку 
вошло. Начать можно с участко-
вого Яковлева, который перво-
начально разбирался с десятка-
ми заявлений. Вот результат его 
работы: в заявлении на имя про-
курора области и начальника об-
ластного УВД люди написали, что 
г-н Яковлев ни разу никого из них 
для дачи объяснений не вызвал!

Вторым номером – тот началь-
ник, который ему проверку пору-
чил, несмотря на очевидную под-
ведомственность БЭПа. И да-
лее по списку. Впрочем, ничего 
не мешает это упущение испра-
вить. Хоть завтра.

P. S. Происходящему удив-
ляться не приходиться. В кон-

це 90-х годов про шлого века  
комплектование милиции ве-
лось по принципу, очень похо-
жему на расхожую фразу «пона-
берут с остановок по объявле-
нию».  Для получения офицерских 
звёзд достаточно был о неза-
конченного высшего образова-
ния. Впрочем, и с вузами проблем 
не был о – разве мал о в город е 
учреждений, где плати деньги – 
и получай диплом? Тогда старые 
опера говорили: «Пачками наби-
рают – пачками гнать/сажать 
будут». Как в воду глядели. Сей-
час этому и название придума-
ли – реформа МВД.
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По делу турагентства «Аурика» прокуратура 
ущучила милицию в «волоките»

Дмитрий ЖАВОРОНКОВ

Неспокойно в серд-
це Отечества. Проли-
лась кровь. Одна тра-
гедия, другая – и вот 
уже на улицах воору-
жённые люди, а на ли-
цах россиян тревога. 
Но сколько шушеры по-
вылезало, сколько гло-
ток открылось.

– Убить, мстить, к оружию!
– Бей черномазых!
– Бей русских!
Не пройдёт.
Веками жил русский народ 

в мире с другими народами, всех 
принимая в свою семью.

– В 40-тысячном Архангель-

ске начала XX века кроме четы-
рёх десятков православных хра-
мов были англиканская церковь 
и лютеранская кирха, католиче-
ский костёл и мечеть.

• На борьбу с фашизмом под-
нялись русский и татарин, украи-
нец и казах, грузин и еврей.

• В Чеченскую войну сра-
жались и стали героями парни 
из разных уголков нашей Роди-
ны – люди разных национально-
стей и разной веры. Только вместе 
мы сохраним нашу страну.

Русскую землю собирали века-
ми. Октябрьский переворот и раз-
вал Советского Союза показали, 
что профукать её можно гораз-
до быстрей.

Так что же делается? Те, кто 
призывает к взрыву националь-
ной «пороховой бочки», при-
зывают к развалу России. При 
этом сажать всех «как экстреми-
стов» – идея бредовая. Если бы 
толпы националистов были ор-

ганизованы, они попёрли бы 
на Кремль и Думу. Тогда власти 
не сдобровать. Потому – никаких 
специальных мер. Пора показать, 
что законы в России действу-
ют, что порядок будет обеспечен, 
и наци – чеченским или русским, 
ненецким или мордовским – путь 
перекрыт априори, с ними не пой-
дут на переговоры, с ними будут 
обращаться как с шушерой. Это 
не слова Черномырдина подон-
ку Басаеву, захватившему род-
дом: «Шамиль, я тебя слушаю».

Власть, игнорирующая на-
циональный вопрос, поступа-
ет преступно. Не поможет «ме-
тод кнута» по отношению к тол-
пам русского большинства. Ино-
гда – разъярённым толпам. Сне-
сут и власть, и Россию. Не помо-
жет и «метод пряника» в отноше-
нии национальных меньшинств, 
порой очень агрессивных (кады-
ровская Чечня). Кровь никому 
не нужна.

Признаем: в России есть «на-
циональный вопрос», и вопрос 
этот серьёзен как никогда. Он 
по-своему решался в Москов-
ском государстве, в Российской 
империи, в Советском Союзе. 
В России последних лет государ-
ство будто нарочно играло на на-
циональных настроениях народа. 
Это и дешёвый популизм «Ро-
дины», оттяпавшей свой кусок 
от пирога КПРФ, и убогая наци-
ональная риторика кормушеч-
ных движений вроде «Наших». 
Доигрались.

Теперь мы, граждане Россий-
ской Федерации, должны поду-
мать о себе и своём выборе. Вы-
боре жить в России – с равны-
ми правами для всех её граж-
дан и достойным отношением 
как к русскому народу, создате-
лю и собирателю нашей страны, 
так и ко всем другим народам, на-
селяющим Великое Государство 
Российское.

ОПОМНИТЬСЯ 
И НЕ ПРОФУКАТЬ РОССИЮ

Этот шикарный пляж так и не  дождался клиентов фирмы «Аурика»

Новости www.echosevera.ru

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
ПОДВЁЛ ИТОГИ: 

ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПИНГ-ПОНГУ
Чемпионат Архангельской об-

ласти по настольному теннису 
проходил два дня, 18 и 19 дека-
бря, в спортивном зале «Волна».

Среди девушек и юношей ме-
стам распределись следующим 
образом.

До 2000-го года рождения:
Коротяев Иван – 1 место
Попова Анна – 1 место
Павельева Полина – 3 место
До 1999-го года рождения:
Синицын Даниил – 2 место
Попова Анна – 1 место
До 1996-го года рождения:
Самодумов Вячеслав – 1 место
Дорофеев Владислав – 2 место
До 1993-го года рождения:
Самодумов Вячеслав – 1 место
Попов Сергей – 3 место
Дорофеев Владислав – 4 место
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Муниципальному предприятию
«Спецавтохозяйство 

по уборке города»

ТРЕБУЮТСЯ
слесарь 4-5 разряда
по специализации 
«Ремонт  топливной 
аппаратуры»
(карбюраторы/дизель);
водители категории С, D;
водители автобуса;
подсобные рабочие
на подбор ТБО.

Полный соцпакет,
достойная оплата труда.

Тел. 68-41-49.

ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

• ДВЕ РУССКИЕ ПАРНЫЕ •
• СУХАЯ САУНА •

• ДВА БАССЕЙНА •
• МАССАЖ •

• КАФЕ •
• ПАРИКМАХЕРСКАЯ •

• СОЛЯРИЙ •

С 10.15 ДО 22.15
ВТ, ЧТ, СБ – ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
СР, ПТ, ВС – МУЖСКОЙ ДЕНЬ

есть льготные сеансы

ВОЛОГОДСКАЯ, 43
20-06-13

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ПОДПИСКИ (8182) 20-75-86

COACHING-CANIN.COM

Подпишись
на газету до
25 ДЕКАБРЯ
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МОЛОЧНЫЙ ГУРМАН

Так уж повелось на Севе-
ре: Архангельский край – 
доски и трески, а Воло-
годчина славится моло-
ком и кружевами. Я роди-
лась и выросла в краю бес-
крайних лесов, заливных 
лугов и бесконечных по-
лей – на юге Вологодской 
области. Детство прошло, 
как у нас говорили, в «сво-
ем доме», и сколько помню 
себя, столько помню коро-
ву, стоящую во дворе, за-
думчиво жующую «жвач-
ку» с меланхоличным взгля-
дом из-под ресниц.

ВКУС ДЕТСТВА
На кухонном столе всегда стоя-

ла крынка с молоком, и мы, дети, 
на дню по несколько раз прикла-
дывалась к ней. Каждое воскре-
сенье в доме пекли пироги или 
калитки с начинкой из творога 
и картошки. То и другое сверху 
обильно сдабривалось домашней 
сметаной. И как только мама до-
ставала из печи противень, его 
содержимое тут же разметалось 
нами, детьми, не давая остыть, 
потому что всё это запивалось хо-
лодным молоком! Всё, что остава-
лось, смазывали топлёным мас-
лом, отчего выпечка делалась 
ещё вкуснее.

Никогда не забуду вкус дет-
ства – вкус настоящего молока, 
сметаны, творога и масла!

ПАТРИОТИЗМ «ПРОГОРЕЛ»
Но детство кончилось, я уехала 

навсегда в Архангельск. А потому 
как я «молочная душа», то сра-
зу стала искать замену своей до-
машней «молочке». Но в те годы 
молока в продаже практически 
не было. Покупали, отстояв длин-
ную очередь, «разливное». Позд-
нее появилась «молочка» из дру-
гих регионов. Из чувства патри-
отизма стала покупать только 
«своё» – молоко из Вологоды; 
конечно же, оно не могло срав-
ниться с домашним, постоянно 
чувствовался привкус, которого 
раньше не знала. Оказалось всё 
просто – сухое молоко.

Пробовала покупать «молочку» 
других заводов, но большой раз-
ницы между ними не было. По-
степенно я привыкала к тому, что 
продают, ведь другого не было. 

За 30 лет в жизни в Архангельске 
я перепробовала всё разнообра-
зие молочной продукции, пред-
ставленной на прилавках супер-
маркетов. По рынкам хожу редко, 
удобнее купить всё в одном месте, 
не тратя времени на дорогу.

Примерно год назад по случаю 
оказалась на рынке у «Диеты», 
и мой взгляд упал на небольшую 
очередь, стоящую у киоска с вы-
веской «Шенкурский молокоза-
вод». Купила на пробу литр моло-
ка и маленький контейнер смета-
ны. Попробовала и ахнула – вкус 
детства, вкус настоящего домаш-
него молока и сметаны!

В следующий выходной по-
шла к тому же киоску и купила 
на пробу всё, что в нём продава-
ли – кефир, масло, творог, моло-
ко и сметану. С той поры послед-
ние два года всё, что касается мо-
лочного, стараюсь покупать толь-
ко из Шенкурска.

АРИФМЕТИКА 
ШЕНКУРСКОЙ «МОЛОЧКИ».

Готовить материал о Шенкур-
ском молокозаводе села с особым 
удовольствием. Ведь наконец-то 
я смогу узнать секрет вкуса на-
стоящих молочных продуктов 
из Шенкурска. Директор заво-
да шенкурянин Иван Федорович 
Лантух на мою просьбу о встрече 
откликнулся охотно. Человек он 
деловой и основательный, но на-
шёл время для беседы и ответил 
на все мои вопросы.

История Шенкурского молоко-
завода начинается с сороковых го-
дов прошлого века. Сегодня ста-
бильно работающий коллектив 
насчитывает 35 человек. Все спе-

циалисты своего дела, и каждый 
душой переживает за конечный 
результат, за репутацию родного 
предприятия, и поэтому качество 
здесь всегда отменное. Ежеднев-
но на переработку принимается 
6 тонн молока, а готовой продук-
ции выходит от 3,5 до 6 тонн. По-
чему такой разброс? Объясню. 
На выработку 250 килограмм тво-
рога идёт почти 2,5 тонны моло-

ка. Творог здесь готовится обе-
зжиренный и пользуется боль-
шей популярностью у покупате-
лей, поскольку полезных и вкус-
ных свойств не теряет, а кало-
рий не прибавляет. А кто любит 
«по-нашенски», просто добав-
ляет пару ложек шенкурской сме-
танки, и… пальчики оближешь.

Особая гордость Шенкурско-
го молочного завода – что он 
один из немногих в России, где 
все ещё выпускают натуральное 
сливочное масло. Оно готовит-
ся в строгом соответствии с Го-
стом 52253-2004 и соответству-
ет данной категории продукции 
европейских стандартов, а поэто-
му и вкус имеет непревзойдённый. 

Главный источник любимого вку-
са – натуральные молочные слив-
ки. Сливочное масло Шенкурско-
го молокозавода – удовольствие 
дорогое: на один килограмм надо 
не меньше 20 литров молока. Се-
годня за килограмм мы выклады-
ваем 299 рублей, но лично я аль-
тернативы не вижу, ведь сливоч-
ное масло Шенкурского молоко-
завода – незаменимый продукт 

для улучшения вкуса любимых 
блюд всей моей семьи.

