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Что за странные люди пришли управлять нашей областью в э том году? Ну, они
точно как «в танк е» – людей не слышат, о чевидного не замечают, приличий
не понимают!
Ещё месяц назад Правительство Орлова криком кричало о необходимости жёсткой бюджетной экономии. Пропагандистская атака на «лишние расходы» закончилась экспроприацией у областного центра – Архангельска – части финансов
и беспрецедентной отменой льгот по налогу
на имущество объектов жилищного фонда
и инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса!
Иными словами, ради экономии деньги
опосредованно взяли у населения. Ибо в чём
разница – просто деньги у народа забрать
или вломить по полной ещё один налог?
То есть отменить льготное налогообложение жилищного имущества – это значит в три глотки драть за единственные
наши чахлые квартирки, за убогие устаревшие физически и морально дома, за засранные лестницы и плесневелые подвалы.
Очевидно, что этот налог ударит по всем
собственникам жилья в области.
Казалось бы, граждане топ-чиновники
со своими офигенными зарплатами, губернатор Орлов, ведите себя прилично – давайте сносить экономические трудности вместе.
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БУРЖУЙСКИЕ ЗАМАШКИ
КОМАНДЫ ОРЛОВА…
Под шумок трескотни про экономию бюджетных денег начинается ремонт
фасада Правительства и возведение новых коттеджей в ЗПУ «Бабонегово»
У народа забираете ради стабилизации бюджета – умерьте и свои аппетиты. Поживите
в условиях чуть менее комфортных!
Но… Вероятно, не желают, не хотят топчиновники Правительства Орлова экономить. Вот возвращаюсь я из отпуска, иду
весь из себя отдохнувший мимо здания областного Правительства, чтобы на экономию посмотреть…
Хлоп! А там забор. Забор строительный.
Всё готово к очередному ремонту фасада.
Но позвольте же, господа! Какой ремонт
фасада, если мы экономим? Тем более что
около двух лет назад (при Михальчуке) под
руководством губернского зама по строительству Молчанского на ремонтные работы в этом же самом месте были потрачены почти 20 млн рублей! То была подготовка к приезду тогдашнего Президента Медведева...
И вот опять в том же месте забор. Опять
что-то ремонтируют, перестраивают, тратят наши с Вами деньги! Говорят, это будет
новый кордон – бюро пропусков и тому подобная заградительная чешуя + новые ступени. Надеюсь, что не из мрамора.
Как тут не вспомнить покойного настоящего помора Анатолия Ефремова – помнится, когда он был губернатором, вход
в Правительство был вообще свободным…
И вообще, к примеру, дом, где я живу, с момента постройки в 1980 году не ремонтировался. Есть примеры, когда здания с позапрошлого века ремонтов не видали. Минувшим летом в Пинеге почти полдеревни сгорели, в Исакогорке – 9 домов. А администрация каждые пару лет фасады да апартаменты топ-чиновников ремонтирует. Не слишком ли жирно? Эки баре за счёт народа!
Этот губернатор Орлов и Ко.
Кстати, вопрос к Игорю Орлову! А как
обстоят дела с предоставленной Вам государством квартирой? Ведь как сообщали

СМИ, положено вашей семье около 51 квадратного метра, а занимаете Вы и Ваша семья почти 94 квадратных метра. Когда будет освобождаться лишняя жилплощадь?
Кстати, насчёт жилплощади. Помнится,
главным упрёком прошлому губернатору
Михальчуку было то, что и его приближённые проживают в коттеджах на базе в Бабонегово, которая официально числится
«объектом гражданской обороны». Помнится, сраная поморская псевдообщественность изнурительно пищала насчёт незаконности пребывания Михальчука там.
Наша газета с фактами в руках Михальчука и его окружение тогда изобличила. И что
в Бабонегово при нынешнем губернаторе?
Вот как офигели там при Орлове...
Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.
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Окончание,
начало на 1 стр.
По слухам то же самое и готовится, что было при Михальчуке! Корреспонденты «Правды
Северо-Запада» не поверили,
что такая наглость может быть,
и не поленились – мы съездили в это самое «Бабоёбово», покрутились там, проникли за забор
и от души пофотографировали.
Результаты нашей фотосессии – абсолютно (ещё муха
не *блась) новые коттеджи: ДВЕ
ШТУКИ! Плюс банька с помещением для шашлыков – тоже абсолютно новые. Плюс следы нового
строительства/ремонта!..
Простите, а при чём тут свежепостроенные коттеджи и объект
гражданской обороны?
А может, это место будущего проживания губернатора?
А также прочего пришлого топчиновничества?
Это что как не барство за счёт
народа? Это что за объект опять
готовится в Бабонегово на «запасном пункте управления»?
Развейте слухи и объясните, что
за ремонтно-строительные манёвры там начались с постройкой
милых беседок из свежего бруса?
Или Вы, мистер Орлов, так
к войне готовитесь?

ЗАЧЕМ НА СТРАТЕГИЧЕСКОМ
ОБЪЕКТЕ НУЖНА БЕСЕДКА?
А представьте, летит
американский бомбардировщик бомбить Бабоёбово. Объект по всем к оординатам системы JPS
должен находиться в
этой точке…
Но что видит американский лётчик, приближаясь к цели?
Перед его взором предстаёт беседка, роща, прудик и мило гуляющая туда-сюда влюблённая па-

рочка. Лётчик понимает, что на
стратегическом объекте такого
быть не может. В американском
мозгу срабатывает сигнал: JPS
даёт сбой. И лётчик меняет курс...
С одной стороны, хорошо придумали. Беседка – идеальный метод маскировки.
Но если хорошо подумать, то
куда полетит бомбардировщик?
Стопудово возьмёт курс на Архангельск.
И вместо ЗПУ (запасной пункт
управления) с Правительством
Орлова будет бомбить нас с вами!

ГОСПОДИН МАЛИНОВСКИЙ, ВАМ НЕ СТЫДНО?
Фоторепортаж и фотопамять

На снимках: угол улицы Нагорной и Садовой. Первый снимок
сделан в 2012-м году
(на этой неделе). Второй снимок сделан
три года назад. Место
одно и то же… И лужа
почти одинаковая.
А между тем, в этом месте проведён дорожный ремонт. Осталось назвать только героическую
организацию, сотворившую это
беспримерное чудо – так отре-

монтировать улицу. Это, господа, приснопамятный «Ремикс»!
Во главе с крупным специалистом в дорожных ремонтах и депутатом АрхГорДумы Сергеем Малиновским.
Возможно, что Малиновский
тоже читает эти строки. И даже
вероятно, что ему стыдно!
Хотя насчёт стыда не утверждаем, ведь часто в том месте, где был
стыд, вырастает *опа…
У нас вопрос к руководству города: а переделка этой зафиксированной халявы – она за чей
счёт будет?
И последний вопрос специалистам и начальству управления
дорог и мостов мэрии Архангель-

ска и главе Октябрьского округа: господа, а правда говорят, что
в том месте, где был стыд, действительно у некоторых особей
вырастает *уй?
Всем упомянутым персонам
от имени жителей города Архангельска выражаем Фи, Фу, Сво!..

2008

2012
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ЖИЛИЩНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ ХАОС
Управкомпании УК8
«Наш дом Ар хангельск» и «Исток» сошлись в клинче – в Ломоносовском суде слушается дело о признании недействительным решения общего
собрания собственников помещений дома
№ 9, корпус 2, по улице Никитова, передающего бразды правления от первых вторым.

Улица Никитова, дом 9, корпус 2 – ещё один дом попал в список
коммунальных войн с уголовным душком

Тем временем обитатели этого дома почти четыре месяца
вынимают из почтовых ящиков
по два экземпляра квитанций –
от УК8«Наш дом Архангельск»
и «Истока». Люди в непонятках – кому платить за коммуналку?
Добавьте к этому периодически
появляющиеся на подъездах листовки, в которых призывы конкурентов платить только им перемежаются с круто замешанной
грязью, и станет понятно, какой
кавардак в головах жильцов. Мы
провели собственное расследование и склонны полагать, что имеем дело с подобием рейдерской
схемы захвата дома «Истоком».

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ
ГОТОВИТ…

В конце ноября 2011 года
по инициативе «жиличек»
Стрешневой, Пермиловской
и Онохиной в доме № 9, корпус
2, по улице Никитова состоялось
общее собрание. В повестку был
включён вопрос о выборе в качестве управляющей организации фирмы «Исток» и заключения с ней договора управления
домом. Мероприятие закончилось крахом – кворум отсутствовал. 30 декабря была предпринята следующая попытка «отдаться» «Истоку» – заочное голосование. Затем людям объявили,
что более УК8«Наш дом Архангельск» (договор управления заключён в мае 2011 года) здание
не обслуживает.
Фигня, что согласно выводам,
содержащимся в исковом заявлении Государственной жилищной инспекции, собственники
49 квартир не были как положено законом уведомлены о проведении собрания, бланки решений не получали, участия в голосовании не принимали. Фигня,
что на самом деле собрание в заочной форме проводилось в конце января 2012 года, а не в период 23-27 декабря 2011 года. При
этом людям советовали не ставить в документах реальную дату.
Фигня, что, как нам стало известно, управкомпания «Исток», не дожидаясь решения суда
и не истребовав в случае выигрыша дела у УК8«Наш дом Архангельск» всей документации
по дому, приступила к управлению. Фигня, что не заключены
договора с ресурсоснабжающими организациями. Они даже теоретически не могут быть заключены, поскольку ни «Водоканалу», ни САХу нельзя иметь двух
договоров на обслуживание одного дома!
Но…

Не обращая внимания на эти
мелочи, «Исток» с апреля начал
рассылать квитанции. В них, кстати, только строчки за управление
домом, содержание имущества,
текущий и капитальный ремонт.
В денежном эквиваленте с дома
получается порядка 210 тысяч
рублей ежемесячно. Заметьте,
указаны только те позиции, где
нет места Облгазу, Спецавтохозяйству по вывозу мусора, энергетикам, «Водоканалу», лифтовикам и им подобным. Как такое
может быть, если только деятели из «Истока» не самозванцы?

ДВОЙНОЙ ПОДРЯД

Чётко следуя канонам журналистского расследования, мы
решили выяснить, чьи дворник/уборщица/слесари обслуживают дом № 9, корпус 2, по улице Никитова – взяли и позвонили госпоже Стуковой, мастеру подрядной организации, нанятой УК8«Наш дом Архангельск» .
Елена Павловна ответила, что чинят, подметают, латают и прочая,
прочая в этом доме их сотрудники.
Неужели так все запущено?
Чтобы захватить дом у любой
управкомпании, достаточно нанять на улице одного дворника,
одного слесаря, одну уборщицу.
И все – выставляй счета, собирай
деньги за всё. При этом необязательно и этим «работникам»чтото делать!
Но позвольте, а им-то какого лешего там надо, если суд ещё
не решил, что появление «Исто-

ка» в доме было законным? Что
за театр абсурда – две уборщицы у лестничных клеток, один подвал на двух слесарей, один мусоропровод на двоих чистильщиков?
А зарплату они тоже одну на двоих получают? Или за одну и ту же
работу жильцы платят дважды?
24 июля мы решили проверить,
как работают «привидения». Но
никого не нашли кроме уборщицы
из УК8«Наш дом Архангельск»
Елены Петровны. Мусорокамеры были убраны, контейнерная
площадка тоже блестела: МУП
«САХ» как обычно вывезло мусор по договору с УК8«Наш дом
Архангельск» – два контейнераежедневно.
Просто удивительно, что
те же уборщицы из «Истока»
и УК8«Наш дом Архангельск»
не сошлись ещё в рукопашной…
Как довелось в ней побывать
Надежде Гневашевой, менеджеру УК8«Наш дом Архангельск» .
5 июля 2012 года её, как указано в заявлении работодателя Гневашевой на имя прокурора области Владимира Бакуна , избили
староста дома Валентина Онохина в компании с тремя неустановленными лицами. Чем кончилось
дела, нам не известно.
Кто такие эти трое, мы тоже
не знаем. А вот по «Истоку» обнаружились дюже любопытные
подробности.

БРАТКИ

Источник знаний – сайт информцентра «Защита прав граж-

дан» www.zpg29.ru Извините
за обильное цитирование, но оно
того стоит:
«…За душой ничего нет:
ни производственной б азы,
ни специалистов, ни опыта…
Запросто могут прийти в любой дом без всякого на то основания и начать «управлять»
домом. Будут тыкать в лицо
поддельным протоколом голосования, написанным на к ухне
левой рукой, и до хрипоты доказывать, что они теперь хозяева. Откуда такая наглость
и напористо сть? Не поверите – из зоны. К то ж является директором сей компании.
Не кто иной, как Михаил Викторович Гребнев… А вообще он
особо «отличился» как руководитель частного охранного предприятия «Мангу ст»…
в 2005 году он был арестован
и осуждён по статье У головного код екса РФ «У мышленное причинение тя жкого вреда здоровью»…
Смотрим далее по списк у
учредителей управляющей
компании «Исток». Г осподин Парсюров В. В. – с удим
по статье У К РФ «У мышленное причинение в реда здоровью средней тя жести». Его
брат Парсюров А. В. судим аж
по трём статьям Уголовного
кодекса Российской Федерации:
«Мошенничество», «Причинение л ёгкого вреда здоровью»,
«Причинение побоев»…
Есть ещё один браток –
некий Чуркин Н. Ф., безработный. В 2005 году, трудно
в это поверить, убил Гребнева А. В. (брата гендиректора
«Истока»)… Вся эта братия,
судя по материалам уголовного дела, являлась так называемой соломбальской организованной преступной группой…»

ДА ЭТО ПРОСТО ПРАЗДНИК
КАКОЙ-ТО

Если всё так, как указывает
«Защита прав граждан», то получается, что убийца, мошенник,
а во главе директор, практически легко превращающий человека в котлету, – вот какая ко-

лоритная компания подобралась
в «Истоке»!
Просто страшно, что они могут
натворить в доме, имея такой багаж за плечами. Впрочем, что гадать – в письме прокурору Бакуну сказано, что руководство «Истока» и староста Онохина пытаются сорвать план подготовки дома к отопительному сезону,
препятствуя допуску специалистов УК8«Наш дом Архангельск»
к инженерным коммуникациям.
Тем временем глава округа уже
прислал запрос в УК8«Наш дом
Архангельск» – предоставить
график/сроки проведения работ по подготовке к зиме. Тут он
прав на все 100% – пока именно
УК8«Наш дом Архангельск» по
всем бумагам отвечает за здание,
а разборки на тему «кому управлять домом» ему по барабану.
Кстати, в ранее упомянутом
нами исковом заявлении ГосЖилИнспекции сказано, что в ходе
проверки доказательств ненадлежащего исполнения УК8«Наш
дом Архангельск» обязательств
по договору управления не представлено. Более того, поступили МНОГОЧИСЛЕННЫЕ заявления от жильцов, которые
высказываются против передачи дома «Истоку», так как работа УК8«Наш дом Архангельск»
их устраивает. И напротив, в документе нет ни одного похожего слова про «Исток». Это не реклама – это факт.
При таких раскладах будущее
дома № 9, корпус 2, на улице
Никитова видится очень мрачным. Во-первых, бардак с квитанциями может привести к долгам перед энергетиками и прочими поставщиками коммунальных
благ. Как следствие ограничение
потребления, а потом и отключение. Во-вторых, дом банально
не будет готов к зиме. В-третьих,
в случае любого решения суда проигравшая сторона практически наверняка примется обжаловать его.
И этот процесс затянется надолго
с перспективой получения первых
двух вариантов. Заколдованный
круг? Нет – суровая реальность.

