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На прошлой неделе на Воло-
годском кладбище Архангель-
ска, где покоится основатель-
ница Северного русского на-
родного хора, состоялось от-
крытие мемориала Антонины 
Колотиловой. Мы об этом со-
бытии писали в прошлом но-
мере. Сейчас будет продол-
жение, но уже не про Колоти-
лову. И не про культуру. 

Господа! Глупость, лень и чванство не-
истребимы, как тараканы – самые древ-
ние насекомые на планете Земля. И как бы 
ни скрывал человек своё нутро, в котором 
свили гнезда глупость, лень и чванство, 
они всё равно вырвутся наружу, заявят 
о себе. Эти три качества если уж посели-
лись, то навечно! Так что если вы встрети-
ли человека одновременно и тупого, и ле-
нивого, и чванливого, не пытайтесь его пе-
ревоспитать, не возмущайтесь им – не ме-
чите бисер перед свиньёй, она этого не оце-
нит. Совет один: просто посмеяться.

Одно грустно в нижеследующей смешной 
истории: почему-то тупые, ленивые и чван-
ливые возлюбили творческие профессии. 
В искусство, культуру лезут. В журналисти-
ку особенно часто проникать стали. Не по-

нимают они в силу природной тупости про-
стоту темы: своим присутствием на виду 
они д елают м ир е щё с ерее, б ытие е щё 
безы сходнее, проблемы ещё фатальнее…

Теперь к веселухе. Мизансцена такова: от-
крывается мемориал Колотиловой. Батюш-
ка молитву читает, люди не грустят/не пла-
чут – просто думают. Каждый думает о сво-
ей Колотиловой, своём Северном русском  
народном хоре, ибо это очень личное, срод-
ни вере в Бога – любить пение, проникаю-
щее в самую сердцевину мозга, в самую се-
редину сердца… Здесь не было случайных  
людей. Хорошая, уютная и добрая была ат-
мосфера. И тут появилась она – фея с ми-
крофоном. Фея ещё не знала, что произведёт 
фурор – вгонит в культурологический шок 
всех пообщавшихся с ней. Уже после, опра-
вившись, люди начали узнавать, что за фея, 
как попала сюда, кто ей всучил микрофон. 

Мадемуазель, о казывается, о кончила 
журфак ПГУ с  красным (!) дипломом, была 
безусловно взята на ТВ и считается (наде-
юсь, до выхода этой статьи) там восходя-
щей звездой, круче, чем незабвенная Юлиа-
на Шахова, пресвятая дева Белова или зна-
менитый мастодонт Алексей Ширяев. Имя 
позвольте не упоминать – может, у девуш-
ки в этот день температура +39 была, или  
колготки порвались на видном месте в не-
подходящее время. Не в духе была – про-
стительно!

Подходит фея с микрофоном к колорит-
ному сеньору с умным лицом и добрыми  
глазами. Без обиняков начинает расспра-
шивать. Диалог передан почти с точностью.

– Ой, простите, а что тут происходит?
– Тут открывают мемориал Антонине 

Яковлевне Колотиловой.
– Колотиловой, а-а-а. Хорошо. А кто  

собрался почтить память поэтессы?
– (Будто не заметив про поэтессу) Здесь 

руководство Северного русского народно-
го хора, Игнатьева, занявшая место худо-
жественного руково дителя по сле смерти  
Нины Константиновны.

– Ой, а покажите мне художественно-
го руководителя. Так значит, Нина Кон-
стантиновна Колотилова  была её пред-
шественницей?

– (недоумевая) Вы это у директора луч-
ше уточните – вон он ростом чуть пони-
же владыки…

– А что сейчас поёт Северный хор?
– (окончательно обалдев) Песни Елены 

Ваенги и Стаса Михайлова.
– (Девушка оценила юмор и осмелела) 

А кто памятник сделал?
– (Указывая на интеллигентного вида  

супружескую п ару) Анатолий Н азаров 
и Валентина Синицкая.

– А кто они и можно ли взять интервью? 
И как их представить?

– Они создатели и владельцы торговой 
пивной марки «Боброфф», бизнесмены.

– А-а-а… (позвонив по телефону и чуть  
подумав) у нас не приветствуются бесплат-
но бизнесмены в новостях, там другие люди 
решают. А можете что-нибудь поколоритней 
порекомендовать? Например, кто вон тот  
седой человек с седой бородой в сюртуке? 

– Это Сергей Сюхин  – художник  
и скульптор. Он некоторым родом со-
причастен к этому монументу , поскольку 
у Назарова&Синицкой работает…

– Ой, спасибо, я пошла брать интервью.

СЛОВО РЕДАКТОРА
Илья АЗОВСКИЙ

ДУРЬ И ЧВАНСТВО 
ТЕЛЕПУЗИКОВ

В Архангельске жильцы победили 
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Вот уже почти два 
года нам обещают, 
что после рефор-
мы в рядах мили-
ции свершится по-
рядок – пройдёт кар-
динальная зачистка, 
и мы получим новых 
безупречных поли-
цейских. Реформа 
завершена. И народ 
стал ощущать изме-
нение. Лучше не ста-
ло, про хуже думать 
не хочется…

В Архангельске от одного из по-
лицейских подразделений запах-
ло настоящей социальной дивер-
сией, идущей вразрез с прави-
тельственной линией и полити-
кой Президента. Областная ГАИ 
так постаралась, что на прошлой 
неделе чуть не довела граждан  
до стихийного бунта!

Вот так самые благие намере-
ния руководства страны на местах 
низвергаются и дезавуируются!

«ГАЙЦЕВ» НА ПИДРОВ 
СМЕНИЛИ – МИЛЛИОНЫ 

УТОПИЛИ
Возмущение народных масс  

было стихийным, никем не орга-
низованным, оттого и не щадя-
щим по своей злобе. Когда про-
стые люди звонили к нам в редак-
цию, то не просили о помощи (как 
это обычно бывает), а возмуща-
лись на повышенных тонах, упо-
требляя мат-перемат.

И их легко понять. Потому 
что задолбали очереди в воню-
чих гаишных коридорах, потому 
что достал непроглядный бар-
дак, царящий в кабинетах УВД, 
воротит от хамства и чванства 
полицаев, отращивающих тол-
стые задницы на наши нало-
ги. Заметьте, что в этой статье  
мы даже не будем пытаться ра-
зобраться с тем, что творится  
на наших дорогах.

Итак, чаша терпения архан-
гельских водителей переполни-
лась окончательно. Оно и понят-
но: посмотрел телевизор, где на-
блюдается сплошное восхище-
ние проведённой реформой, при-
шёл в областную ГАИ и сравнил 
увиденное с действительностью. 
Ужаснулся!

Вот, пример: Президент Медве-
дев и премьер-министр Путин по-
стоянно говорят об электронном 
документообороте и улучшении  
условий для получения граждана-
ми различных госуслуг. Но в Ар-
хангельске все наоборот – чтобы 
просто отдать документы на реги-
страцию авто, людям приходится 

занимать очередь с четырёх (!) ча-
сов утра. Узнав об этом, мы снача-
ла не поверили. И решили испы-
тать кошмар бытия на себе. От-
вечаем за слова: так оно и есть. 
Оказалось, что в отделе приема 
документов на регистрацию но-
меров областного ГИБДД гуляет 
тот еще бардак.

ДОРОГА – КАК И ВСЕ 
В ГАИ, ТОЛЬКО НАЛЕВО

Для тех, кто приезжает в об-
ластную ГАИ тёмным утром впер-
вые, найти сам отдел – насто-
ящая мука. И люди мучаются,  
ведь многие попадают в ГИБДД 
из области, многие в первый раз, 
когда регистрируются. Но по до-
роге к ГИБДД удаётся обнару-
жить только один знак: «300 ме-
тров». И стрелка прямо. А то, что 
надо повернуть в ворота, заехать 
во двор и свернуть за угол, по-
чему-то не разъясняется.

Поэтому, заколебавшись ис-
кать, спрашиваю у стоящего во-
дителя: «Как проехать?» В от-
вет: «Еще один мимо проскочил!» 
Разговорились… Оказывается,  
за утро он уже третьему челове-
ку о бъясняет, к ак п ройти в  о б-
ластную ГАИ.

Далее разговор был таким: 
«Иди сейчас назад вдоль забо-
ра. Потом в ворота налево. Т ам 
увидишь здание и за него повер-
нёшь также налево. И по этажу 
до конца, а потом также налево.  
Короче, как и все в Г АИ, толь-
ко налево».
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Тимати Травкин.
Президент

«ЗЕБРОЙ» ПО РЕБРАМ! 
ПОЛИЦЕЙСКОЕ «ХА-ХА»

Общественность Архангельской области 
возмущена полицейским «ХА-ХА»: хамством 
и хаосом, процветающем в областном ГАИ

Я думаю, что все и всё поня-
ли: мадемуазель с просонья, и ей 
пофиг, о чём и как вечером рас-
сказывать тысячам  теле зрите-
лей – она нахватает интервью, 
потом возьмёт пресс-релиз, далее 
«правка», «копировать», «вста-
вить». Нарезкой из интервью раз-
бадяжить. Готово! Хавай, пипл!

Впрочем, может, зря я так: ве-
роятно, мадемуазель поехала 
снимать очередной научный под-
виг доцента из «Дисмы» Юрко-
ва, но поступила команда заехать 
по дороге «снять Колотилову».

Вот так делаются новости.  
Вот так низко пала журналисти-
ка. Если раньше мы были только 
представителями «второй древ-
нейшей профессии», то теперь ча-
сто журналист=дурак в галстуке, 
только очень напыщенный. 

Зачем я об этом написал, зачем 
опять потрепал профессиональ-
ное достоинство коллег? Поч-
ти десять лет самозабвенно я от-
дал телевидению и… Да, мне пе-
чально – нравы пали. Да и о ка-
ком достоинстве идёт речь? Раз-
ве что о достоинстве купюр в ко-
шельке телекоммерсантов. Биз-
несмен без грязных мыслей, про-
сто от души любя Северный рус-
ский народный хор сделал пода-
рок всем, кто считает народное 
северное хоровое пение частью 
своей жи зни . А таких, повер ь-
те, много. Бизнесмены выложили 
крупную сумму, сделав всё на со-
весть, н и о т к ого н ичего в замен 
не просили – просто скромно сто-
яли, молчали. И вот чтобы в тече-
нии 15 секунд поведать о мотивах 
и чувствах, им надо сперва сходить 
в кассу. Несправедливо, подлень-
ко. И мы, налогоплательщики, это 
дерьмо ещё и содержим!

ПАХНУЛО ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА!
В прошлом номере «Правда 

Северо-Запада» рассказала о том, 
как печатное слово спасло женщи-
ну с ребёнком. Как нечасто прихо-
дящие искренность и чистота со-
творили маленькое чудо – они рас-
творили чванство бюрократии. Речь 
идёт о скромной, но очень пронзи-
тельной новости на ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА» (www.echosevera.ru), пове-
ствующей о том, что в Талагах маму 
с четырёхлетним ребёнком приста-
вы, исполняющие постановление  
суда, готовы были выселить на ули-
цу. Напомним, что выселение не со-
стоялось, а мама с сыном живут где 
жили, и им ничего не угрожает.

Через несколько дней после  
выхода новости на «Эхо СЕВЕ-
РА» в Талагах появилась съёмоч-
ная группа во главе с важным  
федерастом-телепузиком. Они  
приезжали снимать сюжет о горе 
женщины, но опоздали – вопрос  
властями уже был решён. Совпа-
дение или нет – не будем утверж-
дать, дабы никого не подставлять.  
Но в тот день жители талажского 
общежития узнали о существовании 
настоящих журналистов и тех, кто  
позорит «древнейшую профессию».

Всегда важен итог – то, что чув-
ствует архангелогородец, полю-
бовавшись на весточку с голубого  
экрана. Телепузики свой запозда-
лый сюжет показали. Так горожа-
не узнали о том, что в Талагах с че-
тырёхлетним сыном проживает 
чуть ли не Клара Цеткин – женщи-
на, готовая бороться. Вот так. А вы 

говорите, что телевизор не пахнет.
Столько не выпить, чтобы 

смысл сюжета понять. Картин-
ка – сущая мистификация: жен-
щина и мальчик перекатывают  
по комнате большой шар, а меж-
ду ними сидит журналист с ми-
крофоном. Кругом бумаги с тек-
стами и печатями. Так и мелька-
ли: женщина, дитё, мяч, журна-
лист, бумаги. Короче, поморский 
журфак подтвердил мудрость слов 
Максима Горького: «Рождённый 
ползать летать не может».

ФЕЛЬЕТОНЧИК «ТЕЛЕПУЗИК 
– ЧТО ЛЕШИЙ: ЛУЧШЕ 

СПЯЩИЙ»
Вот такая отрыжка журналист-

ского закулисья. Уже не против-
но. Уже смешно. Так смешно, что 
фельетончик родился. Сразу ого-
ворюсь: нижеприведённая мини-
атюра не про ТВ «Поморье». Все 
совпадения случайны, диалоги  
из форточки навеяло.

Осень. Октябрь. Небо зевнуло 
тучей, в воздухе негой растворился 
холодок – природа отходит ко сну, 
прикрывшись тоскливым разноц-
ветьем жёлто-красных кулис. Чу, 
что-то шмякнуло или шемякну-
ло. То сонный филин, сидевший  
на мачте телевышки, вздремнул, 
потерял равновесие и не просы-
паясь превратился в блин. Филин-
блин. Блин, филин – какая чушь 
этот ваш сонный филин, когда всё 
в природе отходит ко сну! Короче, 
что-то шлёпнулось, но звук по-
лучился мягкий – его поглотил  

бархат дождливой осенней мо-
роси, такой же сонной, как и всё 
вокруг. В тот день много чего па-
дало. Но многое не падало. Чер-
вячок на завядшей телеклумбе  
уснул, не успев уползти из-под те-
лештатива. Штатив разрезал соню 
пополам. Теперь на телеклумбе  
два спящих членистоногих. Шеф-
реактор Дёма Д иминцев одного 
нарёк Хвостом, другого Головой. 
Хвост и Голова любят друг друга. 
Вот почему шеф-редактор Дёма, 
перед тем как зевнуть, успел по-
думать о  д епутате Дятлове, з а-
претившем пропагандировать од-
нополую любовь.

Но главные обитатели телецен-
тра – телепузики. Телепузик – он 
тоже часть природы. И как всё 
в природе, телепузик любит спать. 
Но иногда телепузикам приходит-
ся работать. Это беда – не теле-
пузиков беда, а всего человече-
ства. Сонный телепузик «тормо-
зит» и бывает опасен…

Один из дней октября. В сонном 
телецарстве неожиданно просну-
лись все телепузики. 

Теледом. Стена. На стене те-
леплан. Телепузик видит своё  
имя и подходит к телеплану. Сю-
жет. Талаги. Телепузик мыслит  
тезисно.

«Ты почему ещё здесь? Т ебя 
в Талагах ждут, торопись к геро-
ине!» – возопила с просонья ре-
дакторша.

Телепузик стартанул быстро, ещё 
до слов о героине. И пока он бежал 
по длинным коридорам теледома,  

ему вслед раздавалось эхо: «герой  
на героине, героиня на героине…»

«Речь в сюжете пойдёт о геро-
ине», –  п онял т елепузик, с разу 
компилируя слова в тезисы, те-
зисы в сюжет. По дороге в Талаги 
телепузик успел написать текст – 
всё было, как учили старые му-
дрые преподаватели жутьфака:

«Наркотики, в ред, ж енщине 
плохо, проблема в героине, нуж-
ного героина нет; она не спор-
тсменка, потому подсела на нар-
котики, наркотики требуют денег, 
ребёнок требует еды, пришли при-
ставы, глянули – наркотики, ста-
ли выселять, но выяснили, что  
героин с почты, мэрия виновата 
во всём, круг замкнулся, занавес».

Телепузик был очень удивлён, 
что всё оказалось не так и гораз-
до сложнее.

P.S. Месть – пло-
х о е  ч у в с т в о , 

ну и пусть. Считайте этот 
материал моей личной ме-
стью всему российскому ТВ 
за моего кумира – за Му-
амара Каддафи. Я не бое-
виков, которые при под-
держке сил НАТО 9 меся-
цев не могли победить геро-
ев мира – Каддафи и его сто-
ронников, но всё же крова-
вую баню учинили – я ливий-
цев не смею осуждать – их Ал-
лах лишил, видимо, разума, 
за что-то покарав. Мне про-
тивно наше ТВ, смаковавшее 
несколько дней подряд нату-
рализм жестокого линчева-
ния Великого человека, про-
сто человека. Это ужас, ко-
торый не имеет права быть 
на наших экранах. Телепузи-
ки, что тут сказать… 

ДУРЬ И ЧВАНСТВО ТЕЛЕПУЗИКОВ
…Современные ТВ-новости делают мир серее, краски 

тусклее, чувства стандартнее

Окончание,
начало на 1 стр.
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Он, конечно, хохотал от своей шутки,  
а я в тот момент понял, что веселуха еще 
только начинается…

ВОПРЕКИ УДОБСТВУ И КОМФОРТУ 
ГРАЖДАН

По расписанию принимать докумен-
ты в отделе регистрации начинают с 8:45. 
Но фактически окно приёма открывается 
в начале десятого. И перед ним уже ско-
пилась очередь в несколько десятков че-
ловек.

Медленнее этой очереди ползёт , пожа-
луй, только черепаха. Казалось бы, чего  
проще: передать документы из рук в руки – 
минутное дело. Но каждого посетителя му-
рыжат по 15-20 минут. В результате люди 
в небольшом кабинете теряют рабочее вре-
мя, преют и потеют полдня.

Заметим, что из четырёх окон документы 
принимают только в трёх. Но с утра рабо-
тает всего лишь одно. Примерно через час 
открывается второе. Чтобы кто-то прини-
мал документы в третьем окне, за полдня 
увидеть так и не удалось.

Мы уже не говорим о том, чтобы задей-
ствовать четвёртое окно, над которым на-
писано: «Выдача документов». Ведь вы-
давать их начинают после 17 часов, когда 
закончен приём. Почему нельзя открыть  
это окно с утра, посадить человека и раз-
грузить очередь? Но нет – здесь, похо-
же, все направлено против человека и по-
литики Кремля! Вопреки удобству и ком-
форту граждан!

При этом люди постоянно отлучают-
ся из очереди, чтобы оплатить квитанции 
в кассе. Почему касса не в соседнем окне, 
а на отшибе? Может быть, так кому-то  
удобнее? Только кому, если людям от этой 
беготни один лишь напряг?!

Напрягает мотаться туда-сюда. Утомляет 
стоять вторую очередь. Но самое главное 
– возникает большая неразбериха и пу-
таница в оставленной очереди. Приходят 
новые посетители – занимают за тем, кто 
стоит. Возвращаются отлучившиеся – на-
чинают возмущаться оттого, что не нашли 
своего места. В результате кто-то ломит-
ся без очереди, кто-то продолжает вопить. 
А разве возник бы такой бардак, если бы 
все можно было сделать на месте, так как 
это удобно посетителю?!

КТО НЕ УСПЕЛ, ПРИХОДИТ НА 
РАССВЕТЕ

Так с воплями и руганью пропотевший 
в д ушной н ебольшой к омнатушке ( куда 
в очередь забивается более 50 человек) 
и изрядно оголодавший с четырёх утра,  
к 11 часам оказываюсь почти у цели. Пе-
редо м ной п ять-шесть ч еловек. Н о и  т ут 
ждёт ОБЛОМ: объявляется перерыв  
на 20 минут.