Меня как человека заинтересо-
ванного волновал вопрос, будет ли 
в ближайшее время расширение ас-
сортимента. Иван Федорович про-
комментировал так:  –Конечно, мы 
не стоим на месте – нед елю на-
зад мы запустили линию по выпу-
ску «биоритма», с февраля следу-
ющего года порадуем покупате-
лей йогуртами и биойогуртами.  
Молоко с Нового года будем разли-
вать в пакеты «тетрапак», чего 
от нас давно ждали покупатели.

И только напоследок я зада-
ла свой главный вопрос: откуда 
у «молочки» из Шенкурска «вкус 
моего детства»? Иван Федоро-

вич улыбнулся и сказал, что се-
крета здесь ни какого нет – глав-
ное достоинство всего, что выпу-
скают на Шенкурском молокоза-
воде, – натуральность продукта; 
всё делают без добавления сухо-
го молока, посторонних жиров 
и консервантов. Ведь в перера-
ботку принимается только свежее 
молоко шенкурских хозяйств, вы-
сокое качество которого обеспе-

чивает разнотравье Важских за-
ливных лугов.

В конце нашего разговора Иван 
Федорович отметил, что завод яв-
ляется активным участником всех 
проводимых в Архангельске ярма-
рок и выставок, за участие в кото-
рых коллектив неоднократно на-
граждался дипломами и грамо-
тами. Всё, что привозится на яр-
марку, идёт нарасхват, а смета-
ну и творог разбирают до обеда. 
Вот и сегодня продавцы из Шен-
курска уже второй день прини-
мают участие в «Большой Ново-
годней ярмарке», которая про-
ходит во Дворце спорта профсо-
юзов г. Архангельска 21-24 де-
кабря. Приходите на ярмарку 
и обязательно посетите пави-
льон Шенкурского молокозаво-
да, где 23 и 24 декабря будет про-
ходить дегустация всего, что про-
изводят на ШЕНКУРСКОМ МО-
ЛОЧНОМ ЗАВОДЕ. И если вы 
ещё не перешли на натуральную 
и здоровую пищу, то милости про-
сим – благо, такая возможность 
у нас, архангелогородцев, есть!

А в любой другой день шенкур-
ское молоко вам продадут в го-
родских киосках по следующим 
адресам.

Архангельск:
•  Ул. Садовая, 8 

(рынок «Динамо»);
•  Ул. Воскресенская, 93 

(рынок «Диета»)
•  Ул. Советская, 19 (Соломбала);
•  Ул. Красных Маршалов, 14, 

корп. 1 (район Сульфата);
•  Ул.  Ч. Лучинского, 2 

(центральный рынок);
•  Ул. Галушина, 15 

(рядом с ТЦ «Ильма»);
•  Пересечение ул. Дачной и Во-

ронина;

Новодвинск:
•  Ул. Советов, 29

(рядом с магазином «Олимп»);
•  Ул. Советов, 22.

Амалия Гурманидзе

Целебные свойства молока проверены тысячелетиями. Древние 
философы называли молоко белой кровью или соком жизни. 
И не случайно о человеке, пышущем здоровьем, говорят «кровь 
с молоком». Именно так говорили про нас, толстощеких и румя-
ных, выросших на натуральном молоке.

Прежде всего в натуральном молоке есть кальций для укре-
пления костных тканей, и поэтому оно полезно детям. Содержа-
щийся в нем калий укрепляет стенки сосудов и поддерживает их 
эластичность, это важно для всех, особенно для людей в возрас-
те, предрасположенных к заболеваниям сердца и сосудов. Су-
ществует мнение, что тем, кому за 40, молоко пить не рекомен-
дуется, т. к. человеческий организм теряет способность расще-

плять лактозу, и как следствие молочный рацион может вызвать расстройство желудка. Однако мно-
гие ученые считают, что всё сугубо индивидуально. Наши предки пили молоко от рождения до ста-
рости. Если вам хочется молока, пейте на здоровье – значит, ваш организм требует его, а в нём всё 
сбалансировано, как в составе самого молока. Главное – чтобы молоко было 100% натуральным без 
консервантов и искусственных добавок.

Сливочное масло богато витаминами А, В, D, кальцием, фосфором. Для детей молочный жир, со-
держащийся в масле, просто необходим, в то время как заменители сливочного масла неокрепше-
му детскому организму вредны. Да и холестерин, содержащийся в натуральном сливочном масле, 
никакого вреда вашему здоровью не принесёт, если употреблять его в умеренных количествах в со-
ответствии с рекомендациями врачей.

Сама себя считаю «молочной 
душой», а друзья прозвали 

«молочным гурманом»
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Дорога в тысячу ли 
начинается с первого шага.

Китайская мудрость

Сегодня почти каж-
дый выпускник, чей пя-
тилетний путь в хра-
ме науки увенчан ди-
пломом, сталкивает-
ся с проблемой трудо-
устройства.

Кажется, вот диплом, вот спе-
циалист, вот желаемое место 
работы – вроде бы, всё долж-
но сложиться. АН НЕТ! Для 
того чтобы приняли на службу, 
иногда не хватает совсем мало-
го – опыта работы. Вот почему 
для большинства выпускников 
путь на первую ступеньку карьер-
ной лестницы зачастую становит-
ся длинным, тернистым и слож-
ным. А некоторые и вовсе далеко 
забрасывают полученный диплом 
и от безысходности идут работать 
в другие сферы деятельности.

По статистике большую часть 
своей жизни после сна мы прово-
дим на работе. А если она не нра-
вится, то жизнь становится про-
сто невыносимой и превращается 
в нудное отбывание трудовой по-
винности! Как показывает прак-
тика, большинство людей пуга-
ется не безработицы – работа 
всегда есть; беспокоит и насто-
раживает отсутствие любимой 
работы – той, которая вдохнов-
ляет,  в которой разбираешься 
и самореализуешься. Ведь неда-
ром говорят, что ЛУЧШАЯ РА-
БОТА – ЭТО ХОББИ.

