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Почему у человека грустное *бало?
Он не болен, не калека – просто за*бало!
За*бало не по-децки, как порой бывало,
А серьёзно,*лядь п*здец, как нах*й 

за*бало!!
Головой о стену бьется человек в печали,
Не смеется, не *бётся – вот как за*бали!
(Сергей Калугин. Популярный среди блоге-

ров поэтический опус. Текст с сайта hip-hop 
проекта «Каста»)

На минувшей неделе нас опять 
оболванивали, обували и втю-
хивали нам откровенную лажу, 
рассчитанную на невзыскатель-
ных идиотов. То есть неделя вы-
далась обычной, но закончив-
шейся праздничным гулянием.

Официозные и сидящие на бюджетной 
«кормушке» СМИ соловьями помойны-
ми заливались – неистово доказывали, 
что шабаш самодеятельности – это вовсе 
не самореализация заезжих халдеев, а ис-
кусство исключительной ценности!

ПОЭЗИЯ ЖИЗНИ. ВАРИАЦИЯ 
НА ТЕМУ «ЗА*БАЛО». OPUS № 1
Из года в год одна и та же арт-братва на-

езжает: морды лица разные и паспорта у них 
тоже разные… А картинка перед глазами и гром 
в ушах повторяются. Будто это не праздничная 
архангельская неделя, а дежавю.

В мире колотить, приплясывая, по бара-
банам давно уже не считается оригиналь-

ным. Это так же давно, как *уйню писать 
на заборах – любой желающий надрочил-
ся. У нас предмет восхищения – испан-
ские барабанщики, выбивающие из шир-
потребовских барабанов что-то типа ритма.

Короче, Виктор Панов за счёт бюджет-
ных денег и свой творческий потенциал ре-
ализовал, и дал возможность самореали-
зоваться на наших мокрых от дождя лицах 
творческой самодеятельности европейских 
стран. Те хоть сытно покушали, а то совсем 
с кризисом своим исхудали…

Короче, не для ума и не для сердца. Зато 
всё весело и пёстро. И вот всё стихло – 
вновь хочется чистой поэзии…

«За*бал Гамбит турецкий, Петросян 
анальный,

За*бал наш гимн советский, за*бал ре-
ально,

За*бала Волочкова и борьба со СПИ-
Дом,

За*бло *бло Лужкова, и Пелевин п*дор,
За*бал Сорокин с калом, за*бло цунами,
Все почти что за*бало, если между 

нами...» (С. Калугин. Там же)

ПОЭЗИЯ ЖИЗНИ. ВАРИАЦИЯ 
НА ТЕМУ «ЗА*БАЛО». OPUS № 2
А ещё очень за*бали идиоты…
Например, идиоты, которые всерьёз 

полагают, что кто-то вдохновился пиар-
лажей про новодинскую крепость. Лажа 
просвистела по всем официозным СМИ 
на этой неделе…

***
Суть мероприятия, о котором с приды-

ханием пропели все придворные соловьи,  
в следующем (утрированно).

В район Новодвинской крепости завез-
ли группу людей, поводили их по убитому 
бездорожью, вдоль убожества разрушен-
ных хозпостроек бывшей зоны и наследия 
советского баракостроения близ причала-

разъ*бы. Между прочим, усталые сограж-
дане посозерцали кучи мусора, хлама и уны-
лые развалины того, что когда-то было ве-
личественной Новодвинской крепостью.

Рассказали (УСТНО) о неких археологи-
ческих раскопках. И, не углубляясь в под-
робности о том, что именно накопано, 
и сколько федеральных/областных милли-
онов закопано, «угостили» гостей самоде-
ятельностью и оркестром МЧС.

Вот почти и всё. И ЭТО «ВСЁ» было 
названо «ОТКРЫТИЕ ТУРИСТСКО-
ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА». Аб-
зац, песец, аминь!

* Архангельцы – моржееды, кро-
вельщики («Пословицы и поговорки 
русского народа». В.И. Даль).

С
Л

О
В

О
 Р

ЕД
А

К
ТО

Р
А

И
ль

я 
А
З
О

В
С

К
И

Й

Я… А-Б-Б-А-Ж-Ж-ЖАЮ 
ТЕБЯ, АРХАНГЕЛЬСК!

…Архангелогородцы остались без праздников, губернатор поздравил 
моржеедов*. Всем по лампочкам…
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ХОТИТЕ ОБЕДАТЬ 
ВКУСНО И НЕДОРОГО?

Можно ли найти заведе-
ние, где каждому посети-
телю предложат недорогой 
бизнес-ланч, Wi-Fi и счет 
с предсказуемой суммой?

2 ГИС провел масштабное исследо-
вание кафе и ресторанов в России. Бла-
годаря этому теперь любой пользова-
тель с помощью онлайн-версии 2 ГИС 
может узнать, сколько стоит посидеть 
в том или ином ресторане, баре или 
кафе, есть ли в заведении бизнес-ланч 
и доступ к Wi-Fi.

Результатом стали подробные дан-
ные об услугах более 28 000 действую-
щих предприятий общепита в 150 рос-
сийских городах. Анализ этих данных 
позволяет сделать интересные выводы.

Средний чек составил 516 руб. В Ар-
хангельске – 490 руб. При этом стои-
мость в Москве – 990 руб. – равняется 
трем обедам в Горно-Алтайске – 320 руб.

Как показало исследование, лишь 
30 % организаций в Архангельске мо-
гут предложить доступ к Wi-Fi. Лиде-
рами по стране ожидаемо стали Москва 
и Санкт-Петербург – 61 и 57 %.

Бизнес-ланчи оказались не так попу-
лярны, как можно было предположить. 
В среднем по России такой формат обе-
дов предлагают лишь 41 %. Число таких 
заведений в Архангельске тоже невели-
ко и составляет 48 %.

Все данные, полученные в резуль-
тате исследования, доступны пользо-
вателям в онлайн-версии справочни-
ка www.maps.2gis.ru, а также партне-
рам API 2 ГИС.

Позвоните 42–35–42, и наш специа-
лист приедет и бесплатно установит вам 
справочник 2 ГИС.
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Подробную справку о том, что такое про-
ект «Новодвинская крепость» и весь сопут-
ствующий этому паноптикум, в расследо-
вании выдающихся поморских краеведов 
братьев Мухоморовых на странице ниже.

ПОЭЗИЯ ЖИЗНИ. ВАРИАЦИЯ 
НА ТЕМУ «ЗА*БАЛО». OPUS № 3
Уверен, что критики из числа читателей 

и почитателей «Правды Северо-Запада» мне 
ещё не раз припомнят этот эпиграф, присты-
дят и подобие гражданского суда устроят…

Но это на публике меня клеймить матер-
щинником будут. А в узком кругу и в об-
становке закулисного интима все те же, 
что клеймят, «красавой» назовут, слова 
о правильности смысла и точку торча ска-
жут, «респект» невъ*беннейший выразят.

***
Вот за эту метаморфозу я и люблю ВАС, 

архангелогородцы! С праздником, с Днём 
города! Мы, архангелогородцы, клёвые, 
как новоукраинский гастрономический ше-
девр «сало в шоколаде»: сверху все из себя 
чопорные –на матерщину шипим, с пивом 
боремся, от разврата шарахаемся, от та-
бачного дыма нос воротим.

А если шоколадную поверхность поотку-
сывать… то окажется, что все мы одинако-
во сволочи: *бёмся (кто хочет), пьём (кто 
может), курим (кому и что хочется), мате-
римся (как среагируем – реже с изяще-
ством)… То есть вскроется обычное хох-
лятское сало – жирное и с прожилками, 
что в зубах подло застревают.

Сделайте сильнее надрыв общественно-
го негодования матерщинником Азовским! 
Но правда в том, что я люблю вас, архан-
гелогородцы, за то, что вам можно сказать 
правду в лицо и в ответ кровью собствен-
ной не умыться!

***
А теперь о главном: интересно, а почему 

это никто не возмущается воскресной вы-
ходкой губернатора Орлова? Матерщиной 
моей изящной общественность возмути-
лась, а откровенным плевком в лица тысяч 

людей на площади Ленина – нет.
Мат на первой странице газеты, типа, 

выворачивает… Зато ничуть не бесит гу-
бернатор, за полгода даже не попытавший-
ся узнать и выучить то, как правильно име-
новать вверенных ему холопов-жителей го-
рода Архангельска.

Вверенные ему холопы… Я просто меч-
таю о том, чтобы хоть кого-то задело, что 
его холопом назвали. 

***
Итак, губернатор Орлов на площади Ле-

нина на торжественном и официальном 
мероприятии по случаю 428-й годовщины 
основания города назвал архангелогород-
цев… архангельцами! 

Лучше бы сразу на*уй послал! 
Если дословно и по словарю Даля, это зна-

чит «МОРЖЕЕД». Моржей, типа, жрём. 
***

Но тих и молчалив архангельский народ. 
Воистину обидно. За архангелогородцев 
обидно. За гордых поморов…

Помор – он, наверное, как скунс – птица 
гордая, пока не пнёшь, не полетит?
ОРЛОВ – МИХАЛЬЧУК: ЧЬИ ГРЕШКИ 

ВКУСНЕЕ?
Помнится, прошлому губернатору Ми-

хальчуку даже пукнуть в туалете не дава-
ли: каждое слово в укор, каждый «косяк» 
в позор, каждый грешок в пулю отливали… 

***
А чем «косяк» Орлова вкуснее михаль-

чуковского, чем орловские грешки слаще 
михальчуковских? Разницы никакой – 
и то и другое одного поля ягоды. Какого?

А вспомните финансистов лису Алису 

и кота Базилио из сказки Pinoccio (эбаут 
раша – «Буратино») и поймёте, какого поля…

Я тут сейчас не про подозрительно па-
хучую латентным казнокрадством новую 
власть говорю – об этом чуть позже. Я про 
нравственность пописать решился.

