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Депутаты Архангельского област-
ного Собрания на минувшей неде-
ле приняли бюджет области-2011. 
Фанфары молчат, в торжествен-
ной истерике никто не бьётся…

…И оппозиция молчит . Никто не идёт  
«покричать за народ» к гранитному Ле-
нину, даже «антинародный режим» никто 
не поклеймил для приличия. Скука...

***
Против принятия бюджета в первом чте-

нии голосовали фракция КПРФ (6 манда-
тов) и фракция ЛДПР (3 мандата). У про-
тивников принятия бюджета не хватило  
убедительности, харизмы, яркости и гром-
кости, чтобы донести аргументы до боль-
шинства. Не хотели? Не смогли?

Необычно тиха в эти ноябрьские дни 
«Единая Россия» (~2/3 депутатского кор-
пуса). До большинства, проголосовавшего 
ЗА бюджет в первом чтении, кажется, до-
шло, что гордиться нечем!

Депутатов фракции «Справедливая Рос-
сия» нынче не узнать: скромность, доходя-
щая до кротости – не их фирменный стиль! 
Но пассивность объяснима: они голосова-
ли ЗА принятие бюджета в гармоничном 
порыве с «Единой Россией». Даёшь пар-
тию « СЕР». Ч то р асшифровывается к ак 
«Справедливая и Единая Россия».

Ха! А ещё месяц назад «эСэРы» клейми-
ли экономическую и социальную политику 
партии власти.

Впрочем, хватит политики. Ибо бюд-
жет – это финансы. А финансы поют ро-
мансы… Романсы наши финансы испол-
няют ежегодно, и эта заунывная «песнь» 
у нас плачем зовётся. 

…Ежегодно перед принятием бю джета 
власти приступают к заклинаниям: бюд-
жет объявляется «социальным». Народ  
уже давно плюнул вдаваться в смысл этих 
речей. А ежегодна мантра «бюджет имеет 
социальную направленность» воспринима-
ется как «тро-ло-ло». 

***
…Знает даже школьник: слово «СОЦИ-

АЛЬНЫЙ» означает «ОБЩЕСТВЕН-
НЫЙ». Ибо «СОЦИАЛЬНЫЙ» происходит 
от слова «СОЦИУМ», а слово «СОЦИУМ» 
трактуется цивилизованной частью человече-
ства как «общество, совокупность историче-
ски сложившихся форм деятельности людей». 
Значит, по сути «социальный» бюджет – это 
бюджет, удовлетворяющий всех жителей об-
ласти, то есть 100-процентная утопия...

Можно ли назвать Бюджет-2011 (как  
и 2010, 2009, 2008 и т. д.) УТОПИей? Нет, 
нельзя! Увы, это бюджеты реальные. В чём 
реальность? – В печали!

СОЦИАЛЬНАЯ УТОПИЯ 
ПОД «ТРО-ЛО-ЛО»

Областной бюджет-2011 прошёл чтение 
№ 1: комментарии без ретуши…
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НАЧАЛО 23:00

• ЮБИЛЕИ,
• СВАДЬБЫ,
• НОВОГОДНИЕ
• КОРПОРАТИВЫ
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Тереза Меджинян-Ярощик

МАЙКЛ 
ЛОМОНОСОВ

Чем ближе число 300 со дня рож-
дения Ломоносова, тем боль-
ше околопраздничная бутафо-
рия вокруг личности заставля-
ет думать, что Михаил Василье-
вич был не учёным мирового 
значения, а поп-звездой. Наши 
горе-менеджеры пытаются быть 
промоутерами и гоняться за ми-
ражом бренда.

***
Лично у меня создается ощущение, что 

из Холмогорского района пешком не Ло-
моносов шёл, а лунной походкой сколь зил 
Майкл Джексон. Что сразу начали делать 
после смерти поп-короля? Тиражировать! 
Видимо, наши чиновники/депутаты тоже 
решили поиграть в больших голливудских 
продюсеров, при этом ни бельмеса в этом 
не смысля.

Не п ридерживаясь в зглядов к аких-то 
конкретных политгруппировок, в этот  
раз на все сто мои мысли высказал де-
путат от КПРФ Новиков. Из празднова-
ния устроили какое-то познавательно-
развлекательное шоу…

…Выпустят буклеты, книги, ролики,  
брошюры и  п рочую п родукцию, к оторая 
из раза в раз повторяет друг друга. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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Львиная часть бюджета пойдёт 
на поддержку... Поддержат копе-
ечкой всех убогих, сирых, нужда-
ющихся, примазавшихся к нужда-
ющимся... Короче, собес!.. 

Граждан, нуждающихся в под-
держке, становится год от года 
всё больше. Сильных и самосто-
ятельных – всё меньше. А вла-
сти с упорством продолжают по-
творствовать согражданам. Итог: 
встать в очередь в собесе выгод-
ней, чем пойти и заработать. 

Увы, собес требует денег ... И  
вот на минувшей неделе глава 
МинФина, на ш з емляк Алексей 
Кудрин заявил о крупном повы-
шении налогов в ближайшем бу-
дущем. Дескать, это реальней,  
чем сокращение неэффективных 
расходов...  

...Судя по официальному сайту 
ОблСобрания, председатель ко-
митета по бюджету и налогам еди-
норос Андрей Бральнин с Феде-
ральным Министром Кудриным 
не во всём согласен.

– Думаю, сегодня уже понят-
но, что для оптимизации расхо-
дов нужно ввести инвентари-
зацию расходов, особенно неэф-
фективных, – заявил Бральнин.

Кстати, этот чисто теорети-
ческий спор продолжается ещё  
со времён Конфуция… 

Сколько их, молодых да умных, 
«пострадало невинно» при по-
пытках «инвентаризировать 
неэффективные р асходы»! П о-
следний был Таскаев, решивший 
сократить аппарат. 

                   ***
«Возрастут расходы на меди-

цину» – восклицает областное  
Правительство. Вот и новоиспе-
чённый социальный замгуберна-
тора Надежда Макарова  гово-
рит об этом, чуть ли не перекри-
кивая гремящий скандал с опе-
кой, в котором фигурирует её имя. 
Но странная штука эта медицина…

Тратится год от году всё боль-
ше. Но к примеру , количество  
фельдшерско-акушерских пун-

ктов на селе сокращается (за год 
с 600 до 540). Количество койко-
мест в больницах уменьшается. 
И это при том, что по статисти-
ке, приведённой профсоюзами,  
население болеет всё больше год 
от года! Вот недавно обществен-
ность вдоволь накричалась по по-
воду судебной тяжбы Марии Бре-
дис – санитарки из Первой Г о-
родской больницы Архангель-
ска… Я с Бредис полностью со-
лидарен: с анитарочке н ужна д о-
стойная зарплата, а не подачка 
в 5 000. Но…

Каждое койко-м есто обслу-
живает определённое количе-
ство персонала – всё тут забюд-
жетировано и рассчитано. Отка-
зать больному в требуемой помо-
щи врач не имеет права – клят-
ва Гиппократа! И вот что мы име-
ем по факту: при росте расходов 
и при одновременном росте за-
болеваемости населения Мини-
стерство Здравоохранения Пра-
вительства области допускает со-
кращение койко-мест. Что бы это 
значило? Это значит, что возрас-
тающее количество больных бу-
дут лечить меньшим количеством 
персонала…

Применить «потогонную систе-
му» нельзя – Трудовой Кодекс 
есть. Вариант: сокращать фонд  
зарплаты персоналов больниц ак-
курат на количество сокращён-
ных Обл МинЗдравом койко-мест. 
Кстати, о бъявленное в о в ремя 
слушаний по бюджету «увеличе-
ние зарплат в медучреждениях»  
как раз будет «съедено» тем са-
мым сокращением койко-мест . 
Если утрировано, то это звучит  
так: « котёл» п охудел, а  к оличе-
ство «едоков» то же.

Есть, правда, ещё один выход, 
но изуверский – со кращать пер-
сонал… Неприятно, но, кажется, 
по этому пути уже и пошли с молча-

ливого согласия Областного МинЗ-
драва и при явном невозражении за-
местителя губернатора Макаровой.

                    ***
Бюджет-2011 полон мизерны-

ми подачками убогим + ассигно-
ваниями на затыкание самых зи-
яющих дыр в хозяйстве. Кажет-
ся, нас ждёт ещё один потерян-
ный для развития год.

Вспомним Максима Горького 
и его «Песнь о Соколе». Змеюш-
ка там была, она по-змеиному за-
метила соколу: «Рождённый пол-
зать летать не может». Эконо-
мика области даже в «жирные» 
годы нефтяного бума не взлета-
ла, не взлетит и сейчас. 

В декабре депутатам предсто-
ит принимать бюджет во вто-
ром чтении. Но главные параме-
тры, утверждённые в первом чте-
нии, уже никто не изменит: дохо-
ды – 37,8 млрд. рублей, расхо-
ды – 42,5 млрд. рублей. Дефицит 
бюджета – 4,7 млрд. рублей. Об-
ластное Правительство не скры-
вает, что дефицит будут покры-
вать за счёт заимствований, т . е. 
банковских кредитов со всеми вы-
текающими отсюда драконовски-
ми процентами и прочими обре-
менениями…

До 17 ноября (день сессии,  
на которой утвердили бюджет  
в первом чтении) госдолг Ар-
хангельской области был око-
ло 15 миллиардов. Грядущий фи-
нансовый год добавит ещё 4 мил-
лиарда. Таким образом, госдолг 
области к 2012-му будет состав-
лять примерно 19,3 миллиарда 
рублей…

Это долг будущих поколений.  
Хотя Глава областного МинФина 
Усачёва клянётся в юридической 
безупречности всего этого.

Факт: долг Архангельской обла-
сти – мелочь в сравнении с дол-
гами других субъектов России. 
В первой тройке в десятки раз  
больший д олг т акого у спешного 
субъекта, как Татарстан. 

                     ***
Человечество давно уже живёт 

в долг. Проблема в том, НА ЧТО 
ТРАТИТЬ?..

В Т атарстане,  например,  
есть высокозатратный проект  
«Культурное наследие Т атар-
стана: «Древний город Болгар  
и остров-град Свияжск» – вло-
жение в туриндустрию. Ибо го-
товится туробъект № 2 в Татар-
стане (№ 1 – Казань). Вот ради 
чего татары влезают в долги. Это 

развитие. И это вклад в будущие 
поколения.

Вся инвестиционная программа 
области составляет около 400 млн 
руб. Оччччень мало!

Читаешь Бюджет-2011 и пла-
чешь: на содержание и ремонт  
автомобильных дорог области  
предусмотрено 100 млн. руб. Это 
едва ли не самое «крутое» вло-
жение в инфраструктуру! Едва ли 
сумеют привести в божеский вид 
100 км дорог . Статья по охране  
памятников истории и культуры 
от уровня 2010-го года значитель-
но похудела.

P. S.
Анализируя основные пара-

метры бюджета, глава об-
ластного МинФина Усачёва 
констатировала, что рост 
собственных доходов области 
составил 8 % к уровню 2010-го 
года, а ещё ожидается 13% 
рост поступлений от нало-
га на прибыль. Сомнительно, 
но поверим…

В теории если экономика 
развивается «в плюс», зна-
чит, как минимум растут на-
логи – наполняется бюджет. 
А на практике вот так: в ми-
нувший год в Архангельской 
области по стечению обсто-
ятельств произошло увеличе-
ние налоговых поступлений. 
Вроде бы, радостно – напря-
глись результативно. Но с уве-
личением налоговых поступле-
ний уменьшилась федеральная 
дотация. Так уничтожается 
стимул к развитию…

Кажется, что скромный при-
рост экономических показате-
лей (по данным министра фи-
нансов Усачёвой, это 8%) съе-
ден фактом уменьшения дота-
ции. Ибо доля федеральной до-
тации в доходной части на-
шего бюджета значитель-
на. Так, собственные доходы 
бюджета-2011–26,203 млрд. 
рублей из 37,818 млрд. рублей. 
11 с лишним миллиардов даёт 
нам Москва. Москва дала – 
Москва взяла! 

Так что сидим на попе ровно…

Окончание,
начало на 1 стр. СОЦИАЛЬНАЯ УТОПИЯ 

ПОД «ТРО-ЛО-ЛО»

Лежбище в первых рядах зала заседаний ОблСобрания. Молодежь 
развлекается. Финансист Бральнин имеет право на расслабон – бюджет принят

Анастасия Старостина. 
Теперь с Высоких-воллейболистом. 

С туризмом не получается? 
Успехов в спорте!

На снимке: новоизбранная депутат Попова и губернатор Михальчук

–  Извините, не представилась. Я  Попова.
– А я губернаторствую тут...

– Со мной Вам будет легче всех. Моя фамилия самая запоминающаяся.
– Да. С Белокоровиным я вас точно не спутаю...

После бюджетной сессии. Замгубернатора Макарова и областной начкульт Буторина 
поймали «звездный» час, церемониально посетив почти все культмассовые 

мероприятия Архангельска. За исключением концерта группы «Ноггано». Жаль. 
Мы там ждали

Публикуем ответ 
пресс-службы хол-
динга «Соломба-
лалес» на публика-
цию «Громкий пук 
на прощание. «Со-
ломбалалес»: ин-
вестиции в модер-
низацию не видны. 
Ощущение большой 
афёры» («Правда 
С е в е р о - З а п а д а »  
№ 45 от 17 ноября 
2010-го г.)

Текст ответа пришёл на полу-
тора страницах. Редакция по со-
ображениям этики убрала толь-
ко велеречивые вводные оборо-

ты и некорректный а-ля politic.  
После этой обработки осталось  
следующее.

ТЕКСТ ОТВЕТА:
«Действительно,  в  связи 

с острым недостатком кредит-
ных средств в период финансово-
го кризиса планировавшиеся объ-
ёмы инвестирования достигну-
ты не были – фактически кризис 
заморозил реализацию проектов 
холдинга примерно на два года.

Однако в 2010-м году действие 
инвестиционных программ было 
возобновлено. К настоящему вре-
мени в проекты инвестировано 
уже более 400 миллионов рублей.

Начиная с 2008-го года в при-
обретение ле созаготовительной, 
лесовозной и дорожной техники  
для предприятий холдинга вложе-
но более 340 миллионов рублей. 
Только в этом году леспромхозы 
получили более двадцати единиц 
техники. За последние два года 
в лесфонде холдинга построено  
более 50 километров лесовоз-
ных дорог, что является гаранти-
ей лесозаготовок в ближайшие  
годы. Показатели по заготовке  
уже выросли на 30% по сравне-
нию с прошлогодними.

Проект модернизации Солом-
бальского ЛДК. По объёмам ра-

бот, ф инансовым в ложениям 
и масштабам этот проект являет-
ся знаковым не только для нашего 
холдинга, но для всей Архангель-
ской области. Фактически на базе 
существующей промплощадки бу-
дет построен новый завод с совре-
менными технологиями транспор-
тировки древесины, лесопиления 
и последующей обработки.

В настоящее время в проект ин-
вестировано уже 1,3 млн рублей, 
продолжаются переговоры с од-
ним из крупных банков о дальней-
шем финансировании.

Действительно, новое произ-
водство б удет в ысокоавтомати-

зированным (строить другое про-
сто не имеет смысла), поэтому для 
работы на нем потребуется ква-
лифицированный персонал. Воз-
можность обучения будет пре-
доставлена всем желающим ра-
ботникам к омбината. Р аботни-
ки могут не опасаться (и не опа-
саются!) сокращений, поскольку 
предполагается увеличение объ-
ёмов производства, и их труд бу-
дет востребован. Кроме того, по-
требность в кадрах сегодня есть 
на Соломбальском ЦБК и на дру-
гих предприятиях холдинга».

Подписано: Пресс-служба хол-
динга «Соломбалалес».

ОТВЕТИЛИ? «Построено более 50 км дорог». 
«Инвестировано УЖЕ (!) 1.3 млн рублей». Всё?

«КАК СТАРОСТИНА ПРОВЕЛА ЭТИМ...» 
Читайте в следующем номере «ПС-З»
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Живёт в Архангель-
ске человек деловой, 
звать Юрием, фа-
милия Сидоров. Кто 
он? Теперь мы до-
стоверно на сто про-
центов знаем, кто!

Юрий Сидоров – это создатель 
и учредитель предприятий с почти 
одинаковыми названиями, в кото-
рых будто бы зашифрован некий 
код. Кому код, зачем код? Это 
неизвестно. Достоянием гласно-
сти являются  только сами сло-
ва. Их набор нехитрый: «СЕМЬ» 
и «ДНЕЙ»…

Их много, все перечислять –  
бумаги жалко. Мы просим про-
куратуру обратить особое внима-
ние на эту статью. Ибо речь пой-
дёт, как нам кажется, о формен-
ном беспределе. Мы даже склон-
ны думать, что можно обнаружить 
некоторые формы силового дав-
ления на граждан…

Итак, обо всём по порядку. На-
медни по телефону горячей линии 
«Если пришло семь бед – БО-
РИСЬ!» (+7 953 267 70 76) к нам 
обратились жильцы дома по адре-
су Ильича, 4. Живущим там ар-
хангелогородцам порядком подна-
доели методы и стиль работы сва-
лившейся на них однажды Управ-
Компании. В момент приезда кор-
респондента «ПС-З» на Ильича, 
4, людей интересовал конкретный 
вопрос: почему УК «Семь дней» 
(или что-то типа того – люди уже 
порядком запутались в этом семи-
дневье) не допускает их к счётчи-
кам общедомового пользования? 

Почему они не знают, за что пла-
тят? Почему не могут просто по-
любоваться на счётчики, принад-
лежащие им?

Всё в ерно, с ограждане. В аши 
вопросы с праведливы! П отому 
мы просим обратить на них осо-
бое внимание прокурора Бакуна: 
что-то слишком много стало схо-
дить различным архангельским  
УК с рук. Ведь, господин проку-
рор, право же… Это не УК пустила 
людей пожить в свой дом. Всё на-
оборот – это жители пустили УК 
поработать в их доме, за что и пла-
тят той самой УК. Так кто позво-
лил упомянутой выше УК чего-то 
жильцам запрещать, до чего-то  
не добираться? Эй, УК, ничего  
не попутали? Ведь люди могут как 
пригласили, так и выгнать…

Беседуем с  первой житель-
ницей д ома н а И льича, 4. Ж ен-
щина говорит, что однажды бук-
вально «выпала в осадок», по-
лучив счёт за электроэнергию.  
По счётчику в квартире ей было 
начислено 161 квт/час, которые 
стоят 268 рублей. А за общедо-
мовое потребление 106 квт/час, 
за которые пришлось заплатить  
211,67 рублей. Выходит , что об-
щедомовое потребление состав-
ляет 67% от потребления элек-
троэнергии в квартире. У нас во-
прос к организатору всего это-
го семидневного «неформально-
го» братства почти одноимённых 
фирм Юрию Сидорову: Вам стыд-
но бывает? Кажется, мы не оши-
баемся с ответом… И вопрос вдо-
гонку: а если бы Вас так? А если 
у человека сердце слабое и доход 
низкий?