А в 13 часов – обеденный перерыв ещё 
на час! Так что людям, томящимся в очере-
ди с рассвета, придётся ещё ждать целый 
час впустую. Аль тернативы нет. Человек 
по ту сторону окна настолько эксклюзив-
ный специалист, что даже на час его заме-
нить некем.

К тому же прием документов заканчи-
вается в 15 часов. За это время успеет  
пройти не больше пяти человек. Так что 
если не успел – жаловаться некуда. При-
ходите завтра, занимайте очередь с че-
тырёх утра!

А пресс-служба гаишная, между тем, уже 
готовит к выходу очередные серии дорого-
стоящего пиар-проекта, которые прозва-
ны архангелогородцами, уставшими от га-
ишного беспредела, «708-й без связи». 

Пока население губернии слад-
ко спало и сытно ело, коррупци-
онеры с казнокрадами «свили» 
воровскую малину! Кошмарр-
р-р! Но население губернии 
спасено благодаря бдительно-
сти прокурорских работников 
и упорству сотрудников При-
морского СледКома!..

О раскрытии грандиозной хозяйственной 
аферы с народной собственностью в Соло-
вецком посёлке с населением аж в 600 че-
ловек обществу сообщено «скромно  
и со вкусом». Теперь вся губерния и даже 
Москва с Питером знают , что против ди-
ректора соловецкой школы возбуждено  
уголовное дело.

МЫ НЕ В *ОПЕ!
Кстати, злопыхатели, утверждавшие, что 

Архангельская область в глубокой *опе,  
тоже изобличены. Оказалось, что не в *опе 
губерния очутилась, а в mainstream с Мо-
сквой попала! В Первопрестольной спор-
ная взятка для директора одной из школ за-
кончилась смертью в тюрьме – по сути по-
лучилась физическая казнь человека.

В А рхангельской о бласти п роцесс о б-
ставлен «гуманней»: физическая казнь 
как бы заменена на гражданскую, причём 
досрочно! Вот цитата из релиза областной 
прокуратуры.

МУНДИР УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…
«Установлено, что в нарушение  

закона, в период с июня по авгу ст 
2011-го год а здание школы предо-
ставлялось для проживания группам 
туристов численностью по 40 чело-
век, п риехавших в  п ос. С оловецкий, 
без заключений договоров сдачи иму-
щества в аренду, а также без согла-
сия собственника.

Экспертная оценка последствий 
такого проживания для обеспече-
ния дальнейшего образовательно-
го процесса учредителем не дава-
лась, вопросы возможного ухудшения 
от проживания у словий общеобра-
зовательного процесса не изучались.

Директором п ринимались ре ше-
ния и совершались д ействия, кото-
рые не отнесены к полномочиям дан-
ного должностного лица либо т ре-
бовали согласования с иными лицами 
в установленном законом порядке.

Приморским межрайонным след-
ственным отделом СУ СК РФ по Ар-
хангельской области и НАО по мате-
риалам, направленным межрайонной 
прокуратурой в порядке п. 2 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ, в отношении директора 
Ирины Совалевой возбуждено уго-
ловное д ело по признакам со ста-
ва преступления, преду смотренно-
го ч. 1 ст. 285 УКРФ (злоупотребле-
ние должностными полномочиями)».

НЕДЕРЖАНИЕ…
Зоркий глаз журналиста «ПС-З» сразу 

приметил странность: в релизе отсутству-
ют даты. Не ясно, когда Приморское меж-
районное СУСК возбудило уголовное дело. 
А это важно, ибо УПК РФ требует ознаком-
ления гражданина с постановлением. А Со-
валёва того постановления о возбуждённом 
против неё уголовного деле на момент пу-
бликации релиза даже в глаза не видыва-
ла. И, как говорят её родственники, о са-
мом факте не слыхивала! Вот тут бы и оце-
нить поспешность реляции, но дату возбуж-
дения дела почему-то засекретили.

И это не мелочь: ознакомление с поста-
новлением дало бы гражданке Совалёвой 
возможность аргументированно реализо-
вать право на защиту, то есть обжаловать 
решение следователей Приморского СУ-
СКа в суде. Иными словами, господа сле-
дователи поспешили…

А если Совалёва в суде сможет доказать, 
что возбуждение уголовного дела против 
неё необоснованно, и постановление будет 
отменено? Неужто Приморское СУСК из-
винится за поспешность, дипломатично слу-
кавив о самопроизвольной рассылке из-за 
хулиганства вируса «трояна»? Это цивиль-
ный путь, он возможен, но маловероятен.

БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ…
Единственным хранителем тайных зна-

ний пока, вероятно, является следователь. 
Редакция газеты не может объективно оце-
нить ни глубину логики, ни масштаб его  
мыслей. Проводя это расследование, мы 
опирались на релиз с официального сайта 
областной прокуратуры.

К с ожалению, м ногие т езисы и з у ка-
занного заявления прокуратуры мы так  
и не смогли расшифровать…

Например, мы не знаем, как с точки зре-
ния закреплённого Конституцией принципа 
презумпции невиновности можно толковать 
фразу «установлено, что в нарушение зако-
на…» (и далее по тексту).

«ПОШИВ» ДЕЛ: АТЕЛЬЕ 
«БЕЛЫЕ НИТКИ»…

Соловецкий конфуз: до упырей у правоохранителей 
не дотянулись руки, уголовное дело возбудили 

против директора школы…

БОДРЯЩИЕ
УСЫ

Смотрим: Пехтин. Пригляделись – усы. 
Видим усы. Понимаем: Пехтин 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ МИМИКУ УСОВ
ИЛИ

МИМИКА УСОВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
МИМИКУ ЧЕЛОВЕКА 

ПОЛИТИЧЕСКУЮ ВОЛЮ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ УСЫ

ИЛИ
ВОЛЯ ПОЛИТИКИ

ПРЕДСТАВЛЕНА УСАМИ 
 
Все фото сделаны на заседании в мэрии 

Архангельска по вопросу отсутствия горя-
чей воды. Горячая вода есть? Есть. Пехтин-
ские усы решили вопрос горячей воды. Это 
комфортно. Комфорт прибавляет бодрости. 
Бодрое население – бодрая губерния. Та-
ковы усы, приносящие бодрость. 

Директор 
Соловецкой 

средней школы 
Ирина Совалёва
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Если перевести сказанное на бо-
лее традиционный русский язык,  
то получится абракадабра – проку-
ратура констатирует: дескать, Со-
валёва нарушила закон, и это на-
рушение закона уже установлено.  
У них – ни тени сомнения. А мы,  
наивные, до сих пор полагаем, что  
в уголовной тематике факт наруше-
ния закона устанавливается только 
приговором суда…

Но тут и суда не было, и след-
ствие ещё не начиналось. То есть 
получается, что нарушение закона 
установлено БЕЗ СУДА И СЛЕД-
СТВИЯ!

ШАБАШ САТРАПОВ
Это то, что Президент Медве-

дев охарактеризовал «правовым 
нигилизмом». Кстати о Медве-
деве…

Предположим, что эта исто-
рия случайно дойдёт до Дмитрия 
Медведева. Подробности таковы, 
что они несомненно тронут душу 
очень сильно. А если учесть, что 
Президент – юрист по образо-
ванию и законник по убеждению, 
то мы опасаемся за рассудок гла-
вы государства!..

У Медведева был душевный  
порыв помочь жителям далёко-
го, но столь значимого и куль-
тового для каждого россиянина 
архипелага. И лучше Дмитрию  
Анатольевичу не знать того, что 
в несчастной северной губернии 
благо истолковано за скверну . 
А в словах просьбы сатрапы рас-
слышали ГОНГ – трубный зов! 
И вот…

«Идет охота на волков,
Идет ОХОТА!
На серых хищников
Матерых и щенков».

(В. С. Высоцкий
«Охота на волков»)

ПРЕЗИДЕНТ И СОЛОВЕЦКИЕ 
ДЕТИ

В качестве справки. У взаимо-
отношений Медведева и соловец-
кой школы особая история. Начи-
налась она мило, по-человечески: 
крохотная, далёкая школа в апре-
ле 2011-го получила от Прези-
дента весьма достойный пода-
рок – 1096 экземпляров книг 
из библиотеки Администрации  
Президента.

А чуть ранее, в конце прошло-
го года, Президент Дмитрий Мед-
ведев подписал распоряжение  
о выделении из своего резервного 
фонда девяти миллионов рублей 
для Соловецкой школы.

Ведь в России более 80 ты-
сяч школ! Книги из президент-
ской б иблиотеки –  э то е динич-
ный случай, как и выделенные 
персонально Президентом деньги 
из ЕГО резервного фонда! За Со-
ловки говорил сам Патриарх Ки-
рилл, и это факт. Причины тако-
го расположения первых лиц го-
сударства – в сакральной роли  
Соловков.

Это редкий случай, когда по-
литикой движет человеческое.  
Ведь PR-жанр требовал умаслить 
плотно населённую кубанскую 
станицу, а не крохотные, далёкие, 
проблемные о строва с  в ысокой 
долей маргиналов среди протест-
но голосующего населения. Т ак 
что едва ли Президент, проявляя 
заботу о Соловках, мыслил кате-
горией пиара.

ОСЕНЬ. ТРЕВОЖНО 
ВЕЧЕРЕЕТ. ГРАЖДАНКА 

МАЛАХОВА ПИШЕТ 
МЕДВЕДЕВУ…

Далее… В России 23 907 муни-
ципальных образований. И на-
верняка из каждого МО в ме-
сяц к Президенту кто-то как-то  
обращается. Понятно, почему 
Президент далеко не всегда от-
вечает лично… Но речь не просто 
о МО – речь о Соловках! И вот 
настала осень 2011-го года. Мо-
сква. Кремль. Президент работа-
ет с компьютером. Среди всяче-
ских «твиттов» он обнаружива-
ет послание с далёких Соловков…

Дальнейшее задокументиро-
вано Аппаратом и увековече-
но в буквах на сайте главы госу-
дарства:

«В адрес Президента Россий-
ской Федерации Д. А. Медведе-
ва обратились жители посёлка 
Соловецкий Приморского райо-
на Архангельской области.

1.  Малахова Светлана 
Владимировна с коллектив-
ной жал обой на отсутствие  
надлежащих условий получе-
ния о сновного о бщего о бра-
зования и недоступность до-
школьного образования в свя-
зи с незавершением капиталь-
ного ремонта муниципального 
образовательного учрежд е-
ния «Сол овецкая средняя об-
щеобразовательная школ а» 
и детского сада в посёлке Со-
ловецкий.

Факты, изложенные в обра-
щении, в ходе проверки с выез-
дом на место подтвердились.

Прошу Вас обеспечить над-
лежащие условия реализации 
права жителей посёлка Соло-
вецкий на общедо ступное до-
школьное и основное общее об-
разование.

О выпол нении дол ожить 
Президенту Р оссийской Фе-
дерации до 5 октября 2011-
го года».

МЕДВЕДЬ – НЕ СЛОН!
Обратите внимание: нет слов  

«казнить», « наказать», « изо-
бличить», «снять», «замочить 
в сортире»… Есть три ключевых 
слова: «прошу… обеспечить… до-
ложить». Нет сигнала начинать  
охоту!

Мы достоверно не знаем, что  
доложил Михальчук Медведеву 
5 октября… Но на данный момент 
в Соловецкой школе ремонты за-
вершены, дети учатся. А о чём до-
кладывал 5 октября прокурор Ар-
хангельской области Бакун? Это 
не п онятно и  п окрыто м раком. 
Остаётся домысливать…

Доклад Бакуна Медведеву нам 
видится таким:

«Уважаемый ДАМ! В Архан-
гельской области с погодой  
дрянь: только летом и ком-
фортно – все м не  до работы.  
Только прокуратура и паха-
ла! Но меры прокурорского ре-
агирования практического ре-
зультата не дали. Итог Вы зна-
ете…»

Ещё прокурор Бакун должен  
доложить Президенту о том, что 
официальным заказчиком работ  
был отдел образования админи-
страции МО «Приморский рай-
он» в лице начальника Мигунова. 
Это тот самый Мигунов, который 
четыре года возглавлял областное 
образование при Киселёве. И вот 
соловецкий конфуз… Сейчас Ми-
гунова шито-крыто «ушли».

Непонятно, почему «ушли»  
Мигунова тихо! На его ведомстве 
были организации конкурсов, за-
ключения договоров, претензион-
ная работа…

И в от ф акт, к оторый о бяза-
тельно должен узнать Президент 
Медведев: в одном из конкурсов 
на проведение ремонтных работ 
в соловецкой школе победила во-
логодская фирма. Поразительно, 
но в руководстве это вологодской 
фирмы вообще не представля-

ли, что школа находится на Со-
ловках, а Соловки – это остров. 
А значит, доставка стройматери-
алов морем обойдётся в два раза 
дороже. Потом Вологда «вку-
рила» тему, и фирма отказалась 
от подряда. Время для ремонта 
было упущено.

Наши за ключили контракт  
с ф ирмой, за нявшей в торое м е-
сто в конкурсе. Но это оказалась 
«фирма-подставка» – её миссия 
на конкурсе была проста: просто 
участвовать, чтобы конкурс со-
стоялся. Вам смешно? А время  
ремонта шло…

Президент Медведев из до-
клада прокурора Бакуна должен 
узнать два слова – 11 букв. Всё 
просто: Илья И ванкин. О н ж е 
специалист по распилу древе-
сины, он же министр образова-
ния науки и культуры правитель-
ства Архангельской области.  
И он же тот, в чьём лице Мини-
стерство осуществляет функцию 
контроля за деятельностью За-
казчика. Четыре месяца безде-
лия, хаоса с последующим скан-
далом/авралом. Это деятель-
ность Министерства или безде-
ятельность? Соловецкий конфуз 
на цвете лица министра Иван-
кина никак не отра зился – как  
с гуся вода! Нет покаяния – бодр 
и весел Иванкин в министер-
ском кресле.

Понятно, что ничего этого  
ни губернатор, ни прокурор Пре-
зиденту не доложили.

А между тем, слова Медведе-
ва по поводу Соловков начали  
толковать, дополнять, домысли-
вать все кому не лень, от разно-
мастных политтехнологов/поли-
тогов, политиков, чиновников до 
силовиков. Началось творчество 
бюрократических масс. У вы, эта 
«гора» ничего кроме «мыши» ро-
дить не могла: истинные виновни-
ки даже не испугались. А «попа-
ла» директор Соловецкой школы 

Совалёва. Дескать, детей со сто-
роны пустила жить – ремонту по-
мешала.

По большому счёту возбужде-
ние уголовного дела против Со-
валёвой – это приговор всему 
нашему государству, всей веле-
речивой нашей власти! Ибо Со-
ловки – это архипелаг нераз-
решённых противоречий. От-
роки российские и их патрио-
тически настроенные родите-
ли, педагоги-энтузиасты тянут-
ся на Соловки – испить сакраль-
ный напиток из духовной чаши,  
прикоснуться к Великой исто-
рии. И это чистое подвижниче-
ство упирается в хаос бытия. Все 
признают как факт: на Соловках 
нет возможности размещать груп-
пы детей по «эконом-варианту». 
А не «эконом-размещение» в Со-
ловецком варианте означает  
«бизнес-класс» по цене отбор-
ного средиземноморского отеля  
5* – недоступное буржуйство!

Вот мы и подошли к главному: 
один пассаж в прокурорском ре-
лизе – 100% правда! Да, дей-
ствительно в июле-августе 2011-
го года там проживала «группа 
туристов численностью 40 чело-
век». Однако подозрительно пах-
нет предвзятостью, что дотошные 
силовики не уточнили, что «тури-
сты» – это были дети. Чувствуете 
разницу: турист – это в массовом 
сознании пьяный русский на пля-
же Анталии. И не сразу понят-
но, что ребёнок, которого роди-
тели на последние деньги отпра-
вили со Святыней земли русской 
ознакомиться, – это тоже турист.

Достоверно известно, что ди-
ректор Соловецкой школы Сова-
лёва в июне отказала в возмож-
ности размещения детей у себя  
в школе. Причина – запланиро-
ванные ремонтные работы.

Но прошёл июнь, часть июля, 
а началом 9-миллионного ре-
монта даже не пахло. Школа си-
ротливо пустовала. И у Совалё-
вой не стало поводов для отка-
за. Заметим, что в школах в лет-
нее время размещаются детские 
лагеря, проживают организован-
ные группы детей, и так повелось 
ещё со времён СССР . Большая 
часть северных пионерлагерей  
на благословенном юге разме-
щалась именно в школах! И если 
Совалёву собираются привлечь  
к «уголовке» за такую «чешую», 
то действительно бежать надо  
из страны, живущей по принци-
пам «был бы человек, а статья  
найдётся» и «не делай добра –  
не получишь и зла».

P.S. Кстати, насчёт 
неких полученных 

доходов. Официально они это-
го не говорили. Увы, это на-
поминает абракадабру. Ибо 
никто никакую аренду дирек-
тору не платил. Фактов по-
лучения денег лично Совалёвой 
или ещё кем-то из персонала 
школы «на руки» (то есть кэ-
шем) нет. Адьё! И где берётся 
столько «белых ниток», что-
бы «шить» такие дела?

«ПОШИВ» ДЕЛ: АТЕЛЬЕ 
«БЕЛЫЕ НИТКИ»…

Соловецкий конфуз: до упырей у правоохранителей 
не дотянулись руки, уголовное дело возбудили 

против директора школы…

Окончание,
начало на 1 стр.

В гости к Богу не бывает опозданий, или лучше поздно, чем никогда? 
Губернатор Михальчук на месте демонстрирует полпреду Винниченко результат 

выполнения поручения Президента...

...А сзади притаился Иванкин. 
Он, кажется, напуган. 
Многозначительно молчит. 
Неужто кается?
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Опять на проспек-
т е  Ч у м б а р о в а -
Лучинского весело. 
Снова там «зажига-
ют» люди с плакатами, 
лихо горланя свои ре-
чевки и агитируя оша-
левший от молодёж-
ной назойливости про-
гуливающийся люд. 
Теперь вот спокойно 
не жилось активистам-
спортсменам или яко-
бы спортсменам…

«За з доровый о браз ж изни!», 
«Мы за здоровую нацию!», «Мы 
против алкоголя и курения!» 
– неслось по мирному архан-
гельскому проспекту 22 октября 
2011-го года.

Лично мне понравилось очень 
прямое мнение проходящего мо-
лодого человека – без подглаз-
ников, загорелого, с белыми зу-
бами, без брюха и с попой, как  
два упругих кулачка. Он громко  
сказал беснующимся: «Если вы  
«ЗА»… так и не пейте, не курите. 
Чего орать-то на улицах? Вы от-
чего расчувствовались: вам что,  
запрещают не пить? Или застав-
ляют курить?»

И действительно: а для чего со-
брались здоровенные бесноватые 
противокурящие и антипьющие? 
Прокричать у топические л озун-
ги? Показать себя?.. Так уверяю: 
ничего симпатичного я не увидел. 
Прыщи и угри на лицах и те вы-
вести не могут – пришли народ 
учить. За «Клерасилом», друзья!