***
Вопрос: почему Михальчуку привычку 

таскать на «хлебные должности» своих яку-
тов в упрёк ставили, а по поводу орловских 
чужаков никто и слова пикнуть не смеет? 
Простите за ум, но якутский Молчанский 
хоть формально строителем был, а орло-
вские замы с министрами… Мы ещё на-
значение подводника на леспром и Гусако-
ва на сельское хозяйство не переварили…

А Орлов опять с очередной кадровой новел-
лой явился: приезжий радиотехник Кривов 
строительством дорог на посту нового руко-
водителя «АрхангельскАвтодора» займётся. 
Про фамилию молчу – будто нарочно, в тему…

Михальчука за такое давно бы уже с чу-
буку съели…

***
За Михальчуком, помнится, записыва-

ли, а потом ему же его слова поперёк горла 
длинными бабонеговским ночами вставали. 
А Орлов… Сперва духов мертвых на откры-
тии лесного форума вызывал, когда, про-
явив полнейшую некомпетентность и бес-
тактность, давно умершую легенду наше-
го леспрома потребовал подняться. Попри-
ветствовать умершего пять лет назад су-
пердиректора Плохова хотел… Потом жур-
налистку «Российской газеты» перебил. 
Кутузову памятник поставить повелел, 
не спросив даже мнения народа. С Петром 

публично, говоря по-простонародному, 
оконфузился. Теперь вот моржеедами ар-
хангелогородцев назвал.

***
Помните, как орали про вездесущую су-

пругу Михальчука Жанну Арнольдовну, 
как сына полоскали. Так они же АНГЕЛЫ! 
Почти архангелы! Жанна Арнольдовна по-
могать помогала и многим, но культура, 
засевшая в ней от одного великого наро-
да, не позволяла ей лезть повсюду и на ро-
жон со своим мнением, диктовать чего-то. 
А Татьяна Орлова…

Под «фёрстгубледи» уже и фонд какой-
то делается, и в театре она чуть ли не глав-
ный специалист и в музыке разбирается. 
И про всё мнение своё имеет. И высказы-
вать его не стесняется.

P.S. Я ни к чему не призываю, 
поймите правильно. Про-

сто понять интересно: где истинное 
лицо гордых поморов и обожаемых 
архангелогородцев? 

Что же мы Михальчука за всё: от 
Шаулова до картона в кабинете Пу-
тина; от Настеньки до Бабоёбово 
– за всё по мордам били. 

Но простите за упрёк: Михальчук 
при всех своих недостатках с хам-
ским пренебрежением нас, абориге-
нов Поморья, не задел. 

Да, он накуролесил, но лицо доброе 
на публике держал. Мы его отлупи-
ли, изгнали... И стухли. Теперь тер-
пим всё как покорные рабы: и к новым 
«чужим» готовы любовь терпеть, и 
волюнтаристские выходки в эконо-
мике терпим.

И плевки пренебрежения утираем...
ТАК ПОЧЕМУ БЫ НЕ МАТЮГНУТЬ-

СЯ И МНЕ НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ 
ПОЧТИ ЕДИНСТВЕННОЙ СВОБОД-
НОЙ ГАЗЕТЫ!

* Архангельцы – моржееды, кро-
вельщики («Пословицы и поговорки 
русского народа». В.И. Даль).

Я… А-Б-Б-А-Ж-Ж-ЖАЮ 
ТЕБЯ, АРХАНГЕЛЬСК!

…Архангелогородцы остались без 
праздников, губернатор поздравил 
моржеедов*. Всем по лампочкам…

Окончание,
начало на 1 стр.

Здесь о Новодвинской крепо-
сти. На минувшей неделе там 
на смех людям, курам – всем 
обитателям Земли на смех 
открыли новый туристско-
экскурсионный маршрут…

Жвачка из лживой блевотины вороватых 
инициативных дураков. Умение изобразить 
активную деятельность и нагнать туман – 
это всё, что они умеют в жизни. Им хватает. 
Остальное они безбожно просирают. Всё 
уже просрали. Просрут и этот проЖект!

Этот текст начинается с букв, напечатан-
ных вверх ногами. Его можно не читать – 
это официоз, отрыжка писарей из губерн-
ского АгитПропОбоза.

Вот здесь без пропаганды – голая прав-
да. Проект «Новодвинская крепость» 
и весь сопутствующий этому проекту па-
ноптикум: без домыслов, только факты 
из открытых источников. Читайте, ужасай-
тесь тому, как заврались люди…

За Новодвинскую крепость отвечает 
в краеведческом музее Алексей Буглак. 
Говорит, что реставрационные работы ве-
дутся с 2008-го года. Где результат? Ответ 
рифмуется... 

***
Московские студенты-стройотрядовцы 

вместе с коллегами с истфака ПГУ снес-
ли пару вышек, доставшихся в наслед-
ство со времён УФСИНа, мусор пособи-
рали, какие-то противоаварийные рабо-
ты провели, что-то, типа, археология, по-
копали. И всё на этом. С 2010 года ника-

ких бодрых рапортов не звучало. На сегод-
няшний день, несмотря на громкое заявле-
ние об открытии экскурсионного маршру-
та, соответствующей инфраструктуры нет. 
Тот, кто поверит в искренность объявлен-
ного и возжелает на экскурсию сходить, 
сначала по дороге словит экстрим по пол-
ной программе, а потом не будет знать, где 
присесть, где в туалет сходить. О том, что-
бы перекусить, и не говорим.

***
Отсюда вопрос: на что конкретно и в ка-

ком денежном исчислении пошли выделен-
ные на реставрацию суммы? О них в пресс-
релизах ни слова. А нам интересно: куда де-
лись миллионы рублей, выделенные из фе-
дерального бюджета в рамках разных про-
грамм на 2008-2010 годы? Мы насчитали 
порядка 24 «лимонов». Где они?

***
Вспоминается анонимный сайт «Архан-

гельская Новодвинская крепость». Ниче-
го не утверждаем, но проанализировав со-
держимое, невозможно отделаться от ощу-
щения, что он детище Буглака и его еди-
номышленников, созданный для пропа-
ганды рождающихся в их головах идей 
по превращению крепости в суперпамят-
ник. Не на его ли существование, равно 
как и на издание журнала «Архангельская 
старина» (учредитель ООО «Новодвин-
ка» или научный сотрудник музея по фа-
милии Гостев), была пущена часть средств? 
В пользу этой версии говорит то, что ак-
тивная жизнедеятельность сайта и журна-
ла ограничена аккурат 2008-2010 годами. 
Как хотите, но просто не бывает таких со-
впадений. Одним словом, требуется реви-
зия освоенных средств…

***
На всё «громадьё планов» потребуют-

ся немалые деньги. И Буглак даёт понять, 
что знает, где их дадут...  Звучит сумма 
в 2,2 миллиарда из федерального бюджета. 

В Москве ещё не посмеялись над пла-
нами наших прожектёров. Разбежались в 
столице деньги давать. Догонят и ещё да-
дут!

Алексей Буглак известен авторством 
многих «грандиозных» идей. С концами-
венцами. И концами без венцов, просто с 
концами...

***
Вспомните, например, историю с рестав-

рацией английского танка. Итог – Архан-
гельск до сих пор ухахатывается от сте-
клянной защиты артефакта от агрессив-
ной внешней среды, которая английскому 
танку типа вредит, а свежепоставленному 
ИС-3 – типа на пользу... 

«…состоялось открытие туристско-
экскурсионного маршрута Архангельск 
– Новодвинская крепость.

<…>
– Сейчас активно идет работа по вос-

становлению крепости, проведены пер-
воочередные противоаварийные меро-
приятия, территория внутри и вокруг кре-
пости постепенно очищается от захлам-
лённости, ведутся археологические рабо-
ты, – рассказал начальник отдела «Ново-
двинская крепость» областного краевед-
ческого музея Алексей Буглак. 

<…>
Открытие нового экскурсионного 

маршрута – важный шаг в развитии ту-
ризма в городе и области, ведь привлече-
ние туристов способствует экономическо-
му процветанию нашего края».

И СМЕХ И ГРЕХ
…И очень повезло Ивану Рябову, что 

не видит он этого срама!

Вот оно, счастье туриста! Любуйтесь, гости.
Фото с сайта www.news29.ru



27 июня 2012 (№25) 3

Андрей Мирошников

«На самом деле»

23 июня в Центре судо-
ремонта «Звёздочка» 
состоялась торжествен-
ная церемония выво-
да из эллинга большой 
дизель-электрической 
подводной лодки «Син-
дуракшак» ВМС Индии, 
проходящей на пред-
приятии ремонт и мо-
дернизацию.

ДЭПЛ «Синдуракшак» (про-
ект – 877, по классификации 
НАТО – «Kilo») была построена 
в 1995 году в Санкт-Петербурге 
на ОАО «Адмиралтейские верфи» 
по заказу ВМС Индии. 24 декабря 
1997 года она вошла в состав ин-
дийского Военно-морского фло-
та. Первый командир – комман-
дер Т. С. Рамануджам.

«Синдуракшак» – знамени-
тая лодка в индийских ВМС. По-
мимо того, что она принима-
ла непосредственное участие 
в военно-морских операциях под 
флагами Восточного и Запад-
ного командования индийского 
Военно-морского флота, на ней 
в 2006 году, впервые в истории 

страны, вышел в море и провёл 
там целый день президент – док-
тор А. П. Д. Абдул Калам.

Лодка пришла на ремонт в Се-
веродвинск в августе 2010 года. 
За неполные два года корабелы 
«Звёздочки» вместе с представи-
телями ЦКБ «Рубин» и индийски-
ми партнёрами сделали огромный 
объём работ. На корабле установ-
лен современный комплекс ракет-
ного вооружения «Сlab-S», бо-
лее десяти других систем индий-
ского и иностранного производ-
ства, включая гидроакустический 
комплекс «Ushus», радиосвязь 
«CCS-MK-2» и радиолокацион-
ную станцию «Porpoise».