Откуда вообще берутся такие  
цифры? Мы прошли, посмотрели: 
в квартирах электроэнергией пи-
таются СВЧ-печи, электроплиты, 
стиральные машины, обогревате-
ли, микроволновые печи, элек-

трические чайники, телевизоры, 
холодильники, пылесосы, ком-
пьютеры – всего не перечесть.  
Как говорят жильцы, при обще-
домовом пользовании электри-
чество расходуется на лампочки 
(которые они часто меняют сами) 
в тамбурах и на лестничных клет-
ках, работу лифта, насос для по-
дачи воды. Что ещё?

Арендаторов-коммерсантов 
в этом доме нет , электрические  
обогреватели подъезды не отап-
ливают, и неоновые вывески  
не горят. На что тогда идёт элек-
трическая энергия? Почему счета 
приходят почти один в один с по-
казателями в квартирах? Полага-
ем, что вопросы Сидорову по это-
му поводу задавать неэтично. За-
даём их прокурору. Заранее бла-
годарим за ответ…

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 
ДЛЯ ОБЫВАТЕЛЯ

Вообще-то вопрос выеденно-
го яйца не стоит. Была бы на вы-
соте культура общения… Решить 
вопрос можно было бы в рабочем 
порядке. Для этого просто тре-
буется дать жильцам подробную 
расписку с четов. Л юди го ворят, 
что просили сделать им этот пу-
стячок. Но УК «Семь дней» до сих 
пор этого не сделала. Может , 
компьютер плохо освоили? Госпо-
дин Сидоров, не надо скромни-
чать, мы же все люди – поймём, 
поможем советом. За совет денег 
не берут… Порядочные граждане.

***
Продолжаем. Люди на Ильи-

ча, 4, возмущены, что У прав-
Компания с названием что-то  
типа «Семи дней» не допуска-
ет людей к счётчику общедомо-
вого пользования. Хотя он уста-
новлен з а их  с чёт. Н о п оказате-
ли люди почему-то увидеть не мо-
гут. «За счёт жильцов» – это зна-

чит, собственность жильцов. Мы 
всё правильно понимаем, госпо-
дин п рокурор Бакун? Е сли п ра-
вильно понимаем, тогда разъяс-
ните нам следующее: допустим,  
что какой-то негодяй отнял у меня 
сумку и не отдаёт даже посмо-
треть… Это, если не ошибаем-
ся, грабёж. А чем принципиаль-
но отличаются сумка и домовой  
счётчик? Кажется, ничем. Значит, 
не допускать жильцов к счётчику 
тождественно «не допускать хозя-
ина к сумке». Так почему же за за-
хваченную сумку в тюрьму броса-
ют, а за счётчик – ничего?

***
Чем больше мы погружались  

в проблемы дома на Ильича, 4, тем 
более поражались, как так мож-
но с согражданами, с людьми, ко-
торые живут с тобой в одном горо-
де, дышат одним воздухом. Вот, по-
жалуйста, – дословный текст ещё  
одной архангелогородки с Ильича,  
4: «Мы получаем квитки, в кото-
рых указываются данные по нор-
мативам, установленные Управ-
Компаниями. Откуда они их взя-
ли, мы не знаем, так как собрания 
жильцов не проводилось». Всё за-
протоколировано, а имя жительни-
цы мы не упоминаем по соображе-
ниям её безопасности. У важаемый 
прокурор, Вас не смущает, что в род-
ном городе люди начинают бояться  
говорить про УправКомпанию? Во-
обще, уважаемый губернатор, мэр,  
депутаты… Вам не кажется, что мы  
приехали на край пропасти? Сна-
чала люди боялись шпаны, потом  
гангстеров, потом ментов… Т еперь 
вот начинают бояться У правКом-
панию, единственная миссия кото-
рой на этой грешной земле – каче-
ственное обслуживание домов! Ка-
жется, что есть повод задуматься!

Мы теперь располагаем ещё од-
ним документом, достойным Кун-
сткамеры, – это, видимо, сле-

дует принять за пример «куль-
турного» о бщения н еформалов 
из «Семи дней» с жильцами дома 
на Ильича, 4. Вот суть бумаги:  
в ответ на вопросы жильцов УК 
«Семь д ней» п рислала « форму-
лу» чуть ли не из высшей мате-
матики. «Формула», скорее все-
го, перепечатана из Постановле-
ния Правительства РФ от 23 мая 
2006 года № 307 «О порядке пре-
доставления коммунальных услуг 
гражданам». Однако она настоль-
ко мудра, что даже многие специа-
листы по вопросам ЖКХ в ней ра-
зобраться смогут не сразу . А что 
говорить про простых граждан?

P. S. Что же за город у нас 
такой несчастный… Что 
ни дом, то беда на беде. Бес-
предел на беспределе. А людям 
часто и обратиться за защи-
той прав, просто за защитой 
НЕКОМУ. И сограждане как 
в последнюю инстанцию об-
ращаются в газету. «Правда 
Северо-Запада» рада помочь, 
чем может! «Пришли семь 
бед – БОРИТЕСЬ!» Мы с вами!

И в качестве эксклюзива. За-
ходите на сайт ИнформАгент-
ства «Эхо СЕВЕРА» по адре-
су www.echosevera.ru. Специ-
ально в рамках акции «Пришли 
семь бед – БОРИТЕСЬ!» там 
два дня главным материалом 
будет висеть текст жалобы, 
который можно скопировать, 
вставить в текст координа-
ты вашего дома-несчастья, 
изложить фактуру и… В СУД, 
ЗАСРАНЦЕВ! По обнародо-
ванным жалобам наработа-
на богатая и удачная судеб-
ная практика. Образец жало-
бы нам предоставили незави-
симые юристы, которые уже 
неоднократно через суды вос-
станавливали порядок в сфере 
ЖКХ. Удачи… МЫ ВМЕСТЕ!

Гена Вдуев

ОДНИМ СЧЁТ, ДРУГИМ – ТАЙНЫЙ РАСЧЁТ
Люди подозревают, что УК «Семь дней» скрывает от них реальные данные

На минувшей неде-
ле в «М33» был кон-
церт одного из луч-
ших и любимых нами 
рэперов «Ноггона».

Я был на этом концерте и пы-
тался сравнить его творчество  
с творчеством других мировых ис-
полнителей этого жанра.

Я также был на концертах  
«50 сента», «DMX», Ja Rule  
и других, и я думаю, что «Ногго-
на» не сильно уступает по уровню 
звёздам мировой величины. В от-
личие от многих других русских  
рэперов он читает вживую и вкла-
дывает большой смысл в свои сло-
ва и душу в свои тексты.

Я также был на его концерте   
когда он называл себя Баста. Он 
не менее талантлив, чем «Ног-
гона». Кроме чтения он игра-
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МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ

РУССКИЙ 50 КОПЕЙКА - «НОГГОНА»
«Ноггона», он же Баста – у Америки есть «50 сент», а у нас он «НОГГОНА»…

ет за ди джейским пультом, что  
не м ешает е му с овмещать э то 
со всей остальной деятельностью.

Короче, у США «50 сент», а у нас 
«50 копейка» – «НОГГОНА».
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Её хотим! Мы очень 
хотим послушать её. 
Желаем видеть ЕЁ 
глаза, внимать ЕЁ 
словам, задавать ЕЙ 
вопросы и слышать 
на них ответы. 

Кто эта женщина, что томит  
читающую публику ожиданием? 
Алла Пугачёва? Lady GaGa? На-
оми Кэмпбел? Нет-нет, всё про-
заичней!..

Имя женщины – Надежда 
Александровна Макарова . Это 
именно она по законам циви-
лизованного и открытого обще-
ства должна бы, по идее, мол-
вить сейчас слово. Повод есть:  

тайное, как это часто случается, 
ВДРУГ стало явным!.. Жуткая  
история с опекой над сиротами, 
в которой плотно и весьма нели-
цеприятно помянуто имя ны-
нешнего заместителя губерна-
тора Макаровой, была резуль-
татом журналист ского рассле-
дования и обнародована «Прав-
дой С еверо-Запада» в  н омерах 
от 10 и 17 ноября…

Макарова нынче – госчинов-
ник категории «А», и приобретя 
государственный чин, она при-
обрела обязанность служить на-
роду, отвечая перед ним. По её  
деятельности «всплыла тема»,  
взволновавшая людей, – надо от-
ложить дела…

…И объясниться. Надежда 
Александровна, всё элементарно!

А вообще у нас крайне иска-
жённое представление о слове  
«ОБЪЯСНИТЬСЯ». Значитель-
ная часть чиновников, депутатов 
и бизнесменов полагает, что объ-
ясниться – это «западло», типа 
«нашкодил и оправдываешься». 
Господа, гоните прочь этот мах-
ровый снобизм!..

Объясниться – значит выка-
зать уважение, будь то к человеку, 
будь то к общественности…

МАЛЬЧИКИ ГРАЖДАНИНА Ч. 
– МОТИВ СОДЕЙСТВОВАТЬ?

Напомним, что «косяк» в рас-
следовании фигурирует не один – 
целая серия. И в результате этой 
серии «косяков» подозритель-
ный гражданин Ч. с огромными  
и ничем не оправданными пре-
ференциями п олучил оп екун-
ство сперва над одним мальчи-
ком. Этот мальчик идёт на суицид. 
А гражданин Ч. почти в то самое 
время, когда первый отрок накла-
дывал на себя руки, УЖЕ оформ-
лял под опеку второго мальчика…

И крайне дурно в этом деле вы-
глядит одинокая подпись Макаро-
вой под одним из важнейших до-
кументов… У этого, как и у любо-
го неожиданного и чрезмерно ак-
тивного вмешательства, долж-
ны б ыли п рисутствовать м оти-
вы. Каков мог быть мотив у Ма-
каровой?..

Д е н ь г и ?  Д е н ь г и  м о г л и  
быть/могли не быть. А если  
и были, то, наверное, tet-a-tet – 
фиг докажешь! А может , мотив  
в личной симпатии Макаровой 
к гражданину Ч.? С чего бы вдруг? 
Слухи долетают, что некие осо-
бые отношения у этих персона-
жей вполне могли быть. Однако 
личные симпатии – явно не повод 
нарушать закон и распоряжаться 
своевольно судьбами сирот. Если 
предположить, что некие особые 
отношения с гражданином Ч. ста-
ли мотивом для нарушения Зако-
на, то становится страшно. И воз-
никает вопрос-молния: а с кем ещё 
у Макаровой могут быть столь же 
«особые отношения»? Не хочет-
ся верить в слухи, что с кем-то  
из прокурорских. Ибо в таком слу-
чае результат проверки будет за-
сургучен, замухоморен, спрятан…

СКЕЛЕТ В ШКАФУ ПРОСТО 
СОСКУЧИЛСЯ...

Мотивы… Л учше с амой Ма-
каровой о мотивах её поступ-
ка не скажет никто. Но Макаро-
ва молчит. Зато слышатся обви-
нения в заговоре против высокой 
сановницы...

Вот как всё было в действитель-
ности: Макарова была утвержде-
на в губернаторские замы на сес-
сии Обл Собрания 27 октября,  
а «Правда Северо-Запада» вы-
шла с материалом 10 ноября. Ма-
карова УЖЕ была утверждена 
сессией ОблСобрания!

Возможно, что и действитель-
но какой-то добрый человек мог 
вынуть из макаровского «шкафа» 
«скелет». Было бы так... Мы бы 
искренне сказали этому человеку 
спасибо, если бы знали имя это-
го достопочтенного гражданина. 
Эх, если бы «скелет» вытащили 
вовремя… Не факт бы тогда, что 
Макарова продвинулась вверх  
по служебной лестнице.

У нас, в «Правде Северо-
Запада», п о д анному в опросу 
имеется своя версия. «СКЕЛЕТ» 
ИЗ «ШКАФА» МАКАРОВОЙ 
МОГ ВЫПАСТЬ САМ!

                  ***
Вспомним кадровую мизансце-

ну минувшего лета: Кудряшова, 
прежний зам губернатора, поки-
нула пост ещё летом, став ректо-
ром С(А)ФУ. Кстати, Макарова 
могла бы поучиться у Кудряшо-
вой: например, куль туре обще-
ния со СМИ + взять урок по ак-
туальной теме «скелетов». У Ку-
дряшовой – ни одного «скеле-
та» ни в одном «шкафу» пока  
не обнаружено. Хотя вроде бы все 
«шкафы» исследованы…

Место Кудряшовой настолько 
долго пустовало, что почудилось, 
будто должность сократят вовсе. 
Логика в том была: жизнь шла, 
дела делались не хуже и не луч-
ше – так же. Если всё идёт нор-
мально, то зачем нужно кресло – 
рассуждали летом трезвые голо-
вы. Многие тогда соглашались, 
тем более что вопрос о «персоне 
в кресле» был открытым. Это-то 
и страшило умных людей: дескать, 
а вдруг в замы попадёт «атомная 
бомба» – всепоглощающая, осо-
бо деятельная особь взрывного  
типа. Ф-5 в юбке!..

***
Тогда, летом 2010-го, изобилия 

кандидатов не было. На кадровом 
горизонте маячила пара-тройка  
экзотических персонажей – они 
сводили с ума добропорядочных 
обитателей « Дома з а О ленем». 
Была реальная проблема – ка-
дровую «дыру» надо было срочно 
плотно и надолго затыкать. Все-
видящий оглядел хозяйство…

СКЕЛЕТЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ…
Новые факты в журналистском расследовании 

по опекунским делам экс-ведомства Надежды Макаровой

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МЭРУ 
АРХАНГЕЛЬСКА ВИКТОРУ ПАВЛЕНКО

В связи с ситуацией, сложившейся после обнародования журна-
листского расследования по некоторым фактам деятельности ор-
ганов опеки…

В номерах газеты «Правда Северо-Запада» от 10 ноября и 17 но-
ября были опубликованы результаты журналистского расследова-
ния, вскрывшего моменты, как нам кажется, граничащие с кри-
миналом. Описываемые события имели место в период с 2003-го 
по 2008-й. Имеются основания полагать, что в муниципальных под-
разделениях опеки, которые отличаются высокой степенью кастово-
сти и закрытости, имеются и прочие нарушения. Считаем, что дабы 
избежать давления на детей-сирот, ущемления их прав, нерацио-
нальных трат городских бюджетных денег, необходимо ввести об-
щественный контроль за упомянутой сферой.

В связи с вышеизложенным редакции СМИ «Правда Северо-
Запада» & ИА «Эхо СЕВЕРА» предлагают мэру Архангельска соз-
дать Общественный Совет по делам опеки с функцией обществен-
ного контроля за действиями органов опеки. Чтобы не было во-
просов у прокуратуры, для участников Совета можно сделать обя-
зательной некую формальность в виде письменного обязательства 
о неразглашении тех данных, обнародование которых нарушает ГК 
РФ, Законодательные акты в сфере опеки или может повредить чле-
нам приёмной семьи. Мы не видим никаких разумных доводов про-
тив создания Совета по делам опеки. Ибо, во-первых, это позволит 
снизить риск всяческих ошибок, конфликтных ситуаций вроде той, 
что произошла в округе ВарФак. И во-вторых, Совет внесёт све-
жую струю в закостеневшие ряды чиновников органов опеки. Функ-
ция общественного контроля также на пользу . Думается, что яв-
ных противников не будет – зачем кому-то «палиться»? И уж точ-
но никогда не выступит против такой идеи прокуратура. Прокура-
тура ведь у нас «око государево», не так ли? А государь, простите, 
Президент наш Дмитрий Медведев склонен поощрять обществен-
ный контроль. О чём частенько даёт понять и в своём блоге, и в пе-
чатных СМИ, и по более доступному массам телевизору. Просим 
считать наше обращение официальным и ждём такого же офици-
ального, мотивированного ответа в установленный Законом срок.

Обращение принято на общем собрании редакционной коллегии 
«Правды Северо-Запада» и ИА «Эхо СЕВЕРА».

С уважением, главный редактор Илья Азовский
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МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ

Михаил Васильевич Ло-
моносов – первый русский 
учёный-естествоиспытатель 
мирового значения, все ино-
странцы в нашем городе зна-
ют Ломоносова как великого 
пешехода!!!

Он великий и могущий Ломоносов, 
гордость Архангельска! Он был талант-
лив во всех науках: химия, физика, лите-
ратура, медицина... продолжать можно  
ещё долго. Он сделал неоценимый вклад 
в развитие не только Отечества, но и все-
го мира, ведь его открытиями пользуются 
во всех странах!

Я помню, как мы на подготовительном 
отделении ездили на родину великого уче-
ного; всё так красиво сделано, интересно  
было знать о человеке, которого я каждый  
день повторял биографию 3 раза, чтобы хо-

рошо сдать экзамен. Больше всего мне впе-
чатляет его способностью пешком добрать-
ся до Москвы, а также другим иностранцам…

Я также думал и верил в это до опреде-
лённое время…

Так забавно, что чтобы дойди до Москву 
из нашего города, надо около 16 дней без 
остановку, а ещё, как я понимаю, он шёл 
в зимний период, реально он шёл за свою 
судьбу… настолько сильна была его тяга 
к знаниям? Или тяга к городам?

В Москве он тратил всего три копей-
ки в день: одну он тратил на хлеб и квас, 
второй платил за учёбу , а третью отдавал 
за крошечную комнату, которую он снимал. 
Многие ли студенты в наше время смогут 
так? Когда мне что-то не нравится в нашей 
общаге, то я сразу вспоминаю этого вели-
кого человека, и мне становится легче, что 
это ещё не самый плохой вариант.

Этот человек бесспорно заслуживает па-
мяти и почтения нами, уважения. А мы мо-
жем гордиться своей землёй и быть благо-
дарны за то, что она дарует нам столь гени-
альный и сильных людей!

ЛОМОНОСОВ - 
ВЕЛИКИЙ 
ПЕШЕХОД

ГАРНИТУР ГЕРИНГА
...едва не исчез из архангельского Дома офицеров

Вокруг сокровищ выстав-
ленного на продажу непро-
фильного актива Миноборо-
ны закружило жадное и на-
глое вороньё.

Недавно в Архангельске появился инте-
ресный персонаж в погонах, который сде-
лал местным краеведам шикарное предло-
жение: вы подписываете бумаги на гарни-
тур, а вам всё остальное.