P.S.

Узнать точку
зрения управкомпании «Исток» в общении
с глазу на глаз, под диктофон,
не представилось возможным. Понедельник, 23 июля,
14.47, офис 219 на втором
этаже дома № 65 по улице
Советской – резиденция коммунальщиков. Дверь закрыта
на ключ. Рядом объявление:
если нас нет, звоните по указанному телефону, договоримся о встрече.
Отсюда домом пытаются управлять, или это брачная контора/дом свиданий?
А теперь представьте, каково лицезреть подобное
жильцам с улицы Никитова –
не ближний свет в Соломбалу и обратно мотаться.
В контору, которая должна в течение всего рабочего
дня быть гостеприимно открыта для всех посетителей.
Что за конспирация?
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«РУССКОЙ РУЛЕТКОЙ»
ЛЮДЯМ ПО НЕРВАМ

Ïðîçàèê
Íåêðàñîâ

Служба судебных приставов презентует
«онлайн-игрушку», вызывающую
ощущение кощунства над гражданами

В 2012 году по чти
тысячу жителей Архангельской области
служба судебных приставов «обломала»
с выездом за рубеж.
Эта сомнительная мера преподносится в официальном прессрелизе регионального Управления
судебных приставов чуть ли не как
подвиг и большое достижение.

БАХВАЛЬСТВО ПРИСТАВОВ

Приведём цитату: «…Всего же су дебные приставыисполнители Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области ограничили в праве выезда за границу более 960 должников (это всего за пять месяцев
2012 года. Лето только начиналось! – прим.ред).
Временное ограничение права выезда за пред елы Р оссийской Фед ерации является на сегодняшний д ень одной
из эффективных мер принудительного исполнения решений
суда, и, как показывает практика, это один из наиболее эффективных спо собов заставить чел овека пог асить неоплаченные долги».
Далее в официальной информации отмечается (по ощущениям
многих архангелогородцев, ехидно
и чуть ли не с издёвкой), что снятие ограничения на переезд может
длиться до 2-х недель. Таким образом, как следует из содержания
пресс-релиза, если вы собрались
в отпуск, то сначала спросите разрешения у них. Мол, это они, судебные приставы, решают, отпускать вас в отпуск или нет.
В завершение посыла сообщается, что каждый из граждан может узнать информацию о долгах на официальном сайте (www.
r29.fssprus.ru), забив в поисковик лишь Ф.И.О. и дату рождения.

СУДЕБНЫМ ПРИСТАВАМ
КОНСТИТУЦИЯ НЕ ПИСАНА?

О том, что действия судебных
приставов по ограничению передвижения граждан попахивают нарушением главного закона Российской Федерации – Конституции, говорилось/писалось много.
У людей бывают незначительные
долги или неоплаченные штрафы
(опять же из-за «качественной»
работы «Почты России»), о которых они могут и не знать. Люди
собираются в отпуск, платят сумасшедшие деньги турагентствам,
многие, отпрашиваясь с работы,
проводят несчётное время в оче-

редях ФМС в ожидании загранпаспорта. И вот когда наступает
долгожданный момент… в последний момент гражданам показывают фигу. А ты ни сном ни духом, что
вовремя не получил квитанцию
об оплате несчастных 300-400 рублей. Все! Отпуску кирдык.
Также непонятно, почему снятие ограничения затягивается аж
до 2-х недель. Снять запрет, сличив информацию с копией платежки, – минутное дело. Но нет, бюрократизм в России не знает границ!
При этом в ст. 27 Конституции
РФ чёрным по-белому написано:
«Каждый может свободно выезжать за пределы Российской
Федерации. Гражданин Российской Фед ерации и меет право беспрепятственно возв ращаться в Р оссийскую Федерацию». Но, видимо, Конституция
РФ написана не для службы судебных приставов. Как и Международный пакт о гражданских
и политических правах (статья 12)
и Европейская конвенция по правам человека (статья 2), в которых также провозглашён принцип
свободы передвижения граждан.

ПОИСКОВИК НА УДАЧУ

Не исключено, что судебные
приставы, хлебнув чашу народного недовольства, изобрели
очередную «онлайн-игрушку».
По ощущением граждан, столкнувшихся с ней, ещё более изуверскую, чем сам метод ограничения передвижения. Мы решили испытать эту бюрократическую
забаву на сайте Управления судебных приставов по Архангельской области и получили весьма
трагичный результат.
Итак, вводим в заданное поле
свои Ф.И.О. и дату рождения.
Левой кнопкой мыши щёлкаем
на слово «поиск». Набираем код

с картинки (а это под силу далеко не каждому). И получаем ответ: «По вашему запросу ничего не найдено». Обескураживающий результат!
Вы только вдумайтесь в суть написанного: НИЧЕГО НЕ НАЙДЕНО! Этот ответ не означает, что
у вас нет долгов. Из этого ответа
не следует, что приставы не завели дело на вас. И этот ответ вовсе
не гарантирует, что вы беспрепятственно сможете выехать за рубеж.
НИЧЕГО НЕ НАЙДЕНО –
это значит всего лишь то, что
НИЧЕГО НЕ НАЙДЕНО. Так
в чем же прикол новой услуги,
уважаемое руководство судебных
приставов?
Прикол не ясен и оставляет осадок кощунства государственной
структуры над гражданами. Так
как вполне вероятно, что на подходе к трапу самолета гражданин
может увидитесь ту же фигу, какую служба судебных приставов
демонстрирует нам уже много лет.

ОФИЦИАЛЬНАЯ
«СЛИВОЧНАЯ»

Есть и вторая, на первый взгляд,
незримая подлянка у этой услуги.
По сути официальная «сливочная» невероятно бьёт по репутации бизнесменов и публичных
людей. Если кто-то вдруг захотел
узнать о ваших долгах, с помощью
«Банка данных исполнительных
производств» особых усилий ему
это не составит. Достаточно будет
знать ваши фамилию, имя, отчество, дату рождения – и пожалуйста, все ваши долги как на ладони.
А дальше с полной уверенностью можно трубить о долгах недруга на всех перекрёстках города. Информация официальная, и с ней не поспоришь.
Словом, теперь архангельские
пиар-технологи радостно признаются, что служба судебных приставов подарила им лёгкий способ
«*бануть по репутации».
А человек, тем временем, может быть, заплатил по долгам
и давно чист, как младенец. Кто
после этого будет «отвечать
за базар»? Вряд ли судебные приставы компенсируют удар по репутации. А людям после этой пакости ещё жить и работать…
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ПРЕВЕД,
ЕДИНЫЙ
КОМИТЕТ!
Важнейшие реформы
следственных аббревиатур
Сергей Токарев,
старший юрист юридической
компании Pen&Paper

Прочел тут. Говорят,
единый следственный монстр все же
неминуем. В новом
году из полиции заберут большинство дел,
отдадут в СКР, оставив некогда краснознаменной малозначительные и не особо сложные, преимущественно дознанческие – «тренироваться на кошках».
В следственной службе ФСБ,
и так не отличавшейся особым ассортиментом и загрузкой, останутся
только аппендициты в виде начальных частей некоторых профильных
статей. Штат СК расширят понятно кем. Скорее всего, придумают
российский аналог названию ФБР.
В общем, прокурорское следствие,
некогда высокомерно поглядывавшее на смежников и именовавшее
себя белой костью следствия, окончательно приказало. Вспомнилось,
как это начиналось.
В 1999 г. я был помощником
следователя районной прокуратуры. В 2007-м в связи с карьерным
ростом и весьма спорным до сих
пор отделением следствия от надзора стал обзываться чуть длиннее: старший следователь следственного отдела при прокуратуре. Сперва ничего принципиально не изменилось – по телефону представлялся следователем
прокуратуры. Ксиву, таблички
на входе и дверях, печати, блан-

В АРХАНГЕЛЬСКЕ
СОСТОИТСЯ
МАСТЕР-КЛАСС
ОТ ВЕДУЩЕГО
АНАЛИТИКА
КОМПАНИИ
TELETRADE
ПИСАТЕЛЯ ПЕТРА
ПУШКАРЁВА
31 июля в Архангельске состоится мастер-класс от ведущего аналитика компании
TeleTRADE, автора книги «Искусство быть смирным» Петра
Николаевича Пушкарёва . Также он известен как автор многочисленных статей и научных публикаций. Регулярно комментирует рыночные события на телеканале РБК ТВ, радиостанциях
Business FM и RadioForex.
На своём мастер-классе Петр

расскажет, как сочетать фундаментальный и технический
анализ, познакомит с методикой отбора рыночных сигналов и принципами управления

капиталом, что является основой для создания личной торговой системы и, конечно, о том,
как эффективно зарабатывать
на рынке FOREX.

По вопросам участия в семинаре обращайтесь
к специалистам компании: г. Архангельск, ул. Поморская,
д.5, оф. 320. Тел. 44-00-94. Количество мест ограничено.

ки… поменяли – и ладно. Известно – в России много денег, бумаги и дураков.
Но полное название моей последней должности учил уже пару
дней, от души матеря создателяграфомана этой скороговорки для
плоховидящих:
«следователь по особо важным делам второго отдела
первого управления по расследованию особо важных д ел
о преступлениях против государственной власти и в сфере
экономики Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре
Российской Фед ерации юрист
1 класса Токарев С. С.»
Было ощущение, что между
небожителями идёт конкурс под
названием «Кто придумает самую
длинную должность с максимальным количеством слов с корнем
«СЛЕД»».
Но существенные изменения
не заставили себя ждать. Если
сразу после развода с оком государевым «следаки» и пом. прокуроров воспринимали друг друга на равных (у первых из-за надбавки за сложность и напряжённость даже зарплата всегда была
выше), то уже через полгода нас
презрительно начали именовать
«сосусками» (Следственный Отдел Следственного Управления
Следственного Комитета) или вообще «СоСу по такому-то району (городу)». У тех, кто без юмора, случались жалобные рапорты и даже мордобои. При том,
что первое время бывшие коллеги продолжили сидеть в тех же соседних кабинетах и вместе праздновать праздники.
К слову, взаимоотношения этих
двух уже чужеродных организаций сложились в каждом субъекте необъятной по-разному: где-то
война, где-то паритет, но чаще,
по привычке, «ложились под прокурора». Последнее очень не нравилось А. Бастрыкину, но нравилось Ю. Чайке. Паны дерутся, у холопов чубы трещат. Многие жаловались: «К ментам лучше относятся, чем к нам».
Затем отпало «при прокуратуре», и «на трубе» остались только
СК. Не застал, но думаю, повлияло это только на чьи-то амбиции.
Бывшие коллеги отвечают анекдотом: «Сношают по-прежнему,
а писанины прибавилось».
Сейчас в комитетское следствие, не добавив ставок, отдали
из полиции все «недоносочные»
(совершенные несовершеннолетними или в отношении них) и налоговые дела, на которые до сих
пор многие комитетчики смотрят
как на новые ворота. Думаю, после реформы и вливания в ряды
СК бывших полицейских расследовать их станет легче.
Ждём новых табличек и аббревиатур ЕСКР. Или ещё какой
ЕПРСТ. А пока «Превед, Единый
Комитет!»
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СБОР ДЛЯ СБРОДА
Молодежный форум под эгидой правительства
области ежегодно обрастает скандалами
18 ию ля состоялось
закрытие первой
смены 4 мо лодёжного форума «Команда29». Для тех, кто
не в к урсе, «Команда29» – э то подобие
«Селигера» в уменьшенном масштабе Архангельской области.

Одиноко плавающая бутылка,
горлышко которой ещё
недавно соприкасалось
с чьими-то тёплыми
молодыми губами. Общая
картина пруда, где была
найдена и запечатлена
бутылка. Чуть поодаль
плавала испитая до дна
бутылка *одки. «Мы любим
тебя, Архангельск» (гимн
города)

01
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Без комментариев

На форуме «Команда29» вот
уже четвёртый год собирается
молодежь со всей области, молодежь на редкость «отборная»:
в основном это проправительственный сброд, присвоивший
себе высокий титул Команда губернатора (фото 2)!..
Как это «прекрасно» и «погосударственнически» – обожать
своего губернатора, пока башляет на утехи…
Они и Михальчука со Старостиной обожали. Потом им обструкцию устроили. Теперь вот
новый предмет обожания – орёлсудостроитель. Жадный в отличие от якута, к тому же «в танке». Потому, предвидим, любовь
будет недолгой. Помидоры завянут быстро.