В ближайшее время «Синду-

ракшак» выйдет на швартовые 
испытания. На осень запланиро-
ваны заводские ходовые испыта-
ния и стрельбы. По их окончании 
лодка будет передана ВМС Индии 
и совершит переход к месту по-
стоянного базирования. Соглас-
но условиям контракта это прои-
зойдёт в конце 2012 года.

К месту постоянного базиро-
вания поведёт командир – ком-
мандер Раджеш Рамкумар. Ему 
предстоит вести корабль через 
три океана. Для индийского под-
водника это будет уже второй та-
кой переход. Первый раз он со-
вершил трансокеанский поход 
из Санкт-Петербурга в Индию 
в составе экипажа, принявшего 

«Синдуракшак» в эксплуатацию 
в 1997 году.

ДЭПЛ «Синдуракшак» – пя-
тая субмарина ВМС Индии, про-
ходящая ремонт и модернизацию 
на «Звёздочке». И девятая в сво-
ём классе («Kilo») в составе ин-
дийского военного флота. До неё 
на «Звёздочке» были отремон-
тированы и модернизированы: 
в 1999 году – «Синдувир» (Мор-
ской воин), в 2002-м – «Синду-
ратна» (Морская жемчужина), 
в 2005-м – «Синдугош» (Мор-
ская душа), в 2008-м – «Синду-
виджай» (Морская победа).

О т м е т и м ,  р а з м е щ е н и е 
на «Звёздочке» индийского за-
каза во многом стало для пред-

приятия палочкой-выручалочкой 
в безденежные 90-е. Прошли 
годы, и «Звездочка» стала ве-
дущим партнером ВМС Индии 
по поддержанию боеготовно-
сти группировки субмарин клас-
са «Кило», выполняя работы 
не только на северодвинской вер-
фи, но и по месту базирования 
подлодок дружественной стра-
ны. С неизменным высоким каче-
ством. Не приходится сомневать-
ся, что и следующий, плановый, 
ремонт индийские подлодки тоже 
будут проходить в Северодвинске.

А взаимоотношения между ин-
дийскими экипажами и их семья-
ми с северодвинскими корабела-
ми и простыми горожанами пере-
росли в искреннюю дружбу. Поэ-
тому каждый успешно окончен-
ный этап модернизации индий-
ских кораблей – это настоящий 
праздник для всех.

* «Морской великан» – примерный 
перевод на русский язык названия 

«Синдуракшак»

Директору ОАО «Се-
веродвинский хлебо-
комбинат» Валерию 
Мостовичу по ре-
зультатам заседания 
совета директоров 
предприятия влепи-
ли выговор. 

И тут же по городу поползли 
разговоры – дескать, мэрия, фак-
тический хозяин предприятия, го-
товит почву для увольнения ди-
ректора, который, разумеется, 
против, и которого ещё недавно 
не знала, в какое место расцело-
вать за офигенные заслуги по со-
хранению и развитию градообра-
зующего предприятия.

Официально взыскание нало-
жено за неисполнение утверж-
денного Советом директоров 
плана на 2011 год и системати-
ческое снижение показателей 
финансово-экономической дея-
тельности за последние три года. 
Проще говоря, директор попы-
тался вместо убытка в 2011 году 
размером 1,2 миллиона рублей 
показать в годовом отчёте якобы 
имевшую место прибыль. Мы по-
пытались разобраться, как Вале-
рий Мостович из передовика пре-
вратился в аутсайдера.

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ 
ПРОФСОЮЗ

Как сказал в эфире СТВ Алек-
сандр Поздеев, председатель 
профкома ОАО «Северодвин-
ский хлебокомбинат», с января 
2011 года вступил в силу новый 
закон о правилах бухгалтерского 
учёта. Согласно документу каж-
дое предприятие должно созда-
вать резерв отпусков. В денеж-
ном выражении для хлебокомби-
ната это 9 с половиной миллионов 
рублей. Коллектив считает, что 
это необязательно, отпуска пла-
нируются заранее, деньги закла-
дываются, проблем не возникает.

Но Совет директоров обя-
зал выполнить требование зако-
на. Получилось, что предприятие 
подготовило отчёт за 2011 год – 
без резерва отпусков получи-
лась прибыль 4 миллиона 750 ты-
сяч рублей. А с резервом, то есть 
за минусом 9 с половиной милли-
онов рублей, вышел убыток.

Ту т  ц и ф р ы  э л е м е н т а р н о 
«не бьются». Из 9 с половиной 
миллионов рублей резерва вы-
читаем прибыль 4 750 000 и по-
лучаем, грубо говоря, 5 миллио-
нов. Вот это и должен быть размер 

убытка, раз новые правила буху-
чёта – единственная, как следу-
ет из интервью профбосса, при-
чина «минуса». А директор Мо-
стович признал убыток в разме-
ре 1,2 миллиона рублей. Куда де-
лись остальные почти 4 миллио-
на рублей? Но журналист, види-
мо, не шибко тщательно к интер-
вью готовился – не словил раз-
ночтений.

Примечательно, что профбосс 
ловко ушёл от намёка журнали-
ста на некий корыстный (по его 
интервьюера словам) мотив в дей-
ствиях Мостовича, продвигавше-
го первый прибыльный отчёт. По-
ясняем, если хлебокомбинат по-

казывает прибыль по итогам года, 
то директору по контракту поло-
жена премия. Размер – 1 мил-
лион с хвостиком. Вместо этого 
профлидер сказал, что из-за об-
разовавшегося убытка коллектив 
не получит квартальную премию. 
Мораль – вот какой нехороший 
совет директоров лишает людей 
честного допзаработка.

И тут же прозвучало – на-
верное, затевают что-то дру-
гое. Но тему развивать не ста-
ли. А в остальном всё заши-
бись – предприятие крепко стоит 
на ногах, денег у муниципалитета 
не просит, модернизация нужна, 
но она идёт, пусть и не так быстро, 
как хотелось бы. Вот ещё бы кон-
куренты на аукционах не демпин-
говали (непонятно за счёт чего), 
и нормалёк.

Вообще круто завернул това-
рищ – совет директоров, оказы-
вается, виноват в том, что заста-
вил руководителя хлебокомби-
ната соблюдать закон! А так гля-
дишь, и не заморачивался бы го-
сподин Мостович созданием ре-
зерва отпусков. Тем более что 
и коллектив не поддержал ново-
введение. Это что – анархия или 
волюнтаризм? Или господин Мо-
стович сдецл забронзовел и за-
был, кто командует парадом?

Заметьте, год прошёл, как из-
менилось законодательство – 
неужели директору не хватило 
времени объяснить людям новые 
правила игры? А заодно подумать, 

как обеспечить выполнение при-
ложения к коллективному догово-
ру о квартальных премиях. Увере-
ны, возможности для этого были 
и есть. Например, можно разо-
браться с участком рыбодобычи, 
принадлежащем ОАО «Северод-
винский Хлебокомбинат» и су-
ществующем для непонятно ка-
ких целей.

В ЗАПОВЕДНОМ МЕСТЕ
Как ни старались, так и не смог-

ли вспомнить, чтобы в ассорти-
менте выпускаемой северодвин-
ским хлебокомбинатом продук-
ции присутствовали рыбные куле-
бяки или пироги-рыбники. Стран-
но это: квоты на добычу бело-
морской сельди, камбалы, нава-
ги и корюшки выделялись (все-
го 12 тонн на год), а где результат 
лова? Есть информация только 
за первый квартал 2011 года – 
добыто 970 килограммов, реали-
зовано 890. А куда делись 80 ки-
лограммов? Утруска? Усушка? 
Кому реализовано? А во втором, 
третьем, четвёртом кварталах 
на зорьке не вставали?

Господин Мостович, ответь-
те, это правда, что вы объяснили 
неудачи своих рыбаков тем, что 
виновата рыба? Она, дескать, год 
за годом не заходит в прибреж-
ные воды. Если да, то Вам само-
му не смешно? 

УШКО ОТ СЕЛЁДКИ
Зачем северодвинскому 

хлебокомбинату участок рыбодобычи?

Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.

«МОРСКОЙ ВЕЛИКАН»*
Пятая на «Звёздочке», девятая на индийском флоте – 

в Северодвинске выведена из эллинга лодка «Синдуракшак»

Индия, штат Тамил-Наду.
Величавая статуя 
Синдуракшака
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Если собрать все 
описанные истории 
о ЖКХ (жилищно-
коммунальном ха-
осе) Архангельска 
(особенно том хаосе, 
что сотворили фир-
мы группы компаний 
«Семь Дней»), мож-
но выложить кило-
метры дорог. Прав-
да, по этим доро-
гам не проедешь/не 
пройдешь – сразу 
увязнешь…

Не в золоте – в дерьме, помо-
ях, подвальной жиже.

А начать-то следует с малого…

ДЕТИ, БАБУШКИ И ПОЛНАЯ 
АНТИСАНИТАРИЯ

Посмотрите на снимки – это 
переполненные контейнерные 
баки. Это же сплошной крысиный 
рай! Все четыре двора – это дво-
ры домов, которыми управляют 
управляющие компании из груп-
пы коммунальщика Юрия Сидо-
рова под названием «Семь дней».

Крысы, помойки… Какая, на-
верное, скукотища для комму-
нального бизнесмена Юрия Си-
дорова даже думать об этом! 
Неудобно, наверное, как-то 
Юрию Сидорову о таком думать 
днями и ночами – ему, челове-
ку, шедшему в депутаты, и граж-
данину, лицо которого укрупнили 
до размеров почти с девятиэтаж-
ный дом и вывесили для всеоб-
щего обозрения на перекрёстке 
Урицкий – Обводный. Как может 
он, Сидоров, опускаться до крыс 
и помоек, если он – помощник 
депутата Виктора Зари из «Еди-
ной России»!