***
Короче, ясно: идиотизм всё это. 

Но порассуждаем… А разве толь-

ко алкоголь и курение разруша-
ют человеческий организм? Инте-
ресно, что бы кричали эти активи-
сты хотя бы тридцать или двадцать 
лет назад… Т огда ведь не было  
всех э тих с игарет с у гольными 
фильтрами и  д орогих и  д оступ-
ных спиртных напитков и закусок. 
Курили «Беломорканал», «При-
му», пили знаменитые «Три топо-
ра» и «Анапу» и жили себе не ту-
жили, учились, служили, работа-
ли… Кстати, тогда в армию брали 
целыми классами, а дистрофиков 
и всяких дебилов были единицы. 
А что мы имеем теперь?..

Уже и отсрочки многие отме-
нили, берут с плоскостопием, яз-
вами, лишь бы на ногах стоял от-
рок – борец за здоровый образ  
жизни. Такие будущие защит-
ники Отечества сильны, ловки  
и быстры только в компьютер-
ных играх.

РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА…
Один мой знакомый не хо-

дил в своё время на различ-
ные митинги, не питал иллюзии  
стать спортсменом-культуристом, 
а жил той же жизнью, что и его 
сверстники в 80-е годы прошло-
го века. Начал курить в 5-м клас-
се, в 6-м пил портвейн с одно-
классниками в подворотне, а по-
сле всего этого умудрялся схо-
дить в спортзал и побросать мяч 

в корзину – надо же немного раз-
веяться, перед тем как по доро-
ге домой поджечь шпалер со све-
жей травкой с бабушкиного ого-
рода, что благоухал конопляшкой 
в средней полосе. Кстати, в со-
ветские годы растущая ко нопля 
на дачах была нормой – поваль-
но бабушки сажали милую, что-
бы защитить дачный картофель  
от жуков-вредителей. Скажите,  
в Советском Союзе была нар-
комания? 1%! Т о есть не было.  
Как начали бороться с наркоти-
ками, так и подсела молодёжь  
на дурь всякую. Теперь вот «кро-
кодил» колют – гниют заживо.  
LEGALIZE, like USSR!

Надо сказать, что и спортивные 
снаряды были в советские време-
на не те, что сейчас. Пульсоме-
тры, различные витамины и каши, 
новомодные тренажеры и прочие 
приспособления, о которых в те 
времена можно было только меч-
тать. Мячи с «грыжами», рваные 
кеды, ржавые гантели, дырявые 
сетки – все это вполне было нор-
мально. Главное, чтобы была кры-
ша над головой, и ладно.

Не было в школе  социологов, 
психологов, логопедов и прочих  
наставников, помогающим сейчас 
ученикам освоиться в этом мире 
бушующем. И ничего, ведь как-
то же справлялись, становились 

инженерами, учеными, теми же  
спортсменами.

«Фу! – сказали бы сейчас голо-
сящие за здоровый образ жизни 
активисты, – как так можно пить, 
курить, заниматься прочими амо-
ральными вещами, еще и спортом 
пробовать заниматься?!» Ну да, 
теперь это нонсенс!

А между тем, мой знакомый  
уже в 8-м классе имел спортив-
ный разряд, но продолжал пить, 
курить и устраивать драки «стен-
ка на стенку». Затем, как и все  
его одноклассники сходил в ар-
мию, закончил университет . Ра-
ботает и не жалуется на своё здо-
ровье. Он до сих пор пьет и курит, 
но может спокойно пробежать 
и 5, и 10 километров без проблем, 
не напрягаясь, переплыть Двину 
в районе Урицкого.

Что изменилось с того времени? 
Народ начал в прямом смысле  
мельчать? Вроде не пьют , не ку-
рят, ведут здоровый образ жизни, 
еще успевают и на митинги схо-
дить…

НЕ МЫ ТАКИЕ, ЖИЗНЬ 
ТАКАЯ…

Сколько угодно можно устраи-
вать митингов, делать всевозмож-
ные фигуры на турнике, но ког-
да экология в таком минусе, все 
это – бесполезная трата вре-

мени. Если сейчас уже с рождения 
ребенок начинает вдыхать гре-
мучую смесь из ядов, (вспомни-
те, что творилось в Архангельске 
этим летом), о каком спортивном 
будущем может идти речь? С та-
кой экологической обстановкой  
как бы до пенсии дожить.

Другой фактор, влияющий 
на здоровье нации, тоже не ма-
ловажен – продукты питания.  
Посмотрите, что у нас творится  
на п рилавках –  зд есь ж е м ож-
но таблицу Менделеева выу-
чить целиком от первого элемен-
та до последнего! Молоко, боль-
ше похожее на крашеную водич-
ку. Фрукты-гибриды, биодобавки 
и прочие «вкусности», от кото-
рых начинает уже сводить желу-
док. Конечно, и раньше в магази-
нах можно было встретить много 
различной отравы, но как-то люди 
не умирали, пищеварительная си-
стема справлялась.

Конечно, от курения и алкого-
ля еще никто здоровее не стал,  
но винить эти два фактора в ка-
честве первопричины вымирания 
нельзя. Не в этом суть. Дело сугу-
бо личное, курить/не курить, а вот 
что будем делать с той же «про-
тухшей» экологией, пока никто  
не знает.

«Разрезан на осколки, разбит на лоскуты,
Не пью и не курю до наступленья темноты.
Лучше бы пил и курил…»

(группа «Сплин» «Пил-курил»)

СПОРТИВНАЯ ГРЫЖА
ЗОЖ (Здоровый Образ Жизни) не трожь!

Индия. Гоа. Брат Кумар и его друг 
Кося Кзабей. 25 и 27 лет. Не выступают против курения, не 

борются с марихуаной и очень любят ром. 
Их единственный недостаток – они ни разу не были у врача

Анатолий Беднов — видный 
сторонник здорового образа 

жизни, эстетический символ всех, 
кто против курения и питияМятый антураж митинга.

У ОРЛОВА ВСЕ КАК ВСЕГДА 
ПОД КОНТРОЛЕМ

На очередной 25 сессии Архан-
гельского областного Собрания  
депутатов прошёл Правитель-
ственный час по вопросу «Ин-
формация Правительства Архан-
гельской области о начале отопи-
тельного периода 2011-2012 года 
в муниципальных образованиях». 
С докладом и абсолютно спокой-
ным выражением лица выступал 
министр ТЭК и ЖКХ Петр Орлов.

Болевыми т очками н а с амом 
деле в регионе являются почти  
все районы. Но наиболее охва-
чены агонией бездействия три:  
МО «Васьковское», МО «Нян-

домское» и МО «Ерцевское».  
На глав которых и заведены уго-
ловные дела соответственно: Сер-
гей Ролдугин, Андрей Кузьмичев 
и Геннадий Науменко . Помимо  

отличившихся сама статистика 
прошедших с овещаний, п рове-
рок и давлений со стороны неуто-
мимого Пехтина и полпреда Вин-

ниченко такова: за год выявле-
но 101 нарушение законодатель-
ства при расходовании средств  
в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве.

Наибольшее количество нару-
шений было выявлено при про-
верке работы управляющих ком-
паний.

ЛЮДИ МЁРЗЛИ И БУДУТ 
МЁРЗНУТЬ

Всё плохо, зима будет тревож-
ной. Но министр Орлов заверял 
депутатов, что у него все под кон-
тролем. Да, многим от этой фра-
зы и смешно и страшно одновре-
менно, но что сказано, то сказано. 
Орлов не покраснел, когда гово-
рил, что и угля хватает, и коллап-
сов не ожидается.

В Багдаде все спокойно? Или  
в Багдаде всё. Спокойно?

Подавляющая часть депутатов,  
та, что именуется наблюдателя-
ми «депутатским болотом», даже  
не хлюпнула, не чмокнула. Буд-
то на трибуне выступал Иосиф 
Кобзон, а  не министр ЖКХ Ор-
лов. И лишь малая часть депута-

тов негодовала – им происходя-
щее в Собрании в тот час ничего  
кроме очковтирательства не на-
поминало. Кто-то негодовал же-
стикуляцией, к то-то о тправил-
ся даже на трибуну, чтобы в глаза 
«прибитому болоту» заявить су-
ровую правду. К примеру, предсе-
датель Комиссии по ЖКХ област-
ного Собрания, депутат-единорос 
Андрей Аннин , не скрывая эмо-
ций, испортил благостное настро-
ение у чиновников Правительства 
и большинства депутатов. Депу-
тат Аннин либо лучше осведом-
лён о состоянии дел в ЖКХ, либо  
пользуется другими источниками  
в анализе положения. Ощущения 
от послесловия Аннина печаль-
ные – УЖЕ требуется готовить-
ся не только к зиме, но и к спа-
сательной операции. И это было  
убедительно – Аннин оперировал 
фактами: по его данным, в некото-
рых муниципальных образованиях 
угля и мазута остается на 3-5 дней. 
И ситуация не меняется к лучше-
му. Мало того, она ещё и повторя-
ется из года в год.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

На глав МО заводят уголовные дела,
а наличие топлива все равно на грани

ПОДГОТОВКА ЖКХ К ЗИМЕ. ВЕРСИЯ СИЛОВИКОВ…
Прокуратурой внесено 15 представлений, 11 организа-

ций привлечены к ответственности, возбуждено 7 адми-
нистративных дел, 7 должностных лиц привлечены в ад-
министративной ответственности, 9 заявлений направ-
лено в суды. Привлечено к административной ответствен-
ности 7 организаций, в органы дознания направлено 54 ма-
териала для дальнейшего рассмотрения, на основании ко-
торых возбуждено пока 3 уголовных дела.

Ïðîäîëæåíèå
íà 6 ñòð.
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Редкая теленеделя 
обходится без сю-
жета о титанических 
усилиях Миноборо-
ны по обеспечению 
жильём военнослу-
жащих.

Может, в других регионах  
и справляют новоселье изму-
ченные скитаниями по служеб-
ным общагам и съёмным квар-
тирам военные, а у нас в Архан-
гельске с этим на самом деле всё 
плохо. Наглядный пример – Со-
ломбала, улица Малониколь-
ская – краснокирпичная пяти-
этажка на 100 квартир три года 
как «заморожена». И концов  
не найдёшь.

ВОТ ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ…

… « И С К  « С т р о й д е т а л ь » .  
Так, по крайней мере, значит-
ся на аншлаге у въезда на строй-
ку. С него же я узнал, что нача-
ло строительства – 2003-й год, 
окончание – 2008-й. Заказчик – 
в/ч № 22020 (Санкт-Петербург). 
Дом выглядит весьма презента-
бельно: изящные формы, совре-
менные стройматериалы. Перво-
начально он предназначался для 
расселения личного состава ука-
занной на аншлаге в/ч, потом во-
еннослужащих Ленинградского  
военного округа (после реформы 
– Западный округ) и в конце кон-
цов всех тех офицеров, кто решил 
после службы остаться на ПМЖ 
в Архангельске.

Но вот незадача – не колышут-
ся занавески на окнах, не раздра-
жают обоняние упоительные за-
пахи с кухонь, не курят на балко-
нах довольные папаши, не игра-
ют во дворе детишки. Дом не сдан 
в эксплуатацию. Хотя, как уда-
лось выяснить, готовность зда-
ния – 95% процентов. Осталось 
только закончить некоторые от-
делочные р аботы и б лагоустро-
ить двор.

Но некому довести начатое  
дело до конца. В отношении  
ООО «ИСК «Стройдеталь» сей-
час введена процедура банкрот-
ства. Не знаю, в силу каких при-
чин столь бесславно закончилась 
история э той ф ирмы, к оторой 
одно время руководил бывший  
подполковник войск ПВО Мак-
сим Кравцов. Говорят, что день-
ги на строительство были выде-
лены в полном объёме. Но труд-
но проследить их освоение – в/ч 
22020 расформирована. И заод-
но проверить информацию, что 

33 миллиона рублей были спи-
саны по фиктивным актам вы-
полненных работ. Впрочем, этот 
момент скоро может прояснить-
ся – насколько мне известно? де-
путат ОблСобрания Новиков на-
правил министру обороны Сер-
дюкову и военному прокурору 
Фролову запрос по судьбе это-
го дома.

НИ СЕБЕ, НИ ЛЮДЯМ
Меня же интересу ет другой  

момент. Дом сейчас – как чемо-
дан без ручки: и нести неудоб-
но, и бросить жалко. Т ем време-
нем бездомных офицеров и воен-
ных пенсионеров меньше не ста-
ло. Более того, они продолжают 
ждать обе щанных квартир. Это  
такой же стыд и срам для государ-
ства, как и ветераны ВОВ, дожи-
вающие в бараках. Достроит Ми-
нобороны дом или нет, а если до-
строит, то когда – тайна сия вели-
кая. Господа воинские начальни-
ки, не пора ли определиться, ну-
жен вам этот долгострой или нет? 

Если нет, то не пора ли его при-
строить в надёжные руки?

В Архангельске количество  
претендентов на получение жилья 
исчисляется тысячами. Это и по-
горельцы, и жители аварийных и 
ветхих домов, и  сироты, и  инва-
лиды. И у каждого второго на ру-
ках не просто акт муниципали-

тета – судебное решение. Про-
ще говоря, потребность в соци-
альном жильё громадная. Намёк 
понятен? С другой стороны, по-
чему муниципалитет сам не вы-
шел на военных с предложени-
ем продать здание, чтобы дове-
сти его до ума и дать людям квар-
тиры? Думаю, что деньги мож-
но было найти. И этот вариант  
был бы предпочтитель нее, чем  
строить с нуля. Или переговоры 
велись, но военные уподобились 
собаке на сене?

P.S. Т р и  г о д а 
1 0 0 - к в а р т и р -

ный дом просто стоит. 
А не слишком ли это боль-
шая роскошь для города, 
где только за последний ме-
сяц рухнули печи в двух дере-
вяшках, где жильцы слетев-
шего со свай дома 27 на Об-
водном канале со страхом 
ждут наступления холодов, 
не без оснований полагая, 
что им придётся зимовать 
в своей развалюхе? В следу-
ющих номерах я продолжу 
тему дома на улице Мало-
никольской и буду признате-
лен за любую помощь в рас-
следовании. Е-mail редак-
ции – а302516 а@yandex.ru.

ЗАМЕРШАЯ СТРОЙКА
В Соломбале три года без дела

простаивает почти готовый 100-квартирный дом
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Бодрячком прошёл самый  
простой в опрос, а дресованный 
министру-оптимисту Орлову: 
а не ждать ли нам очередного хо-
лодомора типа прошлогоднего  
Няндомского? Самое оптимисти-
ческое и весёлое Правительство 
в истории Архангельской области, 
конечно же, ответило: «НЕТ!»

Следующая тема из мрачной 
коммунальной саги – положение 
малой энергетики. Речь о компа-
нии «Архоблэнерго». Там не всё 
чисто, зато почти всё «запущено» 
и покрыто мраком. Потому мне-
ния разделились лишь вокруг от-
вета на вопрос: в реанимацию вез-
ти пациента или сразу в морг? При 
том, что реанимация – это отва-
лить на спасение денег и, потеряв 
эти деньги, всё равно везти в морг.

Даже в рядах фракции «Еди-
ная Россия» не достигли согласия 
по вопросу «Архоблэнерго». А уж 
оппозиция оторвалась по полной, 

поиграв и в следователей, и в па-
лачей, и в докторов.

Главное так и осталось тайной, 
покрывшись толстым слоем сло-
весной «чешуи» и цифровой экви-
либристики. И это главное – от-
вет на вопрос, почему неэффек-
тивно работает «Архоблэнерго»… 
Няндома склонялась и здесь.

Вот достаточно заниматель-
ная вещица. Депутаты первый  
раз спросили про Няндому , ска-
зав, что там осталось угля на цен-
тральной котельной практиче-
ски на сутки, а информация, что 
якобы подходит дополнитель-
ная 1000 тонн, не до конца под-
тверждается. На что Орлов за-
верил: мол, беспокоится не о чем. 
Заключен контракт на поставку 
3000 тонн. Но случилась некая  
проблемка, в связи с чем были  
вынуждены взять взаимообразно 
у ТГК-2 1000 тонн, которая уже 
выгружена. Но депутаты стоя-
ли на своем. И на пятый вопрос 
о ситуации в Няндоме и разгово-

ре о прошлой зиме министр Ор-
лов, видимо, не выдержал и вы-
дал: «Несмотря на то что желез-
ная дорога случайно (слово «слу-
чайно» было подчеркнуто инто-
национно – прим ред.) протащи-
ла состав до Обозерской, мы вме-
шались. Шиленко эшелон вернул 
в Няндому. Он там».

P.S. Короче, тренд се-
зона: ЗАПАСАЙ-

СЯ! Всем! Тёплая одежда по-
надобится и дома. Шуба для 
улицы лучше енотовая, для 
дома сойдёт и шиншиловая. 
Возможен вариант – дедуш-
кин тулуп на улице, фуфай-
ка – дома. Депутаты с ми-
нистрами и прочими чинов-
никами, к вам просьба воз-
держаться от посещения ма-
газинов, торгующих данным 
ассортиментом – в ваших до-
мах в любой холодомор всег-
да было тепло и светло.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

На глав МО заводят уголовные дела,
а наличие топлива все равно на грани

Окончание,
начало на 5 стр.

КОГДА РЕКОНСТРУИРУЮТ 
АЭРОПОРТ «АРХАНГЕЛЬСК»?

Проект реконструкции включён 
в федеральную целевую програм-
му «Развитие транспортной си-
стемы России (2010-2015 годы)» 
и долгосрочную целевую програм-
му Архангельской области «Раз-
витие общественного пассажир-
ского транспорта Архангельской 
области на 2012-2016 годы».

«За г оды э кономических р е-
форм количество действующих аэ-
родромов сократилось в 2,5 раза.  
Во многом из-за этого до 80 про-
центов всех пассажирских пере-
возок осуществляется через Мо-
скву, – отмечается в программе. – 
Необходимо восстановить систему 
местных авиалиний, обеспечиваю-
щих межрегиональные и внутри-
региональные перевозки».

Для этого предлагается субси-
дировать часть стоимости авиа-
билета на внутрироссийских ави-
алиниях с участием федераль-
ного и региональных бюджетов, 
а также ускорить развитие сети  
узловых аэропортов (хабов), ко-
торые смогут заменить Москву 

в качестве промежуточных пун-
ктов на пути из одного региона 
в другой.

«Необходимо восстанавли-
вать региональные и местные аэ-
родромы. Эту задачу можно ре-
шить путём включения их в фе-
деральные и региональные целе-
вые программы развития транс-
портной системы», – предлага-
ют разработчики программы на-
родных инициатив.

Отметим, что общий объем фи-
нансирования проекта – 7,8 млрд. 
рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета – 3,9 млрд. рублей, 
областного бюджета – 333,2 млн. 
рублей, внебюджетных источни-
ков – 3,7 млрд. рублей.

За счёт средств федерально-
го бюджета планируется  ре кон-
струкция взлетно-посадочной  
полосы с искусственным покры-
тием, устройство водосточно-
дренажной системы, перрона, 
рулежных дорожек, внутриаэ-
родромных дорог, строительство 
патрульной дороги и ограждения 
аэродрома. За счет средств об-
ластного бюджета и внебюджет-
ных и сточников –  р еконструк-
ция склада ГСМ и аэровокзаль-
ного комплекса.

Новости www.echosevera.ru
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Борьба с «зеленым 
змием» принимает 
новый оборот. Всему 
виной новая инициа-
тива главного сани-
тара страны Генна-
дия Онищенко.