***

03

Участник форума в футболке
с изображением героя американского
мультфильма – Черепашки Ниндзя.
Где же ваша благодарность партии
родной? Почему не триколор? Почему
не портрет Путина?

04

Вот символ команды губернатора!
Носки! Они были повешены сушиться
на одну из палаток участников.
По всей видимости, женские. Один
носок заштопанный, другой и вовсе
дырявый. Нельзя в таких носках
рассуждать о будущем нашего региона,
нельзя учиться политике! Какими
депутатами вы можете стать в таких
носках, какие законопроекты вы будете
разрабатывать? Ясно дело – дырявые!

И вот на то, чтобы вышеупомянутая шайка-лейка собралась,
поела, почесала языком о национальной идее, государственнических ценностях, развитии региона, о привлечении инвестиций и т. д., на это каждый год выделяются немалые бюджетные
средства.
Несмотря на то, что в этом году
по сравнению с прошлым эти
средства были урезаны, всё равно
данное мероприятие не стоит ломанного гроша, а если этот грош
бюджетный – тем более. Сколько конкретно потрачено на сбор
«Команды 29», не раскрывается.
Но нам известно, что ассигнования урезаны по сравнению с прошлым годом примерно в 2 раза.
А в прошлом году на «Команду29» выделялось 7 миллионов.
В этом, получается, 3 с половиной на две смены, на одну смену – 1 миллион 750 тыс. рублей.

***

Мы позвонили в бухгалтерию
лыжного стадиона, спросили,
сколько стоит аренда. Там нам
русским языком сообщили, что
в зимнее время суточная аренда стоит 1 тысячу 400 рублей,
в летнее время – на порядок дешевле. То есть если первая смена форума шла 5 дней, то 5 тысяч

рублей – это максимум, что они
могли заплатить.
Прибавим затраты на трансфер – порядка 100 тысяч рублей,
это при том, если участников перевозили комфортабельными автобусами.
Столько же могло уйти на питание, ну и на закупку всяких ручек,
фломастеров и так далее…
Куда делись остальные деньги??? Где по меньшей мере миллион рублей? Где он? Кажется,
что след этого «лямса» простыл…

лодающих из-за того, что они примяли газон, поставив на него палатки. Теперь сопоставьте примятый газон и разведение костра
на территории Музея деревянного
зодчества (об этом оповещают неубранные аншлаги). Так, уже второй год подряд участниками и организаторами форума нарушаются все запреты, которые только
можно нарушить. И на этот беспредел все закрывают глаза.
А если какой-нибудь полудурок,
почувствовав вседозволенность,
завтра пойдёт и ограбит банк или
ещё хуже… Он тоже останется
за это безнаказанным? Вопрос
риторический. Ибо тут же (*лядь)
«элита» собирается!

***

Итак, несколько слов об организации форума в этом году. Проживание в палатках. Говорят, что
в дальнейшем место проведения
форума не изменится. Так, лыжному стадиону через несколько лет настанет аминь. Участники форума не стесняясь рассказывали корреспонденту «Правды Северо-Запада», как 15 июля
на форуме «Команда29» в лесной
зоне было организовано разведение костра (!) (фото 5).
Для этой цели на лыжном стадионе даже оборудована специальная костровая площадка внушительных размеров. Но это
ерунда – при желании участники
могут рассказать, и как они в Космос с Гагариным летали.
Вот доказательство смеха ради
– представляем вам цитату с официального сайта Министерства
по делам молодежи и спорту:
«На второй день форума «Команда 29» к участникам приехал
губернатор Архангельской области Игорь Орлов. С ним у активной молодежи состоялся откровенный разговор у вечернего костра».
До того, наверное, разговорились, разоткровенничались, что
позабыли, что находятся в лесу
– в запретной для разведения костров зоне музея (о чём оповещают аншлаги) – и нарушают запрет
на разжигание костров.
Также на официальном сайте
Правительства области есть фотография Игоря Ор лова в лесу
возле дымящегося костра…
Это уже предел наглости. Куда
дальше? Мало того, всё это действо происходило под носом
у стражей правопорядка – полицейских! Почему наши доблестные блюстители законности не составили протокол об административном правонарушении
за разжигание костра?
Помнится, в мае 2010 года, когда на площади Ленина была голодовка, протокол составляли на го-

***

И это сборище молодёжи преподносят как будущее нашего региона. Вам не страшно за Архангельскую область?

***

Интересный нюанс: среди партийных участников форума числились члены не только «Единой
России», но и «ЛДПР» и «Справедливой России». Возможно, так
и жили вперемешку, в одной палатке, поддерживая идею политического плюрализма. Вот наглядный пример на уровне нашей области, пример того, как «ЕдРосня» сама ест за бюджетный счёт,
а ещё подкармливает членов партий системной оппозиции.

***

Форум «Команда29» должен
был в числе прочих привилегий
приобщить молодёжь к здоровому
образу жизни. Так зачем же тогда было оборудовано специальное место для курения (фото 6)?
Место для курения – это, конечно, «хорошая» пропаганда здорового образа жизни. Странно, что
не было вина и пива на разлив.
То ли ещё будет!
Ничего удивительного в том,
что в нескольких шагах от «штаба организаторов» в пруду нами
было обнаружено: 2 стеклянные
бутылки без этикеток (похоже
на пиво) и 1 опустошённая бутылка *одки. Опустошённая, потому
что плавала, была бы не выпита – потонула бы (фото 1).
И в прошлом году были бутылки – короче, годы идут, происходит кадровая ротация, а вокруг всё
как было никчёмным и бессмысленным, так и осталось. В прошлом году, кстати, молодёжь хоть
воочию могла увидеть пример для
подражания, яркого лидера и путеводную звезду – министра Анастасию Старостину. Она так же,
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Экзотическое место для курения.
Оборудовано скамеечками и мусорным
баком. В мусорном баке мы видим:
окурки, семечки, которые служат
отменной закуской к пиву, газеты
с объявлениями, пачки сигарет
“Chester”,”LM”,”Winston”. Вспомнилась
песня (молодёжь должна её
знать):”Курит не меньше, чем “Winston”,
пьёт не меньше, чем “Holsten”. Насчёт
последнего: вот и пластиковый
стаканчик в мусорном баке, может,
из него и была выпита *одочка. Хорошо,
что не из горла
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Костровая площадка: обуглившиеся брёвна. На предупреждение, написанное русским языком, видимо, плюют! Даже
сотрудники УМВД, которые не оказались в стороне и устроили что-то типа пикничка на свежем воздухе. Обратите внимание
на неопрятный внешний вид стражей правопорядка
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ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ
Экстремист, культивировавший среди неискушённой
молодёжи ненависть к лицам неславянского происхождения и унижение достоинства по признакам расы,
национальности, языка и отношения к религии…
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***

Повалившийся плакат “МЕЗЕНЬ – КРАЙ ПОМОРСКИЙ” символизирует состояние и положение дел в Мезенском районе.
Далее сушилка для полотенец. Конечно, мокрое полотенце больше некуда повесить кроме как на карту Архангельской
области. Молодцы, держим марку!
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Билборд с более или менее вразумительными призывами. Плакат облагорожен самым сокровенным – нижним бельём.
А точнее, женскими трусами. Хорошо хоть постирали, перед тем как они стали достоянием форума “Команда29”. Майки
и спортивки развешены подальше от человеческого поля зрения. Логично, что в первую очередь надо продемонстрировать
трусы, повесив их на самое видное место, а в следующий раз надо будет намотать трусы на палку и бегать размахивать ей
по всему лыжному стадиону. Чего стесняться? Один раз живём!

как все, жила на территории проведения форума в Котласе, переживала все невзгоды и радости
вместе с молодёжью.
А нынешний министр Елена
Доценко кнопку старта нажала,
а сама укатила на Лондонскую
Олимпиаду; ладно, была бы заслуженной спортсменкой… так
укатила, не поверите… в качестве
волонтёра! Заметьте, не в пострадавший Крымск и не в сожжённую Пинегу поехала Доценко волонтёром – в Лондон поехала!
Патриотичная наша Доценко…
Правильно, за буржуями и блевотину подтирать приятней, чем
нюхать родное г*вно на пепелищах! Ну и нравы, однако…

***

Только от Архангельской области МИНИСТР может записаться
в ВОЛОНТЁРЫ! Мы снова прославились! Волосы дыбом встают. Может, просто не было другого вакантного места? Неужели
в Архангельске и в области такой
дефицит волонтёров, что Елене
Доценко приходится отдуваться
за всех и закрывать этот пробел?

либо в Цейлон на чайные плантации. Если выражаться языком Путина, пусть работают как
рабы на галерах, может, поменяют представления о Родине. Надо
выдать необходимое обмундирование, зарплату не платить! Вилы
в руки и на навоз!
Речь участницы от направления «Добровольчество», цитата:
«Я стоял а перед выбором
жизненного пути, и «К оманда29» помогла мне это сделать. Я – волонтёр!»
Слава Елены Доценко бедной
девушке не даёт покоя. Следуя народной пословице, если назвался
груздем, надо лезть в кузов. Если
вы публично называете себя волонтёром, почему вы не в Крымске? Почему не помогаете людям, действительно нуждающимся
в поддержке? Сейчас, видите ли,
так модно стало признаться в том,
что ты волонтёр; может, если повезёт, попасть на Олимпиаду, ту-

сануться, а потом до пенсии всем
об этом рассказывать. Согласно
Советскому Энциклопедическому
Словарю волонтёр – это добровольно поступивший на военную
службу. С советских времён это
понятие, конечно, переосмыслилось. Но многие из современных
волонтёров в случае вооружённого столкновения сами записались бы защищать Родину?
Результат первой смены форума: людей с юного возраста настраивают на пресмыкательство
власть имущим, подталкивают
к нарушению запретов, о чём свидетельствует история с разжиганием костра на форуме. Далее
– после нескольких лет такого
мозгового штурма какого-нибудь
из мнимых молодёжных лидеров
обязательно протолкнут в депутаты. Или сам протолкнётся – внушаемое на этом же форуме меркантильное мировоззрение рано
или поздно даст о себе знать.

***

Как вы уже поняли, первая смена форума «Команда29» прошла
в лучших традициях правительственных мероприятий: шуму
много, толку – ноль. Что касается
подведения итогов. На церемонии
закрытия после многословных речей организаторов, всяких разных
заместителей о том, что «Команда29» – лучшее, что может быть
на этом свете, после всего этого
слово дали «активной и перспективной» молодёжи.
Тут уместно будет процитировать, по всей видимости, собственного сочинения строки участников: «…С чего начинается Родина? С тушенки, что ты не доел,
и с чая, что пил и на звёзды смотрел…» Этот абсурд вылетел из уст
«будущего» нашей области. Что
за бредовые представления о Родине? Этим всё сказано, вот такому
патриотизму учат молодых людей.
Будь моя воля, авторов стишка за подобное публичное высказывание надо бы отправить либо
на строительство мясокомбината,
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Читайте слева направо, сверху вниз. Ломоносов, Рубцов, Писахов.
Почувствуйте масштаб личностей. И внизу, как бы продолжая ряд, –
“Команда29”. Из каких соображений они исходили, когда приравнивали себя
к Ломоносову и другим величайшим деятелям русской культуры и искусства?
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План мероприятий
одного из организаторов
“Команды 29”. На время
22:30–01:00 была
намечена разработка
социальных
и предпринимательских
проектов. Зачёркнуто.
Нахрен нужна разработка
проектов? У нас сегодня
дискотека! Пляшем!

Экологическая организация,
чей руководитель был осуждён
за развратные действия с несовершеннолетними и привлекался к уголовной ответственности
за растрату… Вот такие персонажи фигурируют в единой коалиции общественников Поморья,
объединившихся в борьбе против
либеральных реформ в России.
Уже само по себе словосочетание «общественники против либеральных реформ» очень похоже на абсурд. Общественники,
сиречь интеллигенция, практически всегда стенали и плакали,
что стране в целом и им в частности как её едва ли не лучшим представителям не хватает свободы.
То есть того самого либерализма.

***

Мы от неё тоже не в восторге.
Но в отличие от общественников
у нас с понятийным аппаратом всё
нормально. Мы не путаем либерализм с деградацией. Более того,
даже разобраться в рядах своих
единомышленников/сторонников
или, как говорил Козьма Прутков, «зрить в корень» коалиция
не может. Безвозмездно, из лучших побуждений оказываем братскую помощь.

***

В числе организаций, собравшихся в крестовый поход против либерализма, упомянуты ИА
«Патриот Поморья» и экологическое движение «Этас». Позволим
себе небольшой экскурс. О каждом подробнее.
Главным редактором «Патриота Поморья» трудится небезызвестный Алексей Михайлов. Известен он тем, что недавно был
осуждён Октябрьским районным
судом Архангельска за экстремизм. И не просто за экстремизм,
а его распространение (пропаганду) среди молодёжи.

***

А вот что согласно обвинительному заключению говорил
Михайлов отрокам на собраниях клуба:
«…В России очень много «черных», «негров», «хачей», они
занимают рабочие места,
на которых могли бы работать
русские, лезут в бизнес…»
Заметьте, не о том, что нужно
трудиться, учиться, создавать семьи и воспитывать детей в любви и согласии, не об упорстве,
настойчивости и терпении говорил Михайлов слушателям. Такое впечатление, что он закладывал им в головы образ врага. Который юношеская психика очень
легко могла сделать виновником
всех своих неудач и лени.
А недавно стало известно, что
гражданин Михайлов трудоустроен главным редактором официального сайта в государственном
областном учреждении Центр патриотического воспитания (бывший Дом офицеров). Согласитесь,
что это и есть самая лучшая кандидатура для руководящей должности в Центре патриотического
воспитания! И профиль его, михайловский, – молодёжь!