Какие, простите, могут быть 
в мыслях Сидорова крысы и по-
мойки, если для него актуальней 
сидеть в залах судебных заседаний 
и, не стесняясь судьи, рассуждать 
на вопросы этнографических осо-
бенностей наций, просвещать 
своими познаниями ментальных 
отличий православных русских 
и живущих в России евреев (по-
следним Сидоров, по его же сло-
вам, доверяет меньше, а опреде-
ляет субъектов по принципу ев-
рей/не еврей по фамилиям).

МЕЖДУ ТЕМ…
Пока homo querulous Сидоров 

занят глобальными вопросами 
спасения человечества от нетра-
диционно ориентированных граж-
дан и назойливых газет, во дво-
рах домов, где хозяйничает его 
организованная группа семидне-
вных компаний, пышным цветом 
расцвели помои, течёт помойная 
жижа и пищат полчища крыс…

Пока Сидоров занимается об-
щественными отношениями, по-
купает атрибуты красивой жизни, 
ездит по фешенебельным курор-
там, люди из домов, в коих хозяй-
ничает его «семидневье», всё яс-
нее осознают суть и актуальность 
лозунга: «ПРИШЛИ СЕМЬ 
БЕД – БОРИСЬ!».

Журналисты из редакции га-
зеты «Правда Северо-Запада» 
не могут оставаться равнодуш-
ными ко всему вышеизложенному 
и присоединяются к борьбе! Ибо 
подобная антисанитария, по на-
шему мнению, угрожает уже об-
щественной безопасности. А по-
тому уже не является только пред-
метом конфликта двух сторон (УК 
со словами «Семь дней» в назва-
нии и собственников жилья).

Мы решили вмешаться в эту 
историю, потому что в этих домах 
живут наши знакомые, на кры-
лечках, что вблизи мусорных ба-
ков, сидят простые и знакомые 
старушки, а по другую сторону 
от гниющих куч мусора дети за-
бавляются на детских площадках.

У нас ко всем вопрос: к жите-
лям, к Сидорову, к Заре, к проку-
ратуре, Роспотребнадзору и мэру 
Павленко (так как мэр отвечает 
за обеспечение жизнедеятельности 
на территории МО «Город Архан-
гельск»). ВАМ ЭТО НЕ НАДО-
ЕЛО? Или ждём новостей о мас-
совых инфекциях в Архангельске?

***
Взгляните на эти снимки. Они 

сделаны пару дней назад возле 
домов по адресам Урицкого, 49, 
49 (корп. 1); Набережная, 12 
(корп. 1); Воскресенская, 90, 92; 
Обводный, 46, 44, 42, обслужи-
ваемых УК со словами «Семь» 
и «Дней».

А вот как должно быть на са-
мом деле…

В соответствии с требования-
ми СанПиН 2.1.2.2645-10 «Раз-
мер площадок должен быть рас-
считан на установку необходимого 
числа контейнеров, но не более 5.

Расстояние от контейнеров 
до жилых зданий, детских игровых 
площадок, мест отдыха и занятий 
спортом должно быть не менее 
20 м, но не более 100 м, мусорные 
контейнеры должны выво зиться 
ЕЖЕДНЕВНО».

ГНИЮЩАЯ ТУХЛЯТИНА
Привести дворы в порядок – 

много ума и сил не надо. Это не со-
бирать деньги на капитальный ре-
монт, не менять трубы в подвале, 
не красить стены в подъезде. Но 
видимо, чистота во дворах – это 
не первоочередная забота фирм 
из группы компаний «Семь Дней».

P.S. Впереди у  нас 
жаркий июль. Вся 

эта тухлятина будет гнить 
и разлагаться со страшной 
силой. Инфекция по городу 
пойдёт быстрее, чем разгово-
ры о нечистоплотности ком-
мунальщика Сидорова.

Страдаете от помоек? Из-
вестные юристы помогли 
нам подготовить заявления, 
образцы которых вы може-
те посмотреть уже в среду 
на сайте «Эхо СЕВЕРА» www.
echosevera.ru.

Гена Вдуев

КРЫСИНЫЙ РАЙ
«Семь Дней» и нормы СанПина – понятия несовместимы. 

Антисанитария, кажется, стала основой имиджа
коммунальщика Сидорова

«...Расстояние от контейнеров до жилых 
зданий, детских игровых площадок, мест отдыха 

и занятий спортом должно быть не менее 20 м...»
СанПиН

Или всё дело в том, что, как 
нам стало известно (впрочем, мо-
жем и ошибаться), у этого под-
разделения хлебокомбината про-
сто не на чем выходить на путину, 
нет как такового своего рыболо-
вецкого флота: одна лодка ава-
рийная, вторая – директорская, 
личная, на хранении. Есть ещё 
катер, но в каком он состоянии, 
неизвестно.

Кстати, господин Мостович, 
если это правда, Вы за хране-
ние собственного плавсредства 
на территории комбината сколь-
ко платите? А договор есть на этот 
счёт? Или, раз Вы директор, Вам 
можно и так?

Кроме того, по нашей инфор-
мации, инфраструктура этого 
рыбакколхоза, расположенного 
на Яграх, общей площадью 25 500 
«квадратов», давно дышит на ла-
дан. Из 15 строений шесть в ава-
рийном состоянии, два не чис-
лятся в регистрах бухгалтерско-
го учёта. Из остального интерес 
для использования представляют 
банька, гараж, ангар, вагон-дом 
и домик рыбака. Запомним пе-
речень. Говорят, что на деревян-
ные и рубленые строения, нахо-
дящиеся на участке рыбодобычи, 
отсутствуют техпаспорта и сви-
детельства о регистрации права 
собственности на такие объек-
ты. Вопрос: если на содержание 
«теремков» хлебокомбинат вы-
делял (не мог не выделять) день-
ги, то на основании чего?

Теперь о «гарнизоне». Нам из-
вестно о троих штатных сотруд-
никах: мастере по добыче рыбы, 
стороже и рыбаке. Зарплата у них 
скромная, от 8 до 15 тысяч ру-
блей, но и она не покрывается 
выручкой от улова. Иными сло-
вами, эту троицу можно сравнить 
с нахлебниками на шее у хлебо-
комбината.

Ещё один нюанс: за рыбаком 
и сторожем закреплён автомо-
биль «Нива» – ВАЗ 21213. Так 
вот, по нашей информации, за-
траты на его содержание соста-
вили: автозапчасти – 15 068 ру-
блей плюс бензин. И всё бы ниче-
го, но есть мнение, что путевые 
листы на служебный внедорож-
ник отсутствуют…

Резюмируем: доходы соста-
вили 20 тысяч рублей, расхо-
ды – 960 тысяч. Зачем при таких 
раскладах содержать участок ры-
бодобычи? Напомним, директор 
Мостович по итогам 2011 года 
признал убыток в 1,2 миллиона 
рублей. Намёк понятен? Если нет, 
сопоставьте последние цифры.

НОЧНОЙ ЗЕФИР СТРУИТ 
ЭФИР…

Мы нашли только одно объ-
яснение наличию участка ры-

бодобычи в структуре северод-
винского хлебокомбината – за-
камуфлированная база отды-
ха для VIP-персон. Вспоминаем: 
банька, гараж, ангар, вагон-дом 
и домик рыбака. На наш взгляд, 
типичный набор для комфорт-
ного междусобойчика среди сво-
их в запрятанном от посторонних 
глаз месте на живописном берегу 
Белого моря. В эту же схему пре-
красно вписываются и три работ-
ника – мангал разжечь, рыбку по-
чистить, баньку истопить, подуш-
ки взбить.

Говорят, что там гостил и экс-
губернатор Михальчук, тот са-
мый, который однажды после по-
сещения хлебокомбината в заву-
алированной, но понятной для по-
свящённых форме велел изучить 
возможности продвижения севе-
родвинской хлебобулочной про-
дукции на рынке. И в бытность 
которого запасной пункт управле-
ния ГО в Бабонегово превратил-
ся в коттеджный посёлок.

Ещё говорят, что на участке ры-
бодобычи и без Михальчука сфор-
мировался дружный коллектив 
из статусно-пафосного северод-
винского истеблишмента. Ещё 
с тех пор как во времена мэрство-
вания господина Беляева (пусть 
земля ему будет пухом – прим. 
ред.) этот рыбоучасток вообще по-
явился. Но мы этому, конечно же, 
не верим. Наверняка простые ра-
ботники хлебокомбината там ду-
шой и телом релаксируются.

А вот что хотелось бы знать на-
верняка – господин Мостович, 
правда ли, что Вами 14 октября 
2011 года был заключен дого-
вор № 11-141 с ООО «РАЭКС» 
на оценку двух земельных участ-
ков, расположенных по адресу: 
г. Северодвинск, ул. Октябрь-
ская, 59 (Яндовая губа), принад-
лежащих хлебокомбинату? И что 
цель и назначение оценки по дого-
вору – для продажи, но решение 
об отчуждении земельных участ-
ков Советом директоров хлебо-
комбината не принималось?

P.S. А теперь зададим-
ся вопросом: мо-

жет, весь кипиш вокруг го-
сподина Мостовича и хлебо-
комбината как раз и связан 
с попытками муниципалите-
та разобраться с непрофиль-
ными, но милыми сердцу ди-
ректора активами и выстро-
ить в целом экономически здо-
ровую схему работы, не пола-
гаясь на слова и заверения? 
Заметим, много говорит-
ся со стороны руководства 
о чуть ли не насильно всучен-
ном предприятию убыточном 
мини-рынке на улице Буто-
мы, но при этом ни слова про 
«убитый» участок рыбодо-
бычи. Продолжение следует…

Окончание,
начало на 3 стр.

УШКО ОТ СЕЛЁДКИ
Зачем северодвинскому 

хлебокомбинату участок рыбодобычи?

Просто батоны
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До 18 июня здесь лежали 48 
практически вечных «аэродромных» 
плит. Но в мэрии решили, что лучше 

будут смотреться деревянные мосточки.  
Которых уложили сами видите, 

сколько...