При этом дядечка-военный уверял, что 
гарнитур будет сто ять в одном из музеев  
Петербурга. Но на конкретные вопросы, 
какой музей, чего музей, внятных ответов 
он дать не смог. Краеведы заподозрили, что 
гарнитур на самом деле ждут в одной из ге-
неральских усадеб Ленинградского военно-
го округа и «стуканули» в Росохранкульту-
ру и Центральный музей вооружённых сил.

К сожале нию, точно неизвестно, что  
за военный присматривался к гарниту-
ру нацистского бонзы. В воздухе звучит  
фамилия Сорокотяга. Из военнослужа-
щих с такими данными мы знаем о пол-
ковнике И горе С орокотяге, к оторый 
с лета 2007-го года является замкоман-

дующего 6-й армии ВВС и ПВО по вос-
питательной работе. Он/не он, утверж-
дать не можем. Наверное, человек, по-
хожий – ЧелПох Сорокотяга пытался  
умаслить краеведов.
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…И руководящий взгляд упал  
на «кадровый подарок из мэрии 
Архангельска»: нова, но не с ве-
жа – уже зачем-то проявила 
«бойцовские качества», засве-
тившись в скандальчике с офталь-
мологией. То, что надо – решил 
коллектив! Так определился во-
прос о перемещении Надежды 
Макаровой с не самого престиж-
ного третьего этажа Правитель-
ственного здания на элитарный  
второй этаж. Обитателей «Дома 
за О ленем», и меющих о собое 
мнение на сей счёт , не нашлось. 
Может, потому не нашлось, что 
на упомянутом кадровом гори-
зонте уже очень близко маячили 
такие « обмороки», ч то п о с рав-
нению с ними Осама бин Ла-
ден – просто «голубь мира». Ка-
рьерный взлёт Макаровой был  
словно б ританский и стребитель 
«Хариер» – вертикальный, стре-
мительный. Когда идёшь на взлёт, 
упускаешь мелочи, а лишний ба-
гаж из прошлого оставляешь вни-
зу. Так служивший верой и прав-
дой «скелет», томящийся в «шка-
фу», мог просто затеряться, или 
его могли просто забыть. Абыдно 
так с дрюгом, слущай, да!..

«Хозяйка п ро м еня з абыла, 
бросила», – подумал, наверное, 
в отчаянии «скелет»… И скучая  
по любимой женщине, горемыка 
с криком «мамоОО» вывалился 
из «шкафа». Грохот, как видите, 
длится уже третью неделю. Ой,  
как всё это занимательно…

Но! Мучает вопрос: а сколько 
ещё «скелетов в шкафу» хранит-
ся у опек-чиновников? Речь, на-
помним, о детях-сиротах… Сте-
рильность должна быть в их делах, 
и нечего там делать «скелетам». 
Теперь добавим фактов…

ДУРНЫЕ САГИ ОБ ОПЕКЕ
Случай с Ч. – не единствен-

ная из дурно пахнущих историй, 
что таится в журналистском ар-
хиве. Вот ещё… Г азета «Правда 
Северо-Запада», серия статей-
расследований весной этого года. 
Дело происходило в архангель-
ском округе Варавино – Фак-
тория. Проявив всю жёсткость,  
имеющуюся в арсенале органов  
опеки, у приёмной матери клер-
ки отбирают детей. Меньше всего 
это напоминало запоздалую «ра-
боту над ошибками». Ибо ту же 
самую приёмную мать чуть ранее 

и причём неоднократно награжда-
ли грамотами, всячески отмечая 
её как хранительницу очага в поч-
ти образцовой приёмной семье…

***
Главной в той истории была лю-

бовь. Вы бы видели, как трога-
тельно, нежно любили дети свою 
приёмную мать.

НО любовь органы опеки к делу 
не «пришили» – детей почти на-
сильно поместили в СпецЦентр  
с жёстким пропускным и дисци-
плинарным режимом. Дети ре-
вели, сбегали. Опека, употребив 
ВЛАСТЬ по полной, с образцо-
вой принципиальностью продол-
жала гнуть свою линию. И как-то 
раз детская психика не выдержа-
ла – одна из девочек резала себе 
вены…

Истерзанную девичью руку 
запечатлел фотокор «Правды  
Северо-Запада». Тогда клерки  
обвинили газету чуть ли не в про-
вокации. А за детьми в Центре  
стали смотреть ещё вниматель-
ней, напрочь исключив саму воз-
можность общаться с «людьми  
с улицы». Характерная деталь – 
молчание чиновников: неким об-
разом в той истории фигурирова-

ла знакомая нам по саге с гражда-
нином Ч. чиновница Маневская. 
Маневскую тогда мы долго лови-
ли, чтобы добиться комментари-
ев, но Маневской несколько раз 
удавалось изящно избегать встре-
чи с репортёром.

А года за три-четыре до преды-
дущей истории была ещё одна  
сага. ТВ «Поморье» рассказало: 
женщине К., особе весьма неод-
нозначной, отдали на попечение 
детей. При том, что мадам неза-
долго до оформления опеки над  
детьми «украсила» биографию 
фактом судимости. И кварти-
ра у неё была съёмная. Может , 
кому-то это покажется нормаль-
ным… Да только Закон такого тво-
рить не велит!

А теперь вопрос на засып-
ку: с чего бы вдруг чиновники  
опеки – одного из самых жёст-
ко регламентированных орга-
нов – пошли на нар ушение За-
кона? Из сострадания? Что-то ве-
рится с трудом…

ОПЕКА: ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ СОСТРАДАНИЯ

Судите сами – мы имеем ДВА 
факта: случай с гражданкой К.  
и гражданином Ч. В обоих приме-
рах органы опеки почему-то при-
ёмным родителям сострадают. Де-
лают это на грани фола, не гру-
зятся условностями, рискуют ка-
рьерами.

***
А вот два обратных примера.  

Архангельская бюрократия пред-
стаёт во всей красе – ни мольбы, 
ни слёзы, ни любовь не становят-
ся поводом для уступок. Первый 
случай описан выше – отбор де-
тей у  м атери с  п орезом д евоч-
кой вен…

Второй с лучай: к  на м в  р еак-
цию по весне сего года обрати-
лась девушка. Из этических со-
ображений не будем упоминать  
подробностей, резюмируя глав-
ное: это была образцовая семья 
с хорошим (по архангельски м 
масштабам) достатком, бытовы-
ми и прочими условиями. Жгу-
чее желание оформить опеку под-

тверждалось личностью обратив-
шейся. Суть обращения в редак-
цию сражала наповал – беготня 
по чиновничьим кабинетам дли-
лась несколько месяцев, выбива-
ла из сил. Опека-чиновники разве 
что туалет не исследовали… Види-
мо, чтобы цвет туалетной бумаги 
соответствовал цвету глаз ребён-
ка? Сейчас, когда мы знаем о слу-
чаях с гражданином Ч. и граждан-
кой К., ретивость той проверки  
поражает особенно ярко…

И куда только подевалось в обо-
их этих примерах пресловутое со-
страдание? Поспать пошло?

НОВЫЙ ГЛАЗ. ПАВЛЕНКО, 
ДАЁШЬ АУДИТ!

Ощущение такое, что орга-
ны опеки нуждаются в присут-
ствии незамыленного, пытливого 
и честного глаза. А вообще по уму 
после таких публикаций надо бы 
сделать так: мэр Павленко мо-
жет воспользоваться правом на-
значить и провести в этом ведом-
стве АУДИТ. В т . ч. и всех дел  
по опеке…

Это тот случай, когда на пу-
бликации о ткликнулись п ытли-
вые читатели газеты – они гово-
рят о готовности помочь в рассле-
довании. Жуткие вещи нам при-
ходится слышать… Будто бы сто-
имости квартир, покупаемых для 
сирот, достигших совершенно-
летия, странно «пляшут». Люди 
говорят, что якобы возможно та-
кое: квартира в районе, именуе-
мом в народе «Т айвань», может 
быть куплена по цене квартиры 
в центральных районах Архан-
гельска. Отдельное требование  
читателей – вывести из тени во-
прос о том, куда и кому порой ухо-
дят квартиры сирот, а сироты при 
этом скитаются по чужим хатам.

P. S.
На всякий случай хотим 

предупредить пасущихся близ 
сирот «на раз», что «мочить» 
(словом, разумеется) будем 
нещадно, если ВДРУГ окажет-
ся, что какая-то сволочь на-
живается на сиротах…

Я понимаю, что преподавателям 
университетов надо хоть где-то  
реализоваться. Но такой подход 
не то чтобы не воспитает патри-
отизм (ради чего якобы всё это 
делается), а вызовет абсолютное 
отвращение к науке, учёбе и све-
тилу Ломоносову.

***
Мы как-то старались обхо-

дить эту тему. И, наверное, про-
пустили бы и в этот раз, если бы 
на Правительственном часе  
во время сессии областного Со-
брания депутатов не выяснилось, 
что вся подготовка заведомо про-
валена. Но не это взволновало…

Провал стал нормой в Архан-
гельской области, но чтобы вот так 
откровенно «переводили стрелки» 
и вину валили на тех, кто внизу пи-
рамиды и больше всех сносит, это 
уже, простите, хуже стукачества.

Изначально было запланирова-
ло 29 пунктов программы празд-
нования. Но сейчас выяснилось, 
что уже тогда затянули с програм-
мой, могли бы и раньше принять. 
С первого шага вся задумка на-
чала хромать. Кстати, отличный 
шанс свалить всё на прежнюю 
администрацию. Но спросят-то  

с тех, кто сейчас у руля. Потому 
козла отпущения нашли побли-
же. Но о нём попозже…

***
Сначала о самом докладе, ко-

торый озвучила новый замгубер-
натора по соцвопросам Надежда 
Макарова.

Она реш ила подать доклад  
как бы с человеческим лицом.  
Не получилось.

Поверьте, попытки быть с на-
родом на одной ноте, при этом бу-
дучи давно и навечно запрограм-
мированным, выглядят ещё хуже, 
чем привычный безжизненный от-
чёт с процентами. Особенно когда 
звучат фразы вроде «без 300-ле-
тия не состоялась бы организа-
ция С(А)ФУ». При чём тут вооб-
ще создание сети федеральных  
университетов, начавшееся пол-
тора года назад, и юбилей, плани-
ровавшийся ещё 4-5 лет назад? 
Или что – не нашли бы, в честь 
кого назвать С(А)ФУ? По мне так 
в честь Борисова куда адекватнее 

и оправданнее.
Фразы фразами, но итог, кото-

рый назвали позором, таков. Из-
начально планировалось на всё  
про всё миллиард шестьсот мил-
лионов. В итоге получилось про-
сто шестьсот миллионов…

Виноват оказался кризис – уре-
зали бюджет. А ещё виноватыми 
стали главы Холмогорского рай-
она, села Ломоносова и предста-
вители комитета образования  
местного (Холмогорского). Мол, 
не шевелятся, деньги не выбива-
ют по программам. Это ж надо так 
не замечать бревна в своём глазу. 
А что же вы, господа министры, 
не выбили миллиард?..

Холмогорскую власть чуть на ме-
сте не казнили – нашли статью ФЗ 
№ 131, по которой можно снять  
глав МО (муниципальное образо-
вание). К счастью, заступился де-
путат Гришин, дав понять, что зря  
хулу гонят. Холмогорский район все 
свои финансовые обязательства 
выполнил, сверх того еще и при-

стройку к музею сделали сами.
Правда, начали ругать, что  

школы не открылись вовремя. Их 
начали ремонтировать и не успе-
ли. Будучи не раз в Холмогорах, 
видела я эти школы. Да, это по-
зор. Но не главы. Этот позор сто-
ит там не год и не два. И ремон-
тировать п олуобморочное з да-
ние не каждый возьмётся. У чи-
тывая, что срезали финансиро-
вание, зная, какими отстающими 
темпами оно происходит, может, 
стоит виноватых поискать снача-
ла в своих кабинетах, областных?!

***
Что ж, как сказала депутат Пав-

ловская, Холмогоры как были ды-
рой, так и остались. Могу поспо-
рить, что делегацию с приглашён-
ными гостями повезут через село  
без ночёвки – попьют чая и дви-
нут в сторону Соловков или обратно 
в город. Потому что даже если бы 
и построили всё, что запланирова-
ли, то туристам элементарно даже  
негде было бы пожить. Хотя можно 

было бы придумать экстремальный 
тур «Ощути себя светочем» и пу-
стить путешественников пешком  
из села в Москву . Не прибыльно,  
но любители пошалить с адренали-
ном понаехали бы массово.

Провалов ещё много. Т ак 
и не началось строительство 
учебно-производственного кор-
пуса училища по резьбе кости.  
Не завершили строительство во-
довода Малая Товра-Холмогоры, 
без которого 7000 человек пока 
живут без легкодоступной чистой 
питьевой воды. Кстати, на школу 
требуется 115 миллионов. На-
пример, в бюджете запланирова-
ли н а и нформирование н аселе-
ния о социально-экономическом 
состоянии общества 114.

***
На реальные  проекты денег 

не осталось. Зато миллион туда – 
миллион с юда н а и здательскую 
продукцию. Ещё «грохнуть» денег 
в сайт о 300-летии, который об-
новлялся последний раз в первом 
полугодии 2009-го года. Какие-то 
юбилейные медали раздают, пре-
мии и прочие награды. Или отре-
ставрировать п ару м онументов. 
Вдогонку осталось снять слепки 
с бюстов и продавать их в сувенир-
ной лавке вместе с птицей счастья. 

МАЙКЛ ЛОМОНОСОВ
300-летний юбилей ещё на наступил, 
но уже нашли виноватых в провале

Окончание,
начало на 1 стр.
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В С(А)ФУ появился 
Центр космического 
мониторинга. 18 ноя-
бря в Институте инфор-
мационных и космиче-
ских технологий С(А)
ФУ состоялось тор-
жественное открытие 
Центра.

В основе работы Центра – оте-
чественная технология приёма 
и обработки изображений Зем-
ли из космоса «У ниСкан-36», 
создателем к оторой я вляется 
Инженерно-технологический 
центр «СканЭкс».

Идея завезти всё это в Архан-
гельск начиналась прозаично:  
на бывшем штабе 10-й армии  
ПВО, по нынешнему – на крыше 
10-го корпуса С(А)ФУ, появилась 
тарелка. Помнится, как прогули-
вающиеся неподалеку студенты 
уже стали выстраивать вереницу 
из гипотез и рассуждений по пово-
ду данного явления. Кто-то выра-
жал мнение, что у С(А)ФУ появил-
ся огромный телевизор, и с помо-
щью тарелки можно теперь без по-
мех смотреть целую кучу каналов, 
а кто-то и подумывал, что дело по-
пахивает разведкой – ну мало ли, 
за кем там следят , прикрывшись 
учебным заведением. В этих фан-
тазиях была доля истины, но доля 
очень маленькая… Нано-доля.

***
Действительно, с  п омощью 

этой тарелки идёт пристальное  
наблюдение. Вот только объек-
том наблюдения являются не со-
отечественники и даже не страны 

НАТО, а Архангельская область… 
Вот за ней-то и следят! Граждане, 
спокойно: просто теперь наша об-
ласть «под колпаком» глаз из кос-
моса – посредством комплекса 
«УниСкан-36» (приёмный ком-
плекс «УниСкан» состоит из ан-
тенной системы, установленной  
на крыше 10-го учебного корпу-
са С(А)ФУ, серверов и специали-
зированного программного обе-
спечения для получения, пер-
вичной и углублённой обработки 
спутниковых снимков) в Архан-
гельске организован прямой при-
ём спутниковых данных с различ-
ных аппаратов: Terra/Aqua, EROS 
B, RADARSAT, SPOT 5. Дух за-
хватывает, и подступает ощуще-
ние, похожее на то, если курнуть 
кой-чего и сесть читать «Омон  
Ра» Пелевина – ощущения силь-
нейшие, эпизоды из произведе-
ний научной фантастики ожива-
ют на глазах!..

Хотя таким дико необычай-
ным новшеством это и не назо-
вёшь. Ибо подобные технологии 
уже давно используются не толь-
ко в продвинутых странах мира, 
но и во многих регионах РФ. 
Но зачем оглядываться на кого-
то? У нас этого не было, а теперь 
есть – это уже хоть какой-то про-

гресс! В прогрессе и есть значи-
мость события, которое произо-
шло на минувшей неделе.

***
Возможности Ц ентра в  Ар -

хангельске значительно выше,  
если сравнить… Ну, не с Кита-
ем, а хотя бы с Испанией. У них, 
как нам пояснили специали-
сты Центра, всё скромнее. Пре-
имущество достигнуто за счёт  
обеспечения работы с самыми 
разно образными данными дис-
танционного зондирования Зем-
ли. С(А)ФУ сегодня является  
единственным вузом в России,  
где установлена станция «У ни-
Скан-36» с радиусом зоны обзо-
ра 3 500 км, другие вузы работа-
ют со станциями «УниСкан-24», 
у которых радиус зоны обзора 
на тысячу км меньше.

***
Об опыте успешного выполне-

ния задач подобными центрами  
в других регионах России на про-
ходившей 18-19 ноября Всерос-
сийской школе молодых ученых  
в главном корпусе С(А)ФУ расска-
зала Марина Сергеева – замген-
директора компании «Скан Экс».

По её словам, региональный  
центр космического мониторин-
га на базе ВУЗа решает 3 задачи 

одновременно:
1) о бразование, п одготовка 

и переподготовка специалистов, 
обладающих современными зна-
ниями в области ДЗЗ и ГИС, ис-
пользуемых в системах поддерж-
ки принятия управленческих ре-
шений;

2) реализация научно-иссле-
довательских проектов;

3)  п роизводственно-ком-
мерческая задача – мониторинг 
территории региона и предостав-
ление информации в режиме,  
близком к реальному , для под-
держки принятия управленческих 
решений хозяйствующим субъек-
там РФ.

***
Центр космического монито-

ринга Арктики, торжественно пе-
ререзав ленточку, открыли пред-
седатель Архангельского област-
ного Собрания Виталий Форты-
гин, генеральный директор ИТЦ 
«СканЭкс» Владимир Гершен-
зон и ректор С(А)Ф У Елена Ку-
дряшова. Итак, на наших глазах 
была перевёрнута ещё одна стра-
ница пока ещё не большой, но уже 
славной истории С(А)ФУ. Высту-
пающие в этот день в аудитории 
10 корпуса С(А)ФУ отметили зна-
чимость открытия Центра.

Елена К удряшова, 
ректор С(А)ФУ:

– Этот Центр мы 
рассматриваем как 
комплексный, где бу-
дут черпать знания 
студенты, аспиранты, лабо-
ранты, а также в котором 
будут проводиться различные 
научные исследования, связан-
ные с экологией, экономикой 
и с другими научными направ-
лениями. Данный Центр будет 
работать в интересах всего 
СЗФО.