БАНК «УРАЛСИБ» совмест-
но с Министерством здравоох-
ранения и социального развития 
с начала 2009-го года реализует 
программу стажировки в Бан-
ке выпускников высших и сред-
них учебных заведений, тем са-
мым открыто поддерживая По-
становление Правительства 
РФ № 1089 «О дополнитель-
ных мероприятиях, направлен-

ных на снижение напряжённости 
на рынке труда субъектов РФ».

Олег Александрович Кали-
нин, управляющий филиалом 
«УРАЛСИБ» в Архангельске:

– Если в недалёком прошлом 
выпускников учебных заведений 
распределяли на работу по полу-
ченной специальности, то на се-
годняшний день множество 
умных и талантливых выпускни-
ков могут только работать, «где 
возьмут без опыта». А время ухо-
дит, знания забываются, настрой 
и инициативность куда-то рас-
творяются, да ещё и самооценка 
снижается, а в результате вместо 
подающего надежды специали-
ста, готового сделать что-то сто-
ящее для общества, оно получа-
ет недовольного жизнью песси-
миста. Мы не согласны с такой 
ситуацией. В нашем Банке долж-
на работать команда професси-
оналов, а наши клиенты долж-
ны получать помимо качествен-
ных услуги ещё и качественное 
обслуживание. Эта программа 
не только позволяет Банку фор-
мировать и постоянно попол-
нять резерв молодых специали-
стов, но и дать шанс выпускни-
кам сделать шаг на первую сту-
пень карьерной лестницы, кото-

рая их устраивает. Поэтому мы 
и в дальнейшем будем работать 
в рамках этой программы и с ра-
достью ждём молодые и перспек-
тивные кадры!

Программа проводится со-
вместно с Центром занятости на-
селения г. Архангельска, с кото-
рым филиал банка «УРАЛСИБ» 
заключил партнёрский договор. 
С 2009-го года центры занято-
сти направляют на стажировку 
в Банк выпускников архангель-
ских и областных ВУЗов, таких 
как ВЗФИ, АГТУ (САФУ), Ин-
ститут управления и Институт 
менеджмента (СГМУ).

Татьяна Михайловна Марчен-
ко, директор ГУ Архангельской 
области «Центр занятости на-
селения города Архангельска»:

– Данная программа – это 
пример государственно-частного 
партнёрства, нужный обществу 
проект, по которому мы будем 
и дальше продолжать сотрудни-
чество. Стажировка организует-
ся для выпускников, которые ещё 
не имели опыта работы по полу-
ченной или смежной специаль-
ности после окончания образо-
вательного учреждения. Сред-
няя продолжительность стажи-
ровки составляет 6 месяцев. 
От банка «УРАЛСИБ» было за-
явлено 14 вакансий, выпускни-
ки прошли практику в отделах 
расчёта и сопровождения опе-
раций, организации и контроля 
розничного кредитования, кли-
ентского обслуживания, опера-
ционного обслуживания и кре-
дитования малого бизнеса. Каж-
дому из стажёров был закре-
плён наставник из числа опыт-
ных сотрудников банка. Лучшие 
из стажёров были трудоустрое-
ны. Остальные получили поло-
жительные рекомендации и ха-
рактеристики для трудоустрой-

ства в другие кредитные органи-
зации. Мы считаем, что участие 
«УРАЛСИБА» в этой программе 
позволит не только трудоустроить 
способных ребят, но и окажет по-
ложительное влияние на работу 
банка в целом. Сотрудничество 
с ОАО «БАНК УРАЛСИБ» всег-
да приятно и плодотворно.

«УРАЛСИБ» – единствен-
ный банк, участвующий в про-
грамме на федеральном уровне. 
Программой охвачена значитель-
ная часть регионов. Банк со сво-
ей стороны помимо оплаты тру-

да стажёрам в размере 1 МРОТ, 
обеспечиваемой государствен-
ной программой, учредил ин-
дивидуальную доплату лучшим 
стажёрам из своего бюджета. 
И что особенно важно, для ста-
жёров были выделены наставни-
ки из опытных сотрудников бан-
ка, которые патронировали ре-
бят на протяжении всего срока 
стажировки, помогая им вникать 
в суть работы.

Светлана Колесникова:
– В 2009-м году после окон-

чания АГТУ я работала в другой 
организации, но мечтала трудить-
ся именно в банке. Пытаясь реа-
лизовать свою мечту, пробовала 
трудоустроиться самостоятель-
но, рассылала резюме, обивала 

пороги, но тщетно. В конце кон-
цов обратилась в Центр занято-
сти, и меня направили на стажи-
ровку в Банк «УРАЛСИБ». Три 
месяца я училась, вникала, пе-
реживала, но внутри у меня все 
пело от того, что это МОЯ РА-
БОТА! А как приятно было чув-
ствовать себя членом одной ко-
манды – никаких снисходитель-
ных взглядов, дескать, что взять 
со стажёра! Наоборот, мне ис-
кренне и охотно помогали осво-
иться в специфике банковской 
работы, разобраться в тонкостях 
и нюансах. Причём не только за-
креплённые за мной наставники, 
но и весь коллектив банка. Боль-
шое им всем спасибо! И пред-
ставьте, насколько радостным 
было для меня известие, что по-

сле окончания стажировки меня 
берут работать насовсем! Вот 
так я сделала свой первый шаг 
на ступеньку карьерной лестни-
цы, о которой мечтала.

Сегодня Банк «УРАЛСИБ» 
продолжает начатую работу, 
уже утверждён план комплекс-
ной системной программы по ра-
боте с молодыми специалистами 
на 2011-й год. Основная задача: 
привлечение к работе большого 
ресурса молодых специалистов, 
создание полноценного институ-
та младших специалистов в реги-
онах, а также разработка единой 
комплексной системы управле-
ния младшим персоналом в реги-
ональной банковской сети. А что, 
ПОРА РАСТИ!