...Нам не поверилось про базу МЧС. 
Приехали. Проверили. Плит сюда не 

привозили. 100%

Сопутствующая находка, которая 
может заинтересовать «органы». 
Посреди латифундии обнаружена 
вышка – объект государственной 

инфраструктуры речного судоходства. 
Как так?

...В 50 метрах от фазенды 
располагается огромная пижонская 

латифундия

Между латифундией и фазендой 
проданный, но ещё не застроенный 

участок, на котором обнаружена 
кладка из тех самых плит, ведущая к 

частной пристани 

Поиски плит занесли «ПС-З» далеко за Повракулу – на снимке северная окраина 
деревни Корелы. Обнаружены два штабеля тех самых «авиационок». У не по-
местному роскошной фазенды...

Уложенных в штабеля и в кладку «аэродромных» плит мы насчитали 25. Остается 
неизвестным, куда унесло(-ли) еще 23 плиты. Мы вместе с соломбальцами 

продолжаем поиски. Но кажется странным, что этим специфическим делом 
заниматься приходится нам. Быть может, полиция, СледКом и прокуратура тоже 

желают присоединится? Готовы принять их содействие. А этот снимок – бонус 
правоохранителям от «местных». Момент разгрузки предполагаемо ворованных плит

...«Аэродромные» плиты увезли. Вместо 
них доставили старые некондиционные 

плиты. Уложили. По поводу 
«аэродромных» прозвучало объяснение 

– отдадут для нужд базы МЧС.  
Согласитесь, странные маневры...

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОЛТЕРГЕЙСТ
Чисто соломбальский триллер: тащи все, что не приколочено. Особенно бетонные плиты

Расследование продолжается. Всех, кто готов и может «слить» информацию по данному поводу, просьба писать на muhomor-pr@yandex.ru  с пометкой «триллер». Продолжение в следующих номерах «ПС-З»

18 июня в столице 
Устьянского района 
должен был состо-
яться повторный аук-
цион на право аренды 
земельного участка 
с кадастровым номе-
ром 29:18:100131:78. 

Что это за место, что означает 
этот мудрёный номер, нынче знает 
каждый житель посёлка Октябрь-
ский. Да и приезжающие в рай-
центр люди тоже в курсе. Силами 
двух местных газет народу было 
подробно расчёсано: неведомым 
образом, по хитрой схеме, здесь 
вознеслась ввысь вышка сотовой 
связи. Оператор – Tele 2.

Ага, – смекнули те, кто живёт 
поблизости и чьи огороды при-
мыкают к вышке, – вот кто нас 
облучает/излучает всякую фиг-
ню. И всё это незаконно, ибо как 
может быть, что сначала выросла 
вышка, а потом начались конкурс-
ные процедуры? Никак не мо-
жет, если не пеленать её в необ-
ходимые документы задним чис-
лом. Но это только часть правды. 
Представляем полную версию.

КТО ПОДСТАВИЛ TELE 2?
Tele 2 к этой истории имеет са-

мое скромное отношение. Весь 
его вклад – монтаж аппаратуры 
для сотовой связи на этой вышке 
и публичное объявление о том, 
что данный оператор начал рабо-
ту в просёлке Октябрьский и на-
мерен увеличивать своё присут-
ствие в районе. Непосредственно 
к строительству мачты Tele 2 от-
ношения не имеет.

Tele 2 нынче предпочитает 
не строить, а арендовать гото-
вые объекты. Tele 2 лишь вы-
ступило, так сказать, заказчи-

ком и при подготовке указа-
ло на одно из удачных для рабо-
ты сотовой связи мест установки 
вышки. Была бы труба котель-
ной или какая-нибудь оставша-
яся от СССР опора подходящим 
гнездом для фидера, там бы его 
и воткнули.

Что там на самом деле находит-
ся, свободен ли выбранный уча-
сток, нет ли на него других пре-
тендентов, какие процедуры необ-
ходимо пройти, прежде чем на-
чать строительство, получить па-
спорт безопасности готового объ-
екта для окружающих – это и все 
остальные формальности – го-
ловная боль строителя. В нашем 
случае это ЗАО «Русские башни» 
и его подрядчики.

ГОСПОДИН ГАЙДУКОВ,
ВАШ ВЫХОД!

Жители близлежащих к вышке 
домов по улице Физкультурников 
в письме в газету «Устьянские ве-
сти», местный Роспотребнадзор 
и районную прокуратуру пишут, 
что строительство объекта нача-
лось ещё в сентябре 2011 года. 
А первый аукцион прошёл в апре-
ле 2012 года. Далее люди задают 
вполне справедливый и обосно-
ванный вопрос: как такое может 
быть, если договор аренды участ-
ка – старт для строительства – 
никак не мог быть заключён, пре-
жде чем прошёл бы аукцион?

О т в е т а  ж и т е л и  п о с ё л к а  
Октябрьский помимо выше-
перечисленных контрольно-
надзирающих контор ждут от гла-
вы района Дмитрия Гайдуко-

ва. Всё просто – именно рай-
онная власть объявляет аукци-
он на аренду земельного участ-
ка, и именно к господину Гайду-
кову должны были прийти стро-
ители для переговоров о намере-
ниях. Но молчит господин Гайду-
ков, как будто воды в рот набрал. 
Объясниться с земляками риск-
нул его зам – господин Борисов. 
Но его слова «октябрят» не удо-
влетворили. Слишком обтекае-
мые были у него формулировки, 
пишут в письме люди.

ТЫ МНЕ – Я ТЕБЕ
Расспросив наших доброволь-

ных помощников в Устьянском 
районе и в Архангельске, мы 
предлагаем вам следующую вер-
сию «хитрого» строительства 
вышки в посёлке Октябрьский. 
Очень может быть, что радею-
щий за развитие сотовой связи 
в районе господин Гайдуков (это 
без дураков) принял инициаторов 
расширения зоны охвата сотовой 
связи с распростёртыми объяти-
ями. И, как человек, желающий 
максимально быстро дать людям 
возможность общаться по мо-
бильникам, благословил начи-
нать работы по строительству од-
новременно с подготовкой к кон-
курсным процедурам. Ибо как чи-
новник он понимал, что если идти 
строго по закону, то к строитель-
ству приступят через полгода-год.

Долго это, а проблема устой-
чивой связи не только в посёл-
ке Октябрьский – во всём рай-
оне одна из острейших. Тем более 
что участок, облюбованный под 

вышку, находился вне посёлка, 
и никаких обременений/другого 
интереса не имел. Типа, как доно-
сит народная молва – у нас в рай-
оне так принято, кто первый палку 
воткнул, тот и хозяин. Идут люди, 
видят палку и обходят это место 
стороной – ясно же, что занято.

Но в том-то и «фишка», что 
если вышеописанная ситуация 
имела место, то как чиновник при 
всём понимании и желании сде-
лать побыстрее всем хорошо го-
сподин Гайдуков не мог, не имел 
права перешагнуть через законо-
дательство. Даже если оно несо-
вершенное. Как говорили древние 
латиняне, «dura lex, sed lex» – 
«закон суров, но это закон»!

НАРОДНЫЙ БУНТ
В результате имеем то, что име-

ем: народ встал на дыбы. У проку-
ратуры не получилось потушить 
людской гнев, проведя проверку 
администрации МО «Октябрь-
ское». Визит товарищей в синих 
мундирах не в районную упра-
ву, а в поселковую объясняется 
просто – именно мэр Октябрь-
ского с коллегами выдаёт разре-
шение на строительство объектов 
и он же осуществляет земельный 
контроль. Итог проверки – этот 
самый контроль должным обра-
зом не осуществлялся, предостав-
ленные полномочия не использо-
вались, документы, удостоверя-
ющие права на земельный уча-
сток под вышку не запрашива-
лись. Одним словом, анархия. Или 
так и было задумано/согласова-
но с главой района Гайдуковым?

Следующий шаг прокурату-
ры – в суд направляется иско-
вое заявление о признании неза-
конным бездействия администра-
ции Октябрьского и возложении 
обязанности провести провер-
ку соблюдения земельного за-
конодательства при использова-
нии вышеуказанного участка. Мы 
не знаем, чем закончилась тяжба. 
Впрочем, не важно, нет главно-

го – документального подтверж-
дения того, что вышка постро-
ена и функционирует на закон-
ных основаниях, нет ни у людей, 
ни в редакциях газет, предавших 
эту историю огласке. А молчание 
Роспотребнадзора насчёт вред-
ности/безопасности излучения 
только усугубило ситуацию.

Также не важны и результа-
ты аукциона от 18 июня. Вряд ли 
уже построенную вышку снесут, 
определят другое место и возведут 
новую с соблюдением всех норм 
и правил. Господин Гайдуков! Как 
глава района, лицо, в конечном 
итоге отвечающее за всё проис-
ходящее в районе, не пора ли пре-
рвать обет молчания и дать исчер-
пывающие объяснения?

КОММЕНТАРИЙ TELE2
– При поддержке ком-

пании Tele2 в июне в посел-
ке Октябрьский совмест-
но со специалистами Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия че-
ловека ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Ар-
хангельской области» была 
проведена соответствую-
щая экспертиза.

Выводы экспертов:
«Уровни плотности по-

тока энергии электромаг-
нитного поля на окружаю-
щей территории и в жилом 
доме № 25 по ул. Физкуль-
турников не превышают 
предельно-допустимых зна-
чений, регламентированных 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
«Гигиенические требования 
к размещению и эксплуата-
ции передающих радиотех-
нических объектов».

Таким образом, специали-
сты подтвердили, что ника-
кой угрозы для здоровья жи-
телей поселка работа сети 
Tele2 не представляет.