Владимир Гершен-
зон, ген. директор  
ИТЦ «Скан Экс»:

– С помощью Цен-
тра университет 
получил возмож-
ность решать очень широкий 
круг вопросов и задач, исполь-
зуя новые технологии не толь-
ко для развития образования, 
но и чтобы использовать по-
лученную информацию в про-
мышленных целях. Нам кажет-
ся, что потенциал развития 
огромный, возможности для 
работы широчайшие. Дальше 
всё будет зависеть от тру-
долюбия, изобретательно-
сти, находчивости студентов, 
аспирантов. Информационные 
и технологические возможно-
сти Центра огромные и срав-
нимы, а зачастую даже пре-
вышают возможности подоб-
ных Центров во многих стра-
нах мира. Удалось это сделать 
в короткие сроки (идея созда-
ния Центра космического мони-
торинга Арктики в С(А)ФУ роди-
лась месяц назад – прим. авто-
ра), т. к. использовалось оте-
чественное оборудование, при-
знанное на мировом рынке.

СВЕРХУ – ОНО ПОКАЙФОВЕЙ!..
…Будет смотреть на Архангельск. А вы что подумали? 

Мы о Центре космического мониторинга

О н е ж а н е ,  м у ж а й -
тесь! Вы становитесь 
героями  фолькло-
ра, которых судорож-
но пытаются спасти 
титаны-транспортники 
и  мифические  ге -
р о и  с  п а л о ч к о й -
выручалочкой, более 
известной как власть.

Мораль все х сказок такова:  
в заветном сундуке вместо при-
данного завелась холера. И имя 
ей – хронический дефицит.

СЛИТЬ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Куда ни глянь, всем не хватает . 

Не на жизнь, а на смерть прямо  
бьются железнодорожные монопо-
листы. Закрыли прямое сообщение 
Онега – Архангельск в конце мая. 
Причина – невыгодно.

Говорят им мужи архангель-
ские: давайте жить дружно. Хотя 
нет, это говорил Леопольд. Му-
жики ничего не говорили. По-
бежали прямиком к главному – 
к премьеру Путину. Так и пред-
ставляю, как в Правительстве 

головой кивают, а сами думают: 
«Онега?! Это что вообще такое?»

А тут пока кивали, подошла бу-
мага и от бедняков-монополистов. 
Мол, жители и так «обеспечены» 
дорогой. Чего стонут – непонят-
но. Им бы всё просить да клян-
чить. Раз так, то и разбираться  
не стали. Дорога есть, и хватит.

СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Только дорога эта никогда та-

кой и не была. И тут подключил-
ся сказочный цех уже областно-
го масштаба. Мы, дескать, тут  
не при чём. Это ГИБДД запрети-
ло пустить «маршрутку»: доро-
га технологическая, ездить опас-
но для жизни. Планируют приве-
сти в порядок в 201 2-м. Зафик-
сируйте. Планируют – не значит 
сделают! На завершение работ  
требуется 1,2 млрд. рублей. Ещё 
110 млн на ежегодное содержа-
ние. Так что или велосипеды, или 
снегоходы, или помирайте.

Но тут вдруг как стервят-
ники развелись машины мар-
ки «Volkswagen» (в народе «тру-
повозки»). Подняли цены и во зят 
людей к ак к уски м яса. Н е н ра-
вится – иди пешком. На легаль-

ности/нелегальности и х с ловить 
трудно, но проверить хотя бы би-
леты или правильность путевых  
листов было бы достаточно. Хоть 
все и создают вид активной забо-
ты, но что-то сомнения берут, что 
между собой водители, монополи-
сты и власть давно не решили всё. 
И все разговоры о том, что Оне-
га – возможность зашибать день-
ги от туризма (возить через Золо-
тицу на Соловки), больше похожи 
на пустозвонство.

ОТКУДА РАЗРЕШЕНИЕ? 
ИЗ ЛЕСУ, ВЕСТИМО

Если логично подумать, при  
сложившейся ситуации какой  
нормальный турист будет ри-
сковать жизнью? Для пущей по-
казухи, ч то пр о н арод н е з абы-
ли, в Онегу свезли в конце июля 
– начале августа «пачку» моло-
дёжи. Официально их называют 
«Команда-29». У них там форум 
проходил. Интересно, как при за-
прете н а п роезд т уда до ставили 
кучу народа? Ехали в «газелях» 
до восьми пассажирских мест (та-
кие машины не подвержены ли-
цензированию и  с читаются л е-
гальными)? Или каждый на сво-

ём личном авто? Может, на вре-
мя запрет ГИБДД приостанови-
ли для особой важности форума?

Молодёжь же не может обсуж-
дать свои весьма насущные про-
блемы (мы так и не поняли, прав-
да, какие) в Архангельске. Надо 
колесить, тратить деньги, кото-
рые можно было бы отдать мо-
нополистам на покрытие дотаций. 
На природе, в палатках, у пре-
красных мест молодёжь именно  
тем и занималась, что обсужда-
ла инвестиции и развитие пред-
принимательства. На этом сказки 
заканчиваются. Поговорим о том, 
что реально ждёт Онегу.

НЕТ ДОРОГИ – НЕТ ЖИЗНИ
Беда – это слабо сказано. Беда 

была, когда поезд перестал хо-
дить. И жалобы приходили толь-
ко о т ж ителей. Теперь о ткры-
тое повторное (!) письмо пришло 
от совета предпринимателей при 
главе муниципального образова-
ния «Онежский муниципальный 
район». И это конец. Что даль-
ше? С 1 августа 2010-го года ре-
шением «Архавтодора» ликви-
дировано ОАО «Онежское до-
рожное управление» с создани-

ем на его базе Онежского до-
рожного участка О АО «Плесец-
кое дорожное управление». Это 
повлекло за собой значительное 
сокращение персонала и ощути-
мо сказалось на содержании ав-
томобильной дороги Онега – Се-
веродвинск.

Дорога была разбитой, а ста-
ла совсем невыносимой. Времени 
в пути требуется всё больше. Оно  
увеличилось вдвое. Каждая вторая 
машина вынуждена менять колё-
са. Привозить начнут только самое 
необходимое. Затрат станет боль-
ше – цены помимо влияния инфля-
ции вырастут и из-за неудобства до-
ставки. И не в разы, а в десятки раз. 
Выбраться на лечение в область  
станет всё  сложнее. К то сможет, 
уедет навсегда. Поглазеть на ка-
менный пляж поедут лишь отча-
янные романтики и хиппи. Основ-
ная часть населения останется спи-
ваться и доживать старость. Жизнь 
замрёт на исходной точке. Сказка 
превратится в былину с печальным 
концом. Онега – в историю.

ОНЕЖСКАЯ СКАЗКА С НЕСЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ
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ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Туристов на Соловки по онежской дороге повезут на коврах-самолетах
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«Правда Северо-
Запада» выясни-
ла все подробности 
двухлетнего «зато-
чения» английско-
го танка на заводе 
№ 176 и фамилии 
чиновников, прямо 
или косвенно вино-
вных в бедламе*, ца-
рящем в губернской 
культуре.

А также каким «саркофагом»  
на самом деле хотят накрыть танк, 
и зачем это нужно. Всё, о чём  
умалчивалось или недоговарива-
лось официальными СМИ, – всё 
это в нашем расследовании.

* Бедлам («Большая Совет-
ская энциклопедия») – «су-
масшедший дом», хаос, беспо-
рядок, сумятица.

ТРАНЗИТ: АРХАНГЕЛЬСК – 
СЕВЕРОДВИНСК

18 декабря 2006-го года по-
сле многих славных лет гордого  
возвышения у ТЦ «Полярный»  
Mark-V отправился в Северод-
винск. «На реставрацию» – объ-
яснил краткий до сантиментов гу-
бернский АгитПропОбоз. В цехах 
оборонного гиганта «Звёздочка» 
бронированного «почтенного ве-
терана» привели в порядок. Г о-
ворят, что уме лыми ру ками за-
водчан танк даже обрёл подвиж-
ность, как в годы своей молодо-
сти – есть очевидцы того, как  
«старика» свободно перекаты-
вали по цеху. Маслица и горюче-
го подливать не решились, но те-
оретически это могло бы даже за-
кончиться у спехом –  с амостоя-
тельным движением.

В 2008-м году обновлённо-
го красавца без шума и пом-
пы привезли обратно в Архан-
гельск. Но на своё прежнее ме-
сто танк не вернулся. Его на два 
года укрыл брезент на террито-
рии филиала «Звёздочки» – заво-
да № 176 в Соломбале. «Фишка» 
в том, что привычный постамент 
должно было сменить некое подо-
зрительное строение – т. н. «па-
вильон». Вот его-то (павильона) 
к окончанию реставрации на ме-
сте традиционной дислокации  
(у «Полярки») не оказалось. Г де 
павильон? Где обещанное чудное 
танкохранилище?

ГОРЕ ОТ УМА
Идея о танкохранилище обре-

ла практический смысл в 2007-
м году, на заседании Эксперт-
ного совета. Сие собрание было 
создано областным комитетом  
по культуре специально для реше-
ния вопроса о дальнейшей судьбе 
Mark-V. В него вошли: представи-
тели Центрального музея Воору-
жённых сил, ОАО «ЦС «Звёздоч-
ка», краеведческого музея и соб-
ственно комитета по культуре.

Весь Архангельск недоумевал: 
зачем всё это было надо? Сдер-
жанные комментарии музейных  
работников только подлили мас-
ла в огонь. Воображение рисова-
ло почти апокалиптические кар-
тины: танк внутри стеклянно-
го саркофага, на стенах которо-
го развешаны тематические фо-
тографии музейной экспозиции,  

бабулька-смотритель на стульчи-
ке, а по ночам изнутри танк под-
свечивается, о заряя Троицкий 
проспект. Ну прямо собака Ба-
скервилей…

Странно, не правда ли – в музе-
ях мира бронетехника экспониру-
ется под открытым небом, а у нас 
для бронированного танка футляр 
изобрели? «Танк в футляре» – го-
товый эскиз к логотипу «Архан-
гельск – родина Ивана-Дурака». 
Вот бы мнение Министра Иван-
кина услышать… Но это, навер-
ное, слишком сильный культоро-
логический шок. Как-никак нашу 
культуру вкупе с образованием  
и наукой возглавляет видный пи-
сатель: 20 трудов Иванкина, по-
свящённых лесопилению и тому 
подобной л есотехнической б ел-
летристике, – это свидетельство 

сильнейшего прорыва в кадро-
вой политике Областного Пра-
вительства. Впрочем, о том, что 
представляет из себя нынешнее 
Министерство со словом «куль-
тура» в названии чуть ниже. Вер-
нёмся к танку…

КАФЕ «MUSEUM»
Однако идея могла быть и здра-

вой, если бы по уму да вовре-
мя. С торонники э той то чки з ре-
ния говорят, что стоя у «Поляр-
ного» до реставрации, танк пред-
ставлял собой просто железную 
коробку – все люки были зава-
рены. После того как над тан-
ком «поколдовали» на «Звёз-
дочке», не страшно стало загля-
нуть внутрь…

Оставалось только смонтиро-
вать макеты пушки и пулемётов. 
Но это Архангельск, господа. По-
пробовать оставить танк откры-
тым хотя бы на одну ночь… Коро-
че, это опасно!

По замыслу авторов идеи сей-
час напротив «Полярки» должно 
было стоять двухэтажное соору-
жение. Нулевой цикл – кофей-

ня; 1 этаж – собственно павильон 
с прозрачными стенами и танком 
внутри. В теории оба помещения 
сообщались бы между собой. Хо-
чешь – сиди пей ча й/кофе (без 
потанцуем). Хочешь – обогащай 
мозг, а потом уже чай/кофе. Ста-
ло невмоготу от скуки – дуй в чре-
во танка. Почувствуй себя окку-
пантом! Естественно, что после  
18:00 доступ к танку бы прекра-
щался, на него можно было бы  
полюбоваться только снаружи.

Короче, ощущение причаст-
ности к истории авторы гаран-
тировали.

Примечательно, что на реали-
зацию этого проекта, как и было 
предусмотрено изначально,  
не требовалось ни копейки бюд-
жетных денег. Расходы на стро-
ительство сооружения готов  
был понести «Союз професси-
ональных строителей». Нужна 
была малость – выделить зе-
мельный участок и подготовить  
проект. Но тогда земельными 
«пирогами» занималась мэрия  
п/у Донского. Но Донской лю-
бил носорогов и не любил танки. 
А ещё Донской выделялся сре-

ди всех российских мэров скоро-
стрельностью пера – лихо под-
махивал документы по выделе-
нию земельных участков. Ре-
корд даже поставил: 140 участ-
ков в один вечер разлетелось 
«только в путь». Но для танко-
вой «стоянки» местечка не на-
шлось. И зачем 1 год и 7 меся-
цев «парили мозги»?

***
Первый проект , подготов-

ленный Игорем Борисовичем 
Скрипкиным, градостроительный 
совет не утвердил. Слишком мо-
нументальным сочли члены аре-
опага произведение архитекто-
ра. Переделывать свой шедевр  
мастер не захотел… И на аванс-
цене появился г-н Яскорский. 
Вроде как взялся сделать проект. 
Проекта нет. И фиг что предъя-
вишь – никакого письменного со-
глашения с инвестором или дру-
гими заинтересованными лицами 
главный архитектор не подписы-
вал. Ещё бы – он же госчинов-
ник. Какой тут может быть офи-
циально оформленный «левак»?

Вот она, губернская куль тур-

ная и музейная общественность: 
как дети малые, наивные. Пове-
рили на слово, думали, что Яскор-
ский – не чужой человек.

Наступил 2010-й год. Илья Ми-
хальчук в эфире ТВ «Поморье» 
дал прямое (прямей некуда!) ука-
зание: чтобы был танк, поторо-
питесь в телодвижениях, дескать, 
клерки. Move your body!

Дивные артисты эти чиновни-
ки – «есть!» губернатору сказа-
ли, «под козырёк» взяли, каблуч-
ками щёлкнули… На том, кажет-
ся, и кончили. Кто они, эти деяте-
ли, что главнее губернатора, на-
значенного Президентом? Теперь 
о том, где искать «главную при-
ёмную области». Сперва найдите 
неприметный вход в здание крас-
ного кирпича, что во дворе Обл-
Правительства. Дух культуры ис-
конно нашего разлива пытливый 
ум распознает сразу: ищите по-
тёртые двери и стекло, украшен-
ное у зором о т ч ьих-то п альцев, 
что жиром от гамбургера смаза-
ны и об стекло обтёрты. Лестни-
ца длинная, без указателей. Куда 
идти? – Вверх, а там будет понят-
но по атмосфЭре.

Чу! Едва не расшибся – то алю-
миниевая лента, скрепляющая  
под моими ногами что-то с чем-то, 
коварно блеснула и словно шпа-
га выстрелила в подколенье. ВОТ! 
Нужный этаж  пах нул советской  
эстетикой и потёртым ковром. Та-
блички с фамилиями… Будто в се-
кретной лаборатории – кривые  
и лаконичные. На них одни фа-
милии. К примеру, Череззаборо-
ногузадирищенский, и всё. Что  
за …дрищенский? Зачем он тут? 
Что делает? ЭТ О И ЕСТЬ ОБ-
ЛАСТНОЕ МИНИСТЕРСТВО 
науки, образования и КУ ЛЬТУ-
РЫ. Глядь! по коридору идёт сам 
Иванкин или не Иванкин, а нечто 
похожее на Иванкина в коридоре 
встретилось, здрасьте не послы-
шалось… Реалия ясна: в куль ту-
ру пришёл – таблом не щёлкай, 
дивись всему! 10 минут экскур-
сии хватило, чтобы понять: каков 
поп, таков приход. «Приход» тут 
всем обеспечен – одна атмосфе-
ра «втыкает» так, что куль туры 
уже не требуется!

Два года существует Мини-
стерство, и два года журналисты 

области пытаются понять, поче-
му за что не возьмёмся в куль ту-
ре – всё валится или прохо дит, 
но, извините, через *опу. Пример 
с танком типичный, но не единич-
ный. Иногда первые головы Ми-
нистерства Иванкина-Буториной 
появляются на публике и даже  
что-то пытаются сформулиро-
вать… Но журналисты из сказан-
ного редко могут скомпилировать 
внятную мысль длиной хотя бы  
в два-три абзаца. Может , мы,  
журналисты, и дураки, НО…

Как понимать неисполненное  
губернаторское распоряжение? 
Депутаты Областного Собрания 
предложили нам такую версию  
«саботажа» губернаторского ука-
зания: дескать, не до всех дохо-
дят слова, сказанные первым ли-
цом области.

Теперь смотрите: в Министер-
стве Иванкина-Буториной не по-
нимают губернатора, там не пони-
мают нас, там недопонимают Па-
нова… Там ещё много кого не по-
нимают – например, исшедшего 
от нас назначенного губернатором 
умницу Дзюника! Много приме-
ров. Вот она, сила логики. Зна-
чит, дураки не мы. Думаем, что те-
перь понятно всем, что творится 
с культурой нашей области, и от-
чего за всё хватаемся, но почти  
ничего до ума не доводим.

Ещё примеров? Пожалуйста!  
Октябрь 2010-го – совеща-
ние у губернатора. И открылась 
очень интересная/пикантная де-
таль – похоже, Илья Михальчук 
вообще был не в курсе, что инве-
стор во всеоружии копытом бьёт 
в нетерпении. А все потуги му-
зея по возвращению танка пред-
стали как попытка сварить кашу 
из топора! Снова вопрос: кто вдул 
в уши губернатора эту дезу? На-
верное, тот, кто изображает вид 
бурной деятельности, оправды-
вая министерские зарплаты… Мы 
так думаем.

Это вообще тренд такой нын-
че – сказать «YES» и… Вот ещё 
пример. Тут уже не про Иванкина-
Буторину, но случай схожий.  
16 ноября 2010-го года – оче-
редное совещание. И снова губер-
натор даёт указание г-ну Яскор-
скому в трёхдневный срок пред-
ставить проект кафе-павильона. 
В понедельник, 22 ноября, глав-
ный архитектор молвил, дескать, 
во вторник будет готово. Мы го-
товы опубликовать шедевр. Впро-
чем, при любых раскладах раньше 
весны-лета нового 2011-го года 
ждать возвращения танка нечего. 
Одно радует – Mark-V под надёж-
ной охраной по-прежнему «квар-
тирует» на заводе № 176.