Я вообще демократ , либерал  
и приемлю всякое – даже хок-
кей на траве и балет на льду... 
Но главный санитарный врач  
в роли клоуна… 

Нет, я  н е п ротив а ртистов, 
я, может быть, даже пойму про-
блемы Онищенко. Но мне про-
сто объяснить надо, с чего, с каких 
таблеток, с какой травы мистера 
Онищенко так прёт не по-детски!

То ему не нравится расположе-
ние туалетов в квартирах, то пе-
трушка кучерявая становится  
в одну шеренгу с гашишем, те-
перь вот водка попала под прицел. 

Онищенко не то место выбрал, 
чтобы прикалываться над наро-
дом по поводу водки – в кабине-
те умничать может каждый. Иное 
дело, если бы Онищенко при-
ехал в Маймаксу и часов в 8 ве-
чера пошёл в народ прикалывать-
ся по поводу водки...

 Если бы Онищенко выжил,  
мы б ы е го м эром А рхангельска 
назначили... Тоже по приколу – 
в смысле, п риковали бы, чтобы  
не сбежал!

                      ***
Онищенко прикололся по по-

воду водки. А водке пофиг его при-
колы! Водка по-прежнему по ми-
нимуму стоит 98 рублей за пол-
литра. Но власти российского  
государства тихо сидеть не мо-
гут – им постоянно надо что-то 
делать. Се йчас у  н их н а п овест-
ке дня две актуальные проблемы…

Мадам, да засуньте свои комму-
нальные ржавые трубы… Заколе-
бали люди жаловаться, мол, денег 
мало… Вокруг гляньте – жителям 
Бангладеша и сотой доли ваших 
денег хватает!..

Стойкое ощущение в коридорах 
власти: россияне мешают властям 
работать. Вот же назойливый на-
род умным правителям попал-
ся – никак не может «вкурить», 
что существует ДВЕ ПРОБЛЕ-
МЫ, а остальное – фигня! И эти 
проблемы зовутся так:

1. Стране не хватает денег,
2. Страна спивается.
Правительство во всеоружии  

встретило эти «вызовы време-
ни» (терминология ПрезиДАМа). 
Обе проблемы решимы, причём 
элементарно просто – надо толь-
ко дождаться ап реля. В апреле  
хрень из-под снега повылезает  
прошлогодняя, и выборы закон-
чатся. Краббе сменит Шмелле,  
и проблемы будут решены на раз!

Первую проблему смоют в исто-
рию: повысят акцизы на водку – 
всё же бюджет, ни капли себе!  
Святые люди Краббе и Шмелле…

Вторую проблему решат , уда-
рив по ней первой. Будет больно… 

Как вы уже поняли, уважае-
мые жители самой богатой стра-
ны мира, вторую проблему решат 
так: дадут слово долго молчащему 
Онищенко, и он скажет – как го-
ловку у бутылки срежет: «Не ме-
нее $100 должна стоить бутыл-
ка «сорокоградусной», чтобы на-
всегда отучить россиян от пагуб-
ной привычки».

Представляете, если в мага-
зинах Архангельской области вы 
увидите водку «Поморскую» вот 
с таким ценником… Качество ста-
рое, н о п о н овой ц ене –  н овый 

рекламный слоган. Вы не пред-
ставляете, а Онищенко  ещё  
и не то представить себе может . 
А народ… А что народ – он про-
голосовал, ему спасибо. О нём же 
забота: не пьющий – значит, как 
бык. Гражданин здоровый и пло-
дится планово здорово.

Ну и что, что повысят цены,  
начнут в магазинах приписывать 
дополнительные нули на ценни-
ках… Думаете, что-то кардиналь-
но изменится? Человеку редко  
пьющему будет все равно, сколь-
ко стоит та же водка. На его кар-
ман данные ухищрения если и по-
влияют, то не существенно. Все 
остальные же, как мне кажется, 
найдут лазейки. Алкоголики нач-
нут выискивать другие средства 
калечить свою сущность и здо-
ровье (вспомните, что народ упо-
треблял во времена горбачевско-
го «сухого закона»), а новоиспе-
ченные коммерсанты снова вве-
дут в обиход такие словосочета-

ния, как «спиртное из-под полы», 
«по «левой»/«чёрной» кассе».

Такая вот, брат, модернизация, 
Сколково-Осколково – даёшь  
эмансипацию!

А теперь предоставим слово  
специалистам. То есть людям,  
которые за деньги придумывают 
властям оправдания. Чем убеди-
тельней придумывают, тем боль-
шей респектабельностью покры-
ваются.

Ведущий эксперт Центра поли-
тической конъюнктуры Павел Са-
лин на сайте «Свободная прес-

са» утверждает: «При том высо-
ком у ровне к оррупции, ко торый 
существует в России, на самих  
ликеро-водочных заводах давно  
налажена схема работы, условно 
говоря, в четвертую смену. То есть 
большинство н елегальной в од-
ки у нас производится не где-то 
в подпольных цехах, узбеками или 
китайцами, а на том же оборудо-
вании, которое производит ле-
гальную водку, по тем же техно-
логиям, но только ночью, когда 
официально по всем документам 
ликеро-водочные заводы не рабо-
тают. Именно эта водка и состав-
ляет значительную долю рынка 
российской нелегальной продук-
ции. Так что помимо повышения 
минимальной стоимости бутылки 
водки необходимо усилить кон-
троль за предприятиями».

ОТ СЛОВ К ЦИФРАМ…
Вообще к идеям господина Они-

щенко надо относиться нейтраль-

но. Занимаемая должность, обя-
зывает бороться за здоровье на-
ции, а уж какими методами и сред-
ствами – это другой вопрос. Пока 
главный санитар страны не пере-
шёл от своих размышлений к дей-
ствиям, не дремлют и заведующие 
казной страны. У них тоже есть 
свои взгляд на то, как снизить ко-
личество пьющих и курящих.

Министерство финансов Рос-
сии предлагает в 2011-2013 го-
дах ежегодно увеличивать цены  
на сигареты примерно на 30%  
за счет роста акцизов, сообща-
ет РИА «Новости» со ссылкой  
на сообщение статс-секретаря  
замминистра финансов Сергея 
Шаталова.

«На сигареты предлагаем уве-
личение порядка 30% в год в те-
чение трёх лет», – сказал Ша-
талов.

Кстати, данное увеличение цен 
благоприятно скажется на казне 
государства. По расчётам Мин-
фина до полнительные д оходы 
от акцизов на табак в 2011-м году 
принесут 143-144 млрд. рублей, 
а к 2014-му году увеличатся 
до 429 млрд. рублей.

Соответствующий законопро-
ект об индексации акцизов Мин-
фин разослал в ведомства на со-
гласование. В этом же документе 
предусматривается рост акцизов 
на крепкий алкоголь, в результа-
те которого, по расчётам Минфи-
на, минимальная цена 0,5 литра 
водки вырастет с 89 до 120 руб. 
в 2011-м году, 160 руб. в  2012-
м году и 200 руб. в 2013-м году. 
Таким образом, стоимость креп-
кого алкоголя за три года возра-
стёт почти на 125 %.

Что касается пива, то по нему 
предусмотрена меньшая индек-
сация. Так, в 2012-м году за литр 
пива крепостью до 8,6 градуса 
предусмотрен акциз на уровне  
12 рублей, в 2013-м –15 рублей, 
а в 2014-м –18 рублей.

ДЕШЕВО, СЕРДИТО, 
СМЕРТЕЛЬНО

Уж так повелось, что одним 
из символов России является  
водка. Если считать выпивае-
мые объёмы народного продук-
та на душу населения, то тут мы 
впереди планеты всей. Т ак ведь  
употребляем всякую бормоту-
ху, лишь бы горела. Да и в доро-
гих горячительных напитках нет 
уверенности, что после принятия 
внутрь не отправишься в больни-
цу под капельницу. Выход – бро-
сить пить и курить, тогда и про-
блема сама собой решится. Вот  
такой серьёзный утопический  
призыв получился…

Однако вернёмся опять к циф-
рам. Д ля с правки –  к то в  м ире 
тратит больше на водку?

По данным статистики, тройка 
самых «пьющих» стран мира вы-
глядит так: США – 39% миро-
вого потребления водки в денеж-
ном выражении, Россия – 24% 
и Польша – 11%. Остальные  
20% произведённой в мире водки 
потребляются на Украине, в Бе-
лоруссии, Казахстане, Германии, 
Англии, Румынии и Узбекистане.
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НЕ ПЕЙ, ЛЮБИ ПУТИНА
Запил – плати 100 баксов за бутылку и возлюби 

Медведева. А прикол в Онищенко

Без Онищенко. Счастье есть! 
Камбоджа. Столица Пном-Пень, 100 метров от Дворца Короля 

Сианука. У кхмеров это уличный фаст-фуд. Полчаса назад полчи-
ща этих членистоногих стрекотали и прыгали. Потом был соевый 
соус, специи, перец. Проголодался кхмер, прошёл, купил, идёт ку-
шает и счастлив… Пища здоровая – без химии, голимый белок! И 
главное обстоятельство в бедной стране – это дёшево. В Камбод-
же население вообще не обложено налогами. Там народу страны 
платит король (миллионер, владелец казино в Макао) + Анкор по-
сещают туристы – хватает. Поскольку нет налогов, значит, у госу-
дарства в ответку обязательств минимум, совсем минимум! А раз 
нет обязательств, то значит и чиновников требуется минимум. Всё 
правительство 13-миллионной страны размещается в скромном  
здании, которое раза в два меньше, чем мэрия города Архангельска! 

Всё дело в еде, товарищи! Давайте переходить на насекомых: хо-
роший цвет лица, потенция бодрячком, лишний вес уходит , пози-
тив настаёт. И главное – будет хватать зарплаты!

Вы бы видели, как в Камбодже неистово любят своего короля. И 
беда, что видят пару раз в год – чем король дальше, тем любовь к 
нему сильнее! Вот перейдёт Россия с потребления свинины на  по-
требление кузнечиков, глядишь, и мы правителей полюбим! А то 
что это за негатив: Краббе и Шмелле…

ПОЛНАЯ 
ЛАБУДА!

Допросы, обыски, выемки 
в фирме «Формоза»

Дождливым у тром вс е р а-
ботники к омпании « Формоза» 
получили сообщение: сегодня 
на работу не выходим, в фирме 
проходят обыски. Сотрудники  
ОБЭП н ачали п роверять о фис 
фирмы, подозреваемой в тор-
говле контрафактом. Об этом  
сообщил портал news29.

К о р р е с п о н д е н т  « П р а в д ы 
Северо-Запада» восстановил 
картину событий по  откр ытым 
источникам.

Итак, по данным ИнформА-
гентства «Каспаров.ру», на время 
проведения обыска деятельность 
фирмы «Формоза» была полно-
стью приостановлена. Затем на-
чалось вскрытие кабинетов, вы-
емка документов и сбор информа-
ции о деятельности фирмы. Боль-
шинство работников «Формозы» 
были допрошены сотрудниками  
МВД, дежурившими на террито-
рии фирмы круглосуточно.

Также одновременно с началом  
проверки перестал работать офи-
циальный сайт фирмы «Формоза».

По одной из версий, причиной 
проверки послужили подозрения 
в отношении руководства «Фор-
мозы» по части незаконного по-
лучения прибыли. Т ак, по неко-
торой информации, руководство 
компании ещё в докризисный пе-
риод зарабатывала  на незакон-
ных махинациях, связанных с им-
портом товаров из Европы. При 
этом з адолженность п о з арпла-
те перед работниками фирмы со-
ставила от трёх до пяти месяцев.

Вероятно, что у кого-то из ра-
ботников «Форм озы» лопну-
ло терпение. Ведь, как рассказа-
ли сами работники, в «Формозе»  
почти все были в курсе махина-
ций, проводимых руководством.  
И люди, наверное, продолжали бы 
молчать о незаконной деятельно-
сти, протекающей под вывеской 
«Формозы», если бы им вовремя  
платили зарплату. Но чаша тер-
пения была переполнена, и ее по-
следняя капля вылилась заявлени-
ем в правоохранительные органы.

По оценке экспертов, часть ра-
ботников, попавших в поле подо-
зрения как «стукачи», так и оста-
нется без зарплаты. Скорее всего, 
на работу в «Формозу» они тоже 
больше не выйдут.

О том, будут ли выплачены ком-
пенсации к лиентам, к упившим 
контрафакт, ни один из исследо-
ванных источников не сообщил.

Эксперт «Правды Северо-
Запада» считает, что в подобных 
случаях вероятность сатисфак-
ции мизерна, и надежд почти нет.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
Архангельск. Проспект 

Новгородский, 27. Телефон 
43-01-57.

Защита прав потребите-
лей, возмещение матери-
ального вреда и компенса-
ции, в т. ч. при покупке нека-
чественного бракованного 
товара. Защита интересов 
при имеющейся задолженно-
сти по з/плате.

Гена Вдуев
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Начало в «ПС-З» от 19 октября

ВРЕМЕНА ДОБРЫЕ
Август 1702-го, Пётр I совер-

шает свой беспримерный поход  
по «Осударевой дороге». И оста-
навливается недалеко от Выгов-
ской пустыни. По преданию «ве-
лий страх и трепет» охватил всех 
выговцев, которые «и толико бо-
яхуся, яко вси к смерти готовяху-
ся». Когда царь узнал, что непо-
далеку живут старообрядцы, он  
спросил: «Подати платят?» Ему 
ответили: «Платят». – «Исправ-
но?» – «Исправно». Тогда Пётр 
сказал «Пускай живут» и «прое-
хал смирно, яко отец Отечества 
благоутробнейший».

Указом Петра I от 5 сентября 
1705-го года Выговская пустынь 
получила право на самоуправле-
ние, свободное отправление рели-
гиозных обрядов и освобождение 
от двойного налогообложения.  
Во время пребывания Петра I  
и его приближённых в Марци-
альных водах выговцы снабжали 
царский двор продовольствием.  
По царским указам 1711-1724 го-
дов старообрядцы получили ряд  
новых льгот. Взамен Выговская 
пустынь в 1705-м году была при-
писана к Олонецким Петровским 
заводам. Выговские рудознатцы  
и литейщики сыграли большую 
роль в открытии и разработке ме-
сторождений полезных ископае-
мых в Карелии, а также на Урале 
и в Сибири.

В 1706-м году , в 20 верстах  
к востоку от мужской Данилов-
ской Богоявленской пустыни,  
была создана женская Лексинская 
Крестная пустынь на реке Лекса.  
В 1707-м году на Выге числилось  
более 200 женщин и 150-200 муж-
чин. По ревизии 1723-го года на-
селение Выга составило 300 душ, 
а с учётом укрывшихся от реви-
зии – «близ тысячи человек».  
Постепенно вокруг Выголексин-
ской пустыни создаются неболь-

шие скиты с подчинёнными им па-
шенными дворами. В 1721-м году 
было 14 скитов, к 1762-му их ста-
ло 21. По ревизии 1764-го года 
население Выга и  Лексы достиг-
ло 1036 человек, а 21 скита –  
1640 человек. Земли, заселённые  
старообрядцами, образовали осо-
бую волость – Суземок.

ЗЕНИТ ВЫГОРЕЦИИ
Первая половина «блестяще-

го» XVIII века, в котором власть 
на Руси отделилась от народа 
культурно, – это ещё и время рас-
цвета к ультуры д ревнерусской, 
подлинно народной; культуры ста-
рообрядческой, выговской. В ле-
сах, на Выге действовали иконо-
писные, меднолитейные и руко-
писные мас терские, школы гра-
моты и пения, была собрана бо-
гатая библиотека. В 1730-е годы 

в выговской библиотеке имелось 
257 названий книг. Выговцы соз-
дали особый стиль написания книг 
(«поморское письмо») и ик он 
(«поморский пошиб»). Для буду-
щих старообрядческих проповед-
ников преподавались грамматика, 
стихосложение, риторика, логика, 
диалектика и т. д. На Выге жили 
крупные старообрядческие бо-
гословы и писатели А. и С. Дени-
совы, каждый из братьев был ав-
тором более чем 100 сочинений. 
Вообще писать на Выге любили. 
Среди основных авторов были  
Д. Викулин, Петр Прокопьев,  
Трифон П етров (1 660-1766 г г.), 
Мануил Петров (1691-1759 гг .), 
Иван Филиппов (1661-1744 гг.), 

автор знаменитой «Истории Вы-
говской пустыни», Даниил Мат-
веев (1687-1776 гг .), Корнилий  
и Пахомий Выговские и др.

Вот одно из творений выгорец-
ких (об Андрее Денисове):

«Европа ты славнейшая,
Мужа сего изнесшая,
В Российском царстве хранящи,
В Поморских краях держащи,
возрастивше его млада
в пределах Олонца града,
рождьшася в селе посадском.
в славном рядке Повенецком…»

АСКЕТЫ СЕВЕРА
Правила и уставы Выгореции  

превратили её в аскетический мо-
настырь с жёсткой регламентаци-
ей жизни. Это привело к появле-
нию многочисленных благочести-
вых легенд о выговском пустын-
ножительстве, усилению прито-
ка сюда людей и пожертвований. 
В 1710-м году на Каргополье по-
морцы основали Чаженгскую пу-
стынь, ставшую основной житни-
цей Выга, а в 1731-м – пристань 
Пигматка на Онежском озере, че-
рез к оторую ш ла в ся в ыговская 
торговля. В ыговцы и мели р ыб-
ные ловли на Выгозере и Вод-
лозере, на Белом море, а позд-
нее на Новой Земле и Груманте 
(Шпицбергене), занимались пе-
репродажей хлеба с Поволжья 
в Петербург. На Выге появились 
кузнечный п ромысел, о бработ-

ка кож, выгонка смолы и дёгтя,  
изготовление пряжи. К 1720-м 
годам выговцы добились хозяй-
ственного процветания своих пу-
стыней. «Экономическое чудо»  
Выга продолжалось более ста 
лет. А «чудом культурным» восхи-
щаются и теперь: на Выге, слов-
но бы в противовес официальной 
вестернизированной культуре, 
развивается самобытная духов-
ная жизнь – вплоть до собствен-
ных летописей и «инновацион -
ной» по тем временам системы  
образования и здравоохранения.

ВРЕМЕНА ЗЛЫЕ

«Потом снова все стих-
ло, угасла умственная 
жизнь, разрушились дома, 
часовни, пашни заросли ле-
сами. И край остался слов-
но величественной и мрач-
ной могилой, свидетелем 
тех «мимошедших вре-
мен»

Михаил Пришвин

Период с 1760-го по 1825-
й годы был временем терпимо-
сти властей к Выговской кино-
вии. При Екатерине II правитель-
ственная политика по отношению 
к выговцам была достаточно ло-
яльной. Ряд царских указов 1762-
1783 годов фактически уравнял  
старообрядцев в правах с осталь-
ным населением Российской им-
перии. В царствование Алексан-
дра I эта политика веротерпимо-
сти была продолжена.

Эпохи последнего расцвета 
Выг достиг под управлением Ан-
дрея Борисова (1780-1791 гг .), 
которому покровительствова-
ли всесильный фаворит Екате-
рины II Г . А. Потемкин, Петер-
бургский губернатор У. С. Пота-
пов и др. Однако уже в это время 
Выг теряет своё значение идей-
ного центра поморского согла-

сия, которое переходит к беспо-
повцам Москвы и Петербурга.  
К руководству Выгом, оттеснив  
выходцев из местных крес тьян 
и духовных лиц, пришли богатые 
купцы-старообрядцы. Но купцы-
староверы, к началу XX века со-
ставлявшие экономическую элиту 
России, – отдельная тема.