МАЧТА СНАЧАЛА, 
КОНКУРС ПОТОМ

Устьянский район: исследуем скандал 
вокруг строительства вышки сотовой 

связи в посёлке Октябрьский

Гена Вдуев
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Во вторник Секретарь архан-
гельского регионального по-
литсовета Партии «Единая 
Россия», депутат област-
ного Собрания Андрей Ан-
нин на специально созван-
ной пресс-конференции в Ар-
хангельске официально объ-
явил, что в партии на всех 
уровнях начался период вы-
боров руководителей, кото-
рые пройдут строго на аль-
тернативной основе…

Андрей Аннин, Секретарь 
АРО ВПП «Единая Россия»:

– Звучит громко, но мы готовы доказать 
в реальности, что Партия «Единая Россия» 
демонстрирует всем политическим силам 
страны образец внутрипартийной демокра-
тии. Процесс выборов партийных лидеров 
на альтернативной основе стартовал. Нам 
тоже предстоит провести отчёты с выбора-
ми на альтернативной основе.

И я, призывая СМИ к освещению этого 
процесса, обращаюсь к журналистам всей 
области. Неважно, где, везде – и в горо-
дах, и в деревнях, и в сёлах сходите и, по-
жалуйста, посмотрите: а чем там занима-
ется «Единая Россия», её актив, лидеры…

Альтернативные выборы – отнюдь 
не очередная профанация. Как Секретарь 
Регионального ПолитСовета партии я за-
являю, причём совершенно ответственно, 
глядя в глаза: вы будете свидетелями ре-
альной конкуренции между людьми, кото-
рые хотят занимать ответственные посты.

Старт отчетов выборов в нашей регио-
нальной партии должен закончиться через 
какой-то срок выборами губернатора. Бу-

дущий потенциальный кандидат в губер-
наторы, высшее должностное лицо Архан-
гельской области будет выбираться, в том 
числе и с помощью нашей партии, я наде-
юсь, на альтернативной основе внутри пар-
тии сначала. А потом уже получать офици-
альную регистрацию и все такое.

Мы этот процесс запустили с «перви-
чек», а закончиться он должен через опре-
делённый срок прямыми выборами высше-
го должностного лица Архангельской об-
ласти на альтернативной основе. Вот, соб-
ственно говоря, для чего была затеяна вся 
эта перестройка с федеральным законода-
тельством по выборам.

Кстати, завтра на сессии Архангельского 
областного Собрания мы будем принимать 
закон, детализирующий процесс выборов 
губернатора, – скорее всего, в силу зако-
на вступит вариант, при котором кандида-
ты в губернаторы должны будут собирать 
подписи депутатов муниципальных собра-
ний и глав муниципалитетов.

Таким образом, как правящая в стране 
партия (и в Государственной Думе, и в Ар-
хангельском областном Собрании депута-
тов), мы даем возможность и рекоменду-
ем всем альтернативным партиям занять-
ся муниципальными выборами. Не обязы-
ваем, а именно создаём условия, толкаю-
щие к этому, поскольку если они не будут 
заниматься муниципальными выборами, 
то как они себе завербуют или наберут по-
мощников на места? Это суть – привлечь 
как можно больше людей к процессу вы-
боров, к политике.

Что касается внутрипартийной демо-
кратии…

Дмитрий Анатольевич Медведев 
на съезде партии в Москве уточнил суть 
этого принципа фразой «товарищеская 
конкуренция». Очень мне этот термин по-
нравился… Я так понял мэсседж Медведе-
ва, что конкуренция внутри партии «Еди-
ная Россия» не должна приводить к каким-
то войнам, личной неприязни, сварам.

« Шакал я паршивый… У де-
тей деньги отнял. Детский 
сад ограбил»

Василий Алибабаевич, 
«Джентльмены удачи»

ГРАНТОМ НАВЕЯЛО
Как следует из приговора 

Северодвинского городского 
суда, Андреев, являясь педаго-
гом допобразования в учрежде-
нии «Детско-юношеский центр» 
и председателем совета регио-
нальной спортивной обществен-
ной организации «Золотой тигр», 
узнав, что 23 апреля 2008 года 
ООО «Лига здоровья нации» 
объявило конкурс по распреде-
лению выделенных средств фе-
дерального бюджета в качестве 
грантов некоммерческим орга-
низациям для реализации проек-
тов в сфере пропаганды здорово-
го образа жизни, решил похитить 
указанные средства федерально-
го бюджета, получив их в качестве 

такого гранта.
Реализуя аферу, Андреев, дей-

ствуя от имени организации «Зо-
лотой тигр», с апреля по август 
2008 года подготовил и напра-
вил в адрес ООО «Лига здоро-
вья нации» конкурсную заявку, 
отразив в ней ложные сведения 
о том, что средства будут израс-
ходованы на реализацию проекта 
«Спортивный клуб единоборств», 
в том числе на проведение спор-
тивных мероприятий, аренду по-
мещений, изготовление печатной 
продукции, приобретение расхо-
дных материалов и канцтоваров, 
награждение участков соревно-
ваний, создание Интернет-сайта, 
транспортные расходы и т. п. Тогда 
как на самом деле ничуть не соби-
рался тратить грант на эти цели.

МЫШКА БЕЖАЛА, 
ХВОСТИКОМ МАХНУЛА…
Чтобы замаскировать хище-

ние большей части переведён-
ных средств, Андреев зарегистри-

ровал находящегося в его подчи-
нении тренера организации «Зо-
лотой тигр» в качестве индивиду-
ального предпринимателя и от-
крыл на его имя расчётный счёт 
в «Сбербанке».

После выделения гранта в раз-
мере 1 400 000 рублей, Андре-
ев организовал перевод денеж-
ных средств в сумме 1 260 000 ру-
блей на расчетный счет тренера, 
а потом сразу же на расчетные 
счета своих знакомых, откуда их 
снимал, распоряжаясь по своему 
усмотрению.

Для сокрытия следов хищения 
Андреев в течение 2009 года пре-
доставлял в ООО «Лига здоровья 
нации» липовые финансовые от-
чёты о том, что полученные денеж-
ные средства расходуются соглас-
но целям гранта на реализацию 
проекта «Спортивный клуб едино-
борств». Классика жанра: липовые 
ОООшки, фальшивая отчётность.

При этом Андреев своей вины 
на суде не признал, заявив, что 

на самом деле никакого хищения 
не было, 350 000 ушло в 2009 году 
на ремонт спортзала, а 700 000 – 
на рекламу спортклуба «Золотой 
тигр». Остальные деньги были 
потрачены на организацию со-
ревнований. Просто по услови-
ям предоставления гранта на эти 
цели напрямую деньги получить 
было нельзя. Поэтому пришлось 
идти окружным путём.

Однако в ходе судебного заседа-
ния эта версия была опровергну-
та. Напротив, суд установил, что 
проведённая Андреевым подго-
товка к хищению предшествова-

ла даже времени обращения «Зо-
лотого тигра» с заявкой на уча-
стие в конкурсе по распределе-
нию грантов.

А вот обвинение Андреева в из-
готовлении поддельных докумен-
тов с целью скрыть другое пре-
ступление (или облегчить его со-
вершение) было снято. По этому 
пункту он был оправдан – за от-
сутствием состава преступления, 
и за ним в этой части было при-
знано право на реабилитацию.

Приговором суда с учётом всех 
смягчающих обстоятельств Ан-
дрееву назначено наказание в виде 
условного лишения свободы сро-
ком на 3 года с испытательным сро-
ком 2 года. А поскольку судимым 
гражданам запрещено тренировать 
детей в муниципальных образова-
тельных учреждениях, то пост пе-
дагога архангельского МОУ ДОД 
«Детско-юношеский центр» ему 
придётся покинуть. А вот руково-
дителем общественной спортор-
ганизации «Золотой тигр» он мо-
жет оставаться и дальше.

P.S. Думается, что 
о господине Ан-

дрееве мы ещё услышим. Есть 
основания полагать, что 
история с грантом – не един-
ственный его «подвиг». Мо-
жет статься, что в одной 
из полицейско-следственных 
сводок, сообщающих об оче-
редном раскрытии схемы 
уклонения от уплаты нало-
гов мелькнёт его фамилия…

Защитники «кинутых» клиен-
тов фирмы «Формоза» на сво-
ей странице «В контакте» (http://
vk.com/id174308663) публикуют 
очередную историю отвергнуто-
го юриста. Не беремся утверж-
дать о ее достоверности, поэ-
тому предлагаем без редакци-
онной правки и с комментари-
ем специалиста.

Итак, история обиженного клиента вы-
глядит следующим образом:

«Купил HTC HD2 (коммуникатор) 
в Формозе, начала отваливаться флешка, 
перезагрузишься-опять видит, и так все 
чаще и чаще, потом перестал видеть СИМ 
карту – то видит, то не видит, наконец 
ослеп совсем и перезагрузки не помогают.

Отнес в Формозу в сервисный центр на ди-
агностику, ответ «Отказ в гарантийном об-
служивании – окислы на системной плате, 
следы попадания жидкости». Что мне делать 
дальше? все таки 23 тысячи заплатил за него, 
жалко денег. В воду не падал, эксплуатировал 
как обычный тлф, при приемке его осматри-
вали В ЛУПУ! написали только «царапины 
на корпусе и погнут пин батареи».

<…>
Что мне делать? Судиться с Формозой?»

Прокомментировать ситуа-
цию мы попросили ведущего специалиста 
юридической компанииООО «ГАРАНТИЯ-
ГРУПП» Андрея Свещева:

– Согласно п. 1 ст. 18 Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» потребитель в случае об-
наружения в товаре недостатков, если они 
не были оговорены продавцом, по своему 
выбору вправе:

1. потребовать замены на товар этой же 
марки (этих же модели и (или) артикула);

2. потребовать замены на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчётом покупной цены;

3. потребовать соразмерного уменьше-
ния покупной цены;

4. потребовать незамедлительного без-
возмездного устранения недостатков това-
ра или возмещения расходов на их исправ-
ление потребителем или третьим лицом;

5. отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар суммы.

При этом потребитель вправе потребо-
вать также полного возмещения убытков, 
причинённых ему вследствие продажи то-
вара ненадлежащего качества.