P. S.
Тема министерских повадок 

весёлая и будет продолжена. 
А сейчас о грустном. У выделен-
ного под строительство зе-
мельного участка есть вполне 
определённый срок, в тече-
ние которого на нём должен 
появиться планируемый объ-
ект. В нашем случае он исте-
кает в октябре 2011-го года. 
Не уложились – либо участок 
заберут, либо проходи проце-
дуру согласования/продления 
с самого начала. Понятно, что 
при такой перспективе воз-
вращение танка становится 
и вовсе не реальным.

ЛЕСОПИЛЬЩИК НА КУЛЬТУРЕ
За что в МинКульте ни берутся – кругом неудачи
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21 ноября в Холмо-
горском р-не в дер. 
Чухчерьме состоя-
лось праздничное со-
бытие. В здании ко-
локольни (построй-
ка 1783-го г.) храма 
Василия Блаженно-
го прошло первое бо-
гослужение.

Много лет жители деревни ис-
поведовались кто где мог . Храм 
практически сгнил, а колоколь-
ня служила для местной молодё-
жи местом тусовок. Но всё же на-
шлись люди, которым не безраз-
лична судьба исторического па-
мятника культуры.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫ…
Всё же зря говорят скепти-

ки, что русский народ в духовном 
плане деградирует. Пока есть та-
кие люди, как Татьяна Васильев-
на Черноскутова – организа-
тор и «двигатель» мероприятий  
по возрождению колокольни, Ма-
рина Александровна Балушкина 
– идейный вдохновитель и многие 
другие жители деревни Чухчерь-
мы, внесшие свою лепту в восста-
новление памятника, жив будет  
русский народ. Правильно гово-
рят, что только человек с чистой, 
духовно богатой душой может де-
лать истинно добрые дела беско-
рыстно и для всего народа. По-
бывав в гостях у Т атьяны Васи-
льевны, лишний раз убеждаешься 
в правдивости этого выражения.

Воскресное солнечное утро.  
На окошке морозец уже нарисо-
вал свои узоры.

В печи мирно поскрипывают  
на огне полешки дров, распро-
страняя тепло и приятный запах 
смолы по избе. Как приятно по-
рой окунуться в деревенскую ат-
мосферу радушия и гостеприим-
ства, подышать свежим лесным  
воздухом! Именно здесь человек 

очищается. Забывает про про-
блемы в городе, воздух, прокоп-
ченный выхлопами труб заво-
дов и множеством машин. Т оль-
ко здесь можно спрятаться от го-
родской суеты и жажды нажить-
ся на всём, что угодно.

«КАЖДЫЙ ТРУД 
БЛАГОСЛОВИ, УДАЧА!..»
Воскресенье. Сегодня день зна-

менательный для деревни. С ран-
него утра Татьяна Васильевна 
с подругами на ногах. Сколько  
уже сделано, сколько затрачено  
сил, а сколько ещё предстоит сде-
лать! За небольшой период вре-
мени колокольню удалось приве-
сти в порядок, и всё это на голом 
энтузиазме Татьяны Васильев-
ны. В наше время искать финан-
совой поддержки на такое – дело 
довольно безуспешное и безре-
зультатное. Вот так и пришлось 
по крупицам своими силами соби-
рать народное достояние. Благо, 
были знакомые, оказали помощь 
кто чем мог. Кто иконку принесёт, 

кто скамейку… Вот так и насоби-
ралось… Сама Татьяна Васильев-
на перенесла в колокольню прак-
тически всё, что могла, из дома, 
поставила обогреватель, сделала 
из невзрачного, грязного внутри 
строения довольно уютное и чи-
стое для проведения службы по-
мещение.

БОГОСЛУЖЕНЬЮ – БЫТЬ!
Надо сказать, несмотря на мо-

розец, жителей на службу собра-
лось немало. Перед её началом  
в соседнем помещении организа-
торы устроили небольшую икон-
ную лавку.

И в от ж ители з ажгли с вечи. 
Батюшка Вячеслав, прибывший 
сюда из пос. Луковецкого, начал 
службу. В небольшом помеще-
нии уже столпился народ, чтобы 
послушать Батюшку. Воцарилась 
непередаваемая атмосфера бла-
гостного умиротворения. В кон-
це Батюшка Вячеслав освятил  
колокольню и выразил надежду , 
что жители не остановятся на до-

стигнутом, и он ещё не раз и как 
можно чаще будет здесь прово-
дить службы.

После этого все желающие  
были приглашены на чай с пиро-
гами в дом к Татьяне Васильевне. 
Там мне и удалось побеседовать 
с людьми, без которых не состо-
ялось бы данного праздника.

Татьяна Васильевна Черно-
скутова, жительница д. Чух-
черьмы, переехавшая сюда 
из Архангельска 5 лет назад:
– Сегодня проходило в Чух-

черьме богослужение и вдохнов-
ление людей на дальнейшее вос-
становление памятника. Из-за 
того, что церковь Василия Бла-
женного н аходится в  до статочно 
непригодном состоянии, пока ре-
шили поддерживать колокольню 
и параллельно, если будут сред-
ства, попробовать восстановить  
всё же и храм. Пока все службы 
думаем проводить в колокольне.

Эта колокольня считается исто-
рическим памятником куль ту-
ры. Постройка 178 3-го г., рань-
ше здесь был Чукчеремский-
Ильинский п риход, с остоящий 
из ц еркви Ва силия Б лаженно-
го и этой колокольни. На коло-
кольне после постройки было два 
иностранных колокола, вылитых 
в 1675-м и1693-м гг. В 1908-м г. 
церковной комиссией было при-
нято решение о реставрации ко-
локольни. В 191 0-м г. реставра-
ция была закончена. Т . е. в этом 
году, спустя сто лет после первой 
реставрации, мы попытались от-
ремонтировать хоть что-то, при-
вести её в порядок. Сейчас жи-
тели Чухчерьмы взяли под свою 
охрану колокольню, откликают-

ся, помогают кто чем может. По-
сле службы сегодня люди под-
ходили и высказывали жела-
ние помогать нам поддерживать 
в должном состоянии колоколь-
ню в дальнейшем.

Марина Александровна Ба-
лушкина, жительница пос. 
Луковецкого:
– Сподвигло нас начать вос-

становление колокольни то, что 
здесь жил очень хороший чело-
век – Шкулев Афанасий Нико-
лаевич, который заботился о ко-
локольне и церкви Василия Бла-
женного. Буквально его старани-
ями было сохранено такое досто-
яние. Род его был архиерейский, 
т. е. корни его были воцерквлён-
ные. В прошлом году его не ста-
ло, и в память о нём мы с Т атья-
ной Васильевной решили занять-
ся восстановлением. Первое, что 
сделали, – написали прошение  
недавно ушедшему от нас Влады-
ке Тихону, который благославил 
отца Вячеслава на служение в на-
шей церкви. И вот первые пло-
ды с Божьей помощью уже есть. 
Первая служба в праздник Архан-
гела Михаила состоялась. Дей-
ствительно, такие события про-
исходили, что я никак не думала, 
что настолько это быстро так ор-
ганизуется. Было всё в таком пла-
чевном состоянии. Сколько гря-
зи и мусора оттуда вымели из ко-
локольни… Видимо, Богу угодно, 
чтобы именно здесь что-то было. 
Правильно батюшка Вячеслав 
сказал, что место это намоленное.

Стали заниматься восстановлени-
ем осенью, после того как Владыка 
Тихон на наше прошение официаль-
но ответил благословением. Я очень 
рада, что жители этой деревни  
отнеслись с пониманием и в та-
ком большом количестве пришли  
на первую службу. Есть в деревне 
церковь – деревня будет жить!

Итак, праздник подходил к кон-
цу, гости расходились. Вот и мне 
нужно было со бираться – ког-
да общаешься с такими душев-
ными людьми, время летит неза-
метно, и расставаться не хочет-
ся. Всё-таки очень радует , что  
в нашей стране ещё встречают-
ся подобные люди, делающие до-
бро не только себе, но и другим. 

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

«ЕСТЬ В ДЕРЕВНЕ ЦЕРКОВЬ 
– ДЕРЕВНЯ БУДЕТ ЖИТЬ!»

В Чухчерьме состоялось торжественное открытие 
колокольни церкви Василия Блаженного
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Создавая роман о Се-
вере и живя в горо-
де, название которого 
содержит слово «ан-
гел», было бы странно 
не увидеть в качестве 
героев самих ангелов.

Судя по дискуссии между ав-
тором Николаем Харитоновым 
и первым читателем Галиной Пав-
ловной Ковалевой, я поняла, что 
крылатых все воспримут насторо-
женно: и верующие, и агностики, 
и атеисты.

Если следовать теории Нико-
лая Николаевича, то кажется, по-
нимаешь, почему твои просьбы  
не до конца и не в изначальной  

форме доходят ТУДА. Пока анге-
лы летают, всё растрясут ведь. Да 
ещё впопыхах, проспят чего, за-
вредничают и не захотят разго-
варивать, либо просто в личной 
жизни не ладится у них.

Знаете, они мне напомнили та-
кой бюрократический аппарат . 
Людей всё больше, а лимит анге-
лов тот же. Они просто физически 
не справляются с завалом молитв, 
как клерк зашивается с отчёта-
ми. Но ведь ангелы тоже люди,  
им и отдохнуть хочется. Возмож-
но, ангелы – это наша «Почта 
России». Отделения сокращают, 
сотрудники выходят на пенсию,  
а платежи всё поступают и по-
ступают. Хотя нет – получаются 
какие-то негативные ассоциации.

Ни один чиновник не станет вы-
слушивать, к ак п рорвало т рубу. 
Ни одного почтальона не волну-
ет, что платить надо до 15, а зар-
плата только после 20-го. И толь-
ко ангел будет молча слушать 
и вникать. Даже если вы просто 
ноете безосновательно. Но слу-
чаются и н астоящие беды, о  ко-
торых выреветься можно только 
своему ангелу. Да так, что потом 
крылья выжимать придётся и су-
шить. Зато сразу какое облегче-
ние. И не только потому что вы-
слушал, но и потому что понял. Он 
ведь всегда рядом. Ну, почти всег-
да. Ведь и ему иногда хочется по-
плакать и высказаться, да некому.

Тереза Меджинян-Ярощик

ПРИЗЕМЛЁННЫЕ 
ХРАНИТЕЛИ

Летом Ромео явился на плесецкие канику-
лы. Ждала ли бабушка Варя своё школьное 
счастье? Не то слово! Ещё как ждала. Трепе-
тала. Варенька любила своего избранника. 
Обожала. Желала его. Вот в столь изуми-
тельном состоянии пылкой любви Варень-
ка и Толик оказались в Архангельске. Пра 
перемолвился с потенциальными студента-
ми, ожидающими зачисления, и на две ночи 
соседняя комната общаги оказалась пуста.

Дед Андрейка был искренне рад кузине. 
Признаться, абитуриентская жизнь не то  

чтобы слегка достала – просто возмож-
ности оной оказались исчерпанными. При-
шло желание более энергичного погруже-
ния в городскую жизнь. Особенно ту часть, 
какой в Плесецке не было и быть не могло. 
Городские развлечения явно отличались  
от провинциальных. Однако пускаться во  
все тяжкие оказалось не в характере юно-
го провинциала. И всё же скромный со-
ветский сервис архангельских ресторанов 
в глазах Пра, не искушённого раблезиан-
скими изысками, выглядел тем самым за-

претным плодом, какой желательно если  
не проглотить, то хотя бы опробовать. 

Бабушка Анна рассудила верно: племян-
ник обязан отметить будущее студенчество. 
И Варя доставила в Архангельск необходи-
мые для сего действа средства, кои тётуш-
ка определила Дюше в качестве подарка.  
Юные провинциалы кое-что подсчитали,  
прикинули и... Шестнадцатый день рожде-
ния Пра и его визитеры отмечали в самом 
известном и популярном архангельском ка-
баке. Что думали их ангелы-хранители, за-

пуская толком не оперившихся подопечных 
в чрево плотских утех и наслаждений, зна-
ет разве что небесная канцелярия. Да ещё, 
должно б ыть, п окровитель, а рхистратиг 
архангел Михаил, который если не задал  
трёпку, то точно призвал к ответу расша-
лившееся пернатое войско. Пока же наши 
Пра, дед Андрейка, бабушка Варенька и её 
не очень путёвый школьный визави Толька 
кружили по Архангельску в поисках ресто-
рации, коя просто обязана явить сельской 
провинции чудо городских удовольствий.

ОТРЫВОК ИЗ ЕЩЁ НЕ ИЗДАННОГО РОМАНА «ПЕРЕЛЁТНЫЕ АНГЕЛЫ»

Каждому родившемуся даётся ангел-хранитель, 
то есть он должен нас хранить, от чего-то уберегать, 

куда-то направлять, руководить. Тогда отчего же мы все 
такие разные? Если ангелы все замечательные и хорошие, 
почему мы не такие? И я подумал, что ангелы не все заме-
чательные и хорошие. Наверное, у них тоже есть характер, 
свои житейские заботы. Они, конечно, бессмертные ребя-
та, но ребята. Какую-то частичку себя они передают нам. 
Ангелы в какой-то степени люди. Они лепят из нас себе по-

добных, но ничего из этого у них не получается. Люди не 
ангелы, а вот ангелы – это люди.

Ангелы – это то, чего нам не хватает. 
Это безусловная любовь, которая никогда не пре-

даст. У нас даже родительская не дотягивает до этого 
уровня – умения прощать всё и всегда подставить пле-
чо помощи. Это та любовь, о которой мы мечтаем. Анге-
лы всегда прощают. Сопереживают, рыдают, но всегда 

прощают. Есть выражение «ангельская любовь» – это 
любовь всепрощения.

Íèêîëàé Õàðèòîíîâ:

Ãàëèíà Êîâàëåâà:

Никого уже не удив-
ляет женщина за ру-
лём автомобиля.  
Во всех автошко-
лах женщины, же-
лающие получить 
права, составляют 
на настоящий мо-
мент большинство.

Хорошо это или плохо – об этом 
я судить не собираюсь. Но хоте-
лось бы поговорить о возможных 
проблемах, которые могут возник-
нуть у тех представительниц пре-
красного пола, которые будут про-
водить всё больше времени за ру-
лём. И о том, как это будет отра-
жаться на состоянии их спины.

Это, во-первых, хроническая на-
грузка на верхний отдел позвоноч-
ника. Во-вторых, длительное сиде-
ние приводит к нагрузке пояснич-
ного отдела позвоночника. То есть 
вся спина подвергается хрониче-
ской нагрузке. А как следствие обо-
стрение различных заболеваний  
спины. Причём непосредственно 
к обострениям приводят какие-либо 
провоцирующие моменты. Так, на-
пример, одна моя пациентка заго-
няла автомобиль в гараж, до отка-
за повернув, чтобы следить за про-
цессом, голову назад. Когда маши-
на благополучно установилась в га-
раже, водительница не сумела вер-
нуть голову в привычное положе-

ние. Голову заклинило, обратно она 
не поворачивалась. Так и поступила 
она ко мне на лечение. У нескольких 
человек проблемы возникали после 
того как на наших опасных доро-
гах колесо их автомобиля попадало 
в яму. После резкого толчка стра-
дала либо шея, либо верхнегрудной 
отдел позвоночника. Возникал из-
за смещения позвонка патологиче-
ский «блок», появлялись сильные  
боли. Часто при длительном кру-
чении «баранки» возникает чувство 
онемения в пальцах, боли в плечах, 
чаще односторонние, но могут стра-
дать и обе руки. Обычно это связано 
с тем, что страдают корешки нервов 
в грудном и нижнешейном отделах  
позвоночника. Иногда боли начина-
ют отдавать в грудную клетку, соз-
давая впечатление, что они связаны 
с заболеванием сердца. Иногда они 
носят очень интенсивный характер.

Что же делать, если у вас от об-
щения с «железным конём» воз-
никли серьёзные проблемы? Ведь 
от этого достижения цивилиза-
ции всё равно не отказаться. Как 
невролог и мануальный терапевт 
я хочу сказать, что наиболее эф-
фективным являются методы ма-
нуальной терапии для снятия по-
добных проблем. Мануальная те-
рапия – это лечение пациента 
руками. И это совсем не значит, 
что вас будут ломать, скручивать 
и делать больно. Сейчас лучшие 
специалисты работают мягким и 

методиками, используя приёмы 
массажа, различных остеопатии, 
многие другие методики.

Хороши и профилактические  
методы – ипликаторы Липко  
и Кузнецова, скипидарные ванны, 
бассейн, аквааэробика, пилатос, 
пешие п рогулки, в одные п роце-
дуры – гидромассаж, циркуляр-
ный душ, отдых на русской печ-
ке, баня и сауна.

Не запускайте свои болячки!

ЖЕНЩИНА, 
АВТОМОБИЛЬ, 
СПИНА

Александр Тутов, 
врач-мануальный терапевт, 

невролог

Не секрет, что с воз-
растом всё больше 
начинают болеть су-
ставы, «ломят ко-
сти», труднее стано-
вится ходить, подни-
маться по лестнице, 
ноет спина.

Чаще всего это признаки разви-
вающегося остеопороза, то есть 
из-за потери костями кальция  
они становятся хрупкими и лом-
кими, а суставные хрящи разру-
шаются, теря ют эластичность,  
межпозвоночные диски «высы-
хают», возникают воспаления – 
остео  артрозы, которые и вызыва-
ют боли в суставах. Больше все-
го обычно страдают колени, но ча-
стенько тяжко приходится и пле-
чевым суставам. Особенно мно-
го проблем приносит периомар-
трит, когда кроме нудных болей  
возникает в ыраженное о грани-
чение подвижности сустава, и вы 
уже не можете в полном объёме 
совершать движения рукой. Эти 
воспаления обычно метеозави-
симы, поэтому бабушки и дедуш-
ки м огут п редсказать и зменение 
погоды, основываясь на чувстве 
«ломоты» в суставах. Опасен  
остеопороз и тем, что он приво-
дит к ломкости костей; опасным 
осложнением является, напри-
мер, перелом шейки тазобедрен-
ного сустава. Много проблем со-
ставляет подобное состояние, из-
лечить его, к сожалению, невоз-
можно, но зато можно предупре-
дить или приостановить развитие, 
уменьшить боли. У лучшить са-

мочувствие, постараться сделать 
так, чтобы остеопороз с остеоар-
трозом причиняли поменьше бед.