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ
 Молодым везде у нас дорога?

Товары производите-
лей молочной продук-
ции в ноябре этого года 
были признанными луч-
шими. «Вельская коров-
ка» взяла два диплома 
конкурса «100 лучших 
товаров России» – за 1% 
кефир и творожный про-
дукт «Фермерский».

НАГРАДА КОМПАНИИ – 
ЗАСЛУГА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
«100 лучших товаров России» – 

всероссийская программа, в рам-
ках которой проводится конкурс 

с 1998-го года. Принять участие 
в конкурсе – вопрос престижа. 
А получить на нем диплом – зая-
вить о себе как о статусном пред-
приятии в мире деловой жизни. 
Войти в сотню лучших – значит 
не только показать высокий уро-
вень работы, но и прославить реги-
он на всю Россию. Благодаря здо-
ровому стремлению к конкурен-
ции среди молочных производите-
лей больше всего выигрывает сам 
потребитель, ради которого посто-
янно развивают качество и разно-
образие товаров.

«Вельская коровка» станови-
лась неоднократным победите-
лем конкурса «100 лучших то-
варов России», доказывая свою 
любовь к покупателю. Молоч-
ные продукты из Вельска из года 
в год получают дипломы и награ-
ды на российских выставках раз-
личного уровня. Вкусная и эко-
логически безопасная продукция 
компании оценена по достоин-
ству как потребителями из Вель-
ска, Няндомы, Архангельска, Се-
веродвинска, Котласа, Коноши 

и других регионов Архангельской 
области, так и именитым жюри.

НА ВСЕ ВКУСЫ 
И КОШЕЛЬКИ

В 2010-м году в конкурсе 
от «Вельской коровки» участво-
вали два продукта: кефир с мас-
совой долей жира 1% и про-
дукт творожный «Фермерский» 
с массовой долей жира 26%. Оба 
успешно прошли всестороннюю 
оценку критериев качества, эко-
логической безопасности и дру-
гих показателей. Результат го-
ворит за себя – продукты стали 
дипломантами.

Ассортимент молочной про-
дукции «Вельской коровки» со-
ставляет более тридцати наиме-
нований для потребителя любо-
го возраста, различных вкусовых 
предпочтений и финансовых воз-
можностей. Покупатель заинте-
ресован как в доступной стоимо-
сти, так и качественном и полез-
ном продукте для здоровья. Все 
это и предлагает «Вельская ко-
ровка». Разработаны специаль-

ные линии молочной продукции: 
«Фитнес» – для тех, кто ведёт 
активный образ жизни, следит 
за здоровьем, и «Эконом» – для 
тех, кто хочет заботиться о се-
мейном бюджете.

ТВОРОГ – ОТ КРИЗИСА, 
КЕФИР – ОТ ДЕПРЕССИИ
Замолвим несколько слов 

о победивших продуктах. Тво-
рожный продукт «Фермер-
ский» – отличная антикризис-
ная покупка. Кроме цены он ра-
дует нежным вкусом и обладает 
целебными и лечебными свой-
ствами для организма. «Фермер-
ский» богат необходимыми вита-
минами и легко усваивается, по-
тому больше всего ценен для де-
тей и пожилых людей. Продукт 
творожный «Фермерский» мож-
но использовать и как самостоя-
тельное блюдо, и для приготов-
ления различного рода закусок, 
вторых блюд, сдобы и десертов.

Кефир 1% – отличный антиде-
прессант холодной затяжной се-
верной зимой. Диетологи и уче-

ные единогласно включили кефир 
в список полезных и популярных 
продуктов питания современного 
общества. Белоснежный густой 
напиток от «Вельской коровки» 
способствует улучшению обме-
на веществ, эффективно помо-
гает от дисбактериоза и повыша-
ет иммунитет. Молочный продукт 
позитивно отражается на состо-
янии людей, страдающих от син-
дрома хронической усталости. 
При нарушениях сна и невро-
тических состояниях в качестве 
одного из обязательных компо-
нентов в рационе питания часто 
рекомендуют выпивать кефир, 
ведь он не только радует желу-
док, но и обладает успокаиваю-
щим действием на нервную си-
стему. Продукты «Вельской ко-
ровки» необходимы каждому се-
верянину для здоровой, успеш-
ной и счастливой жизни.

Компания «Вельская коровка» 
как победитель конкурса получа-
ет право размещать знак конкур-
са «100 лучших товаров» на упа-
ковке своей продукции.

НЕОСПОРИМОЕ ПРИЗНАНИЕ
«Вельская коровка» вошла в сотню лучших товаров России

На правах рекламы

На правах рекламы

Стажеры банка «Уралсиб»
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Выходит по средам

Несмотря на то, что в по-
следнее время банки сни-
жают ставки по вкла-
дам, этот финансовый ин-
струмент, тем не менее, 
не утратил своей привле-
кательности с точки зре-
ния соотношения доход-
ность/надёжность.

Н о  н е  в с я к и й  д е п о з и т 
и не во всяком банке удобен для 
вкладчика. Основные сложности: 
фиксированный срок действия 
вклада без возможности опери-
ровать своими средствами (по-
полнять или снимать) или начис-
ленными процентами.

Но общеизвестный банков-
ский консерватизм способен опе-
ративно реагировать на запросы 
потенциальных клиентов. К при-
меру, Банк Москвы недавно ввёл 
новые вклады с особыми услови-
ями, добавив к доходности и на-
дёжности ещё и удобство при об-
служивании вкладчиков. Об этом 

наш корреспондент побеседовал 
с Сергеем Быковым, директором 
Архангельского филиала ОАО 
«Банк Москвы».

– Сергей Николаевич рас-
скажите о новых вкладах Бан-
ка Москвы.