После в оцарения Н иколая I  
на выговских старообрядцев на-
чались правительственные го-
нения. В 1839-м году были лик-
видированы все пустыни и па-
шенные дворы кроме Данило-
ва и Лексы. Самый сильный удар 
по общежительству был нанесён 
в 1854-1856 годах, когда в Дани-
лове и  Лексе были сломаны ча-
совни, кладбищ енские ограды,  
колокольни и другие деревянные 
постройки. Последние репрес-
сии обрушились на Выг в 1860-х 
годах. Уцелевшие выговцы тай-
ком продолжали молитвенные  
собрания.

Последние строения пустыни – 
старообрядческая ча совня и  а м-
бар – утрачены в 1990-е годы.

Дмитрий Жаворонков, 
заместитель главного 
редактора по культуре

Источники:
Выгореция древняя. М., 2010.

Выговская поморская пустынь и её 
значение в истории России: Сбор-
ник научных статей и материалов/

Ред. и сост. А. М. Пашков. СПб., 
2003.

Пашков А. Выговская поморская 
пустынь и ее значение в истории 
русской культуры, Петрозаводск, 

1994.
Раскол. История и документы. 

СПб., 2010.
Юхименко Е. М. Выговская ста-

рообрядческая пустынь: Духовная 
жизнь и литература. М., 2002.

Юхименко Е. М. Литературное на-
следие Выговского старообрядче-
ского общежительства. М., 2008.
Crummey R. The Old Believers and 

the World of Antichrist. London, 
1970.

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

запреставрация» 

«Old Believers are perceived to have rallied powerful 
resistance to the forces of modernization and Westernization 
unleashed by the Romanov dynasty. This interpretation is 
supported by polemical Vygorecian texts that depict Old 
Believers as the principal protagonists in an apocalyptic struggle 
against the forces of the Antichrist».

«И несмотря на фактическое прекращение гонений, Выг 
по-прежнему оставалися мощным очагом сопротивления 
попыткам модернизации и вестернизации, проводимыми 
Петром и его потомками-Романовыми. Выговские тексты 
это подтверждают, выставляя старообрядцев борцами 
против сил бесовских, сил самого Антихриста». 

(Crummey, 47)

СВЕТ ВЫГОРЕЦИИ
Часть вторая

Крест на месте соборной часовни Выговской пустыни. 
Фото В. Карсакова предоставлено Петрозаводским музеем-заповедником
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СНЕГА НЕТ! 
СНОУБОРД ЕСТЬ!

Архангельские 
сноубордисты открыли 
сезон в октябре.

Джиббинг – езда (скольжение) 
по фигурам, сделанным 
из металла или дерева 
и елементам городской 
архитектуры.



10 http://ýõîñåâåðà.ðô 26 октября 2011 (№42)

Триста семьдесят 
два, триста семьде-
сят два, триста семь-
десят два… Сколько 
раз надо повторить 
это, чтобы увидеть 
не число, а челове-
ка, людей, от кото-
рых мы открещива-
емся парой-другой 
гвоздичек и девяти-
майской обязалов-
кой?!

ЕСТЕСТВЕННАЯ 
БЕЗДУШНОСТЬ

Конечно, они умерли, потому 
что старые. Потому что это есте-
ственно. С этим никто даже не по-
спорит. Но давайте о неестествен-
ности. Неестественно ждать, пока 
Президент прикажет обеспечить 
ветеранов жильем. Неестествен-
но, что послевоенное поколе-
ние оказалось куда более полез-
ным, чем мы, пользующиеся чу-
жими плодами и разрушающие  
их. До того как Президент обязал 
предоставить нормальные усло-
вия ветеранам, у нас их не было? 
Может, оно и лучше, что их боль-
ше нет? Что им не приходится  
унижаться, х одить п о и нстанци-
ям, собирать бумажки, доказы-
вать каждым метром протекаю-
щей крыши и сгнившего унита-
за, что неплохо бы нормально по-
жить. Кажется, в землянках было 
уютнее. Хотя бы не было стыдно 
за тех, кто взращён в беспамят-
стве и безграмотности.

И вот докладывает на послед-
ней сессии Архангельского об-
ластного Собрания депутатов ми-
нистр строительства Петр Гри-
горьев о том, почему затяну-
лась стройка, а я думаю: есть ли 
у него старики-ветераны? Мо-
жет, уже и покинули этот мир. 
Тогда были ли? А депутаты, ко-
торые бьют себя в грудь пяткой, 
рьяно набирая процент перед вы-
борами в Госдуму, ничем не лучше. 
Они будто только сейчас узнали, 
что программа реализуется с та-
кими провалами? Нет. Давно ви-
дели, но тогда не за что было бы 
бить пяткой. А не побьешь пят-
кой, так и потеряешь голоса изби-
рателей. Как раз стариков с пен-
сионерами: и ветеранов, и детей 
войны, и послевоенных.

ПРОЦВЕТАЮЩАЯ 
ГЕРОНТОФОБИЯ

Мерзко было слушать всех, кто 
выступал. Получается, в 41-м бо-
ролись з а ж изнь, ч тобы с ейчас, 

в 2011-м, воевать за квадратные 
метры?! Да еще и остаться обма-
нутыми. После указа Президента 
аж от 7 мая 2008-го года № 714 
«Об обеспечении жильем вете-
ранов В еликой О течественной 
войны 1941-1945 годов» начали 
строительство. Поняв, что на всех 
не хватит, еще и предложили в ка-
честве субсидий получать серти-
фикаты, которые можно обмени-
вать с имеющейся недвижимо-
стью на более приемлемую для  
проживания жилищную площадь.

Что касается жилых домов,  
здесь по итогам должны получить 
квартиры 489 ветеранов. По фак-
ту на октябрь имеют их всего 32. 
И нашлось миллион причин: дол-
го согласовывали документацию, 
потом сносили гаражи, подклю-
чали сети, не могли договорить-
ся с подводом необходимой ком-
муникации. Вовремя не давали  
отопление – не сохла штукатур-
ка. Факт, от которого истеричный 
смех от абсурда накатывает . На-
лицо конфликт области с городом, 
в котором каждая сторона пре-
жде всего пытается удовлетво-
рить свой корыстный интерес. Два 
дома в Архангельске по проспекту 
Ленинградскому оказались очень 
проблемными. Один министр Гри-
горьев обещал сдать к первому 
ноября. А во что касается второ-
го, то здесь заверения разнятся  
от декабря 2011-го до первой де-
кады 2012-го. Сданы – не значит, 
что заселены.

Заглядывая вп ерёд, заверяю,  
что вы увидите, как с шарами  
и разрезанием лент причаст-
ные к стройке чиновники/депу-
таты/строители/первые лица от-
рапортуют о сдаче, покажут ка-
дры/фото с ветеранами и вручени-
ем ключей. А за красивой картин-
кой будут скрывать скорость, с ко-
торой просто побыстрее загонят 
ветеранов в пустые, необжитые, 
без ремонта коробки-квартиры,  
которые им полагались по сове-
сти давным-давно. Самое уни-
зительное, что до сих пор не ре-
шен вопрос по строительству до-
рог от проспекта Ленинградско-
го вдоль строящихся домов и пе-
реносу о становки о бщественно-
го транспорта. И даже если его  
решат, на носу зима. Дорога по-
явится не раньше весны. А самое  
страшное, что местонахождение 
горемычных домов – просто на от-
шибе города, где нет больниц, по-
ликлиник, учреждений социальной 
защиты и прочих наших благ. Зем-
ля на территории города настоль-
ко раздербанена, что для ветера-
нов, ВЕ-ТЕ-РА-НОВ войны (!) на-
шлись клочки в максимальном от-
далении от инфраструктуры.

ПЛОХО, КАК У ВСЕХ
П о м и м о  с т р о и т е л ь с т в а  

за счет бюджета жилье строит-
ся п одрядчиками-инвесторами. 
Из 13 домой введено в эксплуа-
тацию восемь. Два дома в Коноше 
по улице Театральной и два в Кар-
гополе по Юбилейной в планах  
сдать в ноябре-декабре этого года. 

А вот дом в Каргополе оказался, 
как выразился с заминкой министр 
Григорьев, в секторе «обманутых 
дольщиков». Это значит, что вете-
раны (или родственники) выбра-
ли вместо стояний в очередях по-
лучение субсидии. Часть квартир 
просто планировали купить другие 
люди. Из 48 квартир привлечены 
денежные средства участников до-
левого строительства, в числе ко-
торых 30 ветеранов ВОВ. В июле 
2011-го года были завершены ра-
боты нулевого цикла, после чего 
строительство объекта прекра-
тилось.

Что будет дальше? Обещают , 
что во втором квартале 2012-
го года сдадут . Вроде как нашли 
нового инвестора, которому пока-
зали для ознакомления докумен-
тацию. Но он, такой нерадивый, 
требует аванс. А министерству по-
стоянно приходится вмешиваться 
и решать возникающие проблемы 
со строительством, «брать ручное 
управление». Не странно ли слы-
шать подобное из уст министра 
строительства?

Что касается Министерства 
здравоохранения и социально-
го развития Архангельской обла-
сти, то здесь в плане всех бумаж-
ных дел и постановки на учет во-
просов н ет. Н о в озник д еликат-
ный момент: число нуждающихся 
растёт. Только с января по сен-
тябрь их увеличилось на 1006 че-
ловек. Наверное, надеялись, что 
будут вслед за теми 372 недождав-
шимися умирать. Но нет , мень-
ше не становится. Рост происхо-
дит за счёт членов семей погиб-
ших инвалидов и ветеранов ВОВ. 
В основном это вдовы.

Заметим, эти люди не новое жи-
лье получают. Они просто улуч-
шают имеющееся. Не получив-
ших с убсидию п ока 1 432 ч ело-
века. Но данные могут меняться. 
И точно в сторону повышения. 
От неожиданности таких пока-
зателей логично, что и выделен-
ного финансирования уже недо-
статочно. Потому в этом году 
будут обеспечены лишь те, кто  
встал на учет в 201 0-м. Что бу-
дет с остальными?! Минрегиона 
обещало рассмотреть обраще-
ние и выделить дополнительные 
средства. Но обещать – не сде-
лать. Потому вопрос повисает  
в воздухе. И здесь мы зависим  
полностью от федералов, потому 
как дополнительно найти около  
500 миллионов в областном бюд-
жете, видимо, не представляется 
возможным.

Денег всегда не хватает, и стро-
ители всегда подводят . С этими  
оправданиями всё понятно. Они 
уже давно не вызывают эмоций. 
Головной ф разой П равитель-
ственного часа на сессии ста-
ла, пожалуй, следующая: «Т а-
кая ситуация и в других регио-
нах России». Также что-то дока-
зывают депутаты, также извиня-
ются на трибуне министры, так-
же не хватает средств, также во-
руют строители, также умирают 
ветераны.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

Тереза Меджинян-Ярощик

ГЕНОЦИД В КАЧЕСТВЕ 
БЛАГОДАРНОСТИ

372 ветерана Великой Отечественной войны 
не дожили до получения нормальной жилплощади

СИЛА ВОЛИ.
ТРИУМФ ПРАВДЫ

Жильцы на Попова, 15 
победили застройщика

Один из немногих слу-
чаев, когда восторже-
ствовал разум, и оче-
редному «шедевру» 
точечной застройки 
не суждено появить-
ся на свет.

13 октября Октябрьский район-
ный суд признал законными и обо-
снованными претензии жильцов 
дома № 15 по улице Попова, про-
тестовавших против строительства 
в «зеленой зоне» рядом с их домом 
(между Домом офицеров и дет-
ской клиникой) 2-3-этажного ад-
министративного здания. Подроб-
ности противостояния застройщи-
ка с жильцами дома, посчитавши-
ми, что стройка незаконна, так как 
этот участок фактически принадле-
жит, приведён в порядок и обиха-
живается ПЖСК «Блок», – в но-
мерах «ПС-З» от 10, 17, 31 авгу-
ста и 28 сентября 2011-го года. Суд 
полностью согласился с доводами  

заявителей и решил:
– признать незаконным рас-

поряжение мэрии Архангельска 
от 21 мая 2007-го года № 650/5 р 
о предоставлении земельно-
го участка Гурьеву Вячеславу 
Юрьевичу;

– признать незаконным поло-
жительное заключение повтор-
ной госэкспертизы на объект кап-
строительства, выданное Аген-
ством архитектуры и градострои-
тельства Архангельской области 
от 9 апреля 2010-го года;

– признать незаконным раз-
решение на  строительство  
от 11 августа 2011-го года № RU 
29301000–342, выданное мэрией 
Архангельска Гурьеву Вячеславу 
Юрьевичу.

У застройщика есть право об-
жалования, которым, как нам ста-
ло известно, он намерен восполь-
зоваться. В свою очередь, жиль-
цы дома также готовы отстаивать 
свою правоту и дальше в любых 
инстанциях.
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Понедельник, 31 октября Вторник, 1 ноября Среда, 2 ноября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00  

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 04.30  «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.55 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дело гастронома 

№1».
22.25 Премьера сезона. 

«Судьба на выбор».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.40 «Городские пижоны». 

«Форс-мажоры» (S).
01.30, 03.05 Х/ф. «Роллеры».
03.40 Т/с. «Врата».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

МУ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

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

ши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9».
23.50 «Хроника одной казни. 

Хрущев против Рокото-
ва».

00.45 Вести +.
01.05 «Профилактика».
02.15 Х/ф. «КРИК О ПОМО-

ЩИ».
04.00 Комната смеха.

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

зор. Чрезвычайное про-
исшествие.

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

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».

21.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ».

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 «В зоне особого риска».
02.20 «Один день. Новая вер-

сия».
03.00 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ».
04.55 Т/с. «МАНГУСТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30  «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Котенок по имени 

Гав».
09.30 Х/ф. «КОМАНДИР КО-

РАБЛЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.35 События.
11.45 Х/ф. «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА».

13.30 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50  «Петровка, 38».
16.30 Х/ф. «Железная леди 

Маргарет Тэтчер».
19.55 Порядок действий. «Не-

чистое дело».
21.00 Д/ф. «Жизнь на пон-

тах».
22.35 «Народ хочет знать».
00.05 «Футбольный центр».
00.35 «Выходные на колесах».
01.10 «Звезды московско-

го спорта». Алексей Не-
мов.

01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив.

02.50 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА».

04.35 Д/с. «Отцы и дети».
05.05 Д/ф. «Железная леди 

Маргарет Тэтчер».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «СУВОРОВ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00  

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

цо».
16.55 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дело гастронома 

№1».
22.30 Среда обитания. 

«Сколько стоит «Золо-
тое кольцо»?»

23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». 

«Terra Nova» (S).
00.45 Х/ф. «Как потерять 

друзей и заставить 
всех тебя ненави-
деть».

02.50, 03.05 Х/ф. «Семейные 
тайны».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

МУ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

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

ши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9».
23.50 «Битва за «Салют». 

Космический детектив».
00.45 Вести +.
01.05 «Профилактика».
02.15 «Честный детектив».
02.50 Х/ф. «ВАКАНСИЯ НА 

ЖЕРТВУ».
04.25 «Городок».

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

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.40, 22.55  Т/с. «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».

20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Рос-
сия) - «Шахтер» (Украи-
на). Прямая трансляция.

23.55 Т/с. «ФОРМАТ А4».
00.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
01.55 Х/ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА».
04.15 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор».
04.55 Т/с. «МАНГУСТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30  «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «МИФ ОБ ИДЕ-

АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.55 События.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50  «Петровка, 38».
16.30 Х/ф. «Два председате-

ля».
19.55 «Москва - 24/7».
21.05 Х/ф. «ЗАЩИТА» 1, 2 с.
23.05 Линия защиты.
00.30 Х/ф. «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ».
03.45 Х/ф. «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА».

05.25 Д/ф. «Нечистое дело».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «КУТУЗОВ».
13.05, 18.35  Д/с. «Малый лед-

никовый период».
13.55 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
14.25, 23.50 Х/ф. «ДНИ ХИ-

РУРГА МИШКИНА» 1 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.

15.50 М/с. «Уилл и Девит».
16.10 Т/с. «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

МОЛНИИ. НОВАЯ БИТ-
ВА».

16.35 Д/с. «Подводные дома».
17.00 «И другие...Леонид Вар-

паховский» (*).
17.30 Выдающиеся дирижеры 

современности. Лорин 
Маазель.

18.20, 02.40  Д/ф. «Мировые 
сокровища культуры».

19.45 Главная роль.
20.00 ХII Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик».

21.30 Academia. Александр 
Махов. «Средневековый 
демонологический бес-
тиарий». 2-я лекция.

22.15 «Монолог в четырех ча-
стях». Петр Тодоров-
ский. 2 ч.

22.45 Д/ф. «Тень над Россией. 
План «ОСТ».

01.05 Д/ф. «За науку отвечает 
Келдыш!»

01.45 В. Моцарт. Дивертис-
мент №1. Исполняет ка-
мерный ансамбль «Со-
листы Москвы». Дири-
жер Ю. Башмет.

01.55 Aсademia.

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

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

ния Вуди и его друзей».
08.00, 19.30  Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 00.00  Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
10.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА».
12.25, 22.50  Т/с. «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения 

Джеки Чана».
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «БЕЗ КОМПРО-

МИССОВ».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
02.50 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.30 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-

ВО». Семейная комедия.
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, 

Арнольд!»
07.25, 07.55  М/с. «Как говорит 

Джинджер».
08.30, 09.00  «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.40, 12.00  М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

12.30, 13.00  М/с. «Рога и копы-
та: Возвращение».

13.30 М/с. «Бен 10: инопланет-
ная сила».

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

14.30 «Дом-2. Live».
16.35 Х/ф. «КИНОСВИДА-

НИЕ».
18.00, 20.00  Т/с. «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА».
18.30, 20.30  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «СУПЕРГЕРОЙ-

СКОЕ КИНО».
22.20 «Комеди Клаб». Луч-

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

вой.
01.00 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА».
01.50 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С 

МАРКОМ».
03.30 «Дом-2. Город любви».
04.30 «Школа ремонта».
05.35 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00, 06.00  «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Громкое дело»: «На-

чинка для чемпиона».
06.30 Званый ужин.
07.30 «КАМЕНСКАЯ». Телесе-

риал. «ИЛЛЮЗИЯ ГРЕ-
ХА». Части 1-я и 2-я.

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «НАРАВНЕ С ОТ-

ЦОМ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «НИНА».
20.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесе-

риал. «ИЛЛЮЗИЯ ГРЕ-
ХА». Части 3-я и 4-я.

22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «ДОСТАТЬ КОРО-

ТЫШКУ».
01.00 Х/ф. «БУДЬ КРУЧЕ».
03.15 Т/с. «ОТБЛЕСКИ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00  

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

цо».
16.55 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дело гастронома 

№1».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». 

«Убийство» (S).
01.00 Х/ф. «Американская 

мечта».
03.05 Х/ф. «Джесси Стоун: 

Резкое изменение».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50, 04.45  Вести. Дежурная 

часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

МУ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

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

ши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9».
22.55 «Исторический про-

цесс».
00.30 Вести +.
00.50 «Профилактика».
02.00 Х/ф. «ОПАСНЫЙ УИК-

ЭНД».
04.00 «Городок».