Во-первых, пр инимать п ре-
параты, содержащие кальций,  
улучшающие состояние хря-
ща. Во-вторых, улучшать мик-
роциркуляцию, восстанавли-
вать капиллярное кровообраще-
ние – препараты здесь должен  
подбирать врач. В домашних же 
условиях будут эффективны ски-
пидарные ванны, растирания му-
равьиным спиртом суставов, при-
ёмы остеопатии, специальные по-
яса и накладки на суставы. Ино-
гда приходится заниматься артро-
протезированием и менять раз-
рушившийся сустав, заменяя его 
протезом. В основном использу-
ются протезы тазобедренных су-
ставов. Есть методики, когда в су-
ставную полость вводится специ-
альный гель. Обычная русская  
баня – это тоже метод профилак-
тики и лечения, кедровые «боч-
ки» – подобие саун – тоже эф-
фективное средство, когда баль-
замы, находящиеся в дисперсном 
состоянии, о казывают э ффек-
тивное воздействие на больн ые 
суставы. Существуют специаль-
ные упражнения для разработки 
суставов (показываются упраж-
нения для коленей). Полезны пе-
шие прогулки. Казалось бы, лег-
че всего полностью ограничить  
себя в движениях, и всё будет хо-
рошо, но как раз наоборот. Отсут-
ствие движений приведёт к туго-
подвижности суставов, что гораз-
до опасней.

Ну и, конечно, необходимо об-
ращаться за советом к врачам.

ОСТЕОПОРОЗ

«Правда 
Северо-Запада» 

продолжает 
серию 

публикаций 
о здоровье. 

Вернее, 
о том, как его 

поправить, пока 
ещё не поздно. 
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Понедельник, 29 ноября Вторник, 30 ноября Среда, 1 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» с Михаилом 

Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Побег» (S).
22.30 Спецрасследование. «Кры-

ша для отморозков».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Подпольная империя» (S).
00.50 Х/ф. «Пережить Рожде-

ство».
02.30, 03.05 Х/ф. «Первый вы-

стрел».
04.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом до 4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Безответная любовь. 

Римма Казакова».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
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 ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-4».
23.10 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ».

00.05 Вести +.
00.25 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ».

01.30 Х/ф. «ЕГО БАТАЛЬОН».
04.15 «Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

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

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-3».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.15 «В зоне особого риска».
01.45 Х/ф. «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ».
03.55 «Очная ставка».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 Х/ф. «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА».
10.00 Х/ф. «ОТРЯД ОСОБОГО 

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

23.40 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. «Доро-

гая моя картошка».
21.00 «СИВЫЙ МЕРИН». Детек-

тив. 1, 2 с.
22.50 Линия защиты.
00.10 Культурный обмен.
00.40 Д/ф. «Ядерный джихад».
01.30 «Право - налево».
01.45 Х/ф. «МОШЕННИКИ».
03.35 Д/с. «Технополис».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Мастер-класс. Кама Гинкас 

и Сергей Женовач в Меж-
дународной театральной 
школе СТД.

10.55 Х/ф. «СЕРЕЖА».
12.15 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.30 «Линия жизни».
13.25 «Художественные музеи 

мира».
13.55 Т/ф «НАБОКОВ. МАШЕНЬ-

КА».
15.40 М/с. «Сказки Андерсена».
16.10 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТО-

РИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
16.35 Д/с. «Дневник большой 

кошки».
17.05 С потолка. Эдуард Кочер-

гин. Программа Олега Ба-

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» с Михаилом 

Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Гаражи» (S).
22.30 «Геннадий Хазанов. Ми-

стический автопортрет».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Врата» (S).
00.40 Х/ф. «Темная вода».
02.40, 03.05 Х/ф. «Семейные 

грехи».
04.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом до 4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Я еще все сыграю!» Вя-

чеслав Невинный».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
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 ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-4».
23.10 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ».

00.05 Вести +.
00.25 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ».

01.20 Х/ф. «УБРАТЬ КАРТЕРА».
03.25 Т/с. «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-

РИ».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование.
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 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-3».
23.35 «Капитал.ru».
00.30 Главная дорога.
01.05 Х/ф. «ЛЕШИЙ».
03.00 Т/с. «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА».
03.55 «Очная ставка».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 
38».

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

11.50 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА». Детектив. 1, 2 с.

13.40 «Мухобойка».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 «Московский маршрут».
21.00 «СИВЫЙ МЕРИН». Детек-

тив. 3, 4 с.
22.50 Д/ф. «Алаверды Геннадию 

Хазанову».
00.10 Х/ф. «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».
02.00 Х/ф. «ОДИН ИЗ НАС».
03.55 Д/с. «Технополис».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ПЕСНЬ О СЧА-

СТЬИ».
12.20 Д/ф. «Захват».
12.50, 18.40 Д/с. «100 величай-

ших открытий».
13.35 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
14.05 Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 1 с.
15.40 М/с. «Сказки Андерсена».
16.10 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТО-

РИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
16.35 Д/с. «Дневник большой 

кошки».
17.05 «Русский стиль». «Армия».
17.35, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
17.50 20 лет Российскому Нацио-

нальному оркестру. Я. Си-
белиус. Концерт для скрип-
ки с оркестром. Солист С. 

Крылов. Дирижер М. Плет-
нев.

18.30 Д/ф. «Данте Алигьери».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Апокриф».
23.00 «Глаза в глаза» с Аллой 

Сигаловой. Современные 
хореографы. Лин Хвай-
мин. 1 ч.

23.50 Х/ф. «МУЖСКОЕ-
ЖЕНСКОЕ: 15 ТОЧНЫХ 
ФАКТОВ».

01.35 Музыкальный момент.

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры. Ки-

бертрон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
09.00, 11.30, 23.30, 00.00 Т/с. «6 

кадров».
09.30, 20.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 «Снимите это немедлен-

но!»
13.30 М/ф. «Ну, погоди!»
14.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

14.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».

15.00 М/с. «Каспер, который жи-
вет под крышей».

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

дежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.30 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «ПРИХОДЯЩАЯ 

НЯНЯ».
02.45 Х/ф. «ФАНАТ».
05.00 Т/с. «НАСТОЯЩИЙ АРОН 

СТОУН».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
09.00 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 «УНИ-

ВЕР».
10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
11.30, 12.00 М/с. «Тасманский 

дьявол».
12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.30 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
14.00 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЁВЕ». «НОВЫЙ ПОРЯ-
ДОК».

14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф. «МАЛЬЧИК В ДЕ-

ВОЧКЕ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «УДАЧИ, ЧАК!»
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.55, 02.25, 02.50 Т/с. «ДРУ-

ЗЬЯ».
03.20 «Дом-2. Город любви».
04.15 «Убойный вечер».
04.50 «Убойный вечер».
05.20 «Убойный вечер».

РЕН ТВ
06.00, 04.40 «Неизвестная плане-

та».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «По делам несовершенно-

летних».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Женихи-

мошенники».
20.00 Т/с. «ТРЮКАЧИ».
22.00 «Красный Восток».
23.00 Репортерские истории.
23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным.
00.00 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ: БИТВА В «КОЛИ-
ЗЕЕ».

01.55 Т/с. «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ».

03.40 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ».

05.10 «Дураки, дороги, деньги».

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» с Михаилом 

Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Голоса» (S).
22.30 Среда обитания. «Восста-

ние чайников».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Тур де Франс».
01.40, 03.05 Х/ф. «Дорожные 

приключения».
03.30 Т/с. «Тайны Тихого океа-

на».
04.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом до 4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Диабет. Приговор отменя-

ется».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
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 ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-4».
23.10 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ».

00.05 Вести +.
00.25 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ».

01.20 Х/ф. «БЕГИ, РОННИ, 
БЕГИ!»

03.05 Т/с. «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ».

04.30 «Городок».

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

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

«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».
19.40 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
20.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Андерлехт» (Бельгия). 
Прямая трансляция.

23.20 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
00.15 Х/ф. «ЗАПЛАТИ ВПЕ-

РЕД».
02.45 Т/с. «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА».
04.00 «Очная ставка».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ».
10.25 Д/ф. «Животные на вой-

не».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События.
11.50 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 

НОЖА». Детектив. 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 Прогнозы.
21.00 «КОМНАТА С ВИДОМ НА 

ОГНИ». Детектив.
22.50 «Дело принципа». «Как об-

устроить Северный Кав-
каз?»

00.15 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ».
02.15 Х/ф. «ВНУК КОСМОНАВ-

ТА».
03.50 Д/с. «Технополис».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «МУЖСКОЕ-

ЖЕНСКОЕ: 15 ТОЧНЫХ 
ФАКТОВ».

12.25 Д/ф. «Неоконченное ЧП».
12.50, 18.40 Д/с. «100 величай-

ших открытий».
13.40 Легенды Царского Села.
14.10 Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 2 с.
15.40 М/с. «Сказки Андерсена».
16.10 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТО-

РИИ ЭНИД БЛАЙТОН».

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» с Михаилом 

Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Банды» (S).
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами с Максимом 

Шевченко.
00.50 Х/ф. «Забытое».
02.30, 03.05 Х/ф. «Операция 

«Медуза» 1 с.
04.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом до 4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Мисс ТВ СССР и шесть 

всесильных мужчин».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
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 ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-4».
23.05 «Поединок».
00.05 Вести +.
00.25 Х/ф. «СИГНАЛ».
02.35 «Честный детектив».
03.05 Горячая десятка.
04.10 «Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

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

«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».
19.40 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
20.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Лозанна-Спорт» (Швейца-
рия). Прямая трансляция.

23.20 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
00.20 Х/ф. «АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ».
02.40 Лига Европы УЕФА. Обзор.
03.05 Т/с. «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА».
04.05 «Очная ставка».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ОДИН ИЗ НАС».
10.25 Д/ф. «Георгий Жженов. 

Агент надежды».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События.
11.50 «СИВЫЙ МЕРИН». Детек-

тив. 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 Прогнозы.
21.00 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РО-

МАНА». Детектив.
22.50 «Хромая лошадь».
00.20 Х/ф. «КОЛЕСО ЛЮБВИ».
02.00 Х/ф. «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ».
03.55 Д/с. «Технополис».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ДВЕ ИЛИ ТРИ 

ВЕЩИ, КОТОРЫЕ Я 
ЗНАЮ О НЕЙ».

12.10 «Когда погасли маяки». 
Анатолий Мариенгоф.

12.50, 18.40 Д/с. «100 величай-
ших открытий».

13.40 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!». «Что есть истина».

14.05 Д/ф. «Франческо Петрар-
ка».

14.15 Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 3 с.

15.40 М/с. «Сказки Андерсена».
16.10 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТО-

РИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
16.35 Д/с. «Дневник большой 

кошки».
17.05 «Русский стиль». «Студен-

чество».
17.30, 21.10, 02.40 Д/ф. «Миро-

силашвили.
17.35 20 лет Российскому нацио-

нальному оркестру. Р. Ваг-
нер. Симфонические фраг-
менты опер. Дирижер М. 
Плетнев.

18.30 Д/ф. «Томас Кук».
18.40 Д/с. «100 величайших от-

крытий».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 Д/ф. «Гаспра: последние 

встречи. Л. Толстой и А. 
Чехов».

21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Глаза в глаза» с Аллой 

Сигаловой. Современные 
хореографы. Матс Эк. (*).

23.55 «Искатели». «Три капита-
на».

00.45 Д/ф. «Вокзал по средам».
02.25 Музыкальный момент.

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры. Ки-

бертрон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
09.00, 13.20, 23.30, 00.00 Т/с. «6 

кадров».
09.30 «Галилео». 2 выпуска.
10.30 «Снимите это немедлен-

но!»
11.30 Х/ф. «ШЕСТОЙ ЭЛЕ-

МЕНТ».
13.30 М/ф. «Ну, погоди!»
14.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

14.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».

15.00 М/с. «Каспер, который жи-
вет под крышей».

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

дежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.30 Т/с. «МАРГОША».
21.30 Х/ф. «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-

НА».
00.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком.
01.30 Х/ф. «ЭЛЕКТРОШОК».
03.30 Х/ф. «НАЙТИ АМАНДУ».
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 Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

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

ВЕР».
10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
11.30, 12.00 М/с. «Тасманский 

дьявол».
12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.30 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
14.00 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЁВЕ». «ВСЕОБЩЕЕ 
ПОМЕШАТЕЛЬСТВО».

14.30 «Дом-2. Live».
15.40 Х/ф. «ЗНАМЕНИЕ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «МАЛЬЧИК В ДЕ-

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

вой.
01.00 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.55, 02.25, 02.50, 03.20 Т/с. 

«ДРУЗЬЯ».
03.45 «Дом-2. Город любви».
04.45 «Убойный вечер».
05.15 «Убойный вечер».

РЕН ТВ
06.00, 04.40 «Неизвестная плане-

та».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «По делам несовершенно-

летних».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «СТРЕЛОК».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Продам себя по 

частям».
20.00 Т/с. «ТРЮКАЧИ».
22.00 «Воровская масть».
23.00 Репортерские истории.
23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным.
00.00 «Три угла».
01.00 Репортерские истории.
01.45 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ».
03.40 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ».
05.05 «Дураки, дороги, деньги».

16.35 Д/с. «Дневник большой 
кошки».

17.05 «Русский стиль». «Боге-
ма».

17.30, 02.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

17.50 20 лет Российскому На-
циональному оркестру. И. 
Брамс. Симфония №4. Ди-
рижер М. Плетнев.

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Острова».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 «Глаза в глаза» с Аллой 

Сигаловой. Современные 
хореографы. Лин Хвай-
мин. 2 ч.

23.50 Х/ф. «ДВЕ ИЛИ ТРИ 
ВЕЩИ, КОТОРЫЕ Я 
ЗНАЮ О НЕЙ».

01.25 Музыкальный момент.

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры. Ки-

бертрон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
09.00, 11.30, 23.25, 00.00 Т/с. «6 

кадров».
09.30, 20.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 «Снимите это немедлен-

но!»
13.30 М/ф. «Ну, погоди!»
14.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

14.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».

15.00 М/с. «Каспер, который жи-
вет под крышей».

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

дежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.30 Х/ф. «СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ».
02.45 Х/ф. «КАПОТЕ».
04.55 Т/с. «НАСТОЯЩИЙ АРОН 

СТОУН».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
09.00 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 «УНИ-

ВЕР».
10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
11.30, 12.00 М/с. «Тасманский 

дьявол».
12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.30 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
14.00 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЁВЕ». «УМНЫЙ, ЕЩЕ 
УМНЕЕ».

14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф. «УДАЧИ, ЧАК!»
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ДЕВУШКА МОЕГО 

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

вой.
01.00 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.55, 02.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.50 «Дом-2. Город любви».
03.50 Клуб бывших жен.
04.50 «Убойный вечер».
05.20 «Убойный вечер».

РЕН ТВ
06.00, 04.30 «Неизвестная плане-

та».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «По делам несовершенно-

летних».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ: БИТВА В «КОЛИ-
ЗЕЕ».

17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Битва диет».
20.00 Т/с. «ТРЮКАЧИ».
22.00 «Конвейер смерти».
23.00 Репортерские истории.
23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным.
00.00 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ: ВОЗВРАТА НЕТ».
01.50 Т/с. «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ».
02.45 Покер-дуэль.
03.35 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ».
05.00 «Дураки, дороги, деньги».
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Пятница, 3 декабря Суббота, 4 декабря Воскресенье, 5 декабря2 декабря

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 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «КВН-2010». Открытый ку-

бок СНГ» (S).
00.10 «Короткое замыкание».
03.00 Х/ф. «Операция «Медуза» 

2 с.
04.55 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом до 5.20.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 Мусульмане.
09.15 «Мой серебряный шар. Бо-

рислав Брондуков».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
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 ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2010». Фести-

валь юмористических про-
грамм.

22.55 «Девчата».
23.45 Х/ф. «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ».
02.15 Х/ф. «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ».
04.05 «Мой серебряный шар. Бо-

рислав Брондуков».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Мама в большом городе.
09.00 «В зоне особого риска».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

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

ня».
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...
20.30 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование.
20.55 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий.
21.55 «Жизнь без боли». Науч-

ный детектив.
23.10 «Женский взгляд» Игорь 

Николаев.
00.00 Х/ф. «ЗА БОРТОМ».
02.15 Х/ф. «ВЫШИБАЛЫ».
04.00 «Суд присяжных: главное 

дело».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!»
10.00 Х/ф. «ГДЕ 042?»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События.
11.50 «СИВЫЙ МЕРИН». Детек-

тив. 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Прогнозы.
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф. «ПЕРЕХВАТ».
02.10 Д/ф. «Служебный брак».
03.00 Д/с. «Технополис».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ЧАЙКА».
12.20, 19.10, 23.10, 02.35 Д/ф. 

«Мировые сокровища куль-
туры».

12.35 Д/ф. «Гюстав Курбе».
12.45 Д/с. «100 величайших от-

крытий».
13.30 «Странствия музыканта».
14.00 Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 4 с.
15.40 «В музей - без поводка». 

Программа.
15.50 М/ф. «О рыбаке и рыбке».
16.05 «За семью печатями».
16.35 Д/с. «Дневник большой 

кошки».
17.05 «Русский стиль». «Духо-

венство».

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф. «Возврата 

нет».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.10 М/с. «Чип и Дейл спе-

шат на помощь», «Чер-
ный плащ».

09.00 Умницы и умники.
09.40 «Слово пастыря».
10.10 Смак.
10.50 «Геннадий Хазанов. Ми-

стический автопортрет».
12.15 «Голоса» (S).
16.00 Х/ф. «Оттепель».
17.40 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.40 Большие гонки.
20.00, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
22.10 «Прожекторперисхилтон».
22.50 «Детектор лжи».
23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф. «Животное».
02.35 Х/ф. «Санкция на пике 

Эйгера».
05.00 «Детективы» до 5.40.

РОССИЯ
05.05 Х/ф. «ЖЕСТОКОСТЬ».
06.45 Вся Россия.
06.55 «Сельское утро».
07.25 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-

Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 Субботник.
09.30 «Подари себе жизнь».
10.05 «Пустите детей прихо-

дить ко Мне...»
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с. «ПРИНЦЕССА 

И НИЩЕНКА».
16.20 «Новая Волна - 2010».
18.15 «Десять миллионов».
19.15, 20.40 Х/ф. «КЛЮЧИ ОТ 

СЧАСТЬЯ».
20.00 Вести в субботу.
23.50 Х/ф. «ОТДАЛЕННЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ».
02.00 Х/ф. «ДЕКАБРЬСКИЕ 

МАЛЬЧИКИ».
04.05 Комната смеха.

НТВ
05.30 М/ф.
05.55 Х/ф. «УБИЙСТВО НА 

ЖДАНОВСКОЙ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.20 «Золотой ключ».
08.45 Авиаторы.
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 «Нежность» из докумен-

тального ци.
15.05 Своя игра.
16.20 «Последнее слово».
17.30 «Очная ставка».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ».
00.20 Х/ф. «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ».
02.00 Х/ф. «НЕЗВАНЫЕ ГО-

СТИ».
04.15 Суд присяжных.