– Действительно, недавно 
мы обновили нашу линейку де-
позитов, которая существенно 
отличается от наших предыду-
щих предложений для вкладчи-
ков. Уверены, что они стали ещё 
более привлекательны для кли-
ентов. Теперь, открывая вклад 
«Классика плюс» или «Престиж 
плюс», клиент может самостоя-
тельно выбирать удобный ему ре-
жим обслуживания вклада.

– В чём новизна предложения?
– Выбирая один из упомяну-

тых мною вкладов, клиент может 

самостоятельно назначить жела-
тельный для него режим обслужи-
вания счета. Например, по вкла-
ду «Классика плюс» режим начис-
ления процентов может быть раз-
ный – проценты могут быть на-
числены в конце срока действия 
вклада или ежемесячно перечис-
ляться на счёт пластиковой карты.

Вклад «Престиж плюс» так-
же предполагает интересные для 
вкладчиков условия. Процен-
ты по нему начисляются в кон-
це срока, но по счёту вклада воз-
можны расходные операции, по-
этому закрывать вклад и терять 
проценты не нужно. Если кли-
ент желает получить повышен-
ный процент, ему необходимо 
выбрать разновидность вклада 
«Престиж плюс», предусматри-
вающую наличие максимальной 

суммы вклада.
– Есть ли какие-то специаль-

ные новогодние предложения 
для вкладчиков?

– В преддверии новогодних 
праздников мы предлагаем но-
вый сезонный вклад «Новогод-
ний 2011». Вклад можно от-
крыть с 1 декабря 2010-го года 
по 28 февраля 2011-го года. Про-
центы по вкладу причисляются 
к сумме вклада в конце срока его 
действия. В течение заключитель-
ного периода, равного 90 дням 
до истечения срока размещения 
вклада, начисляется повышенная 
процентная ставка. Мы уверены, 
это станет приятным новогодним 
подарком для наших вкладчиков.

– Можно ли каким-то обра-
зом «заморозить» ставку для 
клиентов?

– Единственно возможный 
вариант – это оформить долго-
срочный депозит. Не секрет, что 
вклад можно открыть и на полто-
ра, и на два, и даже на три года. 
Ставка будет действовать на весь 
срок депозита, это условие ого-
варивается в договоре вклада. 
В противном случае никто не га-
рантирует, что, скажем, через 
полгода-год, когда закончится 
срок действия договора, процен-
ты останутся на прежнем уровне. 
Кстати, открывать долгосрочные 
вклады выгодно ещё и с той точки 
зрения, что в случае с депозита-
ми работает правило: чем боль-
ше срок, тем выше ставки.

Телефон в Архангельске 
21–25–71.

Адрес: г. Архангельск, 
ул.Тимме, д. 26.
Сайт: www.bm.ru

ДЕПОЗИТНЫЙ МОДЕРНИЗМ
Любой каприз для ваших денег

На правах рекламы

АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

Репертуар на январь – февраль 2011
ЯНВАРЬ

22 января (сб) 18.00 Е. Гришковец «ЗИМА»
23 января (вс) 12.00 и 16.00 Г. Остер

«КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ»
Музыкальная сказка для всей семьи

29 января (сб) 18.00 И. Бунин
«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ». Комедия

30 января (вс) 12.00 Г. Остер
«КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ»

Музыкальная сказка для всей семьи
30 января (вс) 20.00 ГАСТРОЛИ! 

Группа «ЛЕДИ ШЛЯГЕР» 
с новой концертной программой (Москва) 
ФЕВРАЛЬ

4 февраля (пт) 18.30 ПРЕМЬЕРА! Т. Стоппард
«ВХОДИТ СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Пьеса в 2-х действиях
5 февраля (сб) 18.00 ПРЕМЬЕРА! Т. Стоппард

«ВХОДИТ СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
Пьеса в 2-х действиях

6 февраля (вс) 12.00 и 16.00 Н. Носов
«НЕЗНАЙКА УЧИТСЯ»

Весёлые уроки
11 февраля (пт) 18.30 Х. Бергер

«BOSE STUCKE» («Злые пьесы»)
12 февраля (сб) 18.00 А. Островский

«ЛЕС». Комедия  
13 февраля (вс) 12.00 и 16.00 Г. Остер

«КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ»
Музыкальная сказка для всей семьи

15, 16 февраля (вт, ср) 18.30 С. Янович «КУРСК». Драматическая история
20 февраля (вс) 12.00 и 16.00 Н. Носов

«НЕЗНАЙКА УЧИТСЯ»
Весёлые уроки

25 февраля (пт) 18.30 
26 февраля (сб) 18.00

Э. Берджесс 
«ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»

Трагифарс.  Просмотр рекомендован лицам с 16 лет

Билеты в кассе театра! По адресу Логинова, 9 (13.00-18.30)
Тел. кассы: (8182) 215-888. Телефон театра: 65-21-43

Информация на сайте www.teatrpanova.ru , ciepanov@mail.ru

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 
ОТ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ДУМЫ

Сегодня в 18:00 в «Марфи-
ном доме» состоится первый 
благотворительный вечер 
Архангельской городской 
Думы в пользу детей с огра-
ниченными возможностями.

Мероприятие проводится по инициативе 
депутатов, для которых судьбы детей всег-
да в приоритете. Для первого вечера был 
выбран «Опорно-экспериментальный ре-
абилитационный центр для детей с ограни-
ченными возможностями». Центр уника-
лен и является единственным в своём роде 
на Северо-Западе, в котором реализует-
ся комплексный подход к вопросам реаби-
литации. Ребята разного возраста прово-
дят здесь время с целью обучения, лечения 
и социальной адаптации с детским цере-
бральным параличом любой степени тяже-
сти, заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и нервно-мышечной системы.

Сами мальчишки и девчонки зовут центр 
«домом счастья». На самом деле, побывав 
там раз, вы не захотите уходить. Одна толь-
ко комната, где на потолке светятся вол-
шебные звезды, притягивает своим ска-
зочным видом настолько сильно, что хо-
чется задержаться подольше. Возможно-
сти Центра помогают ребятам адаптиро-
ваться к современным условиям жизни, 
активно участвовать в культурной и обще-
ственной жизни.