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

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».

21.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ФОРМАТ А4».
00.35 «Внимание: розыск!» с 

Ириной Волк.
01.15 Квартирный вопрос.
02.20 «Один день. Новая вер-

сия».
03.00 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ».
04.55 Т/с. «МАНГУСТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30  «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «ЗАЩИТА» 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50  «Петровка, 38».
16.30 Х/ф. «Тони Блэр. Ме-

довый месяц с героем-
любовником».

19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ЗАЩИТА» 3, 4 с.
23.00 Х/ф. «Признания неле-

гала».
00.30 «Человек в Большом го-

роде».
01.45 Х/ф. «ДВОЕ - ЭТО 

СЛИШКОМ».
04.00 Х/ф. «КОМАНДИР КО-

РАБЛЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «АДМИРАЛ НАХИ-

МОВ».
12.50, 19.10, 21.10, 02.40 Д/ф. 

«Мировые сокровища 
культуры».

13.05, 18.35  Д/с. «Малый лед-
никовый период».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

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

цо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дело гастронома 

№1».
22.30 Х/ф. «Госпожа горнич-

ная».
00.30 «Городские пижоны». 

«Подпольная империя».
01.35 Х/ф. «Время».
03.35 Х/ф. «Главная ми-

шень».
05.15 «Участковый детектив».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50, 04.45  Вести. Дежурная 

часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

МУ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

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

ши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9».
22.55 «Поединок».
23.50 «Союз» над тропиками».
00.55 Вести +.
01.15 «Профилактика».
02.25 Х/ф. «ПРИНЦ И Я: МЕ-

ДОВЫЙ МЕСЯЦ».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Степаныч». Фильм-

завещание.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт».
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».

21.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ».

23.20 «Сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «АЕК» (Греция) 
- «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция.

02.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».

02.30 Дачный ответ.
03.35 Х/ф. «ОПАСНАЯ 

СВЯЗЬ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30  «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Последняя неве-

ста Змея Горыныча».
09.35 Х/ф. «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «ЗАЩИТА» 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50  «Петровка, 38».
16.30 Х/ф. «Три генерала - 

три судьбы».
19.55 «Взрослые люди».
21.00 Х/ф. «Мужская жен-

ская игра».
22.45 Нелли Кобзон в про-

грамме «Жена».
00.40 Х/ф. «В ОСАДЕ».
02.40 Х/ф. «СПЯЩИЙ И КРА-

САВИЦА».
04.30 Д/ф. «Три генерала - 

три судьбы».
05.25 Х/ф. «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «МИНИН И ПО-

ЖАРСКИЙ».
13.05, 18.35  Д/ф. «Общая кар-

13.05, 18.35  Д/ф. «Гигантская 
черная дыра».

13.55, 02.30  «История произве-
дений искусства».

14.20 Т/с. «ВЫСТРЕЛ».
15.30 Д/ф. «Шарль Кулон».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
15.50 М/с. «Уилл и Девит».
16.10 Т/с. «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

МОЛНИИ. НОВАЯ БИТ-
ВА».

16.35 Д/с. «Подводные дома».
17.00 «И другие...Игорь Терен-

тьев» (*).
17.30 Выдающиеся дирижеры 

современности. Зубин 
Мета.

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 «Острова».
21.30, 01.40  Aсademia.
22.15 «Монолог в четырех ча-

стях». Петр Тодоров-
ский. 1 ч.

22.40 «Тем временем».
23.50 Д/ф. «Садись, детуля, я 

тебя увековечу...»
00.20 Д/с. «Лев Прыгунов: по 

ту сторону камеры».
01.00 Играет фортепианный 

дуэт - Н. Луганский и В. 
Руденко.

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

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

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

ния Вуди и его друзей».
08.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 22.55  Т/с. «6 кадров».
09.30 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-3».
11.15 «Нереальная история». 

Сатирический альманах.
12.15 Т/с. «Мосгорсмех».
13.15, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения 

Джеки Чана».
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
21.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА».
00.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «Хорошие шутки».
03.15 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.05 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-

ВО». Семейная комедия. 
2 с.

05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, 

Арнольд!»
07.25, 07.55  М/с. «Как говорит 

Джинджер».
08.30, 09.00  «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 14.00, 19.00, 19.30 

Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».

11.40, 12.00  М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

12.30, 13.00  М/с. «Рога и копы-
та: Возвращение».

13.30 М/с. «Бен 10: инопланет-
ная сила».

14.30 «Дом-2. Live».
15.40 Х/ф. «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (Eagle, The 
aka «The Eagle of the 
Ninth»).

18.00, 20.00  Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

18.30, 20.30  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «КИНОСВИДА-

НИЕ».
22.20 «Комеди Клаб». Луч-

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

вой.
01.00 Х/ф. «ФЛИРТ».
02.55 «Комеди Клаб».
03.55 «Дом-2. Город любви».
04.55 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «БЛЭЙД-2».
06.00 «Неизвестная планета».
06.30 Званый ужин.
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «БЛЭЙД-3».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «НИНА».
20.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесе-

риал. «ИЛЛЮЗИЯ ГРЕ-
ХА». Части 1-я и 2-я.

22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «НАРАВНЕ С ОТ-

ЦОМ».
01.05 «Механический апель-

син».
02.05 Репортерские истории.
02.30 «Час пик». Подробности.
03.00 Т/с. «ОТБЛЕСКИ».

13.40 Д/ф. «Вологодские мо-
тивы».

13.55 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Василий Стасов.

14.25, 23.50 Х/ф. «ДНИ ХИ-
РУРГА МИШКИНА» 2 с.

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

15.50 М/с. «Уилл и Девит».
16.10 Т/с. «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

МОЛНИИ. НОВАЯ БИТ-
ВА».

16.35 Д/с. «Остров пингви-
нов».

17.00 «И другие... Давид Гут-
ман» (*).

17.30 Выдающиеся дирижеры 
современности. Клаудио 
Аббадо.

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Жизнь замечательных 

идей. «Тринадцатый 
элемент».

21.30, 01.55  Aсademia.
22.15 «Монолог в четырех ча-

стях». Петр Тодоров-
ский. 3 ч.

22.45 Магия кино.
01.00 «Дух дышит, где хочет...

Альфред Шнитке».

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

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

ния Вуди и его друзей».
08.00, 19.30  Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 00.00  Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
10.30 Х/ф. «БЕЗ КОМПРО-

МИССОВ».
12.20, 22.55  Т/с. «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения 

Джеки Чана».
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
02.45 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.25 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-

ВО». Семейная комедия.
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, 

Арнольд!»
07.25, 07.55  М/с. «Как говорит 

Джинджер».
08.30, 09.00  «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.40, 12.00  М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

12.30, 13.00  М/с. «Рога и копы-
та: Возвращение».

13.30 М/с. «Бен 10: инопланет-
ная сила».

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

14.30 «Дом-2. Live».
16.35 Х/ф. «СУПЕРГЕРОЙ-

СКОЕ КИНО».
18.00, 20.00  Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
18.30, 20.30  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

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

вой.
01.00 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА».
01.50 Х/ф. «МЫ - ЛЕГЕНДЫ».
03.50 «Дом-2. Город любви».
04.50 «Школа ремонта».
05.50 «САША + МАША». Луч-

шее.

РЕН ТВ
05.00, 06.00  «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Громкое дело»: «Дет-

ки в сетке. Затравить до 
смерти».

06.30 Званый ужин.
07.30 «КАМЕНСКАЯ». Телесе-

риал. «ИЛЛЮЗИЯ ГРЕ-
ХА». Части 3-я и 4-я.

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «ДОСТАТЬ КОРО-

ТЫШКУ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «НИНА».
20.00 «КАМЕНСКАЯ». Теле-

сериал. «КОГДА БОГИ 
СМЕЮТСЯ». Части 1-я 
и 2-я.

22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ СВАДЬ-

БЫ И ОДНИ ПОХОРО-
НЫ».

01.15 Х/ф. «ДОМИНО».
03.40 Т/с. «ОТБЛЕСКИ».
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Первый троллей-

бус».
07.55 Х/ф. «Кубанские каза-

ки».
10.15 Х/ф. «Цирк».
12.15 Х/ф. «Максим Перепе-

лица».
14.00 Х/ф. «Покровские во-

рота».
16.30 «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (S).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Игорь Тальков. Повер-

женный в бою».
19.30 Х/ф. «Кавказская плен-

ница, или Новые при-
ключения Шурика».

21.00 «Время».
21.20 Все хиты «Юмор FM» на 

Первом (S).
23.30 Х/ф. «Перевозчик».
01.10 Х/ф. «Крамер против 

Крамера».
03.00 Х/ф. «Любовное гнез-

дышко».
04.35 Т/с. «Врата».
05.25 «Хочу знать».

РОССИЯ
05.00 Х/ф. «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
06.50 Х/ф. «ВЕРНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ».
08.55 К юбилею Кубанского 

казачьего хора. «Любо, 
братцы! 200 лет спустя».

10.40, 14.20  Т/с. «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-6».

14.00, 20.00  Вести.
16.20 Концерт Александра Ро-

зенбаума.
19.00, 20.35 Х/ф. «ОХОТНИКИ 

ЗА КАРАВАНАМИ».
23.30 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
1, 2 с.

02.25 Горячая десятка.
03.30 Комната смеха.

НТВ
05.45 М/ф.
05.55, 08.20  Т/с. «ЭРА 

СТРЕЛЬЦА».
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
09.00, 10.20, 19.25 Т/с. «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

20.30 Х/ф. «СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ».

00.25 Х/ф. «СНАЙПЕР».
02.15 Х/ф. «ИСКУПЛЕНИЕ».
04.40 «Ангелы и демоны. Чи-

сто кремлевское убий-
ство».

ТВ ЦЕНТР
07.35 Х/ф. «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ».
09.45 Х/ф. «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН».
11.30, 20.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ».
13.35 Д/ф. «Мистер Икс рос-

сийской истории».
14.25 «Мы родом из России». 

Праздничный концерт.
16.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 1 
ч.

20.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 2 
ч.

00.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
Продолжение фильма.

01.20 Х/ф. «ЛЮДИ В ОКЕА-
НЕ».

02.55 Х/ф. «МУЖСКАЯ ЖЕН-
СКАЯ ИГРА».

04.40 Х/ф. «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф. «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ».
11.50 «Легенды мирового 

кино». Николай Черка-
сов.

12.20 ХII Международный 
телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик».

13.55 Х/ф. «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК. УРАЛЬСКИЙ 
СКАЗ».

15.15 К 75-летию Государ-
ственного академиче-
ского ансамбля песни 
и пляски донских каза-
ков им. Анатолия Квасо-
ва. Концерт в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце.

16.20, 01.55  Д/ф. «Незримые 
хранители Кремля».

17.00 Д/ф. «Человек, поющий 
с высоты...»

17.40 «Романтика романса».
18.35 «Те, с которыми я...

Алексей Баталов». Ав-
торская программа Сер-
гея Соловьева. (*).

19.25 Х/ф. «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ».

21.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Бе-
нефис Марка Захарова.

22.25 Мария Миронова, Алек-
сандр Лазарев, Виктор 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 Х/ф. «Возвращение Кота 

в сапогах».
07.20 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.10 М/с. «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Х/ф. «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика».

11.45 Новый Ералаш.
12.15 Среда обитания. «Кетчуп 

под майонезом».
13.15 «Веселые ребята - артисты 

и надзиратели».
14.20 Легендарное кино в цвете. 

«Веселые ребята» (S).
16.10 Х/ф. «Укрощение строп-

тивых».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.20 Большие гонки.
21.00 «Время».
21.15 Премьера сезона. «Боле-

ро».
22.45 «Прожекторперисхилтон».
23.20 «Оскар-2009» за лучшую 

женскую роль. Кейт Уин-
слет в фильме «Чтец» (S).

01.30 Х/ф. «Игра в прятки».
03.25 Х/ф. «Соседи».

РОССИЯ
04.40 Х/ф. «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Наш любимый Аркадий 

Райкин».
10.05 «Адъютант его превосхо-

дительства. Личное дело».
11.20 «Подари себе жизнь».
11.55 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-6».
14.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-7».
17.05 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «СПАСТИ МУЖА».
00.25 «Девчата».
01.00 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

НТВ
05.40 Т/с. «ФАБРИКА ГРЕЗ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.15, 19.25  Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ».
22.30 Х/ф. «НАСТОЯТЕЛЬ-2».
00.25 Нереальная политика.
01.00 Х/ф. «ПУЛЕНЕПРОБИВА-

ЕМЫЙ».
02.40 Х/ф. «МИСТЕР БИН НА 

ОТДЫХЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.35 Марш-бросок.
07.10 М/ф. «Остров ошибок».
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.45 М/ф. «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.35  

События.
11.40 «Хроники московского 

быта. Горько!»
12.35 Х/ф. «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-

ЖИТИЕ».
14.15 «Таланты и поклонники». 

Александр Михайлов.
15.40 Х/ф. «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА».
17.45 «Петровка, 38».
19.05 «Давно не виделись!»
21.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив.
23.55 Х/ф. «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ».
01.40 Х/ф. «ШЁПОТ ОРАНЖЕ-

ВЫХ ОБЛАКОВ».
03.40 Х/ф. «ДВОЕ - ЭТО СЛИШ-

КОМ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф. «АДМИРАЛ УША-

КОВ».
11.45 «Легенды мирового кино». 

Иван Переверзев.
12.20 ХII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».

13.50 Х/ф. «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ».

14.55 «Звезды цирка».
15.45 Д/ф. «Екатерина Максимо-

ва. Когда танец становится 
жизнью».

16.25 Муз/ф. «АНЮТА».
17.35, 01.55  Д/ф. «Возрожденный 

шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца».

18.30 Концерт Олега Погудина.
19.35 «Михаил Ульянов в об-

разе и в жизни». Вечер-
посвящение в ЦДЛ.

20.40 Х/ф. «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ».
22.15 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
22.30 Х/ф. «ЛАГАРДЕР».
02.50 Д/ф. «Леся Украинка».

СТС
06.00 М/ф. «Земля до начала 

времен-9. Путешествие к 
большой воде».

07.20 М/ф. «Крокодил Гена», 
«Чебурашка идет в шко-
лу».

08.00 М/с. «Волшебные Поппик-
си».

08.30 М/с. «Жизнь с Луи».
09.00 «Галилео».
10.00, 14.00  «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.05 Х/ф. «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ».
16.00, 16.30  Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
18.00 М/ф. «Лесная братва».
19.30 М/ф. «Подводная братва».
21.00 Х/ф. «АРТУР И МЕСТЬ УР-

ДАЛАКА».
22.45 «Нереальная история». Са-

тирический альманах.
23.15 «Детали». Новейшая исто-

рия».
00.15 Х/ф. «ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ СИНДБАДА».
02.10 Т/с. «КАДЕТСТВО».

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

и приключения робота-
подростка».

08.30, 09.00, 10.00 Х/ф. «Жен-
ская лига: парни, деньги 
и любовь».

09.30 «Бигабум». Лотерея.
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф. «Отчаянные 30-лет-

ние».
13.00 «Comedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Большое кино по субботам: 

«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ».

23.30 «Дом-2. Город любви».
00.30 «Дом-2. После заката».
01.00 «Ху из Ху».
01.30 Х/ф. «ДВОЙНОЙ УДАР».
03.40 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
04.10 «Дом-2. Город любви».
05.10 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 «Тайна мертвых дроздов».
06.00 Х/ф. «ОТСТАВНИК».
07.50 «Выход в свет». Афиша.
08.00 Х/ф. «ОТСТАВНИК-2».
10.00 «НЛО. Заговор спец-

служб».
11.00 «Русский аватар».
12.00 «Смерть Вселенной».
13.00 «Формула жизни».
14.00 «Код Евы».
15.00 «Вольф Мессинг. Неиз-

вестные предсказания».
16.00 «Пирамиды. Космос на 

проводе».
17.00 «НЛО. Скрытая истина».
18.00 «Мифы из космоса».
19.00 «Смерть как чудо».
20.00 «Тырлы и глоупены». Кон-

церт Михаила Задорнова.
22.00 Х/ф. «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА».
23.50 Х/ф. «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА».
01.30 «Сеанс для взрослых»: 

«ФИЛОСОФИЯ БУДУАРА» 
МАРКИЗА ДЕ САДА».

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф. «Табор ухо-

дит в небо».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Армейский магазин.
07.50 М/с. «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда».
08.40 «Курбан-байрам». 

Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети.

09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.30 Фазенда.
12.15 «Специальное задание».
13.25 Новый Ералаш.
14.15 «Лидия Федосеева-

Шукшина. О любви, о 
детях, о себе...»

15.20 Х/ф. «Калина красная».
17.20 «Молога. Русская Атлан-

тида».
19.25 Концерт Софии Ротару 

(S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 Х/ф. «Сумерки».
01.15 Т/с. «Обмани меня».
03.45 Т/с. «Врата».

РОССИЯ
05.15 Х/ф. «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ».
07.15 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 Праздник Курбан-

Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Соборной мечети.

10.20, 14.20  Вести-Москва.
11.00, 14.00  Вести.
11.10, 14.30  Т/с. «ВСЕГДА ГО-

ВОРИ «ВСЕГДА»-7».
18.05 «Смеяться разрешает-

ся».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ЕЛЕНА».
23.15 Специальный корре-

спондент.
00.20 «Геннадий Хазанов. По-

вторение пройденного».
00.50 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 5 
с.

02.45 Х/ф. «С ПОЧЕСТЯМИ».

НТВ
05.20 Т/с. «ФАБРИКА ГРЕЗ».
07.00 Проект Вадима Глуске-

ра «В поисках Фран-
ции». Фильм четвертый 
«Тайна французского 
аромата».

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня».

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

ча».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.15, 19.25  Т/с. «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ».
22.25 «Уй, НА-НА!» Шок-шоу 

Бари Алибасова.
00.35 Х/ф. «ДЕВЯТЬ ЯР-

ДОВ-2».
02.30 Футбольная ночь.
03.05 Х/ф. «СТРАХ».
04.55 «Инвестиции в револю-

цию».

ТВ ЦЕНТР
06.00 М/ф. «Первая скрипка».
06.20 Х/ф. «ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ».
07.55 Крестьянская застава.
08.30 Фактор жизни.
09.45 Наши любимые живот-

ные.
10.15 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт.

10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.55  События.
11.45 «Хроники московского 

быта. Дама в автомоби-
ле».

12.35 Х/ф. «ТРИ ПЛЮС ДВА».
14.20 «Приглашает Борис 

Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 «Звезды шансона». Кон-

церт.
17.05 Х/ф. «УЗКИЙ МОСТ».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».
00.15 «Временно доступен».
01.20 Х/ф. «МОЛОДАЯ ВИК-

ТОРИЯ».
03.20 «Посмотри, как я 

живу...» Рок-концерт на 
Поклонной Горе.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф. «КОРАБЛИ ШТУР-

МУЮТ БАСТИОНЫ».
11.35 «Легенды мирового 

кино». Владимир Друж-
ников.

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

12.20 ХII Международный 
телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик».

13.50 М/ф. «В порту», «Бело-

Раков, Татьяна Крав-
ченко, Дмитрий Волков 
в постановке Марка За-
харова «ШУТ БАЛАКИ-
РЕВ».

00.50 «Риверданс». Концерт в 
Нью-Йорке.

01.45 М/ф. «Про шмелей и ко-
ролей».