ТВ-ЦЕНТР
05.20 Х/ф. «КОМНАТА С ВИ-

ДОМ НА ОГНИ».
07.05 Марш-бросок.
07.40 День аиста.
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энцикло-

педия.
09.45 М/ф. «Ну, погоди!», «Ве-

селая карусель».
10.05 Х/ф. «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ».
11.30, 17.30, 19.00, 00.15 Со-

бытия.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взросло-

му».
13.20 «Клуб юмора».
14.20 Х/ф. «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ».
16.20 Д/ф. «Вячеслав Тихо-

нов. Жизнь и мгнове-
ния».

17.10 «Мобильная связь».
17.45 «Петровка, 38».
19.05 Х/ф. «ТАК БЫВАЕТ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф. «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР».
00.35 «Сны о Востоке».
01.50 Х/ф. «ГЕРОИНЯ СВОЕ-

ГО РОМАНА».
03.45 Х/ф. «ЭВЕЛИН».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф. «ГУЛЯЩАЯ».
12.00 «Личное время».
12.30 Х/ф. «ТЕЛЕГРАММА».
14.05 «Заметки натуралиста».
14.30 «Очевидное - невероят-

ное».
15.00 Игры классиков.
15.50 Т/с. «ПРОСНИСЬ И 

ПОЙ!»
17.35 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра».
18.15 «Искатели». «Мемории 

Гоголя».
19.00 «Романтика романса».
19.40 Х/ф. «МИЧМАН ПА-

НИН».
21.10 Д/ф. «Последний герой 

уходящей эпохи. Вячес-
лав Тихонов».

22.00 Новости культуры.
22.20 Д/ф. «Согласные на все 

исправляют мир».
00.30 Джаз в Марсиаке. Трио 

Маккоя Тайнера.
01.30 М/ф. «Легенда о Салье-

ри».
01.55 «Искатели». «Мемории 

Гоголя».
02.45 Д/ф. «Джордано Бру-

но».

СТС
06.00 Х/ф. «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
08.00 М/ф. «Трое на острове».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир странствий».
09.00 «Брэйн ринг».
10.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 М/с. «Новые приключе-

ния медвежонка Винни 
и его друзей».

15.00 М/с. «Русалочка».
15.30 М/с. «Аладдин».
16.00, 18.15 Т/с. «6 кадров».
16.30 Х/ф. «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР».
21.00 Х/ф. «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР-2. СЕМЕЙКА 
КЛАМП».

22.55 Х/ф. «ДРАКУЛА-2000».
00.45 Х/ф. «КРУТЫЕ ВИРА-

ЖИ».
03.00 Х/ф. «БОЛЬШОЕ РА-

ЗОЧАРОВАНИЕ».
05.00 Т/с. «НАСТОЯЩИЙ 

АРОН СТОУН».
05.20 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Как говорит 

Джинджер».
07.00, 07.25 М/с. «Битлджус».
08.05, 08.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
09.00 Клуб бывших жен.
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Сosmopolitan». Видео-

версия». А. Волочкова 
«Вернуть любовь».

12.30 Х/ф. «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь».

13.00 «Комеди Клаб».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 «УНИВЕР».
17.00 Х/ф. «СДЕЛАЙ ШАГ».
18.50 «Комеди Клаб. Луч-

шее».
19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее».
20.00 Х/ф. «ЭЛЕКТРА».
21.50 «Комеди Клаб. Луч-

шее».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Убойная лига».
01.40 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
02.10 «Дом-2. Город любви».
03.10 Клуб бывших жен.
04.10 «Убойный вечер».
04.45 «Убойный вечер».
05.15 «Убойный вечер».
05.50 «САША + МАША». Луч-

шее.

РЕН ТВ
06.00 Т/с. «ТРОЕ СВЕРХУ-2».
08.40 «Дураки, дороги, день-

ги».
09.10 Реальный спорт.
09.30 Я - путешественник.
10.00 Т/с. «НЕУДАЧНИКОВ. 

NET».
12.00, 03.25 «Дальние род-

ственники».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко.
14.00 Т/с. «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «Честно»: «Жены смер-

тников».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф. «ПРЕДЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА».
22.00 Х/ф. «ДРЕЙФ».
00.00 «Голая десятка».
01.35 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ».
03.55 Т/с. «ВОВОЧКА».
05.00 «Дураки, дороги, день-

ги».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Валентин и Ва-

лентина».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с. «Кряк-бригада», 

«Гуфи и его команда».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 Фазенда.
12.15 «Побег» (S).
14.20 «Шрек 1» (S).
16.00 Концерт группы «Ива-

нушки International».
18.00 «Лед и пламень» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.00 Х/ф. «Как потерять 

друзей и заставить 
всех тебя ненавидеть».

02.10 Х/ф. «Гангстер № 1».
04.00 «Тайны Тихого океана».

РОССИЯ
05.10 Х/ф. «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».
07.00 «Смехопанорама».
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 Утренняя почта.
09.00 «Сто к одному».
09.45 «Городок».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Ты и я».
12.05, 14.30 Т/с. «ПРИНЦЕССА 

И НИЩЕНКА».
16.15 «Улыбки друзей».
18.05 «Стиляги-шоу».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ПОДРУГИ».
23.00 Специальный корре-

спондент.
00.00 «Два веселых гуся».
00.30 «ПРЕСТИЖ».
03.10 Х/ф. «ПРОСТО САША».

НТВ
05.15 М/ф.
05.45 «Дикий мир».
06.20 Х/ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ...»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня».
08.15  «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая переда-

ча».
11.00 «Дело темное».
12.00 Дачный ответ.
13.20 «Суд присяжных: глав-

ное дело».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное призна-

ние.
20.50 «Центральное телевиде-

ние».
21.55 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА».
23.55 Нереальная политика.
00.25 Х/ф. «СПИСОК ШИНД-

ЛЕРА».
03.35 «Жизнь без боли».

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф. «У ТВОЕГО ПОРО-

ГА».
07.20 Дневник путешествен-

ника.
07.55 Фактор жизни.
08.25 Крестьянская застава.
09.45 Наши любимые живот-

ные.
10.15 Д/ф. «Алаверды Генна-

дию Хазанову».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ».
13.40 «Смех с доставкой на 

дом».
14.20 «Приглашает Борис 

Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 «Таланты и поклонники. 

Михаил Ульянов».
17.50 Х/ф. «АХИЛЛЕСОВА 

ПЯТА».

17.35 Д/ф. «Дэвид Ливингстон».
17.45 Билет в Большой.
18.30 «Сезон Станиславского». 

Международный театраль-
ный фестиваль.

19.50 «Сферы».
20.35 Х/ф. «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-
СТИ. УБИЙСТВА ПО АЛ-
ФАВИТУ».

22.10 «Линия жизни».
23.50 «Пресс-клуб ХХI».
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста».
01.35 Музыкальный момент.
01.55 «Сферы».

СТС

06.00 М/с. «Трансформеры. Ки-
бертрон».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
09.00, 13.05, 19.30 Т/с. «6 ка-

дров».
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 «Снимите это немедлен-

но!»
11.30 Х/ф. «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 

НАЧАЛО».
13.30 М/ф. «Ну, погоди!»
14.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

14.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».

15.00 М/с. «Каспер, который жи-
вет под крышей».

16.30 «Галилео».
18.30, 19.00, 22.45 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
20.00 «Случайные связи». Им-

провизационное шоу.
21.00 Х/ф. «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР».
23.15 «Смех в большом городе». 

Юмористическое шоу.
00.15 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В МАР-

СЕЛЕ».
02.35 Х/ф. «МАЛЫШ ТОММИ».
04.25 Т/с. «НАСТОЯЩИЙ АРОН 

СТОУН».

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
09.00 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
09.30, 10.00, 18.00 «УНИВЕР».
10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
11.30, 12.00 М/с. «Тасманский 

дьявол».
12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.30 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
14.00 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЁВЕ». «АФФТАР, ВЫ-
ПЕЙ ЙАДУ!»

14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф. «БУНТАРКА».
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Woman».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 «Убойная лига».
02.10, 02.40 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.05 «Дом-2. Город любви».
04.05 Такси.
04.35 «Убойный вечер».
05.05 «Убойный вечер».
05.45 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ

06.00 «Неизвестная планета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «По делам несовершенно-

летних».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЯ».

17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Ненавижу 

вас».
20.00 Т/с. «ТРЮКАЧИ».
22.00 «Отверженные».
23.00 Репортерские истории.
23.30 «Квартет И» на РЕН ТВ.
01.05 «Голая десятка».
01.35 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ».
03.25 «Дальние родственники».
03.55 Т/с. «ВОВОЧКА».
04.55 «Дураки, дороги, деньги».

21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с. «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ».
00.15 «Временно доступен».
01.15 Х/ф. «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ».
03.05 Д/ф. «Ветер Победы».
05.10 Д/ф. «Тайна происхо-

ждения человека».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный кон-

церт».
10.40, 00.20 Х/ф. «НЕОТПРАВ-

ЛЕННОЕ ПИСЬМО».
12.15 «Легенды мирового 

кино».
12.45 М/ф. «Золотая антило-

па», «Чиполлино».
13.50, 01.55 Д/ф. «Стратегии 

животных. Сила кры-
льев».

14.45 «Что делать?».
15.30 «Письма из провинции». 

Южно-Сахалинск.
16.00 Хосе Кура и Крассимира 

Стоянова в опере Дж. 
Верди «ОТЕЛЛО».

18.35 Х/ф. «НАСТРОЙЩИК».
21.15 «Дом актера».
22.00 Х/ф. «МОЦАРТ НА-

ВСЕГДА».
23.45 «Российские звезды ми-

рового джаза».

СТС
06.00 Х/ф. «САДОВЫЙ КО-

РОЛЬ».
07.55 М/ф. «Дракон».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/ф. «Смешарики», 

«Федорино горе», «День 
рождения бабушки».

09.00 «Самый умный».
10.45 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 «Едем и едим». Веду-

щий Алексей Зимин.
13.30 Х/ф. «ПРОДЕЛКИ БИ-

ВЕРА».
15.10, 16.00, 16.30 Т/с. «6 ка-

дров».
17.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.45 М/ф. «Книга джун-

глей-2».
21.00 Х/ф. «ДОМ С ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ».
22.35 «Случайные связи». Им-

провизационное шоу.
23.35 Х/ф. «ЗАВСЕГДАТАЙ 

БАРА».
01.30 Х/ф. «ОТЛИЧНЫЙ ГАМ-

БУРГЕР».
03.15 Т/с. «НАСТОЯЩИЙ 

АРОН СТОУН».

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Как говорит 

Джинджер».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Битл-

джус».
08.25, 08.55, 09.20 Т/с. «ДРУ-

ЗЬЯ».
09.50 Лотереи: «Первая Наци-

ональная» и «Фабрика 
удачи». Лотерея.

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 Д/ф. «Заработать лег-

ко».
13.00 Х/ф. «СДЕЛАЙ ШАГ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.00 Х/ф. «ЭЛЕКТРА».
18.50 «Комеди Клаб. Луч-

шее».
19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее».
20.00 Х/ф. «DOA: ЖИВОЙ 

ИЛИ МЕРТВЫЙ».
21.35 «Комеди Клаб». Луч-

шее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Сomedy Woman».
01.25 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 «Интуиция». Игровое 

шоу.
03.55 «Убойный вечер».
04.30 «Убойный вечер».
05.00 «Убойный вечер».
05.40 «Комедианты». Шоу.
05.50 «САША + МАША». Луч-

шее.

РЕН ТВ
06.00, 07.50 Т/с. «ТРОЕ 

СВЕРХУ-2».
07.00 М/с. «Бен 10».
08.50 «Дураки, дороги, день-

ги».
09.30 Карданный вал.
10.00 Т/с. «НЕУДАЧНИКОВ. 

NET».
12.00, 03.00 «Дальние род-

ственники».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.45 Х/ф. «ДРЕЙФ».
16.30 Х/ф. «ПРЕДЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА».
18.30 «В час пик»: «В тихом 

омуте».
19.00 Несправедливость.
20.00 Х/ф. «ДЕНЬ ТРИФФИ-

ДОВ».
23.45 Мировой бокс: восходя-

щие звезды.
00.15 «Голая десятка».
01.20 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ».
03.35 Т/с. «ВОВОЧКА».
04.40 «Дураки, дороги, день-

ги».

вые сокровища культуры».
17.50 20 лет Российскому Наци-

ональному оркестру. Кон-
церт.

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.45 «Новая антология. Россий-

ские писатели». Ксения 
Букша.

21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Глаза в глаза» с Аллой 

Сигаловой. Современные 
хореографы. Марк Моррис. 
(*).

23.50 Х/ф. «УИК-ЭНД».
01.35 Л. Грендаль. Концерт для 

тромбона с оркестром.

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры. Ки-

бертрон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
09.00, 23.05, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
09.30, 20.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 «Снимите это немедлен-

но!»
11.30 Х/ф. «СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА».
13.30 М/ф. «Ну, погоди!»
14.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

14.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».

15.00 М/с. «Каспер, который жи-
вет под крышей».

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

дежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.30 Х/ф. «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 

НАЧАЛО».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «ДОРОГОЙ ВОРОВ-

СТВА».
02.30 М/ф. «Ох уж эти детки!-3».
03.50 Т/с. «НАСТОЯЩИЙ АРОН 

СТОУН».
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 Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
09.00 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 «УНИ-

ВЕР».
10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
11.30, 12.00 М/с. «Тасманский 

дьявол».
12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.30 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
14.00 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЁВЕ». «ГОРДЫЙ ЛО-
СОСЬ».

14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф. «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «БУНТАРКА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
01.55, 02.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.50 «Дом-2. Город любви».
03.50 Клуб бывших жен.
04.50 «Убойный вечер».
05.20 «Убойный вечер».

РЕН ТВ
06.00, 04.25 «Неизвестная плане-

та».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «По делам несовершенно-

летних».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ: ВОЗВРАТА НЕТ».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Опасные 

игрушки».
20.00 Т/с. «ТРЮКАЧИ».
22.00 «Путь контрабандиста».
23.00 Репортерские истории.
23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным.
00.00 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЯ».

01.45 Т/с. «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ».

02.40 Покер-дуэль.
03.30 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ».
04.55 «Дураки, дороги, деньги».
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Ноябрьская культурная 
хроника Архангельска 
не изобиловала собы-
тиями. Концерт топовой 
группы «НОГГАНО» со-
брал в одном зале весь 
срез нашего общества: 
чиновников, депутатов, 
гангстеров, ментов/ин-
теллектуалов, эстетов, 
гопников – «М33» ло-
мился от публики, ме-
гааншлаг. Материал 
о «НОГГАНО» на стр. 3.

Что любопытно, часть публи-
ки на «НОГГ АНО» плавно пе-
ретекла с  д ругого м ероприятия, 
казалось бы, совсем противопо-
ложной направленности – Фе-
стиваля имени Н. К. Мешко. Вот 
оно, ЕДИНСТВО ПРОТИВО-
ПОЛОЖНОСТЕЙ!

Второе событие культурной но-
ябрьской хроники тоже сопрово-
ждалось аншлагом. Это закончив-
шийся на минувшей неделе Фе-
стиваль памяти Нины Константи-
новны Мешко – большой празд-
ник для всех, кто душой не расста-
ётся с народными своими корнями…

Концерт «НОГГАНО» – сугу-
бо коммерческое мероприятие.  
Думается, «М33» удачно поймал 
«волну»: народ удовлетворился, 
и клуб остался не в накладе.

Фестиваль имени Н. К. Мешко 
прошёл по большей части вопреки 
обстоятельствам. Участие властей, 
кажется, заключалось лишь в том, 
что за аренду залов денег не драли, 
как с коммерсов, да автобусы пре-
доставили. В остальном МинКульт 
и прочая придворная челядь лишь  
сопли пузырями пускала, «звезде-
ла» вступительными речами… Ко-
роче, расфуфыривалась.

Очень мешал пресс-центр  
МинКульта: откровенные ляпы  
сочетались с полнейшей беспо-
мощностью. Собственно гово-
ря, в редакции «ПС-З» заметили 
факт наличия пресс-центра ис-
ключительно благодаря ляпам,  
ошибкам и откровенной аб ра-
кадабре… Кстати, во главе это-
го пресс-центра стоял подняв-
шийся из кадровых недр, позабы-
тый, казалось бы, Баранов. Ког-
да его тело перестало появлять-
ся в Обл Собрании и на прочих  
публичных тусовка х, многие по-
рядочные л юди п ерекрестились, 
воздав хвалу Господу… А он вот  
«всплыл»…

Фестиваль прошёл за счёт ма-
териальной и прочей помощи дру-
зей Северного Русского Народно-
го хора – пожалуй, единственного 
ещё живого достояния Русского 
Севера. От души помогали: «Пи-
воварни БоброФФ» (Анатолий 
Назаров & Валентина Синиц-
кая), «АЛВИЗ», «Роснефть» + 
ещё ряд предпринимателей.

ДОЧИТАЛИ? А теперь во-
прос: десятки миллионов рублей 
тратятся на министерскую рабо-
ту и содержание армии клерков  

от культуры? А люди своими уни-
кальными г олосами, п евческим 
умением, поражающими публи-
ку, п олучают…  Л адно, н е б удем 
о грустном. Ибо армию дармое-
дов от культуры всё равно никто 
не с еквестирует, о на у же д авно 
живёт своей, далёкой от культу-

ры жизнью, впилась, как пияв-
ка в бюджет и сосёт, сосёт, РАЗ-
МНОЖАЕТСЯ!

***
В дни фестиваля Северный хор 

представил премьеру – постанов-
ку по мотивам У сть-Цилемской 
горки. Зрители увидели фоль-

клорный праздник русскоязыч-
ного населения республики Коми, 
корни которого уходят к языче-
скому поклонению людей солнцу 
Яриле-божеству.

За время концерта коллек-
тив трижды сменил костюмы  
и в ышел н а п ремьерную п оста-

новку в новых нарядах, копи-
рующих с таринные у боры м е-
зенок, пинежанок, лешуконок  
и усть-цилемок. Съезжий празд-
ник, ра зыгранный на сцене кол-
лективом Северного хора, стал  
кульминацией первого фестива-
ля памяти Нины Мешко.

ВСЯ ПРАВДА О КУЛЬТУРЕ…
Краткий и нелицеприятный анализ ноябрьской культурной хроники Архангельска…

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»
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Не зря говорят: если 
человек талантлив, 
то он талантлив 
во всём. Общаясь 
в прошлый раз с Ле-
онидом в процес-
се приготовления 
крем-супа с брокко-
ли, я собиралась вы-
пытать ещё пару ре-
цептов. Оказалось, 
нечего изобретать 
велосипед – «сце-
нарий» следующего 
первого блюда уже 
был готов.