Самое важное достижение центра – раз-
витие программы раннего вмешательства, 
которая позволила снизить первичный уро-
вень инвалидности у детей раннего и до-
школьного возраста. Сегодня он является 
координатором всех детских поликлиник 
города в вопросах оказания ранней помощи 
детям первых лет жизни, организована ра-
бота в женских консультациях и родильных 
отделениях с женщинами, у которых име-
ется риск рождения ребёнка с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Несмотря на то, что учреждение рабо-
тает с 1996-го года и успешно развивает-
ся, существует и ряд препятствий, которые 
ещё не решены. Не хватает специалистов 
для занятий с детьми, поэтому многие ре-
бята вынуждены приходить в центр толь-

ко несколько раз в неделю или по 2-3 часа 
в день. Одна из причин – низкая заработ-
ная плата сотрудников. Необходимы вы-
сококвалифицированные специалисты 
со стажем работы, а в идеале и с учёной 
степенью.

Острая проблема – отсутствие обра-
зовательной лицензии у центра. Ребята 
с удовольствием получали бы образование 
на базе учреждения, но вынуждены учить-
ся дома, что негативно сказывается на раз-
витии ребёнка. Что касается отдыха, то ре-
бята с отклонениями в развитии не могут 
оставаться в лагере без родителей, а де-
нег на совместный отдых не выделяется. 
Основные трудности: недостаток финан-
сирования и материалов.

Депутаты Архангельской городской 
Думы решили помочь и сделать всё воз-
можное, чтобы учреждение развивалось. 
Первый шаг – проведение благотвори-
тельного вечера, все средства с которого 
будут переданы центру. Участие в нем бу-
дут принимать не только публичные люди 
города. Свой влад может внести каждый 
житель Архангельска – достаточно про-
сто прийти на вечер. Вечер состоится се-
годня в «Марфином доме» в 18:00. На вхо-
де можно купить благотворительный би-
лет. Все собранные средства направят 
в опорно-экспериментальный центр.

На правах рекламы
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ТОНОМЕТР 
ОМРОН М1 

КЛАССИК 
ПОЛУАВТОМАТ

879.00
695.00

ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н
300МГ КАПС. №30

475.00
398.00

ФИТОЛАКС
0.5 Г ТАБ. №20 БАД

111.00
79.00

ХОНДРОКСИД МАЗЬ 5%
30Г ТУБА

234.00
185.00

0

КОМПЛИВИТ
ТАБ. 60
121.00

89.00

ЭС

КОРВАЛОЛ
25МЛ

9.00
6.90

К

пр. Ломоносова, 16/1, т. 64-36-58
пр. Троицкий, 121/1, т. 21-09-03

пр. Обводный канал, 9/3, т. 29-09-06
ул. Папанина, 11, т. 62-04-34
ул. Советская, 44, т. 23-22-19

ул. Трудовая, 4, т. 44-13-95

Приглашаем Вас в аптеки:

Ежемесячная акция – 7 товаров по специальным ценам

во всех аптеках «Лекарня» – с 1 по 31 января

Лицензия на фарм. деят. №29-02-000027 от 21.05.2007 выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравохранения и социального развития.
Лицензия на фарм. деят. ЛО 29-02-0000153 от 16.02.2010 выдана Министерством здравохранения и социального развития Архангельской области.
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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА медикаментов на дом и в офис
т. 64-36-58

Интернет-аптека www.lekarnya.ru

ОФТАН КАТАХРОМ 
ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ 10МЛ

147.00
119.00

Сколько уже раз вы дарили жене 
эти цветы и конфеты? А что вы 
подарили в прошлый раз мужу? 
Неужели галстук, который он так 
ни разу и не надел? Может, пора 
сделать действительно запоми-
нающийся подарок? Мы знаем, 
где найти оригинальный сюр-
приз, который точно не будет пы-
литься на полке.

БОЛЬШОЙ ОРИГИНАЛ
В канун Нового года мы заглянули в ма-

газин «Игрушки для взрослых» (что нахо-
дится по адресу Садовая, 9) и обнаружили 
здесь пополнение ассортимента и небы-
валый спрос на товары. Неудивительно, 
ведь какой «асексуар» ни купи, зашо-
ренным подарком его точно не назовёшь.

Условно все подарки из магазина 
«Игрушки для взрослых» можно разде-
лить на две группы.

Первая – различные атрибуты для лю-
бовных игр, которые, как правило, дарят 
мужьям, жёнам или любовникам.

Вторая – прикольные и недорогие 
секси-безделушки. Ими можно приятно 
удивить друзей, коллег по работе или кли-
ентов с хорошим чувством юмора.

НЕ ЖЕНА, А РОЗОВЫЙ КРОЛИК
Что выбрать для своей пассии? Ко-

нечно, в новогодние праздники актуаль-
ным будет интимный костюм Снегурочки. 
А вот наряд ангелочка буквально сочета-
ет в себе два в одном. Достаточно просто 
отстегнуть крылышки и лёгким движени-
ем руки, лёгким движением руки… анге-
лочек превращается в снежинку.

Признайтесь, сколько раз просыпа-
лись ваши сексуальные фантазии при 
виде Снегурочек и снежинок на новогод-
них балах или корпоративах? Так хватит 
мечтать! Подарите жене или любовнице 
этот наряд и в путь! Тем более что в длин-
ные новогодние праздники предостаточно 
времени для воплощения сказки в жизнь.

Очень символично в новогоднюю ночь 
ваша дама будет смотреться в костюме 
розового кролика. Если учесть, какой сей-
час наступает год, то подарив любимой 
этот эротический символ из «Play Boy», 
вы сделаете подарок в пик мировой моды.