Переходим к «Этасу». Эта организация позиционирует себя
как молодёжное экологическое
движение. Мусор собирают в руслах рек и ручьёв, в пикетах против
радиационной опасности стоят,
деревья садят… Одним словом, белые и пушистые. Но есть и двойное дно у «Этаса» – один из руководителей, Николай Белугин,
получил в 1996 году судимость
за развратные действия с несовершеннолетними (ст. 120 УК
РСФСР), а в 2000 году привлекался к уголовной ответственности за растрату по ст. 160 УК РФ.
Вопрос: как такой человек может не то что возглавлять молодёжную организацию, а вообще
быть её членом? Это то же самое, как узаконить приём на работу в школы и детсады вышедших на свободу педофилов!
Во всяком случае, в феврале
2007 года, по данным интернетпортала Pravda.ru, Белугин фигурировал как один из руководителей «Этаса». Май 2010 года –
в списке участников конференции
«Общество и власть: возможности для взаимопонимания и сотрудничества» под номером 6 значится Николай Белугин, «Этас».
Да и вообще поисковик «Яндекс»
чётко выдаёт: «Этас» = исполнительный директор Белугин, координатор Белугин = «Этас».
Объективности ради (вдруг пропустили момент, когда «Этас» решительно отмежевался от Белугина, или он уже просто член) мы
зашли на сайт организации. А там
полная конспирация – нет никаких данных о её руководителях. Что
даёт нам полное право считать, что
гражданин Белугин продолжает
«рулить». Родители юношей и девушек, состоящих в «Этасе», вы
считаете эту ситуацию нормальной?
Подытожим: экстремизм и его
пропаганда, чуть ли не откровенная педофилия и растрата (в просторечии – воровство) – вот одни
из слагаемых коалиции архангельских общественников. Напомним, эти люди хотят защитить нас и наших детей от того,
за что практически сами «получили по шапке»… Офигенный винегрет получается.

P.S.

Полагаем, что
истинная цель
отдельных лидеров новой
протестной суперструктуры – это желание прорваться во власть. Либо в чиновничьем кабинетике осесть,
либо омандатиться на предстоящих депутатских выборах, либо занять кресло
в финансируемой из бюджета околовластной структуре. В пользу этой версии говорит тот факт, что участники учредительного съезда коалиции заявили в своём
пресс-релизе: «…Вопрос с созданием Общественной палаты в Архангельской области
решается медленно, кроме
того, в нее не вошли многие
представители общественных структур». Слово «многие» здесь можно понять как
слово «мы».
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БРАТЬЯ-СЁСТРЫ
И ВСЕПРОЩЕНИЕ
Простая рецензия для тех, кто читал

02
Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию
«Севзапреставрация»

01
Пряслины – такая хорошая русская фамилия, звучная, х очется ее проговаривать
и на себя примерять.
О Пряслиных у Абрамова целая тетралогия – роман в четырех частях «Братья
и сестры».

Дмитрий Жаворонков,
заместитель главного
редактора по культуре

Здесь все – главные герои. Нет
в романе деления на резко отрицательных и резко положительных персонажей, все сложные,
все неоднозначные. Никто не без
греха, и всех одинаково жалко,
все одинаково любимы. Так же
ведь и в жизни к своей родне от-

носишься – какими бы ни были
брат или сестра, а душа болит
за каждого.

«В ЗАТЕРЯННОМ, СЕРОМ
КРАЮ…»

Настроение некоторых глав созвучно строчкам «Прощальной
песни» Рубцова: «… И в затерянном, сером краю в эту ночь у берестяной зыбки ты оплачешь измену мою». Как проклинал эту серость Егорша Ставров, как мечтал
покинуть свое Пекашино! Как мучились детишки Пряслины, изнывая от темноты и скуки в родительской избе; как поначалу боялась
севера молодая орловская девушка Наденька Рябинина. А прошло
время, и она «зимними вечерами,

когда от мороза потрескивали бревенчатые стены школьного здания,
выбегала на улицу и сквозь заиндевевшие ресницы подолгу смотрела на северное сияние. Там,
за полыхающими серебряными
столбами, чудился ей сказочный
остров – Новая Земля».
Любовалась зарницами, «дивилась сияющей красоте дня» и Лизавета Пряслина. Родной брат
Михаил не мог надышаться северным воздухом. А когда после
временной разлуки со своими полями возвращался домой – падал в траву, катился по косогору и целовал пинежскую землю.
Полной грудью дышала Варвара
Иняхина, когда с рассветом выходила на крыльцо; любовалась
природой Анфиса Петровна – таких, любящих свой край до боли
в сердце, у Абрамова все-таки
больше.

ПОЖНИ, СЛЕЗАМИ УМЫТЫЕ

Пекашинцы жили по крестьян-

скому календарю, климат распоряжался их временем, а война
диктовала условия работы. С пинежскими полями связаны годы
непосильного, но такого отчаянно
труда, вся жизнь измерялась вспаханными гектарами, площадями
скошенной травы и теми кусочками земли, на который все-таки
всходила пшеница. Так и Степан
Андреянович 20 лет отдал своим
пожням на «расчистке», вырубал
ольху, выкорчевывал пни, косил
траву до темноты в глазах, заставлял работать и Макаровну, свою
супругу. На этих пожнях женщина родила сына Васеньку.
А пришел после войны посмотреть на расчистку – расчистки и нет. Заросла ольхой. Старик
сел и заплакал: ради чего жили?

Ïðîäîëæåíèå
íà 10 ñòð.
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Постоянный читатель «Правды Северо-Запада»
и преданный клиент фирмы «Формоза» Олег Лобода предлагает…
Гена Вдуев

На электронный адрес
«Правды СевероЗапада» пришло благодарственное письмо к руководству фирмы «Формоза». Автор
письма подписался
как постоянный клиент фирмы «Ф ормоза» Олег Лобода.
Предлагаем вашему вниманию
текст письма без редакционной
правки (орфография и пунктуация автора сохранены):
«Я много лет пользуюсь услугами фирмы «Формоза» и считаю ее руководителей гениями. Не признанными гениями!
Не по стыжусь об этом писать и г оворить о ткрыто.
Тот огромный вклад, который
фирма «Формоза» выполняет
в развитие информационного общества на пл анете Земля, невозможно перео ценить.
Сколько лет они т рудятся
на рынке нашей галактики!
Еще не был о «айпедов»
Окончание,
начало на 8 стр.
Ещё через 20 лет, уже после
смерти Степана Андреяновича, его внук Егорша придет посмотреть на родные просторы,
посмотреть на самый красивый
бор на Пинеге – Красный бор –
и ужаснется: нету леса! И так же,
как дед, будет оплакивать Егорша
свой бор, свое детство и юность.

БАБЬЕ ЦАРСТВО

О том, как в войну бабы отстаивали колхозный фронт, Абрамов не мог не написать. Уроженец пинежской деревни Веркола, он хорошо знал об этой борьбе. Началась война – опустело Пекашино. Все женихи разбежались – отправились воевать. «Бедные девки, – подумала Анфиса, – и погулять-то вам
не с кем».
А девки не унывали: терпели, работали, сочиняли свои частушки.
«На германскую границу
Накидаю елочек,
Чтоб германские фашисты
Не убили дролечек».
И на поле во время работы без
частушек не обходилось. Не обходилось без бабьего смеха, без
светлых историй и женских откровений. Через много лет пекашинские «жонки» вспоминали
это время как сон – не верилось,
что могли так жить: голодать, робить до смерти и… шутить. Что
было так тяжело, но так просто,
так дружно.
Не зря председателем колхоза
во время войны становится женщина – Анфиса Минина. Она
возглавляла бабье царство, была
главным советчиком и утешителем. Вела себя как умная и сердечная хозяйка в большой семье.
Своими словами и поступками
освещала эти темные и страшные для Пекашина годы. Сама
Анфиса в войну расцвела – потому что влюбилась. И было стыд-

«ФОРМОЗА» – Г.У.Д.
(Галактическое Уникальное Достояние)
и «айпадов», сенсорных мониторов и безпроводных
устройств, Президента Медведева и «Т виттера», а прозорливое руководство «Формозы» уже пред видело, что
стране необходим курс на компьютеризацию и развитие информационного общества.
С тех пор «Формоза» поставляет жителям пл анеты
качественную и до ступную
технику. Любой житель на-

шей планеты знает, что даже,
если он не богат и не знаменит, его всегда поймут в «Формозе». Профессионально и грамотно об ученные менеджеры
смогут предл ожить вам товар, соответствующий уровню вашего дохода. А дальше перед вами неограниченный до ступ выхода в Интернет (Всемирную паутину!) и,
что не мал оважно в социальную сеть. Там вы найдете и по-

клонников, и сл аву, и признание. И все это б лагодаря фирме «Формоза»!
Я н астаиваю н а т ом, ч то
заслуги руководителей фирмы
«Формоза» до сих пор о стаются не признанными. Поэтому я отк рыто обращаюсь
к руководству ООН, США, Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Королевства Марокко;
Республик: Бел арусь, Папуа-

НоваяГвинея, Бурунди, Руанда,
Абхазии, Южной Осетии, Южного Су дана, про сто Су дана,
Российской Фед ерации; городов Архангельска, У рюпинска,
Анадырь, Якутск и прочих населённых землянами ареалов…
Необходимо в ручить руководству фирмы «Формоза»
грамоту Уникального Национального До стояния Сев ера
и избавить от всяческой уплаты налогов.
Надо про сто уметь быть
благодарными за информационные подвиги, которые сотрудники фирмы «Формоза»
сделали для нашей страны.
С чувством г лубочайшего
признания, п остоянный кл иент фирмы «Формоза» О лег
Лобода».

БРАТЬЯ-СЁСТРЫ
И ВСЕПРОЩЕНИЕ
Простая рецензия для тех, кто читал
но перед бабами, но можно ли задавить любовь? И бабы простили
Анфисе эту любовь, ведь согретая
теплом любимого, она поднимала
дух осиротевших женщин.
Не отставала и Варвара Иняхина, мастерица по части частушек.
Тексты некоторых из них либо
вгоняли в краску, либо веселили.
«Какая-то из старух начала отчитывать Варвару за смех, за шутку. Дескать, помните, нет, какое
время-то! Люди на войне помирают. Может, в эту самую минуту. А мы зубы скалим… Но нельзя выиграть войну без шутки, без
смеха, без острого слова. Энергию рождает… Очень важный это
вопрос», – писал Абрамов.
«На войну уехал дроля,
Я осталась у моста.
Пятый год пошел у вдовушки
Великого поста.
Кто не знает – заявляю:
Я не избалована –
Всю германскую войну
Ни разу не целована».
Эти частушки пела Варвара,
когда праздновали победу, когда
в Пекашино с фронта начали возвращаться мужики. Правда, чествовали тогда одного единственного победителя – Илью Нетесова. Сама Варвара мужа не дождалась.

«ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ, ПУЩЕ…»

«Отцы, матери пели эти песни.
От них в песне жила сила? Они
вливали в умирающих людей
силы? Но ведь песня-то ничего не весит. Кабы сила – весила.
Но ведь и слово ничего не весит,
а какую силищу вдруг подымает
в людях… Помогают песня да сло-

во. А что, да откуда, да как – разве это поймем ныне? 160 мужиков
в деревне нету, на войне – а убираем поля, засеваем. И не хуже,
чем при мужиках», – так расписывает Абрамов размышления
Анфисы. И сам задается вопросом: песня – что за феномен такой?
Песня задавала тон полевым
работам, спасала от усталости
жарким летом и разгоняла тоску
зимой – во время сумерничанья
в темной избе.
Песня развеяла сомнения Лизы
Пряслиной насчет замужества:
как услышала, что бабы за окном
поют, так и дала согласие, посчитала песню знаком.
«Лизавета Ивановна,
Ты сама до вины дожила,
Ты сама до большой доросла,
Ты сама вину сделала.
Молода князя на сени созвала,
Со сеней в нову горенку…»
Песенная палитра Пекашина
очень пестрая: тут и старинные
причеты, и народные частушки,
авторский фольклор, и советские
патриотические песни, песни крестьян, рабочих, лесорубов. Автор
любит всякую песню: и заунывную пинежскую, которую тянет
хмурая Анисья, и грубоватую частушку Варвары, и нежную девичью песню.

НОВОЕ ПЕКАШИНО

После войны народ начал отстраивать разрушенную страну. Медленно, тяжело, голодно
проходило это время. А к 1970-м
годам появились у пекашинцев и долгожданный белый хлеб
с чаем, и свет в домах, и красивая

03
мебель, и моторные катера с мотоциклами. И люди зажили подругому, каждый – обособленно.
Михаил Пряслин удивлялся,
откуда у людей это формальное
отношение к работе? От звонка до звонка работают. Удивлялся старшей дочке: как она может
до трех часов утра плясать в клубе
и весь день потом валяться – загорать? Удивлялся своей жене Раисе: как можно не пожалеть лошадей, когда те изнывают от жажды? Михаил и сам удивлял публику – в деревне его не любили, работники жаловались на него: мол,
сам себя работой мучает и другим продыху не дает. Пряслин уже
не мог вот так запросто зайти в гости в чью-то избу, да и не к кому
было заходить. С удовольствием
он навещал только старенького
Калину Ивановича, героя Гражданской войны. А ведь последний
тоже потерял связь с миром современной деревни. Жители Пекашина даже на поминках у него

не были – в избу не влезли. Желающих помянуть старика собрал
Петр Житов. У него дома пекашинцы прощались с легендарным героем и праздновали начало чего-то нового.
А Михаил Пряслин остался в старой России, в старой деревне, где люди, работая, выжимали из себя последние силы,
жили честно и просто и не могли
представить этой жизни без родной деревни.
Сохранить эту деревню – завещание Абрамова.