За ингредиентами для яркого  
во всех смыслах супа мы снова от-
правляемся на Центральный ры-
нок. Впрочем, разве могло быть 
иначе? На то он и Центральный 
рынок, что на нём есть всё необхо-
димое, на любой вкус и кошелёк. 
Сегодня нам понадобятся:

• средних размеров тыква 
(для супа потребуется 400 грам-
мов, но уверена, оставшейся ча-
сти вы не дадите пропасть);

• морковь (1 штука) и реп-
чатый лук (1 луковица) – это  
на тот случай, если прошлые за-
купки уже съедены;

• сливки  20% жирности  
(700 граммов);

• сёмга (400 граммов).

Вот вам ещё одно преимуще-
ство Центрального рынка – рыб-
ка здесь уже разрезана на порци-
онные кусочки. А хотите, бери-
те целиком – в искусных руках  
не пропадёт.

Отоварились? Приступаем  
к готовке. Очищенные и поре-
занные на кусочки морковь, лук 
и тыкву заливаем 1 литром воды, 
подсаливаем и ставим на огонь.  
Внимание! Тыкву можно варить  
с кожурой – так она потом лег-
че чистится. Вода закипела? От-
лично. Засекаем 20 минут и по ис-
течении этого времени вынима-
ем овощную смесь и переклады-
ваем в блендер. Не забыли снять 
кожуру с тыквы? Замечательно. 

Взбиваем овощи до пенообраз-
ного состояния. Полученную од-
нородную смесь невероятно кра-
сивого оранжевого цвета выкла-
дываем обратно в кастрюлю, за-
ливаем сливками и снова ставим 
на огонь. Доводим до кипения,  
несколько минут даём поварить-
ся, и вуаля – готово.

А к ак н аша с ёмга? О на т оже 
готова – сварилась в отдель-
ной кастрюльке. Бульон от неё  
для нашего супа не понадобит-
ся, но и пропасть ему мы не да-
дим. Таким нектаром можно бу-
дет с удовольствием «заморить  
червячка» н а с ледующий д ень. 
Или оставить как основу для дру-
гого блюда. А сегодня мы тща-

тельно отделяем мясо от костей 
и художественно-беспорядочно  
разделяем его.

Пора садиться за стол. Тыквен-
ный крем-суп разливаем по та-
релкам и опускаем в каждую ку-
сочки сёмги. В чём интерес? Тык-
ва и сёмга – их вкусы и арома-
ты не перебиваются друг дру-
гом. Вкус тыквы, такой сладко-
ватый, выгодно оттеняемый слив-
ками, и свой, совершенно отдель-
ный вкус сёмги… Они существуют 
сами по себе, потому что не раз-
бавлены и не перемеш аны бу-
льоном из-под сёмги. Они сое-
диняются т олько в о р ту. П оэма, 
а не суп!

Готовый т ыквенный с уп м ож-
но приправить по собственно-
му усмотрению. Т ыква «дру-
жит» с чёрным перцем, мускат-

ным орехом, любит свежие пря-
ности – веточку розмарина, шал-
фей и лавровый лист. Приятного 
аппетита! Встретимся через неде-
лю на кухне у шеф-повара Леони-
да Дзюника!

КУЛИНАРНЫЙ ФЛЭШ-МОБ
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ

Новый рецепт от Леонида Дзюника: 
тыквенный крем-суп с сёмгой
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Полезен для всех без исключения. 
Наличие в баклажанах солей калия 
способствует выведению из орга-
низма излишков жидкости, а значит 
облегчает работу сердца и избавля-
ет от отёков. Светло-фиолетовый  
цвет перезрелых плодов указывает 
на то, что в них есть горечь, и поэто-
му их нарезают, присаливают и че-
рез 15 минут сливают выделившийся 
сок. Только после этого приступают 
к жарению или тушению. Молодые 
тёмно-фиолетовые плоды в такой  
процедуре не нуждаются.

Энергетическая ценность – 
21 кКал на 100 граммов продукта.

Где купить?
На Центральном рынке.

ТЫКВА И СЁМГА – СЁСТРЫ НАВЕК!

Новости www.echosevera.ru

ТЕННИСИСТЫ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО 
КЛУБА «РОДИНА» 

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ 
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ 

ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В столице Республики Каре-
лия городе Петрозаводске завер-
шились Всероссийские юноше-
ские с оревнования п о н астоль-
ному теннису «Юный Онежец». 
Теннисный саммит проходил  
с 17 по 20 ноября…

Успешно выступила коман-
да а рхангельских т еннисистов, 
воспитанников теннисного клу-
ба «Родина». Архангелогородцы, 
мастера пинг-понга показали сле-
дующий результат:

Самодумов Вячеслав – 1 место
Дорофеев Владислав – 2 место
Вебер Анастасия – 2 место
Попов Сергей – 5 место
Попова Анна – 8 место
Дорофеев Владислав – 6 место
Киркин Иван – 7 место
Вебер Анастасия – 10 место
Попова Анна – 12 место
Попов Сергей, Киркин Иван – 

2 место в парном мужском зачёте.
Самодумов Вячеслав, Дорофе-

ев Владислав – 3 место в парном 
мужском зачёте.

ВОТ И РЕВИЗОР!
В Архангельск нагрянула бригада проверяющих из администра-

ции Президента России. Предмет их интереса – обеспечение жи-
льём ветеранов Великой Отечественной войны.

В Архангельске после позорного провала строительства соци-
ального дома на Сульфате (Фонд реформирования ЖКХ изъял от-
туда свои ранее вложенные средства) осталось ещё два крупных 
объекта для ветеранов. На Жаровихе возводятся два 196-квар-
тирных дома. К Новому году должна быть собрана целиком вся 
«коробка», а к началу второго квартала 2011-го года строитель-
ство должно быть завершено полностью.

Отметим, что это крайний срок для предоставления жилья ве-
теранам в ообще –  п оследняя о тсрочка, д анная П резидентом 
Медведевым.

Корреспондент ИА «Эхо Севера» побывал сегодня на строй-
площадке – работы идут в три смены, работают четыре крана, 
необходимые материалы подвозятся без задержек, параллельно 
строительству идёт монтаж коммунальных сетей.

Что касается выведенного нулевого цикла и первых двух эта-
жей (именно это обстоятельство сочли в президентской админи-
страции настораживающим фактором), то по словам главного ин-
женера генподрядчика ООО «Асфарма», оснований для тревоги 
нет – оба дома будут сданы в установленные сроки.

А вот вопросы к выбору места строительства домов остаются. 
Помнится, Дмитрий Медведев говорил, что дома для ветеранов 
должны вырасти в районах, обеспеченных всей необходимой для 
стариков инфраструктурой: больницами, поликлиниками, магази-
нами и т. п. организациями. А на Жаровихе мы имеем кладбище 
и СИЗО «Белая гора». Вот и вся «социалка». Добавьте к этому 
тот факт, что провести благоустройство территории зимой нере-
ально, и станет понятно, что ревизорам из администрации Пре-
зидента есть о чём спросить местные власти.

ОЧЕРЕДНОЙ 
СКАНДАЛ

Котлашанка выиграла у «Сбера» дело 
о защите прав потребителя

Один из крупнейших 
банков страны хотел за-
работать на клиентке, 
а вышло наоборот. За-
ёмщик, будь бдителен!

Суть дела: 11 июня 2008-го года 
между истцом и «Сбербанком» был 
заключен кредитный договор на сум-
му 250 тысяч рублей под 17% годо-
вых. Пункт 3.1 договора предусма-
тривал, что за обслуживание ссуд-
ного счета клиент в день выплаты  
кредита заплатит «Сбербанку» та-
риф в разм ере 7 500 руб. Име нно 
это условие клиент сочла при обра-
щении в суд нарушающим её права 
и подлежащим признанию не дей-
ствительным.

«Сбербанк» иск не признал, ука-
зывая, что единовременный пла-
тёж за обслуживание ссудного счё-
та является составной частью пла-
ты за пользование кредитом. Сторо-
ны свободны в заключении догово-
ра, клиентке до его заключения была 
предоставлена вся необходимая ин-
формация, принуждение к заключе-
нию договора исключается.

Выслушав мнение сторон и иссле-
довав материалы дела, мировой су-
дья пришла к следующему выводу:

– Клиентка брала кредит для себя  
как для физического лица на личные  

нужды. Анализ нормативных актов 
говорит о том, что открытие ссудного 
счета происходит в любом случае при 
выдаче кредита, не зависит и не тре-
бует согласия заемщика, являясь обя-
занностью Банка и не может являться 
условием заключения договора.

Таким образом, условие договора 
о том, что «Сбербанк» при открытии 
ссудного счёта взимает с заёмщика 
единовременный платёж за обслу-
живание ссудного счёта, не основа-
но на законе и является нарушени-
ем прав потребителя.

Грубо говоря, «гоните» обратно  
7500. А поскольку вы какое-то вре-
мя неправомерно пользовались чу-
жими деньгами, то придётся начис-
лить и взыскать с вас процент с этих 
денежек. Ну и никуда не денешь-
ся от компенсации морального вре-
да. Итого, сальдо – 9307 рублей 
не в пользу «Сбербанка».

Соответственно, раз в «Сбер-
банке» не захотели разрешить ин-
цидент по-хорошему, то будьте лю-
безны уплатить штраф в размере  
4 653 руб. 50 коп. + госпошлину 
552 руб. 28 коп.

Иск клиентки о признании недей-
ствительным «разводного» пункта  
кредитного договора (со всеми вы-
шеперечисленными последствиями) 
мировой судьёй Большаковой Л. А. 
был удовлетворён.
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Невероятно, но факт: 
самый доступный вид 
спорта на земном шаре 
– вовсе не футбол, 
а настольный теннис. 
Да-да, им интересуют-
ся миллиарды землян. 

В эту доступную игру играют  
в самых отдалённых, труднодо-
ступных уголках земли, в том числе 
и шестой части материковой суши, 
какую занимает Россия. Наш со-
беседник – коренной якут и родом 
из Якутии, где жили все его предки. 
Лишь недавно обстоятельства и ра-
бота перевели его на постоянное  
место жительства к  нам, на Рус-
ский Север, в Архангельск. Орга-
низуя жизнь на новом месте, в чис-
ле прочего новый архангелогородец 
прочно вписал в обязательный не-
дельный график тренировки в клу-
бе настольного тенниса «РОДИ-
НА», что на улице Люксембург, 1.

– Понятное дело, вы это сдела-
ли не случайно. И как вам теперь 
живётся в Архангельске?

– Здесь много мягче климат  
и условия жизни, чем в Якутске.  
Часто бегаю по набережной вдоль 
очень красивой, широкой Север-
ной Двины. На работу хожу пеш-
ком. И вижу, сколь многие горожа-
не заняты спортом, тренировками 
вовсе не для каких-то глобальных  
спортивных достижений, а лично 
для себя, для своего здоровья, на-
строения. Очень хороший город, 
в котором в любое время года мож-
но заниматься спортом, разминка-
ми. Зимой столько людей ежеднев-
но встаёт на лыжи, в выходные дни 
буквально атакуют лыжный стади-
он Малых Корел. Кто хочет остать-
ся в городе, выходит на лыжню 
на Северной Двине. В Якутии зи-
мой так не получится, часты пурга, 
сильный холод.

Ещё в вашем городе много мас-
совых спортивных стартов. Не-
вероятное количество лыжников 
на традиционной «Лыжне Рос-
сии», о чень м ассовые м айские 
эстафеты, летом ежедневно пляж-
ный волейбол, и каж дую суббо-
ту обязательно клубный турнир  
по настольному теннису.

– Судя по всему, с настольным 
теннисом у вас многое связано?

– Я  с читаю с ебя д остаточно 
спортивным человеком, посколь-
ку разные виды спорта сопрово-
ждали меня и помогали всю жизнь. 
А началось с настольного тенни-
са. В начале пятидесятых я был 
обычным якутским мальчишкой. 
Увлечение настольным теннисом  
в ту пору в Советском Союзе было 
столь велико, что эта доступная 

лёгкая игра быстро добралась не  
просто до Якутии, а увлекла всех  
школьников нашей северной ре-
спублики. Для мальчишек родом  
из послевоенного детства это был  
словно другой мир. Неважно, что  
чаще – школьный учебник вме-
сто ракетки, вместо сетки тоже  
учебники, а вместо стола школь-
ные парты. Зато теннисный ша-
рик был нашей главной мальчи-
шеской драгоценностью. Мы мог-
ли играть сколько вздумается, даже 
не замечая, как развиваемся физи-
чески, оттачиваем реакцию , точ-
ность ударов.

Потом я  стал курсантом воен-
ного училища, успешно высту-
пал на соревнованиях по боксу . 
Но простудился, болел, в резуль-
тате перешёл в гражданский вуз.  
После работа в самом центре ал-
мазодобывающей промышленно-
сти – Мирном. Освоение крупней-
шего бассейна коксующегося угля 
в Нерюнгри, который экспортиро-
вали в Японию. Когда меня избра-
ли депутатом Собрания республи-
ки Якутия, я был уже человеком  
взрослым. Семья, жена, дети, вну-
ки. Я никогда не прекращал зани-
маться спортом. В Якутске появи-
лась возможность снова взять ра-
кетку в руки, встать к теннисному 
столу. Эмоционально это было хо-
рошее возвращение в мальчише-
ское время. Т еннис так захватил,  
что избрали президентом Федера-
ции настольного тенниса Якутии.

– Как президент Федерации  
тенниса республики вы, должно  
быть, видели разные корты.

– Но такого уровня, как в клу-
бе «РОДИНА», – никогда! За-
шёл – себе не поверил. А когда 
узнал подробнее, белой хорошей  
завистью позавидовал архангело-
городцам и немного пожалел сво-
их внуков – у них нет возможно-

сти играть на таких кортах, в Яку-
тии нет такого разом профессио-
нального и доступного всем клуба. 
Мировой уровень. 

Я в курсе, что таких клубов 
в России единицы. Но «РОДИ-
НА» –  о собенный, п отому ка к 
при всем профессионализме до-
ступен всякому, даже самому юно-
му г орожанину. Удобство б ыто-
вых условий, душевые кабинки,  
раздевалки для подготовки к тре-
нировке – дело приятное. Корт , 
оснащённый известной француз-
ской фирмой «CORNILLEAU»,  
чьё оборудование можно видеть  
в телерепортажах только на ми-
ровых первенствах высшего уров-
ня. А когда ещё и тренерами ока-
зываются люди, успешно работав-
шие в  лучших теннисных клубах 
стран Европы и мира, и они помо-
гают всякому, в том числе нович-
ку, освоиться у теннисного стола,  
подбирают ракетку, экипировку… 

А «ТОП-32» – турнир, на ко-
торый Алексей Федорович Родин 
собрал со всего мира легендар-
ных в настольном теннисе спор-
тсменов, и они тоже были пораже-
ны качеством кортов, организаци-
ей соревнований! Успешная клуб-
ная команда спортсменов, чемпи-
онов различных первенств, турни-
ров. Но всё равно главное – под-
купает доступность каждому го-
рожанину. Не только спортивной  
элите – всякому архангелогород-
цу. Редкий многомиллионный го-
род способен записать в свой ак-
тив такую щедрость. Знаете, я не  
удивился, что такое есть в Архан-
гельске. Здесь люди особые, зани-
мающиеся спортом в первую оче-
редь для удовольствия, собствен-
ного развития. А предпринимате-
ли – не просто фанаты какого-то  
вида спорта, но ещё и люди поря-
дочные. Иначе не видать бы тако-

го клуба, как «РОДИНА».
– Вы чиновник серьёзного уров-

ня, руководитель Агентства гос-
заказа Правительства Архангель-
ской области. В СССР можно было 
бы сравнить с Госснабом. И жиз-
ненный опыт занятий разными 
видами от бокса до конькобежно-
го и лыжного спорта – многие де-
сятилетия. А начали с настольно-
го тенниса и сейчас, в солидном  
возрасте, вернулись к нему . Мо-
жете назвать самые важные при-
чины, почему вам лично и осталь-
ным людям стоит посвящать вре-
мя именно настольному теннису?

– Мне, как, думается, и всем,  
не х очется с тареть. В ы с казали, 
что мне пятьдесят . А мне уже за 
шестьдесят лет. Но юбилей не от-
мечал, потому как не думаю, что 
уже пора подводить итоги. Чтобы  
жизнь продолжалась по-прежнему 
энергично, надо не только работать 
интенсивно – надо ещё и поддер-
живать организм в приличной фор-
ме. Надо двигаться! Всем извест-
ные азы. Игра в настольный тен-
нис – очень разнообразное дви-
жение, какое постоянно держит 
организм в тонусе. Причём он де-
лает это сам, независимо от тебя.  
Никакой иной вид спорта не даёт  
столь незаметно такую существен-
ную нагрузку всему телу – поверь-
те многолетнему опыту. Это хоро-
шая физическая зарядка, нагруз-
ка для любого возраста и любого  
физического состояния организма.

День любого чиновника непре-
менно перегружен различными  
эмоциями. В конце рабочей неде-
ли человеку непременно требуется 
снять стресс. Игра в теннис, какой 
тебе знаком и понятен с детства, – 
это отличная эмоциональная раз-
рядка. За столом с натянутой сет-
кой ни о чем ином кроме теннис-
ного шарика не думаешь. Отлич-

ная разгрузка для мозга. Идеаль-
ное переключение.

После физической нагрузки го-
лова работает совсем иначе, ре-
шения принимаются легче, смо-
тришь на прежде трудные ситуа-
ции с другой стороны, проще на-
ходишь выходы.

Сегодня в нашем прагматичном 
мире принято считать: сам о себе  
не позаботишься – никто не поза-
ботится. А в таком клубе, как «РО-
ДИНА», всё наоборот: здесь о тебе 
заботятся. О каждом из нас, пере-
ступившим его порог . Поверьте, 
очень приятное чувство.

У меня лично ещё есть стимул:  
я хочу быть примером своим детям  
и внукам. Приезжая в Якутию, рас-
сказываю им об игре в клубе «РО-
ДИНА». Удивляются. Может, это  
заставит моих детей тоже регулярно 
заниматься спортом, держать себя  
в форме. А внукам хочу в наследство 
оставить свои лыжи, коньки и обя-
зательно теннисную ракетку, какой 
играю в клубе «РОДИНА».

Борис Никандрович Бубякин – 
человек, выглядящий лет на сем-
надцать моложе, энергичнее сво-
его биологического возраста. На-
стольный теннис, которым он за-
нимается (скоро уже десять лет  
без перерыва), – тому далеко не  
последняя причина.

Реклама

Реклама

БОЛЬШОЙ АС МАЛОЙ РАКЕТКИ
В 60 теннисист Бубякин «ставит прямой 

угол», который многим не дотянуть и в 40
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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