Также в магазине «Игрушки для взрос-
лых» можно выбрать уже давно полю-
бившиеся наряды медсестры, горнич-
ной, стюардессы, тигрицы и другие. 

Представьте, как после изматывающих 
застолий к вам на помощь придёт секси-
медсестричка или доступная служанка! 
Разве не стоит о таком сюрпризе поза-
ботиться заранее?

БЕЗДЕЛУШКИ-РАЗВЛЕКУШКИ
К другой категории подарков можно от-

нести эротические безделушки, которые 
обычно дарят людям с хорошим чувством 
юмора. Впрочем, их также можно пода-
рить своей второй половинке, ведь одно 
другому не мешает.

Вот, к примеру, «измеритель люб-
ви». Эта весёлая игрушка представля-
ет из себя стеклянную колбу со спираль-
ным горлышком, наполненную ртутью. 
После прикосновения руки к дну изме-
рителя ртуть под действием человеческо-
го тепла начинает играючи подниматься 
по колбе до определённого уровня. На са-
мом высоком уровне «любовь вскипает». 
Так что вы легко можете узнать, насколь-
ко вас любит человек, которому вы вру-
чили этот подарок.

А вот свечи в «экзотическом» исполне-
нии способны сделать главным угощени-
ем стола даже самый маленький и скром-
ный торт. Поверьте, что такие свечи 
в женском коллективе надолго вас сде-
лают фаворитом среди коллег.

Собираясь в новогодние каникулы 
на турбазу или в деревню с хорошей ком-
панией, не забудьте захватить с собой 
эротические кости. Играть с ними нужно 
по принципу фантов. Кидаете два куби-
ка, и вам выпадает фант. «Грудь», «яго-
дицы», «поцеловать» и много других ин-
тересных комбинаций могут «придумать» 
вам эти кубики.

Р. S. Если огромный выбор вас сму-
тил, подарите СЕР ТИФИКАТ на лю-
бую сумму в магазине «Игрушки  
для взрослых» по ад ресу Садовая, 9  
с 10 до 20 часов ежедневно. Т еле-
фон: 655-998.

ЗАВЕТНЫЕ И ЗАПРЕТНЫЕ
Подарки, вызывающие искренний восторг

В нашем магазине всевозможные
авторские изделия ручной работы –
оригинально и эксклюзивно –

лучший подарок к Новому году!
Товары  для творчества,

творческие курсы  и мастер-классы –
научим, как обычные вещи превратить

в дизайнерские шедевры.

Отвергая границы –
покорим новые горизонты.
Попова, 14 (Дом быта, 3 этаж)

8-911-561-78-19
8-902-196-11-42

ОБМЕНЯЙТЕ ЭТОТ КУПОН НА ПОСТОЯННУЮ СКИДКУ

Выполним  индивидуальные заказы
в т.ч. на форменную одежду. 
Ремонт, обновление, штопка

любых трикотажных изделий.

Ул. Гагарина, 42, 1 этаж
(здание швейной фабрики), вход со стороны ул.Тимме.

23-77-13; 8-911-557-99-90

трикотажное ателье
«КЛАССИКА»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОТКРЫТОК,
КОНВЕРТОВ,
ФОТОАЛЬБОМОВ.

В НАЛИЧИИ
И НА ЗАКАЗ.
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«ТРОИЦКИЙ ПАССАЖ»,
2 ЭТАЖ, ОТДЕЛ «PULL OFF»

8-909-553-60-67

ВЕРСТА
НА ПОМОРСКОЙ

БИСТРО

УЛ. ПОМОРСКАЯ, 2. 

ТЕЛ. 200-565 
ЗАВТРАКИ С 10.00 ДО 12.00
КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЕДЫ С 12.00 ДО 16.00
БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ, КОРПОРАТИВЫ

мужской день: чт.-сб. 8.00 – 21.00
женский день:  пт.-вс. 8.00 – 21.00

Ветеранам Труда сеанс за полцены

Тел.: 20-36-96, 44-36-96
Шабалина, 4

настоящая БАНЯ
топится НА ДРОВАХ

ОБЩЕСТВЕННАЯООООООООООООООООООООББББББББББББББББББББЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕССССССССССССССССССССТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННААААААААААААААААААААЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЕСТВЕННАЯЩЕСТВЕННАЯОБЩОБЩОООООООООООБББББББББББЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕСССССССССССТТТТТТТТТВВВВВВВВВВВЕЕЕЕЕЕЕЕЕННННННННННННННННННННННННННННННННННННААААААААААААААААААЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

ИЖЕМСКАЯ
БАНЯ

Керамическая и мозаичная плитка из Италии ведущих 
мировых брендов «Imola Cevamica», «Arkim», 
«Lofaenza». Невероятно, но факт! Авангард отделочных 
технологий – новая жизнь классической плитки и 
самоклеящейся плёнки!

Интерактивная поверхность – живая плитка – наполь-
ное покрытие, чутко реагирующее на нажатие или 
прикосновение изменением цвета и рисунка, а также 
настенная/фасадная пленка 3D, имитирующая различные 
изображения и «отзывающаяся» на свет. 

Все это в магазине «Коллекция керамики»
по адресу: г. Архангельск,  ул. Гагарина, 1, тел. 22-97-53

Доставка заказа от 2-х недель. 

«КОЛЛЕКЦИЯ КЕРАМИКИ»

Адреса отделов кожгалантереи «Саквояж» в Архангельске: 
ТЦ “Богатырь” (Воскресенская, 81), ТЦ “Рим” (Воскресенская, 
102), ТЦ “Гранд Плаза” (Троицкий, 20), ТЦ “Двинские Зори” (пр. 
Ломоносова, 15); в Северодвинске: ТЦ “Радуга” (Советская, 54).

Лучший подарок
к Новому году
в «Саквояже»!

Чемодан и сумка, кошелек 
и портмоне, ремень и ключница! 

Скидки на некоторые модели. 
Спрашивайте у продавцов!

РЕКЛАМА