ИЛЛЮСТРАЦИИ:

01 – Веркольский монастырь
02 – афиша к спектаклю Льва
Додина по роману Федора Абрамова «Братья и сестры»
03 – Абрамов в Верколе
Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию
«Севзапреставрация»

Понедельник, 30 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор
лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.20 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Волейбол. Женщины. Россия - Доминиканская республика. Гандбол. Женщины. Россия
- Великобритания. Дзюдо. Стрелковый спорт.
Бокс. Теннис.
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дом образцового
содержания».
22.30 «Братья и звезды».
23.35 Х/ф. «Хищник».
01.35, 03.05 Х/ф. «Сдохни,
Джон Такер!»
03.25 Х/ф. «Любопытный
Джордж».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Дневник ХХХ летних
Олимпийских Игр.
09.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «САНТА ЛЮЧИЯ».
23.20 XXX летние Олимпийские игры в Лондоне.
03.00 Х/ф. «САНИТАРЫХУЛИГАНЫ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Д/ф. «Мой ласковый и
нежный май».
02.40 «В зоне особого риска».
03.10 Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
05.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ЧЕТВЕРО».
10.20, 17.50 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20
События.
11.45 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ».
Детектив.
14.55 «Взрослые люди».
15.30 Т/с. «ОГНЕБОРЦЫ».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 Наши любимые животные.
18.40 Т/с. «ВОРОЖЕЯ».
20.15 «Место для дискуссий».
21.05 Х/ф. «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО».
00.40 «Футбольный центр».
01.10 «Выходные на колесах».
01.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив.
03.40 Х/ф. «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ДЕМИДОВЫ».
13.45, 02.30 «История произведений искусства».
14.10 Т/ф «ВИШНЕВЫЙ САД»

15.40,
15.50
16.45
17.15

18.10,
19.00
19.45
20.25
21.15
22.00
22.30
23.20
23.50

00.20
01.00
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1 ч.
19.30, 23.30 Новости
культуры.
Х/ф. «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ» 1 с.
Д/ф. «Князь Потемкин.
Свет и тени» 1 ч.
К юбилею Владимира
Федосеева. П. И. Чайковский. Симфония №4.
Дирижер В. Федосеев.
01.40 Д/с. «Как создавались империи. Греция».
«Секретные физики».
Георгий Флеров.
Т/с. «Белая гвардия».
Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 5 с.
Д/ф. «Михаил БончБруевич. Первый красный генерал».
От Адама до атома.
Д/с. «Чудеса Солнечной
системы».
Д/ф. «Камиль Писсарро».
«Архивные тайны». Документальный сериал
«Освобождение Парижа» (*).
«Рождающие музыку».
Скрипка.
Мастер-класс. Александр Миндадзе.

СТС
06.00 Т/с. «ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТАРА».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Что новенького,
Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 10.30, 13.00, 13.30,
14.00, 16.50, 18.30,
23.45, 00.00, 00.30 Т/с.
«6 кадров».
09.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосерийная романтическая
комедия.
12.00 «Королева шоппинга».
15.00 Х/ф. «ФОКУС-ПОКУС».
17.30 «Галилео».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
22.00 Х/ф. «БАЛЛИСТИКА.
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР».
01.45 Х/ф. «ОРДЕР НА
СМЕРТЬ».
03.30 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-2».
05.10 «1814». Четырехсерийный исторический детектив. 1 с.

ТНТ
07.00 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
07.25 М/с. «Рога и копыта:
Возвращение».
07.55 М/с. «Могучие рейнджеры. Самураи».
08.30 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
09.25 Д/ф. «Спасти любовь».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная сверхсила».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.40 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА3».
18.30, 20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
01.00 Х/ф. «ДЖОН КЬЮ».
03.15 «Школа ремонта».
04.15 «Cosmopolitan». Видеоверсия».
05.15 Т/с. «Комедианты».
05.25 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Обманутые наукой»:
«Мир призраков».
20.00 «Пришельцы государственной важности».
23.00 Х/ф. «САЙЛЕНТ ХИЛЛ».
01.20 Т/с. «МАТРЕШКИ-2».
02.20 «В час пик»: «Герои среди нас».
02.50 Т/с. «КГБ В СМОКИНГЕ».

Вторник, 31 июля

Среда, 1 августа
04.55

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 04.25 «Хочу знать».
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дом образцового содержания».
22.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Плавание. Фехтование. Стрелковый спорт. Теннис. Волейбол. Мужчины. Россия
- Бразилия.
03.05 Х/ф. «Стюарт Литтл 2».

РОССИЯ
05.00
09.00

Утро России.
Дневник ХХХ летних Олимпийских Игр.
09.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «САНТА ЛЮЧИЯ».
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне.
03.00 «Честный детектив».
03.35 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.25 «Городок».

НТВ
06.00
08.05

«НТВ утром».
Остросюжетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Квартирный вопрос.
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ОТЧИЙ ДОМ».
10.20, 17.50 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20
События.
11.45 Х/ф. «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК».
13.40 «Pro жизнь».
14.55 «Взрослые люди».
15.30 Т/с. «ОГНЕБОРЦЫ».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.45 Т/с. «ВОРОЖЕЯ».
20.15 Д/ф. «Эдита Пьеха. Ее невезучее счастье».
21.05 Х/ф. «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО».
00.40 «Мозговой штурм. Будущее
без допинга».
01.10 «ТИХИЕ БЕРЕГА». Детектив.
02.50 Х/ф. «ДЖЕЙН ЭЙР».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 5
с.
12.05 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! №13.
12.50 Д/с. «Чудеса Солнечной системы».
13.40 «Соавтор - жизнь. Борис
Полевой» (*).
14.10 Т/ф «ВИШНЕВЫЙ САД» 2
ч.
15.30 Д/ф. «Фрэнсис Бэкон «.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
2 с.
16.45 Д/ф. «Князь Потемкин.
Свет и тени» 2 ч.
17.15 К юбилею Владимира Фе-

Четверг,

Д/ф. «Сливочный обман».

КУЛЬТУРА

досеева. Л. Бетховен
18.00 Д/ф. «Гюстав Курбе».
18.10, 01.55 Д/с. «Как создавались империи».
19.00 «Секретные физики».
Александр Минц.
19.45 Т/с. «Белая гвардия».
20.25 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
21.15 Д/ф. «Дело «Весна».
22.00 От Адама до атома.
22.30 Гипотезы и открытия.
«Эволюция». Документальный сериал «Опасная идея
Дарвина. 1 ч.» (*).
23.50 «Архивные тайны». Документальный сериал «Ядерные испытания на атолле
Бикини. 1946 год» (*).
00.20 Х/ф. «ПОЛУРУССКАЯ
ИСТОРИЯ».
02.40 Л. Грендаль. Концерт для
тромбона с оркестром.

СТС
06.00

Т/с. «ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТАРА».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 10.30, 13.00, 13.30, 16.45,
18.30, 23.50, 00.00 Т/с. «6
кадров».
09.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосерийная романтическая комедия.
12.00 «Королева шоппинга».
14.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.00 Х/ф. «БАЛЛИСТИКА. ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР».
17.30 «Галилео».
20.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
22.00 Х/ф. «БАЗА».
00.30 Х/ф. «В ПАУТИНЕ
СТРАХА».
02.30 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-3».

ТНТ
07.00
07.25
07.55
08.30
09.25
10.45
11.10,
12.10,
13.00
13.25,
14.00
14.30
16.45

18.30,
19.00,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
01.50
02.50

М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
Д/ф. «Суперчеловеки».
М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила».
11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.35 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
19.30 «УНИВЕР».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
«МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
(Furry Vengeanсe). Семейная комедия. ОАЭ - США,
2010 г.
20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «НЯНЬКИ».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
Т/с. «ИСТВИК».
«Дом-2. Город любви».
Х/ф. «СВЕТ ВОКРУГ».

РЕН ТВ
05.00
06.00

М/с. «Тасманский дьявол».
М/с. «Шоу Тома и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «К СОЛНЦУ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Обманутые наукой»: «Реинкарнация. Путешествие
души».
20.00 «Жадность»: «Третий
сорт».
21.00 «Живая тема»: «Неравный
брак».
23.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЕ
ГЕРОИ».
00.50 Х/ф. «ОБРАТНАЯ ПЕРЕМОТКА».
02.35 Т/с. «КГБ В СМОКИНГЕ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 04.30 «Хочу знать».
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.20 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Прыжки в воду. Тяжелая атлетика. Спортивная
гимнастика. Дзюдо. Велоспорт. Гребной слалом.
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дом образцового содержания».
22.30 Среда обитания. «Как найти работу».
23.35 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне.
Спортивная гимнастика.
Фехтование. Теннис.
00.55 Х/ф. «500 дней лета».
02.45, 03.05 Х/ф. «Капитуляция
Дороти».

РОССИЯ
05.00
09.00

Утро России.
Дневник ХХХ летних Олимпийских Игр.
09.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «САНТА ЛЮЧИЯ».
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне.
03.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР».

НТВ
06.00
08.05

«НТВ утром».
Остросюжетный детектив
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Дачный ответ.
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
05.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ПРИЕЗЖАЯ».
10.20, 17.50 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15
События.
11.50 Х/ф. «ЛЮДИ ДОБРЫЕ».
13.40 «Pro жизнь».
14.55 «Взрослые люди».
15.30 Т/с. «ОГНЕБОРЦЫ».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
18.40 Т/с. «ВОРОЖЕЯ».
20.15 Д/ф. «Наш ласковый
Миша».
21.00 Х/ф. «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЕНОВА».
00.35 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ».
Детектив.
03.20 Д/ф. «Я и моя фобия».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 6
с.
12.05 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! №14.
12.50 «Эволюция». Документальный сериал «Опасная идея
Дарвина. 1 ч.» (*).
13.55 «Секреты старых мастеров». Федоскино.
14.10 Т/ф «СТРАНИЦА ЖИЗНИ».
15.40, 19.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
3 с.
16.45 Д/ф. «Князь Потемкин.
Свет и тени» 3 ч.
17.15 К юбилею Владимира Федосеева. И. Брамс. Концерт №2 для фортепиано с
оркестром. Дирижер В. Федосеев. Солист Ф. Кемпф.
18.10, 01.55 Д/с. «Как создавались империи. Рим».
19.00 «Секретные физики». Аксель Берг.
19.45 Т/с. «Белая гвардия».
20.25 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 7
с.
21.15 Д/ф. «Исход».
22.00 От Адама до атома.
22.30 Х/ф. «БОГЕМА».
01.00 Д/ф. «Сопротивление русского француза».
01.30 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
02.45 Д/ф. «О. Генри».

СТС
06.00
07.30

Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
М/с. «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 10.30, 13.00, 13.30, 16.50,
18.30, 00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосерийная романтическая комедия.
12.00 «Королева шоппинга».
14.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.00 Х/ф. «БАЗА».
17.30 «Галилео».
20.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
22.00 Х/ф. «ПРИГОВОРЕННЫЙ».
00.30 Х/ф. «СВОБОДУ ПОПУГАЮ!»
02.10 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-4».
03.55 «1814».

ТНТ
07.00

М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
07.25 М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
07.55 М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
08.30 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
09.25 Д/ф. «Похудей со звездой».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.40 Х/ф. «НЯНЬКИ».
18.30, 20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ-2:
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
01.00 Т/с. «ИСТВИК».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 «УИЛЛАРД»
04.50 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00
06.00

М/с. «Тасманский дьявол».
М/с. «Шоу Тома и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Жадность»: «Третий
сорт».
08.30 «Живая тема»: «Неравный
брак».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЕ
ГЕРОИ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Обманутые наукой»:
«Прикоснуться к чуду».
20.00 «Специальный проект»:
«Титаник». Репортаж с
того света».
23.00 Х/ф. «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
01.20 Х/ф. «УЗКАЯ ГРАНЬ».
03.10 Т/с. «КГБ В СМОКИНГЕ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Сердцу не прикажешь».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 04.20 «Хочу знать».
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Давай поженимся!»
19.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Баскетбол. Мужчины. Россия - Бразилия. В перерыве - программа «Время».
21.30 Т/с. «Дом образцового содержания».
22.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Плавание. Велоспорт. Фехтование. Настольный теннис.
00.30 Х/ф. «12 раундов».
02.30, 03.05 Х/ф. «Убийство в
Гринвиче».

РОССИЯ
05.00
09.00

Утро России.
Дневник ХХХ Летних Олимпийских Игр.
09.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «САНТА ЛЮЧИЯ».
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне.
03.00 Х/ф. «КРИК О ПОМОЩИ».

НТВ
06.00
08.05

«НТВ утром».
Остросюжетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 «Собственная гордость».
02.30 «Живут же люди!»
03.05 Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
05.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА».
10.20, 17.50 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20
События.
11.50 Х/ф. «СЛОН И МОСЬКА».
13.35 «Pro жизнь».
14.55 «Взрослые люди».
15.30 Т/с. «ОГНЕБОРЦЫ».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 Порядок действий. «Еда из
палатки».
18.45 Т/с. «ВОРОЖЕЯ».
20.15 «Доказательства вины.
Таксистки».
21.05 Х/ф. «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЕНОВА».
00.40 Х/ф. «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА».
02.15 Х/ф. «ОТЧИЙ ДОМ».
04.10 Д/ф. «Наш ласковый
Миша».
04.55 Д/ф. «Древние восточные
церкви».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 7
с.
12.05 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! №15.
12.50 «Эволюция». Документальный сериал «Опасная идея
Дарвина. 2 ч.» (*).
13.50 Т/ф «СОЛНЦЕ НА СТЕНЕ».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
4 с.
16.45 Д/ф. «Князь Потемкин.
Свет и тени» 4 ч.
17.15 К юбилею Владимира Фе-
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2 августа

Пятница, 3 августа
10.20
11.00
11.15
12.20
13.05
13.50
15.10
15.50

досеева
Д/ф. «Роберт Фолкон
Скотт».
18.10, 01.55 Д/с. «Как создавались империи. Рим».
19.00 «Секретные физики». Олег
Лаврентьев.
19.45 Т/с. «Белая гвардия».
20.25 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 8
с.
21.20 Д/ф. «Навеки чужие».
22.00 От Адама до атома.
22.30 Гипотезы и открытия.
23.50 «Архивные тайны»
00.20 Х/ф. «СЫН ОХОТНИКА С
ОРЛАМИ».
01.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
18.00

СТС
06.00
07.30

Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
М/с. «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 10.30, 13.00, 13.30, 17.00,
18.30, 23.35, 00.00 Т/с. «6
кадров».
09.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосерийная романтическая комедия.
12.00 «Королева шоппинга».
14.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.00 Х/ф. «ПРИГОВОРЕННЫЙ».
17.30 «Галилео».
20.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
22.00 Х/ф. «ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК».
00.30 Х/ф. «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ».
02.10 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-5».
04.05 «1814».