В соответствии со ст. 22 Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-
требителей» требования потребителя о со-
размерном уменьшении покупной цены то-
вара, возмещении расходов на исправление 
недостатков товара потребителем или тре-
тьим лицом, возврате уплаченной за товар 
денежной суммы, а также требование о воз-
мещении убытков, причиненных потребите-
лю вследствие продажи товара ненадлежа-
щего качества либо предоставления ненад-
лежащей информации о товаре, подлежат 
удовлетворению продавцом (изготовителем, 
уполномоченной организацией или уполно-
моченным индивидуальным предпринима-
телем, импортером) в течение десяти дней 
со дня предъявления соответствующего тре-
бования.

Таким образом, проанализировав сло-
жившуюся ситуацию, целесообразно за-
ключить следующее: покупатель впра-
ве провести повторную экспертизу каче-
ства товара, а также обжаловать незакон-
ные действия сотрудников магазина (на-
рушение сроков рассмотрения претензии, 
непредоставление возможности участво-
вать при проведении экспертизы качества 
товара) в установленном законом порядке.

ЗОЛОТОЙ ШАКАЛ…
Почему детский спорт в Северодвинске 

развивается медленно

Областной суд оставил без изменения приговор 
Александру Андрееву, руководителю северодвин-
ской спорторганизации «Золотой тигр», признанно-
му виновным в мошенничестве. Он присвоил 1 мил-
лион 260 тысяч рублей, выделенных на пропаганду 
среди подростков здорового образа жизни.

КОМУ-ТО ДАРЯТ РОЗЫ, КОМУ – 
«ПОДАРКИ» ИЗ «ФОРМОЗЫ»

Грустная история очередного покупателя компьютерного магазина «Формоза»

Ï
ð
î
çà

è
ê 

Í
å
êð

à
ñ
î
â

Общественный спортклуб у господина 
Андреева назывался «Золотой тигр». 
Кажется, мы в фотоархиве редакции 

обнаружили символическую эмблему, 
вполне достойную данной конторы. 

Внимание! На фото самый настоящий, 
хотя и засушенный заботливыми 

вьетнамскими кулинарами, ТИГРИНЫЙ 
ПЕНИС! Ещё вчера стоял…

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

ОБРАТИЛСЯ КАК ТОВАРИЩ 
КОНКУРЕНТ…

…к своим товарищам конкурентам: на всю область и прямо в глаза смотрел!
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В прошлом номере на при-
мере новости о лосе, забред-
шем в расположение учебно-
методического центра Агент-
ства противопожарной служ-
бы, мы рассказали об ано-
нимном дублёре (или клоне) 
официального сайта ГУ МЧС 
по Архангельской области – 
сайте «Крэш 29».

И высказали предположение, что он, ве-
дущий свою родословную примерно с июня 
2011 года, не что иное как частная лавоч-
ка некоторых особо «талантливых» деяте-
лей из МЧС, рождённая для зарабатывания 
солидной копеечки к официальной зарпла-
те. Здесь результаты дальнейшего поиска...

ИНСАЙД
Содержание сайта-анонима – голимая 

сводка МЧС, слегка разбавленная кри-
миналом и рекламой. Мы поспрашива-
ли окрест – чьё детище этот сайт? В от-
вет с разной долей вероятности прозвуча-
ло: МЧС!

Если это правда, то в МЧС завёлся че-
ловек, которому несмотря на обширность 
задач, стоящих перед ведомством, нече-
го делать!

***
Интересно получается – 20 июня но-

вость о пожаре на улице Каботажной 
на официальном сайте МЧС появилась 
в 22.46. С фото и видео. А на сайте «Краш 
29» она висит уже в 23.12. То же с фото 
и видео. Прошло всего 26 минут…

Это кто же такой работящий, что позд-
ним вечером мониторит сайт МЧС и тут же 
дальше транслирует информацию? Более 
того, там ещё и некий пользователь Annymi 
объявился, оказывается, то его видео. Вот 
не в лом человеку было идти снимать, а по-
том по электронке отправлять запись…

То, что текст на обоих сайтах совпада-
ет один в один, это стандартная практи-
ка – официальное сообщение копирует-
ся с точностью до запятой. А вот с видео 
непонятки.

Во-первых, оно снято прямо в эпицен-
тре пожара. Кто пустил внутрь посторон-
него оператора?

Во-вторых, снято вполне профессио-

нально. У оператора профкамера, а не та, 
что в сотовый телефон вмонтирована.

Вдумайтесь: Сульфат, ночь, улица, граж-
данин с профкамерой. Вдруг ЧП. Чувак ра-
ботает... Маловероятно! 

Реальнее другое – сотрудник профиль-
ного подразделения МЧС – пресс-службы. 

***
На официальном сайте МЧС разме-

щена ссылка на видео с места происше-
ствия. Кликаем и попадаем не на видео-
файл МЧС, а на сайт «Крэш 29». Инфор-
мация на «Крэше» появилась через 26 ми-
нут после МЧСовского сайта? 

Поразительно и крайне подозрительно...

ЛАВОЧКА. ЧАСТНАЯ. ГЕШЕФТ
Насколько нам известно, отношение 

к дополнительному заработку сотрудников 
в структуре МЧС такое же, как в МВД – 
коммерция запрещена.

Запрещено коммерческое использова-
ние казённого имущества. Нельзя и бары-
жить... В казённых помещениях!

И, естественно, нельзя использовать в 
коммерческих целях полученную по служ-
бе информацию.

Но похоже, на примере с сайтом «Краш 
29» мы имеем дело с игнорировани-
ем этих правил. Ибо 99%, что всё снято 
на МЧСовском оборудовании, написано 
в служебном кабинете на казённом ком-
пьютере, и 100%, что информация (кото-
рая в данном случае основа всего) получе-
на с использованием служебного положе-
ния. Ибо никто другой доступа к «опера-
тивке» не имеет. Избранные и при пого-
нах пользуются... И налево. Всё! 

Излишне добавлять, что добро-
совестность конкуренции тут не 
ночевала: СМИ в неравном поло-
жении в смысле доступа к инфор-
мации, и кто-то на этом неравном 
доступе отлично имеет! 

Уважаемый руководитель 
УФАС Константин Алёшин, есть 
повод проявить принципиаль-
ность!

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ?
А может, история с сайтом «Краш» 

и пресс-службой МЧС гораздо глубже. 
И являет собой интернет-продолжение 
некогда имевшего место видеосимбио-
за частной фирмы и госструктуры. Пере-
несёмся в 2005 год и прочитаем статью 
Марии Касаткиной «Подвиг по расписа-
нию», опубликованную в «Правде Севе-
ра» 22 декабря.

Статья расписывает подвиги спасате-
лей, которые фирма «ГрИС» запечатле-
вала на плёнку, которую, в свою очередь, 

как очередной выпуск программы «Спа-
сатели» транслировало местное телевиде-
ние. За давностью невозможно доподлин-
но установить, сотрудники фирмы ездили 
вместе со спасателями на вызовы/писали 
интервью, а потом монтировали материал, 
или фирма «ГрИС» была ещё одним ликом 
пресс-службы МЧС.

Зато с большой долей вероятности мож-
но предположить, что кассета с програм-
мой оказывалась на TV не за бесплатно. 
Ну где вы видели коммерческую структу-
ру, которая из чистого альтруизма пиари-
ла бы МЧС? Даже по страстной любви это 
вряд ли возможно.

А может быть, товарно-денежные от-
ношения выглядели следующим образом: 
МЧС покупало у «ГрИС» программу, а по-
том само пристраивало её на телевидении. 
Или «ГрИС» снимало, а потом само про-
давало передачу.

Важно другое – из материала узна-
ём, что фирма «ГрИС» занимается виде-
осъёмкой всяких торжеств, оцифровкой 
и тому подобными видеоделами. Не зна-
ем, кто там сейчас руководитель, но на де-
кабрь 2005 года им был Игорь Григорьев. 
Наверняка аббревиатура в названии фир-
мы так и расшифровывается: Григорьев 
Игорь Сергеевич.

Не приходится сомневаться, что это 
тот же Игорь Григорьев, что на сайте МЧС 
фигурирует как начальник Пресс-центра 
ГУ МЧС России по Архангельской области. 
Успешно совмещает, или «ГрИС» перео-
формлен на доверенного человека, напри-
мер, супругу? Или его должность, так ска-
зать, не аттестованная? Ничего не утверж-
даем, но говорят, что и по сей день жела-
ющие получить видеофильм об имени-
нах/крестинах могут напрямую звонить 
МЧСовскому Игорю Григорьеву – заяв-
ка будет выполнена.

Кто может дать гарантию, что фирма 
«ГрИС», сохранившаяся и по сей день, 
не продолжает, пригревшись на груди ре-
гионального МЧС, совместное творчество, 
но только с одним нововведением – выде-
лением Интернет-проекта «Краш»?

P.S. Мы наугад сравнили 
ещё несколько сообще-

ний от «Краша» и пресс-службы 
МЧС – во всех случаях разница по вре-
мени появления составила 10-20 ми-
нут. Что ещё нужно, чтобы права-
ми Шахобиддина Ваккосова, нового 
начальника областного МЧС, иници-
ировать служебную проверку? Ибо, 
как говорил герой комедии «Кавказ-
ская пленница»,

«А ты не путай свою личную шерсть 
с государственной!»
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Тимати Травкин.
Президент

ЗАО «ПРЕСС-СЛУЖБА МЧС»
Ресурсы и снабжение государственные, навар частный?

ДУРАКИ, ГДЕ ВЫ?
А мы с тобой поедем автопопом
И отобьем оплывшие зады
По нашим «а ля рашенским» дорогам,
Ища повсюду дураков следы.

Но дураки укроются в землянках,
Угрюмые попрячутся в лесах.
И нам с тобою каждая полянка
Ответит мелкой дрожью на кустах.

Отыщем мы и зайца, и волчицу,
И медвежонка с лапою в меду,
Лишь дурака нам встретить не случится
На радость нам и на его беду.