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

СТС
06.00 М/ф. «Земля до начала 

времен-8. Великая мерз-
лота».

07.25 М/ф. «Хитрая воро-
на», «Хочу бодаться!», 
«Приключения хомы», 
«Мишка-задира», «Чуня 
он попался!»

08.30 М/с. «Жизнь с Луи».
09.00 М/ф. «Паутина Шарлот-

ты-2. Невероятное при-
ключение Уилбера».

10.30 М/ф. «Новые приключе-
ния Стича».

11.30 М/ф. «Утиные истории. 
Заветная лампа».

12.45 «Ералаш».
13.00 «Нереальная история». 

Сатирический альманах.
16.00 «Нереальная история». 

Сатирический альманах.
16.30 «Нереальная история». 

Сатирический альманах.
19.30 М/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».
21.00 Х/ф. «АРТУР И МИНИ-

ПУТЫ».
22.55 «Нереальная история». 

Сатирический альманах.
00.25 Х/ф. «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ».
02.20 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.05 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-

ВО». Семейная комедия. 
2 с.

ТНТ
06.00, 06.25  М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Жизнь 

и приключения робота-
подростка».

08.30, 09.00, 09.30 Х/ф. «Жен-
ская лига: парни, день-
ги и любовь».

10.00 Х/ф. «НЕПРИЯТНОСТИ 
С ОБЕЗЬЯНКОЙ».

11.55 М/ф. «Безумный, безу-
мный, безумный кролик 
Банни».

13.20 М/ф. «Стальной гигант».
15.00 М/с. «Пингвины из «Ма-

дагаскара».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с. «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».

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

вой.
01.00 Х/ф. «ПОЛУПРОФИ».
02.55 «Дом-2. Город любви».
03.55 «Школа ремонта».
04.55 «Cosmopolitan». Видео-

версия».

РЕН ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM»-

2008.
08.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД».
12.15 Т/с. «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ».
16.20 Х/ф. «ОТСТАВНИК».
18.10 Х/ф. «ОТСТАВНИК-2».
20.00 Х/ф. «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч».
21.20 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«ФАНТАЗМ-2» (Австра-
лия).

03.00 Т/с. «ОТБЛЕСКИ».

лобый».
14.15, 00.45  Д/ф. «Чудесные 

творения природы. Жи-
вые сокровища».

15.15 Концерт Государствен-
ного академического хо-
реографического ансам-
бля «Березка» им. Н. С. 
Надеждиной.

16.25 «Острова».
17.05 Х/ф. «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
18.50 «Искатели». «Реванш 

Милославских» (*).
19.35 «Ночь в музее».
20.25 Большая опера. Конкурс 

молодых исполнителей.
22.00 Х/ф. «КОРОЛЕВА».
23.50 «О, танго!»
01.45 М/ф. «Фатум».
01.55 «Те, с которыми я...

Алексей Баталов». Ав-
торская программа Сер-
гея Соловьева. (*).

02.50 Д/ф. «Антонио Салье-
ри».

СТС
06.00 М/ф. «Земля до начала 

времен-10. Великое пе-
реселение».

07.30 М/ф. «Веселая кару-
сель», «Страшная исто-
рия», «Раз, два - друж-
но!»

08.00 М/с. «Волшебные Поп-
пикси».

08.10 «Волшебное Диноутро».
08.30 М/с. «Жизнь с Луи».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.30, 16.00, 16.30 «Ера-

лаш».
11.00 «Битва интерьеров». Ве-

дущая - Лена Перова.
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 «Съешьте это немедлен-

но!»
14.30 М/ф. «Лесная братва».
16.45 М/ф. «Подводная брат-

ва».
18.15 Х/ф. «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА».
20.00 «Нереальная история». 

Сатирический альманах.
21.00 Х/ф. «АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ».
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
23.55 Х/ф. «88 МИНУТ».
02.00 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-3».
03.45 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.30 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-

ВО». Семейная комедия.
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Жизнь 

и приключения робота-
подростка».

08.25, 09.00, 09.25 Х/ф. «Жен-
ская лига: парни, день-
ги и любовь».

08.55 «Лото Спорт Супер». 
Лотерея.

09.50 «Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабри-
ка удачи». Лотерея.

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «В погоне за сла-

вой».
13.00 «Золушка. Перезагруз-

ка».
13.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
16.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (Lord 
of the Rings: The Two 
Towers, The). Фэнтези, 
приключения. Новая Зе-
ландия - США, 2002 г.

19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф. «АРМАГЕДДОН».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «БЕГИ, ТОЛСТЯК, 

БЕГИ».
02.25 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
02.55 «Дом-2. Город любви».
03.55 «Школа ремонта».
04.55 «Cosmopolitan». Видео-

версия».

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 Т/с. «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ».
09.30 Х/ф. «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА».
11.30 Х/ф. «ИСПАНСКИЙ 

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА».
13.00 «Тырлы и глоупены». 

Концерт Михаила За-
дорнова.

15.00 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО».

18.50 Х/ф. «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч».

20.00 Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ».

22.45 Х/ф. «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ».

01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«РИТУАЛ».

02.55 Х/ф. «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ».

тина».
13.55 «Третьяковка - дар бес-

ценный!»
14.25, 23.50 Х/ф. «ДНИ ХИ-

РУРГА МИШКИНА» 3 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
15.50 М/с. «Уилл и Девит».
16.10 Т/с. «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

МОЛНИИ. НОВАЯ БИТ-
ВА».

16.35 Д/с. «Остров пингви-
нов».

17.00 «И другие...Александр 
Козачинский» (*).

17.30 Выдающиеся дирижеры 
современности. Генна-
дий Рождественский.

18.15, 02.40  Д/ф. «Мировые 
сокровища культуры».

19.45 Д/ф. «Двадцать лет спу-
стя. Обретение веры».

20.25 Д/ф. «Владимир Спи-
ваков. Потому что лю-
блю...»

21.30, 01.55  Aсademia.
22.15 «Монолог в четырех ча-

стях». Петр Тодоров-
ский. 4 ч.

22.40 «Культурная револю-
ция».

01.05 Д/ф. «Я гений Николай 
Глазков...»

01.45 Музыкальный момент.

СТС
06.00 М/ф. «Муха-Цокотуха», 

«Слоненок пошел 
учиться», «Комаров», 
«Шапка-невидимка», 
«Дядя Миша».

07.00 М/с. «Приключения 
мультяшек».

07.30, 14.30  М/с. «Приключе-
ния Вуди и его друзей».

08.00, 19.30  Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

08.30, 22.30  Т/с. «Даешь моло-
дежь!»

09.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
10.30 Х/ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
12.25 Т/с. «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения 

Джеки Чана».
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.00 М/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».
23.00 «Нереальная история». 

Сатирический альманах.
23.30 Х/ф. «СКАЗКИ НА 

НОЧЬ».
01.20 «Хорошие шутки».
03.05 Т/с. «КАДЕТСТВО».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, 

Арнольд!»
07.25, 07.55  М/с. «Как говорит 

Джинджер».
08.30, 09.00  «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.40, 12.00  М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

12.30, 13.00  М/с. «Рога и копы-
та: Возвращение».

13.30 М/с. «Бен 10: инопланет-
ная сила».

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

14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф. «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

- МОНСТР...»
18.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА».
18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Новый сезон! «Битва 

экстрасенсов».
21.00 Новый сезон! «Комеди 

Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша 

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

вой.
01.00 «ВЕДЬМЫ».
02.45 «Дом-2. Город любви».
03.45 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00, 06.00  «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Талибы. Великий се-

верный наркопуть».
06.30 Званый ужин.
07.30 «КАМЕНСКАЯ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
09.45 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ СВАДЬ-

БЫ И ОДНИ ПОХОРО-
НЫ».

13.00 Званый ужин.
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «НИНА».
20.00 «Байки страны Сове-

тов».
22.00 «Легенды Ретро FM»-

2008.
01.10 «Сеанс для взрослых»: 

«ФАНТАЗМ» (Австра-
лия).

03.00 Т/с. «ОТБЛЕСКИ».
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В полутемном зале 
в клубе «Колесо» суб-
ботний вечер был по-
священ французскому 
шансону. За неделю все 
столы были заброниро-
ваны, за месяц люди, 
предварительно знаю-
щие о концерте, зара-
нее старались оставить 
за собой местечко.

Итак, мы в Париже. Хотя нет , 
мы немного мечтаем о Париже  
и Елисейских полях, ждем, ког-
да же раздастся «хруст француз-
ской булки» и полетит королев-
ская голова во имя свободы. Всем 
кажется, что шансон (речь об ис-
токах, а не о блатняке) на языке 
любви – он как раз о той самой 
любви. Но знающие посетители 
вечера развенчали мои представ-

ления: на самом деле песенки-
то о страстях, о неразделённом 
на двоих чувстве, о том, как она 
ни о чем не жалеет , он обманул, 
а она не придёт вно вь и вновь,  
охлаждая его любовь. И тем вре-
менем будет продолжать падать  
снег, даже если tu ne viendras pas 
ce soir*.

Звучали в  э ту н очь и  к ласси-
ки, и современники, и насыщен-
ные смыслом, и легком ыслен-
ные к омпозиции. Э то в се п ро 
них: Joe Dassin, Lara Fabian, Sharl 
Aznavour, ZAZ, P atricia Kaas,  
Yves Montand, Edith Piaf, Mireille 
Mathie, Salvatore Adamo et cetera. 
Пожалуй, немного не хватало  
непримиримой красавицы Да-

лиды, провокационного Сержа 
Гензбура и  б есноватой М илен 
Фармер. Но публика зажглась  
и без того.

Потому что нет джаза без газа, 
в нашем случае «джазили» ги-
тарой и басом Леонид Сорокин, 
аккордеоном и клавишамии рас-
поряжался Роман Попов, бубен, 
перкуссия и барабаны звучали  
в руках Даниила Румянцева, а во-
калом жгла сердца Елена Алеши-
на – хрупкая дама, прилетающая 
из Амдермы, чтобы собрать та-
кую разную публику и дать воз-
можность на один вечер ощутить 
себя немного французом.

Отдающим в сю э нергию м у-
зыке артистам не всегда хватало 

контакта со зрителем. Спаситель-
ным связующим звеном стал кон-
ферансье Степан Полежаев, тон-
ко иронизировавший над высоко 
философскими любовными пе-
сенками, создающий одномомент-
но картины с пустыми улочками, 
уходящими в неизвестность дома-
ми, где отдыхающие умудрились 
разглядеть всех от Шарля Азна-
вура и Саркози до Катрин Денев 
и Карлы Бруни.

Между исполнениями звучал  
из весьма оригинального грам-
мофона гимн Франции, марсель-
ка, постепенно российский три-
колор превращался в вертикаль-
ное сине-бело-красное полот-
но, а мужчины и женщины спле-

тались в едином танце под над-
рывный:

«Je t’aime, je t’aime
Сomme un fou comme un soldat
Comme une star de cinema».**
Такой мы видим и хотим знать 

Францию с ее романтикой и рас-
крепощённостью. Такой же и ви-
дит нас Франция: с медведями,  
безумными м ужиками, водкой  
и икрой. И это тот случай, когда 
реальность смешивается с леген-
дами и получается la vie en rose.***

Пританцовывала под voyage, 
voyage… eternellement Тереза 

Меджинян-Ярощик

*Этим вечером ты не придёшь.
**»Люблю тебя, тебя люблю!
Ты для меня одной лишь создан-

ный герой,
Пусть жизнь – театр, я поль-

щена твоей игрой!»
***Жизнь в розовом цвете.

Большой рот кричит: я за тощий жи-
вот, толстый живот урчит за голодный  
рот. Всё смешалось в Архангельской гу-
бернии – началась одновременно и зре-
лищная, и эротичная, и юмористичная 
битва то ли гигантов за народ, то ли наро-
да и гигантов – не понять, но битва пред-
стоит потная. На кону кресла в ГосДуме.

В желании предстать перед избирате-
лями агнцами Божьими, невинными мно-
гие из кандидатов, может , и хотели бы  
не афишировать подробности делового  
пути, да  з акон не  в елит. М ногие п опря-
тали имущество, деньги, сбережения –  
из хитро*опости или приличия. Некото-
рым не удалось: нельзя исключать чест-
ность, а может, граждане не успели, ве-
роятно, не считают постыдным в нищей  
стране скрывать несметные накопления,  
активы, латифундии. Вот три персоны,  
публикация деклараций которых взор-
вала дремлющую в предчувствии жуткой 
зимы губернию.

НИКОЛАЙ КАЛИСТРАТОВ – ЭКС-
ДИРЕКТОР «СЕВМАША» И ДЕПУТАТ 

ОБЛСОБРАНИЯ
Итак, цитата:
«Николай Калистратов (1950 г. р.): доход 

(Архангельское областное Собрание депу-
татов, ОАО «ПО «СЕВМАШ», пенсия, ди-
виденды) – 12 млн. 2 тыс. 297,98 рублей; 
земельные участки: Архангельская об-
ласть – 1350 кв. м. (совместная собствен-
ность); Псковская область – 10000 кв. м., 
Московская область –700 кв. м., Красно-
дарский край – 1600 кв.м; жилые дома:  
Псковская область – 54 кв. м. (совмест-
ная собственность); квартиры: Архан-
гельская область – 10 3.9 кв.м (совмест-
ная собственность), 57 кв. м. (совмест-
ная собственность), Москва – 5 9.6 кв. м. 
и 58 кв. м. (совместная собственность), 
Псковская область – 42 кв.м (совмест-
ная собственность); дачи: Московская об-
ласть – 234 кв.м, Краснодарский край  
–265 кв.м (совместная собственность); га-
раж: Архангельская область – 6 0.9 кв. м. 
и 20 кв. м. Имеет в совместной соб-
ственности автомобиль MITSUBISHI  
OUTLANDER-30 (2007 г.); вклады в бан-
ках: СЕВЕРГАЗБАНК – 93323 рублей,  
Сбербанк России – 16 млн. 687 тыс.  
751 рублей; акции: ОАО «Газпром» 12000; 
ОАО «Сбербанк России» 15000».

ОЛЬГА ЕПИФАНОВА – ДЕПУТАТ 
ОБЛСОБРАНИЯ

На хлеб с икрой Ольга Епифанова, де-
путат Областного Собрания и бизнес-леди, 
тратит дивиденды. Таковых у неё набралось 
67 009 006 рублей. Кандидаты всех осталь-

ных партий на этом фоне выглядят про-
сто нищими.

Ольга Епифанова имеет в Архангель-
ской области 4 земельных участка (287 кв. 
м, 778 кв. м, 880 кв. м, 1140 кв. м), на кото-
рых, по всей видимости, стоит 4 дома (пло-
щадь – 308.6 кв. м, 14 8.8 кв. м, 44 кв. м, 
22.3 кв. м). Решён и жилищный вопрос.  
В собственности справедливороски одна 
квартира (145.5 кв. м) в Московской об-
ласти и одна (235.9 кв. м) – в Архангель-
ской области.

Из прочей недвижимости Ольга Епи-
фанова владеет гаражом – 18 5.3 кв. м  
(или для наглядности 9 стандартных бок-
сов), а также строениями (какими имен-
но, не указано) в размере 1332 кв. м  
(доля в праве 1/28), 86 кв. м, 101,1 кв.  
м и 153,3 кв. м в Архангельской области. 
Автомобиль – HYUNDAI SM (2007 г. в.). 
На счётах в банках хранятся накопления 
в общей сумме 2 783 008 рублей: Альфа-
Банк – 249648 рублей, Сбербанк Рос-
сии – 1447255 рублей, банк АВАНГАРД – 
1076529 рублей, Банк Москвы – 9576 ру-
блей.

Кроме того, Ольге Епифановой принад-
лежит 100% участие в ООО «Супермаг», 
ООО «Рыбопромышленная компания»,  
ООО «Юность», ООО «Шик плюс»,  
ООО «Компания «Шик», ООО «Большой 
Плюс», ООО «Регион Торг», ООО «Шик 
проф», ООО «Шик».

НАДЕЖДА ВИНОГРАДОВА – 
ДЕПУТАТ ОБЛСОБРАНИЯ

Общий доход 3 181 165 рублей, источ-
ник – дивиденды, проценты, ЗАО «Архан-

гельский железнодорожный коммерческий 
банк», Архангельское областное Собра-
ние депутатов.

Имеет квартиры 6 9.7 кв.м и 59 кв.м  
(1/2 доля) в Архангельской области, лег-
ковой автомобиль Volkswagen Touareg 
(2008 г .), счета в ЗА О «Архангель-
ский железнодорожный коммерческий  
банк – 941 948 рублей, ОАО Сбербанк – 
90 737 рублей.

Акции в О АО «Первая генерирующая  
компания оптового рынка электроэнер-
гии» – 432 909, ОАО «Лукойл» – 692,  
ОАО «Межрегиональная респределитель-
ная сетевая компания Северо-Запада» – 
428648, ОАО «ТГК-11 Холдинг» – 450000, 
ОАО «ТГК-1» – 110934, О АО «Шестая 
генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии» – 262642, О АО «Чет-
вертая генерирующая компания оптового 
рынка э лектроэнергии» –  4 62320, ОАО 
«Третья генерирующая компания оптово-
го рынка электроэнергии» – 185134, ОАО 
«Газпром» – 2660, ОАО «Мосэнерго» – 
151193, ОАО «Кузбассэнерго» – 314597, 
ОАО «Квадра» – 173466, О АО «Интер  
РАО ЕЭС» – 18838957, ОАО «Волжская 
ТГК» – 150483, ОАО «Вторая генериру-
ющая компания оптового рынка электро-
энергии» – 1690360, О АО «РАО Энер-
гетические системы Востока» – 450000, 
ОАО «РусГидро» – 1587775, О АО «Пя-
тая генерирующая компания оптового  
рынка электроэнергии» – 117000, ООО 
«Политиздат» – 34 %, ОАО «ТГК-14» – 
4371130, ОАО «ТГК-2» – 78296, О АО 
«ТГК-6» – 6896655, О АО «ТГК-9» –  
30300625, ОАО «Фортум» – 43, О АО 
«ФСК ЕЭС» – 4547522, О АО «Енисей-
ская ТГК (ТГК-13) – 775473, ОАО «Хол-
динг МРСК» – 450000.

ПРАВИЛЬНЫЙ ШАНСОН
Простые и знакомые истории, рассказанные под музыку

ОДНАЖДЫ 
В АРХАНГЕЛЬСКЕ…
Латифундист, ритейлер и суперакционер
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Все мы, выросшие в быв-
шем СССР, стране счастли-
вого детства, знали это слав-
ное имя еще с детсадовских 
времен.

Хотя его значение для нас сильно от-
личалось от исторического, ведь слыша 
столь громкое имя, мы представляли себе 
в первую очередь не великого завоева-
теля в неизменной треуголке, а нежный  
пропитанный домашним сливочным кре-
мом торт, который долгое время оставал-
ся символом семейного уюта советско-
го образца…

Здравствуйте, мои дорогие гурманы! Се-
годня наша «Царская поляна» посвящена 
одновременно и Бонапарту, и многослой-
ному пирожному под названием «Напо-
леон», потому что их истории неразрыв-
но связаны между собой.

Мне как неисправимому романтику 
очень близка такая версия рождения это-
го кулинарного шедевра: однажды Жозе-
фина, супруга Наполеона Бонапарта, за-
стала своего мужа-императора в компа-
нии молоденькой прелестницы, которой  
темпераментный корсиканец жарко на-
шептывал что-то на ушко.