ТНТ
07.00
07.25
07.55
08.30
09.25
10.45
11.10,
12.10,
13.00
13.25,
14.00
14.30
16.30
18.30,
19.00,
21.00
22.30
23.00
00.00
00.30
01.00
01.50
02.50

М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
Д/ф. «Молодые-наглые».
М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила».
11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.35 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
19.30 «УНИВЕР».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ-2:
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД».
20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ
ИЗМЕРЕНИЯХ».
«Комеди Клаб». Лучшее.
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
Т/с. «ИСТВИК».
«Дом-2. Город любви».
Х/ф. «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ».

РЕН ТВ
05.00
06.00

М/с. «Тасманский дьявол».
М/с. «Шоу Тома и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Специальный проект»:
«Титаник». Репортаж с
того света».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Обманутые наукой»:
«Жизнь после смерти».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Великая тайна античного мира».
21.00 «Какие люди!»: «Звездные
свадьбы».
23.00 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ».
00.50 Х/ф. «МАЛАЙСКИЕ ХРОНИКИ КРОВНЫХ УЗ».
03.00 Т/с. «КГБ В СМОКИНГЕ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Волейбол. Женщины. Россия - Япония.
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Тяжелая атлетика. Велоспорт. Батут. Мужчины.
Стрелковый спорт.
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница».
22.30 На XXХ летних Олимпийских играх в Лондоне. Плавание. Велоспорт. Тяжелая
атлетика. Бокс.
00.30 Х/ф. «Унесенные».
02.10 Х/ф. «Король-рыбак».
04.45 «Львы атакуют» до 5.45.

РОССИЯ
05.00
09.00

Утро России.
Дневник ХХХ летних Олимпийских Игр.
09.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне.
03.00 Горячая десятка.
04.10 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ».

НТВ
06.00
08.05

«НТВ утром».
Остросюжетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «НАРКОТРАФИК».
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
00.25 Х/ф. «ВОПРОС ЧЕСТИ».
02.15 «Всегда впереди. Новосибирский государственный
университет».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
10.10 Х/ф. «ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
События.
11.50 «ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ». Продолжение фильма.
14.55 «Взрослые люди».
15.30 Т/с. «ОГНЕБОРЦЫ».
16.30 «Клуб юмора».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Х/ф. «ЧЕРНОМОРОЧКА».
20.15 Д/ф. «Завербуй меня, если
сможешь».
21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив.
00.05 Таланты и поклонники. Иннокентий Смоктуновский.
01.35 Х/ф. «ПРИЕЗЖАЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости

17.45

18.40
19.45
20.25
22.50
00.05
01.55

культуры.
Д/ф. «Тайны Рождественского монастыря».
Важные вещи. «Общественный договор ЖанЖака Руссо».
Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 8
с.
«Полиглот». Выучим английский за 16 часов! №16.
Д/ф. «Чувствительности
дар. Владимир Боровиковский».
Х/ф. «НОВАЯ МОСКВА».
Д/ф. «Хранители Мелихова».
Х/ф. «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
5, 6 с.
«Удивительный мир Альбера Кана». Документальный
сериал «Европа на грани
войны» (*).
Д/ф. «Исповедь балетмейстера».
«Виталий Соломин. Свой
круг на земле...»
Т/ф «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО».
Х/ф. «Анастасия. Ангел
русской эскадры».
Х/ф. «РЕЦЕПТЫ АНТОНИИ».
«Удивительный мир Альбера Кана». Документальный
сериал «Европа на грани
войны» (*).

СТС
06.00
07.30

Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
М/с. «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 10.30, 13.00, 13.30, 16.35,
18.30 Т/с. «6 кадров».
09.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосерийная романтическая комедия.
12.00 «Королева шоппинга».
14.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.00 Х/ф. «ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК».
17.30 «Галилео».
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!»
22.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
23.30 «Нереальная история». Сатирический альманах.
00.00 Х/ф. «НЕУДАЧНИКИ».
02.00 Х/ф. «ДОМОХОЗЯЙКА».
03.50 Х/ф. «ЧУДЕСА НАУКИ».

ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
07.25 М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
07.55 М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
08.30 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
09.20 Д/ф. «Слепая любовь».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.55 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ
ИЗМЕРЕНИЯХ».
18.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
01.00 Т/с. «ИСТВИК».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 Х/ф. «ОСМОСИС
ДЖОНС».

РЕН ТВ
05.00
06.00

М/с. «Тасманский дьявол».
М/с. «Шоу Тома и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 Мошенники.
08.30 «Какие люди!»: «Звездные
свадьбы».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
09.45 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Обманутые наукой»: «Когда мертвые возвращаются».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Планета динозавров. Хроника
ликвидации».
22.00 «Секретные территории»:
«Апокалипсис. Бомба замедленного действия».
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«ОПАСНОЕ ПАРИ».
02.45 Т/с. «КГБ В СМОКИНГЕ».
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Суббота, 4 августа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф. «Трое из Простоквашино».
06.25 Х/ф. «В зоне особого
внимания».
08.20 М/с. «Детеныши джунглей».
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Эпоха «Пьеха».
12.15 «Спасибо, жизнь!» Концерт Эдиты Пьехи (S).
14.15 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Баскетбол. Мужчины. Россия - Испания.
16.00 «Афган. Точка невозврата».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «КВН». Премьер-лига.
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.25 «Елена Исинбаева. Девушка с шестом».
22.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Легкая атлетика. Теннис. Женщины. Финал. Велоспорт.
Тяжелая атлетика. Батут.
Женщины. Футбол.
01.30 Х/ф. «Любовь зла».
03.35 Х/ф. «Реванш».
05.25 «Хочу знать».

РОССИЯ
06.10 Х/ф. «НАЗНАЧЕНИЕ».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.25 «Сельское утро».
09.00 «Городок».
09.30 Дневник ХХХ летних Олимпийских Игр.
10.05 «Эдита Пьеха».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с. «ВЫЗОВ».
16.40 Субботний вечер.
18.45, 20.30 Х/ф. «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА».
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне.
02.25 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2».

НТВ
06.00 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 М/ф. «Приключения барона Мюнхаузена».
09.00 «Развод по-русски».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25, 00.30 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ».
15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.20 «Профессия - репортер».
19.25 «Луч Света».
19.55 «Самые громкие русские
сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф. «Последняя любовь киллера» из цикла
«ВАЖНЯК».
02.30 «Всегда впереди».

ТВ ЦЕНТР
05.15 Марш-бросок.
05.50 М/ф. «Сказка о попе и о
работнике его Балде»,
«Волк и теленок».
06.25 Х/ф. «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЁК!»
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 «Ящерица-гигант». Фильм
из цикла «Живая природа».
09.45 М/ф. «Василиса Микулишна», «Храбрый заяц».
10.25 Х/ф. «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20
События.
11.45 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК».
Продолжение фильма.
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».
19.05 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив.
23.40 Х/ф. «БЛИЗКИЙ ВРАГ».
01.20 Х/ф. «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
КУРТИЗАНКА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Человек перед Богом. Таинство Евхаристии. (*).
10.35 Х/ф. «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО».
12.05 Х/ф. «Анастасия. Ангел
русской эскадры».
13.00 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр Красовский. (*).
13.25 «Вся Россия». Фолк-парад.

14.05
15.05
15.45
16.15
16.55
18.20
19.50
20.30
21.25
23.00
23.40
01.10
01.55

Х/ф. «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
М/ф. «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся».
Пряничный домик. Стеклодувы. (*).
Незабываемые голоса.
Юрий Гуляев.
Х/ф. «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
«В честь Алисы Фрейндлих». Вечер в Доме актера.
«Больше, чем любовь».
«Романтика романса».
Х/ф. «ЧЕРЧИЛЛЬ, ИЛИ
НАДВИГАЮЩАЯСЯ
БУРЯ».
«Величайшее шоу на земле. Марлен Дитрих».
Т/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ».
Брайан Ферри. Концертпосвящение Бобу Дилану.
Д/ф. «Белые медведи на
тонком льду».

СТС
06.00

М/ф. «Дикая семейка Торнберри».
07.25 М/ф.
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Знакомься, это мои родители!» Экстремальноромантическое шоу.
09.30 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 Х/ф. «БЛЕФ».
15.50, 16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
19.30 М/ф. «Смывайся!»
21.00 Х/ф. «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ».
23.10 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
23.40 Х/ф. «АПОКАЛИПТО».
02.10 Х/ф. «СПИСОК ЭДРИАНА
МЕССЕНДЖЕРА».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
08.20, 08.45, 11.00 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
09.35 М/с. «Бакуган: вторжение
гандэлианцев».
10.00 «Школа ремонта».
11.30 «Дурнушек.net».
12.30 «Comedy Woman».
13.30 «Комеди Клаб».
14.30 «Экстрасенсы ведут расследование».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
17.30 «СуперИнтуиция».
18.30 «Comedy Woman».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ЛУЗЕРЫ».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
02.20 Т/с. «ИСТВИК».

РЕН ТВ
05.00, 10.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-14».
09.50 «Чистая работа».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»: «Между
миром и землей».
16.00 «Секретные территории»:
«Параллельные миры.
Зоны X».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Супероружие».
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайны исчезнувшей
цивилизации».
19.00 Х/ф. «БРАТ».
21.00 Х/ф. «БРАТ-2».
23.30 Х/ф. «СЕСТРЫ».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«УТРЕННИЙ СЛУЧАЙ»
(Венгрия).

Воскресенье, 5 августа
ПЕРВЫЙ

11.30,

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф. «Каникулы в Простоквашино».
06.25 Детектив «Свидетельство
о бедности».
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с. «Тимон и Пумба».
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.15 Х/ф. «Воры в законе».
14.00 Х/ф. «Давайте потанцуем».
15.55 «Война допингов».
17.00 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне.
Спортивная гимнастика.
Теннис. Финалы. Стрелковый спорт. Синхронное
плавание. Гандбол. Женщины. Россия - Черногория. Волейбол. Женщины.
Россия - Италия.
22.00 «Время».
22.20 «Мэрилин Монро. Невостребованный багаж».
23.30 Х/ф. «7 дней и ночей с
Мэрилин».
01.20 Х/ф. «Как разобраться с
делами».
03.25 «Татьяна Васильева. Я
умею держать удар».
04.25 «Хочу знать».

11.45

РОССИЯ
05.15
06.50

Х/ф. «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
Х/ф. «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
09.30 Дневник ХХХ летних Олимпийских Игр.
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с. «ВЫЗОВ».
15.05 Х/ф. «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
16.55 «Смеяться разрешается».
18.55, 20.30 Х/ф. «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.20 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне.
03.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-3. СУПЕРКОП».

НТВ
06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2012/2013.
«Динамо» - «Спартак».
Прямая трансляция.
15.25 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер».
19.25 Чистосердечное признание.
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 Х/ф. «Тайна смерти отца
Веня» из цикла «ВАЖНЯК».
00.50 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

ТВ ЦЕНТР
05.15
05.50
06.55
08.25
09.00
09.45
10.20

Крестьянская застава.
М/ф. «Малыш и Карлсон»,
«Каникулы Бонифация»,
«Серая шейка».
Х/ф. «ЗЛАТОВЛАСКА».
Фактор жизни.
«Необыкновенные собаки». Фильм из цикла «Живая природа».
«Барышня и кулинар».
Х/ф. «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ».

12.50
14.50
15.25
16.15
16.50
21.20
23.40
01.15
03.00

14.30, 21.00, 23.20 События.
«ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ». Продолжение фильма.
Х/ф. «НАД ТИССОЙ».
«Приглашает Борис Ноткин».
«Доказательства вины.
Таксистки».
Тайны нашего кино. «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
Т/с. «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС».
Д/ф. «Охота на детей».
Х/ф. «ВНЕЗАПНЫЙ
УДАР».
Х/ф. «ОТВЕТНЫЙ ХОД».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «АННУШКА».
12.00 «Без скидок на возраст».
Борис Бабочкин. (*).
12.40 М/ф. «Мария, Мирабела».
«Остров ошибок».
14.15 Д/ф. «Белые медведи на
тонком льду».
15.00 Пряничный домик. «Валенки да валенки...» (*).
15.25 Легендарные постановки
Рудольфа Нуреева. «Спящая красавица». Парижская национальная опера.
16.55, 01.55 Д/с. «Путешествия из
центра Земли».
17.50 «Люди идут по свету».
Концерт авторской песни в
Государственном Кремлевском дворце.
18.55 По следам тайны. «Была
ли ядерная война до нашей эры? Индийский след»
(*).
19.40 Х/ф. «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
1, 2 с.
21.20 80 лет Владимиру Федосееву. «Маэстро, бис!»
22.05 Д/ф. «Владимир Федосеев.
Человек и оркестр. «.
23.00 Х/ф. «КУС-КУС И БАРАБУЛЬКА».
01.35 М/ф. «Королевский бутерброд». «В мире басен».
02.50 Д/ф. «Рафаэль».

СТС
06.00
07.20

М/ф. «Ох уж эти детки!»
М/ф. «От двух до пяти»,
«Как щенок учился плавать», «Лесные путешественники», «Необыкновенный матч».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00, 13.00 М/с. «Том и Джерри».
10.10 Х/ф. «БЛЕФ».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.50 Х/ф. «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ».
16.00, 18.00 Т/с. «6 кадров».
16.30 М/ф. «Смывайся!»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!»
21.00 «ОДИН ДЕНЬ». США - Великобритания, 2011 г.
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.00 Х/ф. «ГЛЕНН, ЛЕТАЮЩИЙ РОБОТ».
01.30 Х/ф. «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ
ШОН».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
08.20, 11.00, 11.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея.
09.25 М/с. «Бакуган: вторжение
гандэлианцев».
09.50 «Первая Национальная лотерея».
10.00 «Школа ремонта».
12.00 Д/ф. «Жена большого человека».
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.00 Х/ф. «ЛУЗЕРЫ».
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ТЕЛЕПОРТ».
21.40 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2».
02.15 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00
05.30
17.15
19.50
22.15
00.00
02.05
04.00

В час пик. Подробности.
Т/с. «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ».
Х/ф. «МАТРИЦА».
Х/ф. «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
Х/ф. «ИСХОДНЫЙ КОД».
«Легенды Ретро FM-2007».
«Сеанс для взрослых»:
«ХОЛОСТЯК».
Т/с. «КГБ В СМОКИНГЕ».
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НАЛОГИ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Непубличные этапы биографии директора «Праксис-карьеры»

В распоряжении редакции оказалась копия постановления
о прекращении уголовного дела, вынесенного 20 февраля 2009 года в отношении Виктора Воевутко и Райли Фофановой.
За истечением срока давности
государство «простило» им соответственно уклонение и пособничество от уплаты налогов в период с 2004 по 2006 годы. Первый фигурант нас не интересует,
а вот госпожа Фофанова, составлявшая для него фиктивные договоры, с помощью которых Воевутко «заныкал» почти 3 миллиона рублей, обратила на себя пристальное внимание.

НЕ СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ

НАРКОНТРОЛЬ

А как иначе, если почти весь Архангельск знает, что Райли Фофанова – это директор бизнесинкубатора «Праксис-карьера»?
Структура, которая проводит для
персонала архангельских фирм,
как маленьких, так и больших, всевозможные семинары и тренинги.
Причём активности «Праксиса»
позавидует и зайчик Duracell. Более того, обучение в «Праксискарьере» многими воспринимается как подъём на качественно новую ступень в бизнесе.
Тренинги и пособничество
в уклонение от уплаты налогов.
Чудное сочетание судебного постановления и активной деятельности госпожи Фофановой в содействии клиентам в достижении
их бизнес-целей, вы не находите? Вы скажете, так ведь уголовное дело прекращено, она не судима, запретов никаких не наложено. Ну не печальным же опытом в респектабельной обёртке

ЖЖОТ

делится директор «Праксиса».
Так оно так, но…
Как говорится на одном из прокурорских сайтов, прекращение
уголовного преследования по нереабилитирующему основанию
хоть и предполагает освобождение лица от уголовной ответственности и наказания, но расценивается правоприменительной
практикой как основанная на материалах расследования констатация того, что лицо совершило
преступление и фактически признало себя виновным. Кроме того,
одним из последствий прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию выступает учет лица, освобождённого от уголовной ответственности,
как лица, совершившего преступление. Причём согласие обвиняемого на прекращение уголовного
дела предполагает добровольное
признание себя виновным в совершении преступления.
Примечательно, что ни на сайте
«Праксис-карьеры», ни на страничке госпожи Фофановой
на сайте «Кто есть Кто» (www.
wiw-rf.ru) этот эпизод не упомянут. Зато сказано, что она
с 2010 года является членом
Торгово-промышленной палаты,
а с 2011 года – «Опоры России».
Пособничество в неуплате налогов и «Опора России» – ещё одно
великолепное сочетание.

«ОПОРА» РОССИИ –
САЕНТОЛОГИ ПОД СТАТЬЕЙ
199 УК

А вот ещё одна ипостась госпожи Фофановой – она член Всемирного института саентологических предприятий (WISE), обладатель пожизненного членства
в Международной ассоциации
саентологов (МАС). Раскопал
членство «МК в Архангельске»
в 2011 году. Что такое саентология, прекрасно знает один из ведущих сектоведов России профессор Александр Дворкин. Вот его
оценка на www.k-istine.ru.
–… По мнению многих экс-

пертов, саентол огия является своего рода международной
спецслужбой, у которой только одна л ояльность – по отношению к себе, которая не стесняет себя в методах сбора компромата на всех людей, попадающих в поле зрения, а потом пользуется этой информацией для
достижения своих целей – вл асти и влияния. Эта организация
несёт в себе серьёзную социальную опасность. Так ее оценивают
спецслужбы Германии, Франции,
Бельгии и ряда других стран…
В Европе с саентологией борются, пытаясь запретить саму организацию, н о с екте н икогда
не составляло труда перерегистрироваться под другим названием, – заявляет профессор.
Джеральд Армстронг, бывший
соратник Рона Хаббарда, основателя саентологии, тоже особенно не церемонился, говоря о своих бывших собратьях: «Саентология – это на 100 % американская раковая опухоль, потому что в Р оссию приказы
приходят из США, а собранная саентол огическими шпионами информация перетекает из Р оссии в США» (цитата
по www.annews.ru).
Ау, господа директора фирм
и компаний, отправляющие своих
сотрудников на учёбу в «Праксис-

карьеру», вы в курсе, что приглашенные для консультаций господа
Патрик Валтен, Андрей Гнатченко, Константин Н овиков и Евгений Котов тоже, по данным
«МК», члены WISE? Вы уверены,
что ваш персонал свято блюдёт
в общении коммерческую и прочие тайны вашего бизнеса?
Кстати, о бизнесе. Как писал
«МК», на семинарах «Праксиса»,
по словам очевидцев, очень любят говорить об успешных и процветающих российских и международных компаниях, внедривших административную техноло-

гию Хаббарда. Правда, фамилия
автора технологии умалчивается,
да и любое упоминание саентологии всячески искореняется. Умалчивается и трагическая история
гендиректора Московского вентиляторного завода (АО «МОВЕН»)
Александра Ми ронова. Он, будучи убежденным саентологом
в 90-е годы прошлого века, внедрил на своём предприятии административную технологию управления. Результат не заставил себя
долго ждать. За несколько месяцев некогда процветавший завод
практически обанкротился.

НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ РАССЧИТАЙСЬ
Встаньте, дяди, встаньте в круг – ты агент и я агент, старый добрый друг!

Тимати Травкин.
Президент

Только в «Правде
Северо-Запада»! Список общественных
и некоммерческих организаций Ар хангельской области и НАО,
получавших финансирование из-за рубежа, которые согласно
изменениям в зак онодательстве теперь повсеместно должны говорить о себе «исполняющий функции иностранного агента»:

1. Добровольное культурнопросветительное общество
«Норд»,
2. Архангельское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»,
3. Общественная организация
«Архангельская областная федерация флорбола»,
4. Региональная благотворительная общественная организация «Архангельский Центр социальных технологий «Гарант»,
5. Архангельское областное
отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»,
6. Архангельское региональное отделение Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»,
7. Архангельская региональная
общественная организация «Воз-

рождение российской культуры»,
8. Устьянская районная общественная организация женщин,
9. Архангельская региональная
молодежная экологическая общественная организация «Этас»,
10. Северодвинская городская
общественная организация Ассоциация общественных объединений инвалидов «Поможем
детям»,
11. Архангельская региональная общественная благотворительная организация «Рассвет»,
12. Архангельская региональная общественная организация «Центр социальной помощи
«Вертикаль»,
13. Новодвинская городская общественная организация «Совет
женщин города Новодвинска»,
14. Региональная общественная организация «Центр социальных измерений «Фокус»,
15. Архангельская региональная общественная организация

«Кризисный центр «Надежда»,
16. Архангельская региональная общественная «организация социально-психологической
и правовой помощи лесбиянкам,
геям, бисексуалам и трансгендерам (ЛГБТ) «Ракурс»,
17. Региональная общественная организация «Объединение
научных работников лесного хозяйства Архангельской области»,
18. Региональное отделение
Общественной организации
«Союз женщин России» Ненецкого автономного округа,
19. Местная общественная организация – Устьянская районная
организация «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ),
20. Социальная благотворительная некоммерческая организация «Фонд социальной поддержки моряков»,
21. Ассоциация поставщиков
нефтегазовой промышленности
«СОЗВЕЗДИЕ»,

22. Автономная некоммерческая организация «Информационный Баренц Центр»,
23. Некоммерческое партнерство «Клуб друзей Кенозерского
национального парка»,
24. Негосударственное образовательное учреждение «Центр
образования «ИНВАЙТ»,
25. Автономная некоммерческая организация «Центр по развитию международного сотрудничества в сфере образования
и культуры».
Отметим, в 2011 году от международных и иностранных организаций, иностранных лиц и лиц без
гражданства областным некоммерческим и общественным организациям было перечислено
25 миллионов рублей. Через год
посмотрим, иссякнет с введением
понятия «иностранный агент» ручеёк зарубежной помощи или нет.
И сколько организаций останется на плаву.
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Пиар-негры из област ного Правительства
неожиданно со трясли
Архангельскую область
раскруткой 50-летия визита Никиты Хрущева.
Казалось бы, что знаменательного в визите Хрущева? Зачем
так растиражировали это событие? Вы не найдёте внятный ответ, если до сих пор не приметили схожесть Хрущева и губернатора Орлова.

«КУЗЬКИНА МАТЬ»
ДЛЯ «АРХАНГЕЛЬЦЕВ»
Прототип найден! Воспоминания о визите Хрущева в Архангельск
обнажили тайную пиар-идею губернатора Орлова

ПЛЕСЕЦКИЕ КАКТУСЫ

Последствия визита Хрущева
в Архангельскую область вспоминаются двумя решениями.
Во-первых, регион решили засеять кукурузой. Во-вторых, решили водами Северной Двины орошать Среднюю Азию.
А еще старожилы Плесецкого
района вспоминают, как ГенСек
проезжал мимо их станции. Стоянка – три минуты. За это время
Хрущев успел вывалиться на перрон, оглянуться, зевнуть и… увидеть перед собой множество кактусов.
Откуда? Дело в том, что плесецкий вокзал внешне выглядел
не самым лучшим образом. О визите руководителя сверхдержавы узнали слишком поздно. Закрашивать стены времени уже
не было. Куда деваться?
И тут кого-то из местного руководства осенило. Всем плесецким бабам дали команду тащить из дома кактусы. В ту пору
почему-то многие их держали
на окне. Так всем миром и заставили перрон кактусами, дабы
скрыть неприличный вид вокзала
от глаза ГенСека.
Сегодня местные чиновники уже
похитрее. Во время визита первых
лиц страны недостроенные или
неприглядные объекты завешиваются плакатами, заставляются
строительными лесами… А тогда
Хрущев на полном серьезе поверил, что кактусы растут в Плесецке. Ну и дал команду разводить их
еще в большем количестве.

АЛЬПАКИ ВМЕСТО
КУКУРУЗЫ
Но вернемся к нашим баранам. Точнее, к губернатору Орлову. Вот она, первая параллель.
Хрущев распорядился выращивать на севере кукурузу и кактусы, Орлов, вероятно, планирует
разводить страусов и альпаков.
Да-да, страусы и альпаки – это
первая агроновелла министерства сельского хозяйства Архангельской области.
Аргументация у «отцов» этой
идеи железная:
– У альпака много шерсти, поэтому ему всегда тепло. А значит
и фермы не надо строить – разводи хоть в чистом поле;
– В Андах, на Родине альпака,
как и в Архангельской области,
нечего жрать. А значит, приживутся легко. К тому же они способны
согреть не только себя, а и соседствующих с ними страусов;
– И на десерт зоооткрытие:
если вокруг страусов будут обитать альпаки, то страусам тоже
тепло и не страшен никакой хищ-

lib.rus.ec

ник. Мол, во время разведения
не пострадает ни одно животное.
Но в министерстве сельского
хозяйства, вероятно, не учли, что
южно-американские койоты явно
уступают в весовой категории нашим волкам. И если койоты не суются на охоту, завидев альпаков,
то нашим волчарам любая экзотика по зубам.
Куда большее восхищение вызвал первый тезис о теплой шерсти.
Вы только вдумайтесь! Если альпаки способны согревать гигантского страуса, то человека обогреет и подавно. Выходит, нам больше
не надо строить дома и паниковать
по фактам съехавших деревяшек,
выгоревшей Исакогорки… Можно
навсегда забыть дорогу в дотошноотчетный Фонд реформирования
ЖКХ. Проблема ветхого жилья
в Архангельской области решена –
всех нас согреют альпаки!
Вторая параллель возникает от решения Хрущева орошать
водами Северной Двины Среднюю Азию. Безумство, которое
нас чуть не лишило родной реки.
Но то ли еще безумство может исходить от кадровых решений губернатора? Посудите сами.
На пост министра природных ресурсов и ЛПК назначен бравый
(хоть и бывший) военный Шапов.
А руководить архангельским «Автодором» поставлен радиоинженер с навыками бухгалтера Вадим
Кривов. Это ли не символизм? И,
как отмечают эксперты, при таком
подходе орошение Северной Двины, возможно, нам еще покажется
детской шалостью.

Хрущев восхищался тем, какой
вкусный фастфуд там продается,
и у губернатора Орлова, по сообщению пресс-службы, знатные
блинчики получились.
Или знаменитая история с тем,
как Хрущев стучал по трибуне
башмаком. Эта мизансцена очень
напоминает, как губернатор Орлов на пресс-конференциях общается с журналистами. Чего только стоит случай, когда он открыто фактически перебил журналистку «Российской газеты», после чего стал припираться чуть ли
не с каждым вторым журналистом.