Вовремя заметив свою дражайшую по-
ловину, находчивый и успешный стратег 
Наполеон сказал, что делится с дамой ре-
цептом нового десерта. И в подтвержде-
ние своих слов тут же продиктовал Жо-
зефине набор ингредиентов, необходимых 
для его приготовления.

Недоверчивая супруга приказала пова-
ру незамедлительно заняться приготов-
лением этого сомнительного, как ей каза-
лось, лакомства. А когда через некоторое 
время ей подали вкуснейший торт , поре-
занный на маленькие треугольнички, так  
напоминавшие головной убор любимого  
мужа, вспышка ревности была успокоена.

Однако пора переходить от Наполеона 
к «Наполеону», а значит я вновь пригла-
шаю вас на незаменимый для архангело-

городцев Центральны й рынок за всегда 
свежими и вкусными продуктами. Сегодня 
мы здесь покупаем: 350 г сливочного мас-
ла, пшеничную муку (3,5 стакана), молоко 
самой высокой жирности (700 мл), сахар-
ный песок (150 г), куриные яйца (3 шт .), 
один лимон и пакетик ванильного сахара.

Теперь в ы о сновательно п одготовле-
ны, а значит, приступаем к священнодей-
ствию. Берем 250 г хорошо охлажденно-
го сливочного масла и рубим его ножом,  
представляя, как подобное проделывал  
Кутузов с армией Наполеона. Тщательно 
смешайте масло с мукой.

Постепенно введите в тесто чашку хо-
лодной воды с растворенной в ней одной  
чайной ложкой соды, погашенной соком  
половины лимона. Готовое тесто раздели-
те на одинаковые по размеру 8-10 шари-
ков – это наши будущие коржи. Остудив 
их часок в холодильнике, раскатайте каж-
дый шарик в тонкий пласт, сверху укрой-
те тарелкой среднего размера и, надавив  
на нее, обрежь те лишнее тесто. Из этих  
обрезков у нас наберется еще на один  
корж, а он нам понадобится для обсыпки.

Выпекайте коржи по 5 минут в горячей 
духовке, наколов каждый вилкой, чтобы  
избежать воздушных пузырей и неровно-
стей. Пока готовые коржи остывают, сде-
лайте заварной крем. А для него взбейте  
3 куриных желтка с обычным и ваниль-
ным сахаром, потом добавьте сюда смесь 
из 100 мл молока и двух столовых ло-
жек муки, естественно, без комочков. Те-
перь вливайте оставшиеся 600 мл моло-
ка, ставьте на маленький огонь и варите  
до загустения.

Когда крем полностью остынет, взбей-
те его со 100 граммами сливочного мас-
ла и промазывайте им наши коржики, от-
ложив один в сторонку. Одну треть крема 
тоже зарезервируйте. Секрет от Амалии:  
каждый промазанный корж сбрызгивай-
те несколькими каплями коньяка, самый  
верхний корж не промазывайте, накрой-
те тарелкой и, водрузив на нее что-нибудь 
тяжелое, оставьте в холодильнике на ночь.

За это время торт приобретет правиль-
ные формы, пропитается. Т еперь про-
мажьте его верх и бока оставленным кре-
мом, измельчите корж, отложенный для  
обсыпки и основательно «припудрите»  
этими сдобными крошками наш «Напо-
леон». Останется только нарезать его  
острым ножом на «треуголочки» и по-
звать самых дорогих вашему сердцу го-
стей. Приятного аппетита и не забывай-
те на Центральный рынок! Ваша лаком-
ка Амалия.

* «Евгений Онегин», А. С. Пушкин

«МЫ ВСЕ ГЛЯДИМ 
В НАПОЛЕОНЫ…»*

Что общего у Бонапарта с «Наполеоном», 
и при чем здесь Центральный рынок?

Не за горами первый в Ар-
хангельске судебный процесс 
над директором/учредите-
лем управкомпании. На ска-
мью подсудимых готовится 
сесть Юрий Суханов, основа-
тель и руководитель «Связь-
кабельстроя-2». 

Ему инкриминируют мошенничество 
в крупном размере с использованием слу-
жебного положения. Проще говоря, он по-
дозревается в том, что, установив в доме 
100 на Набережной Северной Двины счёт-
чик, начислял к оплате по старому. И «сэ-
кономил» в свою пользу более 800 тысяч 
рублей.

На самом деле это не первая история 
со счётчиком, который считал в пользу 
управкомпании. В 2010-м году на таком  
гешефте попалась возглавляемая Оле-
гом Голованем управкомпания «У ютный 
дом». Жители двух домов на улицах Дзер-
жинского, 3 и Касаткиной, 5 заподозрили, 
что оплачивают тепла больше, чем потре-
бляют. И свои претензии вместе с выклад-
ками и расчётами – благо, нашлись спецы 
с инженерно-техническим образованием– 
адресовали одному из депутатов ГорСовета. 
Тот провёл расследование (поднял на уши 
МУ «ИРЦ», прокуратуру и т. п.), и оказа-
лось, что жильцы были правы.

Почему не было возбуждено уголовное 
дело в отношении Голованя? Всё просто – 
тот поспешил покаяться, сделал перерас-
чёт, и на этом история закончилась. Депу-
тат простил директора и не  стал переда-
вать собранные материалы в прокуратуру. 
Справедливость была восстановлена – он 
счёл свою миссию выполненной. А жиль-
цы дома на Набережной, 100 прощать Су-
ханова не стали. Может , он не стал оты-
грывать назад, а может , жители, несмо-
тря на обещания вернуть деньги, решили 
всё-таки его примерно наказать.

В противном случае именно Головань 
первым примерил бы на себя личину об-
виняемого/подсудимого. Пропустим под-
робности депутатского расследования, поз-
же лишь остановимся на паре интересных 
моментов. Знаете, чем Головань объяснил 
свои действия? Как рассказал нам депутат, 
пожелавший остаться инкогнито, чтобы  
не сочли за пиар, Головань в беседе с ним 
сказал, что таким образом он покрывал  
неплатежи недобросовестных жильцов!

Здорово, правда? Вместо того чтобы су-
диться с неплательщиками, наслать на них 
ораву судебных приставов-исполнителей, 
Головань пошёл по самому простому и под-
лому пути – втихую заставил людей пла-
тить дважды. За себя и того парня. Вот так 
взял и в одно лицо, как самодержец или 
владетельный князь, решил проблему. Вот 
только забыл, что на дворе не средневе-
ковье, и люди – не его вассалы, а работо-
датели – они его наняли, он должен в ле-
пёшку разбиться, чтобы им жилось хорошо 
и комфортно, а не выстраивать мутные схе-
мы с явными признаками мошенничества.

Кстати, такому заявлению Голованя ве-
рится с трудом. Никаких документов, под-
тверждающих его слова, он не представил. 
А сказать можно всё что угодно.

А как же прокуратура – спросите вы.  
Почему она, будучи в курсе дела, не соч-
ла возможным прижать господина Голова-
ня к ногтю? Более того, на депутатские за-
просы, а это не просто письма взбалмош-
ной пенсионерки-правдоискательницы, 
это обличённый доверием человек пишет, 
из ведомства приходили ответы, что осно-
ваний для приятия мер прокурорского ре-
агирования не имеется. На этот счёт есть 
две версии.

Первая – прокуратура, впервые стол-
кнувшись с новым порядком управления  
и обслуживания жилыми домами, ещё  
только нарабатывала практику и из-за от-
сутствия опыта сочла происходящее чем-
то вроде спора хозяйствующих субъектов, 
который должен разрешаться без их уча-
стия в суде. Вторая – возможно, прокура-
тура оказалась слепа по той причине, что 
второй учредитель «Уютного дома», госпо-
дин Паламар, в течение многих лет имел 
дружеские отношения с отдельными пред-
ставителями ока государева. Поговарива-
ют, что он тесно был знаком и с прокуро-
ром Ломоносовского округа Давыдовым 
(ныне в отставке), на чьей территории на-
ходятся оба дома и кому наверняка списы-
вались из областной прокуратуры заявле-
ния депутата на проверку.

Отдельная песня – позиция руководите-
ля МУ «ИРЦ» Барболиной. Кто не знает, 
введём в курс дела. Именно МУ «ИРЦ» 
имело право на всех собраниях от выбора 
управкомпании до изменения тарифов вы-
ступать от имени ВСЕХ людей, проживаю-
щих на муниципальной жилплощади. И за-
частую именно голос МУ «ИРЦ», когда ра-
зом на чашу весов ложилось от 20 до 60% 
от всего числа собственников жилья, был 
на собраниях решающим.

Продолжая тему, скаж ем, что именно  
благодаря позиции МУ «ИРЦ» управком-
пании обязаны счастьем передачи им до-
мов. Логично рассуждая, МУ «ИРЦ» впо-
следствии должно было неустанно контро-
лировать, как управкомпания выполняет 
свои обязательства, насколько прозрачна 
её финансовая деятельность. Но мавр сде-
лал своё дело, мавр может уходить.

Но, как рассказал нам депутат, он очень 
долго не мог от МУ «ИРЦ» в лице госпо-
жи Барболиной добиться ответа на вопрос, 
на основании каких документов, выстав-
ляемых «Уютным домом», её учреждение 
рассчитывает размер платы за тепло. Буд-
то не открытую информацию запрашивал, 
а в тайны американского Белого дома тре-
бовал проникнуть. Такое впечатление, что 
МУ «ИРЦ» вполне удовлетворилось тем, 
что за проведение расчётов имело свою ко-

102 ДАЛМАТИНЦА
Почему Суханов под следствием, 

а Головань нет? Обнаружились тёмные 
пятна белой биографии экс-главы округа, 

а ныне знатного коммунальщика

4 подъезд дома № 5 по улице 
Касаткиной. Пожар случился два 
года назад, тогда же Головань 
обещал всё отремонтировать. 
Сколько ещё ждать?

Картина «Наполеон на перевале Сен-
Бернард», художник Давид Жак Луи,
1801-й год. Художественно-исторический 
музей, Вена
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Выходит по средам

В прошлом номере я начала рас-
сказ о талантливых архангель-
ских кораблестроителях, дав-
ших российскому военному фло-
ту десятки прочных, надёжных, 
ничем не уступающих зарубеж-
ным аналогам кораблей. 

Первым мы с вами вспомнили Михаи-
ла Дмитриевича Портнова, управляюще-
го Соломбальской верфью, наладившего 
серийную постройку фрегатов. После его 
безвременной кончины в 1791-м году браз-
ды правления принял Андрей Михайлович 
Курочкин – гениальный инженер и нова-
тор, настоящий самородок, происходивший 
родом из унтер-офицерской семьи.

ФЛАГМАН
Назначение в Архангельское адмирал-

тейство Андрей Курочкин получил в воз-
расте Христа – в 33 года. А уже через  
год по собственному чертежу он создал 
74-пушечный линейный корабль, кото-
рому было дано название «Сильный».  
За своего архангельского первенца, точ-
нее, за прочность корпуса и удобство от-
делки Курочкину был пожалован п ер-
стень с бриллиантом.

«Сильному» была уготована славная  
судьба – став флагманом русской эска-
дры, на котором держал свой флаг адми-
рал Д. А. Сенявин, о н прошёл через гор-
нило Афонского и Дарданелльского сра-
жений, пережил многих своих ровесников.

Вслед за «Сильным» Андрей Курочкин 
спускает на воду многопушечных «Мощ-
ного», «Орла» и «Победоносца». Эти суда 
были настолько соверш енны для своего  
времени, а в чём-то даже обгоняли его, что 
стали объектом пристального внимания ан-
глийских корабелов.

ПОТОМКАМ В ПРИМЕР
Впрочем, вряд ли могло быть иначе, ведь 

Андрей Курочкин постоянно был в творче-
ском поиске, постоянно внедрял на верфи  
небывалые по тем временам новшества.  
Так, Андрей Курочкин впервые применил 
вместо гнутых деревянных частей корабель-
ного набора новую деталь – флортимбер-

сы, которые оказались более удобными для 
строительства обводов подводной части ко-
раблей. Следующим его изобретением ста-
ло диагональное (под 45% к килю) крепле-
ние трюмных ридерсов, увеличившее проч-
ность корпуса.

Но самым лучшим произведением ма-
стера Курочкина стал линейный ко-
рабль «Святослав». 74-пушечный кра-
савец оказался столь совершенным, что  
Адмиралтейств-коллегия повелела чертеж 
его выгравировать на медной доске, чтобы 
с него строить однотипные суда. Т аковых 
было создано 15 – целый флот!

А созданный им в 1820-м году бриг «Но-
вая Земля», обшитый медными листами, 
под командованием Ф. П. Литке совершил 
плавание к островам Новой земли. Талант 
Курочкина ценил и адмирал Михаил Ла-
зарев. Н а 3 6-пушечном ф регате « Крей-
сер» Михаил Петрович совершил кругос-
ветное плавание, после которого дал вы-
сокую оценку его мореходных качеств, по-
зволившим достойно выдержать суровые 
условия одиссеи.

Ещё одним 74-пушечным прославившим-
ся в веках кораблём Андрея Курочкина стал  
«Азов» – первый в истории русского военно-
морского флота гвардейский корабль, полу-
чивший это высокое звание за Наваринское 
сражение. «Азов» был заложен в Архангель-
ске 20 октября 1825-го года, спущен на воду 
26 мая 1826-го. К этому времени мастер Ку-
рочкин был уже глубоким стариком, но судьбе 
было угодно, чтобы он дожил до славной по-
беды своего детища. О ней я расскажу в сле-
дующем номере. Всего Андрей Михайлович  
Курочкин, удостоенный за свои труды зва-
ния генерал-майора корпуса корабельных  
инженеров, построил 90 различных судов.  
В том числе первый в Архангельске пароход 
«Лёгкий». В 1829-м году он вышел в отстав-
ку и остался жить в Соломбале. Умер Андрей 
Михайлович 4 декабря 1843-го года. Его при-
емником стал Василий Артемьевич Ершов.

ЛИТЕРАТУРА:
«Архангельск 1584-198 4. Фраг-

менты истории», Со ставите-
ли Е. Ф. Богданов, Ю. И. Колмаков 
/ Под редакцией Г. Г. Фруменкова 
и А. С. Щукина. Архангельск, 1984.

Статья И. Быховского, Н. Конь-
кова «Творцы линейных кораб лей», 
стр. 68.

ФОТО:
Афонское сражение 19 июня 1807-

го года. Х удожник Алексей Боголю-
бов, 185 3 г., Центральный военно-
морской му зей, Санкт-Петерб ург 
(с сайта www. kartin.net).

СЛЕДЫ 
НА СТАПЕЛЯХ – 

СЛЕДЫ В ИСТОРИИ
О корабельных мастерах, их кораблях 

и великих победах. Часть 2

пеечку. И не хилую.
Да, оплачивая коммунальные услу-

ги, г раждане ч асть с воих д енег о тдавали 
в МУ «ИРЦ» за нехитрые манипуляции  
по обслуживанию счетов. А МУ «ИРЦ»  
нисколько н е з аморачивалось в опросом, 
откуда управкомпания берёт данные о по-
треблении тепла жильцами. Проще гово-
ря, в МУ «ИРЦ» верили «Уютному дому» 
на слово. Тем более что это выгодно. Чем 
больше выставит управкомпания, тем 
больше дохода МУ «ИРЦ» за обслужива-
ние счетов. Или, может быть, больше до-
хода у госпожи Барболиной?

Но самое интересное, что расчётных цен-
тров было два: грубо говоря, МУ «ИРЦ» 
начисляло оплату за услуги естественных 
монополий, а ещё один расчётный центр, 
созданный в недрах «Уютных домов», рас-
считывал остальные платежи. И за свои  
услуги тоже отщипывал с жильцов денеж-
ку. Зачем нужно было такое дублирование? 
Не для того ли, чтобы вертеть деньгами  
жильцов как заблагорассудится?

Заканчивая эпизод с МУ «ИРЦ», отме-
тим, что по словам депутата, его предло-
жения собраться вместе Голованю, Бар-
болиной и жильцам, которые заподозрили 
неладное в начислениях за тепло, и на раз 
прояснить все интересующие вопросы  
были реализованы далеко не с первой по-
пытки. Госпожа Барболина оказалась жут-
ко занятой. Уверены: если скрывать нече-
го, то полчаса на разговор всегда найдутся.

Но вернёмся к господину Голованю. 
Нельзя не вспомнить ещё один эпизод  
из его биографии, о котором мы уже пи-
сали. Это отсутствие задолженности пе-
ред энергетиками, из-за чего Головань 
был удостоен в прошлом году чести един-
ственным из всех директоров управкомпа-
ний сидеть рядом с энергобоссом Мокриц-
ким на пресс-конференции и поучать кол-
лег. М ы р асполагаем и нформацией, ч то 
в марте 2009-го года его «Уютные дома» 
имели перед ТГК-2 просроченную дебитор-
скую задолженность в сумме почти полтора 
миллиона рублей. И это не считая текущей 
«дебиторки». Возможно, сумма кому-то  
покажется небольшой. Но стоит помнить, 
что и домов у Голованя в управлении было 
не так много в сравнении с остальными 
управкомпаниями.

А дальше уж е знакомые нам страда-
ния – депутат подтвердил нам, что Голо-
вань заявлял, что устал, что ему надоело 
заниматься коммунальным бизнесом, он  
готов всё бросить… а другим людям твер-
дил, что депутатское расследование – это 
передел коммунального рынка, и у него хо-
тят отнять бизнес.

Прошёл год, песни об усталости оста-
лись, а Головань никуда не де лся. По-
прежнему возглавляет «У ютные дома»,  
которые при ближайшем рассмотрении  
оказались не такими уж и уютными (фото-
свидетельства бардака в прошлом номере 
«ПС-З»). Более того, с Голованем связы-
вают начавшееся вхождение в ЖКХ дочер-
них фирм энергетиков и «отжимом» домов, 
ранее обслуживающихся господином Су-
хановым, под своё крыло. Что, по одному 
из мнений, грозит обернуться натураль-
ным закабалением последними собствен-
ников жилья.

И по-прежнему Головань весь в бе-
лом. История со счётчиками на Касатки-
ной, 5 и Дзержинского, 3 канула в Лету . 
Попробуй теперь найди концы. Остаётся 
только верить или не верить, что перерас-
чёт он сделал до конца, а не за пару меся-
цев, пока внимание депутата не переклю-
чилось на другие дела. Тем более что язык 
подвешен как надо. А впрочем, может ли 
быть по-другому, если в прошлом Голо-
вань – войсковой политработник…
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Тимати Травкин.
Президент

ЧЕМ БОЛЬШЕ 
ЧИНОВНИКОВ, 
ТЕМ БОЛЬШЕ 

ХАОСА
МУП «ИРЦ». Театральный 
переулок, 7. Первое, что ви-
дит входящий, – старая ме-
бель, складированная у вы-
хода. Видимо, для вывоза.

Когда вывозят старую мебель? Когда ку-
плена новая. Это очевидно. Таким образом, 
делаем вывод: чиновники, сидящие в МУП 
«ИРЦ», довольно успешно обустроили  
свой «ИРЦешный» быт . Не видим иных  
источников благополучия, как счет архан-
гелогородцев.

Мы бы не лезли в чужой карман, если бы 
не странная метаморфоза: чем больше чи-
новников, тем больше хаоса.
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