«ПЕДЕРА*ТЫ ПРОКЛЯТЫЕ!»,
ИЛИ АКТ СПИРИТИЗМА
Ну и, наконец, незабвенный акт
спиритизма, устроенный во время
международного Лесного форума в 2012 году. Тогда губернатор
публично обратился и попросил
встать ветерана отрасли Василия
Савельевича Плохова, умершего
в 2007 году.
Аналогичный ступор свита и общественность испытывала во время выставки в Манеже 1 декабря 1962 года, куда Хрущев
наведался оценить творчество
художников-абстракционистов.
«Слушайте, вы педера*ты
или нормальные люди!? Это
педера*ты в живописи! Что вы

на самом деле! Копейки мы вам
не дадим! Вот все, кто хочет, пусть
напишут список, дайте в правительство, что вы желаете выехать
в свободный мир, вы завтра получите паспорта и на дорогу! Да-да,
уезжайте!» – выразил свое мнение об искусстве Хрущев.
А лидер художников-абстракционистов Эрнст Неизвестный вынужден был эмигрировать за рубеж.
Правда, на закате своей жизни
эти два человека нашли общий
язык, и Неизвестный даже создал надгробный памятник Никите Сергеевичу, ныне установленный на Новодевичьем кладбище.
Конечно, у Орлова нет столько времени и нет таких возможностей, какие были у Хрущева.
Не та высота полета! Хотя видно,
что хочется. Чего только стоит его
заявление телеканалу Delovoe.tv:

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
«Я бы ещё взял власти».
Хрущев: «Вы все чувству ете, ч то в ы х одите в п анталонах коротких? Нет, вы уже
в штанах!»
Орлов: «Если говорить правду, то в Архангельской области

есть только одна дорога – это
трасса «М-8», все остальное –
направления» (ИА REGNUM).
Хрущев: «Надо навести порядок. Что мы вот с этой мазней пойдём в коммунизм?»
Орлов: «Необходи мо зал ожить в оценк у деятельности
каждого главы муниципального образо вания, руководителей вл астных структур показатели, характеризующие качество жизни и миграционные
процессы на конкретной территории... Для этого необходимо
изменить имидж области. Она
должна стать развивающимся,
привлекательным для инвестиций, социально комфортным регионом» (29.ru).
Хрущев: «Что это за лица?
Вы что, рисовать не умеете?
Мой вну к и то лучше нарису ет!»
Орлов: «Но через своего
сына, знакомых я вижу проблему, которая отвращает наших
детей от спорта – мат . Мне
сын говорит: я сравниваю с Калининградом, и такого количества мата, как в спортивных
сооружениях, не слышал нигде.
А это же элемент к ультуры»
(«Эхо СЕВЕРА»).
Хрущев: «Вот я хотел бы
спросить, женаты они или
не женаты; а если жена ты,
то хотел бы спросить, с женой
они живут или нет? Это извращение, это ненормально».
Орлов: «На мой взгляд, единственно правильной оценкой
деятельности власти является
рост численности населения...
Если л юди б удут о ставаться
здесь жить, растить д етей,
связывать с регионом свое б удущее, то я буду считать свою
задачу выполненной» (29.ru).

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Видимо, сейчас рано оценивать
эффективность работы Правительства Орлова. Результаты его
работы в первом полугодии узнаем через 9 месяцев. И хоть ты девять баб оплодотвори, а за месяц
никак не получится!

СПИРАЛЕВИДНЫЙ ПУТЬ
ОРЛОВА
Сейчас эти параллели налицо.
Не заметить их может либо человек, ограниченный в интеллектуальном развитии, либо пребывающий на государственной службе и так или иначе зависимый
от воли губернатора. Но кто бы
мог подумать, что подражание
Хрущеву началось с первых дней
губернаторствования Орлова?
Помните первый публичный
выход Орлова к народу? Да, это
была Масленица в Малых Корелах, где губернатор лично пёк
блины на диво местным бабам.
И как после этого не вспомнить
поход Никиты Хрущева во время
визита в США в «Макдональдс»?
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Долгое время на Ру сском Севере основу
земледелия составляли репа да редька – эти-то уж вырастут при любом самом
неурожайном лете
и будут кормить всех
семерых по лавкам…
И репа, и редька, дорогие мои
гурманы, еще назывались земляными яблоками, вероятно, за их
желтовато-белую, сочную, слегка сладковатую мякоть. Неизбалованные поморы из этих древнейших и незатейливых корнеплодов умели готовить и супы,
и каши, и даже конфеты! И всем
блюдам этого репяного изобилия
даны были свои названия.
Посудите сами: пирог с начинкой из репы – это «сиченик», репяные щи – «репня», а лакомство для детей в виде подвяленных кусочков репы – «вяленица». Из всего этого можно сделать
вывод, что репа на столе у наших
предков занимала почетное место –вроде того, на котором бытует нынче картофель.
К большому сожалению, сегодня репа находится в наших домах
только в виде книжки про репку,

ПОСАДИЛ ДЕД РЕПКУ…
Сказка с Центрального рынка
да и то только у тех, у кого есть маленькие детки. Кстати для последних, вышеупомянутая «вяленица»
может составить серьёзную конкуренцию чипсам, а уж о пользе такой замены я и не говорю! А надо
всего лишь купить на Центральном
рынке крепкую жёлтенькую репку, тщательно ее вымыть, нарезать
на тоненькие кружочки и подсу-

шить в духовке на противне, в конце слегка сдобрив коричневым сахаром для карамельного послевкусия. Угостите своих детей или внуков таким необычным для них лакомством, и вы увидите, как, съев
один ломтик, они незаметно «вытаскают» весь противень.
А ещё вкусным и оригинальным блюдом из репы можно по-

баловать мужчин, особенно тех,
кто к «пенному» предпочитает
«благоухающую» на весь дом вяленую рыбу. Купите на Центральном рынке несколько репок, оливковое масло для жарки, пару головок репчатого лука, молодой чеснок (уже появился), жирненькую
сметанку (200 мл), пучок свежего изумрудного укропа и пару стебельков базилика фиолетового
цвета. Кроме того прихватите кусочек (200 г) «адыгейского» сыра.
Застелите противень фольгой (ее
прихватите здесь же, на Центральном рынке), смажьте её маслом,
разложите вплотную тонкие кружочки репы. Сбрызните слой оливковым маслом и запекайте в разогретой духовке минут 15-20. После
этого вылейте в противень стакан
кипятка и оставьте пропариваться ещё на 10 минут. Затем охладите, возьмите большую плоскую тарелку, распределите на ней ломтики
репы, «разбросайте» по ним тон-

чайшие прозрачные дольки чеснока и щедро смажьте сметаной. Теперь пришла очередь соединиться
со сметаной жареному луку и мелко нарезанному укропу. А последний штрих самый простой – разломайте на небольшие кусочки «адыгейский» сыр, посыпьте ими луковую зажарку, а сверху украсьте листиками базилика.
Что еще сказать кроме «спасибо» хрестоматийному сказочному
деду, который посадил-таки чудорепку?! До встречи через неделю,
всегда ваша Амалия Гурманидзе.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…

А вы знаете, что если бросить в молоко щепотку соли,
это предохранит его от быстрого скисания? В летний сезон это особенно актуально!

ЦИКЛИСТЫ
Так в 80-х годах XIX века в России, а значит
и в Архангельске, называли велосипедистов
Детские, горные,
спортивные, туристические и так далее – каких только велосипедов нет в Архангельске! Их бо льше, чем машин. И популярность этого самого демократичного, полезного во всех
смыслах и, как принято нынче говорить,
экологически чистого вида транспорта
не снижается.
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К сожалению, мне не удалось
найти информацию, когда в Архангельске появился первый велосипед. Но учитывая, что по улицам обеих столиц Российской империи он поехал в начале 60-х годов XIX века, можно предположить, что через пару-тройку десятилетий велосипед перестал
быть экзотикой на берегах Северной Двины.

НОМЕР, ФОНАРЬ И ЗВОНОК
А поскольку вслед за любым
новшеством из столиц в провинцию приходили и регламентирующие их эксплуатацию или применение нормы и положения, то,
наверное, не будет большим преувеличением сказать, что архангельские циклисты должны были,
прежде чем эпатировать публику,
получить «Свидетельство об умелой езде» и оборудовать велосипед номером, фонарём и звонком.
«Жестянка», так в обиходе назывался велосипедный номер,
выдавалась после уплаты налога
и экзамена, на котором кандидат
должен был продемонстрировать
умение управлять велосипедом.
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Причем «жестянки» действовали
один год, и с началом нового сезона процесс получения свидетельства и номера повторялся. А чтобы особо ушлые велосипедисты
не забыли пройти переэкзаменовку, цвет номера каждый год менялся. Поэтому полиция без труда могла различить нарушителя.
Кроме того, не исключено,
что архангелогородцам, как москвичам и петербуржцам, запрещалось ездить по центру города с 7 до 21 часа. Выход был

один – для велосипедных прогулок отправлялись за город. Или
строить специальные стадионы.
Таким «велотреком» у Архангельского велосипедного общества
(членами которого были и женщины) стал выкупленный у купчихи Фёдоровой сад вблизи Паробичева бугра. Там были засыпаны
ямы, проложены аллеи, устроены
площадки. А в мае 1894 года здесь
состоялись первые соревнования,
которые очень поспособствовали
популяризации велосипеда.

Летом 1892 года власти СанктПетербурга выпустили циркуляр, разрешающий езду на велосипеде по улицам. Вслед за столицей велосипедную езду разрешили во всех городах России.
Впоследствии ездить на велосипедах по городским улицам всётаки разрешили. Оно и понятно – велосипед вследствие снижения цены (первые стоили порядка 250-400 рублей) и большого практического значения
не мог оставаться на задворках
городской жизни. Что точно известно об архангельских правилах движения на велосипедах, так
это принятое 1 августа 1901 года
городской Думой постановление
«О езде на велосипедахъ».
Кстати, велосипед довольно
скоро был мобилизован на военную службу – в армии появились подразделения самокатчиков, а в 1918-1920 годах военные власти Архангельска в связи с острой нехваткой транспорта предпринимали попытки временно мобилизовать у населения двухколёсные средства передвижения, заодно приняв на себя
обязанности по выдаче удостоверений на право езды по столице
Севера. С окончанием Гражданской войны военные попросили
передать «…выдачу удостоверений (на право езды по городу Архангельску – Р. З.) на Милицию
и сделать ей распоряжение о предоставлении беспрепятственной
езды на велосипедах всем гражданам…» (Приказ Архгубвоенкома от 18.07.1920 г. № 140, инструкция Арх.Нар.Комиссариата по воен.делам от 6.04.1921 г.).
В советское время ГАИ, переняв накопленный царскими властями опыт, продолжила практику выдачи на велосипеды номеров, а их взрослым хозяевам удо-
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стоверений. Потом эта практика сошла на нет. Доброй дороги!

ИСТОЧНИКИ:
1. Статья Р. Залывского «История ГАИ» (www.gibdd29.ru)
2. Статья А. Мятиева «По России необъятной покатил велосипед», журнал «ProВело», № 1-2,
2009 г. (provelomag.ru)
3. Пост «Велосипед в России»,
никнейм «Елена» (ljwanderer.
livejournal.com)
4. Статья «История ГИБДД»,
Московское городское юридическое бюро № 1 (www.mos-ur.ru)
ФОТО:
1. Велосипеды царской России, иллюстрация к статье «Велосипеды» в словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, С-Пб,
1890-1907 гг. (trenager.ucoz.com)
2. Велосипеды царской династии Романовых. Музей императорских велосипедов в Петергофе (peterhofmuseum.ru)
3. Удостоверение к знаку велосипедиста в г. Владимире
4. Разрешение велосипедиста
в г. Москве (velotavr.org)
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Парк аттракционов
«Потешный двор» –
одно из главных мест
отдыха и развлечения детей и взрослых в Архангельске
в летнее время.

РЕКЛАМА
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АРХАНГЕЛЬСКОМУ ПАРКУ
АТТРАКЦИОНОВ – 40 ЛЕТ!

В этом году парк отмечает свое
40-летие. В подарок всем горожанам в парке появилась новая карусель «Шапито», изготовленная
в Италии по специальному заказу.
Карусель «Шапито» – это эксклюзивный набор фигур: львы, лошадки, страусы, кенгуру, тигры и кареты в виде тыкв! Выбирайте фигурку
себе по душе и окунитесь в сказку.
Также хочется отметить, что
карусели такого типа неизменно
пользуются популярностью у молодоженов. Так приятно прокатиться на лошадках, взявшись
за руки. Ну а фотографии, сделанные в день свадьбы на этом аттракционе, будут самыми яркими
и красочными! Поэтому мы смело можем сказать, что самый красивый и романтичный аттракцион мира – теперь есть и в нашем
парке! Кстати, в этом сезоне молодожены и их гости в день свадьбы могут прокатиться на новой
карусели совершенно бесплатно!
Мы приглашаем всех горожан
28 июля на празднование дня рождения парка аттракционов. С 14 часов на сцене для вас будет организована праздничная программа:
выступления творческих коллективов, конкурсы, игры и сюрпризы. Ждем с нетерпением в гости!
Телефон для справок:
28–55–71. www.arhpark.ru

В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС “М-33” ТРЕБУЮТСЯ:

Технический директор
Технические специалисты по обслуживанию боулинга
и игровых аппаратов
Маркеры в развлекательную зону
Маркеры в бильярд
Администраторы в детскую комнату
Кассиры
Администраторы боулинга
Официанты
Бармены
Уборщицы
Гардеробщицы
Тел.

28-11-11, Любовь Анатольевна