И мы с тобой запишем в Книге Красной
Как только нам открывшийся секрет,
Что все пропало, поиски напрасны,
И дураков в России больше нет.

Игорь Гуревич – поэт и писатель
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ЧУМАРОВКА 
– ОНА И ЕСТЬ 

ЧУМАРОВКА…
Дети Архангельска рисуют эпистолярии… 

Как могут и что могут… Им в кайф, и всем 
вокруг в кайф. Главное – что никто и ни-
кого не убил!

В день города в центре Архангельска ор-
ганизовали конкурс детского рисунка. Дети 
подходили и рисовали…

В минувшую пятницу (22 июня) 
исполнилось 65 лет известно-
му архангельскому теннисисту, 
Чемпиону России по настоль-
ному теннису среди ветеранов 
и призеру многочисленных все-
российских соревнований Бори-
су Пахомову. Свой юбилей Бо-
рис Иванович встретил на Чем-
пионате мира по настольному 
теннису в Стокгольме.

Борис Пахомов 37 лет отработал в «АР-
ХЭНЕРГО». Сейчас он на пенсии, но про-
должает активно заниматься спортом. 
До этого он играл в футбол и хоккей с мя-
чом. Теперь иногда выходит на футбольное 
поле, занимается гиревым спортом (кстати, 

недавно занял первое место на всероссий-
ских соревнованиях в Архангельске), и, ко-
нечно, настольный теннис для него на пер-
вом месте. Причём настолько, что… кварти-
ру купил в доме, где на нулевом этаже мож-
но было поиграть за теннисным столом.

С юбилеем Бориса Ивановича поздрави-

ли поклонники настольного тенниса в Ар-
хангельске, Федерация настольного тен-
ниса Архангельской области, спортивный 
клуб «РОДИНА» и… соперники на Чемпи-
онате мира в Швеции.

Напомним, накануне трое теннисистов 
из Архангельска – Борис Пахомов, Алек-
сей Родин и Наталья Родина – отправились 
на Чемпионат мира по настольному теннису 
среди ветеранов в Стокгольм. Желаем Бо-
рису Ивановичу среди подарков на юбилей 
«золотых побед» и мирового первенства!

О выступлении наших теннисистов 
на Чемпионате мира читайте в следующем 
номере «Правды Северо-Запада».

На фото: воспитанник клуба «РОДИНА» 
Александр Косенок поздравляет своего наставника 

Бориса Пахомова

ЗА ЗДОРОВЬЕ, ЗА ПОБЕДУ, ЗА РОДИНУ!
Борис Пахомов, известный архангельский теннисист, отметил юбилей на Чемпионате мира в Стокгольме
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Сама идея положить 
в тесто что-нибудь 
вкусное и запечь при-
надлежит к разряду 
гениальных изобре-
тений человечества. 
Сегодня предлагаю 
заглянуть в север-
ный пирог, что-то мы 
там увидим?

Здравствуйте, мои верные це-
нители и почитатели! Испокон 
веков умелую хозяйку распозна-
вали по её стряпне: иная и со дна 
короба муки наскребёт да всю се-
мью накормит, а кому и полбыка 
принеси – все равно голодным 
останешься. Для того чтобы сре-
ди вас последних было поменьше, 
мы вместе с Центральным рын-
ком уже много лет стоим на стра-
же семейных очагов, ведь времена 
идут, а истину про то, что не крас-
на изба углами, а красна пирога-
ми, ещё никто не отменял.

Кстати, о пирогах… Начинка 
в пироге – дело наипервейшее, 
она весь вкус определяет. Неко-
торые старинные северные ре-
цепты показались мне очень ори-
гинальными, поэтому я спешу по-
делиться с вами своими кулинар-
ными находками.

Для первой начинки покупа-
ем на Центральном рынке говя-
жью печень (500 г), репчатый лук 
(2 штуки), куриные яйца (1 штуку) 
и гречневую крупу (0,5 стакана).

Печень промойте, нарежьте 
на небольшие кусочки и обжарь-
те вместе с репчатым луком. За-
тем измельчите и добавьте к этой 
печеночно-луковой массе один 

стакан отваренной в подсолен-
ной воде гречки. Хорошо переме-
шайте, вбейте сюда сырое кури-
ное яйцо для правильной конси-
стенции, слегка поперчите и на-
чиняйте свои пирожки. Эти пи-
рожки получаются очень сытны-
ми, поэтому хорошо подойдут как 
для путешествия, так и в качестве 
«ссобойки» мужу на работу.

Второй рецепт пирожковой на-
чинки покорил меня своей ориги-
нальностью и в то же время про-
стотой. Но несмотря на то, что 
ингредиенты для него нужны са-

мые незамысловатые, резуль-
тат превзошел все мои ожида-
ния! Вы знаете, где продаются са-
мые крепенькие и хрустящие со-
леные огурчики в городе? Конеч-
но, на Центральном рынке, поэ-
тому незамедлительно отправля-
емся прямо туда.

Покупаем 5 средних огурчиков 
(нет, лучше на один больше, что-
бы было чем похрустеть во вре-
мя готовки), 3 головки репча-
того лука, куриные яйца и 100 г 
сливочного масла. Возьмите две 
сковородки, на каждой расто-

пите по 50 г сливочного масла. 
На одной обжарьте мелко наре-
занные соленые огурчики, запа-
нированные в муке, а на другой 
так же мелко порезанный реп-
чатый лук. На третьей конфорке 
сварите «вкрутую» три куриных 
яйца. Огурцы и лук перемешайте, 
а когда масса остынет, прибавьте 
к ней рубленые яйца. Эта начин-
ка в отличие от предыдущей, бо-
лее легкая, и она будет идеальна 
для пикника, когда шашлык еще 
не готов, а «заморить червячка» 
так хочется!

Дарю на «закуску» и третий 
рецепт – он с грибами. Куда же 
у нас на Севере без них, бе-
леньких? Снова милости просим 

на Центральный рынок за суше-
ными белыми грибами (100 г), 
сливочным маслом (50 г), реп-
чатым луком (1 шт.), сливками 
(100 мл) и рассыпчатым карто-
фелем (2-3 штуки в зависимости 
от величины клубней).

Перво-наперво замочите гри-
бы в холодной воде на несколько 
часов, затем сварите их в этой же 
воде, не забывая её подсолить. 
Откиньте на дуршлаг, нарежьте 
на мелкие кусочки, обсушите бу-
мажным полотенцем и обжарьте 

вместе с нарезанным репчатым 
луком на сливочном масле. По-
степенно влейте сливки и сра-
зу же выключайте плиту. В по-
следнюю очередь добавьте горя-
чий размятый картофель.

Помните меткое выражение: 
«Беда, коль сапоги начнет тачать 
пирожник, а пироги пекчи сапож-
ник?» Надеюсь, что постоянные 
мои читатели и покупатели Цен-
трального рынка никогда не услы-
шат это в свой адрес. И все у нас 
получится не хуже, чем у далеких 
прабабушек. Приятного аппети-
та! Ваша Амалия Гурманидзе.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

Что такое толокно? Это мука 
из обжаренных зерен овса или 
ячменя. Толокно имеет кремо-
вый оттенок, а любимо в народе 
за то, что не требует кулинарной 
обработки. Им присыпали ягоды 
для «нажористости», добавляли 
в различные начинки, а поморы, 
уходившие на долгий рыболовный 
промысел, прямо на судне разво-
дили его водой и ели вместо каши. 
Кстати, такая «каша» – идеаль-
ное детское питание: и готовится 
моментально, и сплошная польза.

А ЧТО ВНУТРИ?
Откуда и что в северный пирог 

пошло…

ôëýø-ìîá íà öåíòðàëüíîì ðûíêå

В каждом районе на-
шей области есть ме-
ста, про которые мы 
или изрядно подза-
были, или наш инте-
рес не простирается 
дальше меркантиль-
ных потребностей.

Одной из таких затерянных 
в жизненной круговерти терри-
торий является остров Колгуев, 
считающийся в научных кругах 
настоящей археологической со-
кровищницей, которую ещё толь-
ко предстоит открыть.

К НЕИЗВЕДАННЫМ БЕРЕГАМ
Первое описание Колгуева дано 

в четвертом томе отчета есте-
ствоиспытателя и путешествен-
ника Ивана Лепёхина, который 
вместе с Николаем Озерецков-
ским в XVIII веке исследовал 
Кольский уезд Архангельской гу-
бернии. Но сами они на острове 
не были, просто собрали всю до-
ступную на то время информацию. 
Поэтому не приходится удивлять-
ся некоторым ошибкам.

Первые толковые сообще-
ния о Колгуеве были получены 
в 1823-24 годах от Фёдора Литке, 
который во время третьей и чет-
вёртой экспедиций на Новую Зем-
лю определил широту и долготу 
его северо-восточной оконечно-
сти и долготу западной оконечно-

сти и провел съемку некоторых 
точек северо-западного побере-
жья. Все данные вкупе с несколь-
кими статьями об острове были 
включены в отчет «Путешествие 
на Новую Землю».

Летом 1826 года, в период 
21-25 июля, экспедиция под-
штурмана Бережных на карба-
сах обошла вокруг всего острова 
и провела съемки морского по-
бережья Колгуева. А в 1841 году 
непосредственно на остров выса-
дились первые естествоиспытате-
ли – профессор А. С. Савельев 
и хранитель ботанического му-
зея императорской кайзеровской 
Академии наук доктор Рупрехт.

К большому сожалению иссле-
дователей экспедиция проходила 
в весьма неблагоприятных усло-
виях – из 16 дней, проведенных 
в устье реки Васькиной и в Ста-
новом Шарке, штормы в течение 

10 суток не давали возможности 
покинуть базу. Тем не менее, Ру-
прехт дал полное описание расти-
тельного мира Колгуева.

ПОМОРСКИМИ МАРШРУТАМИ
В то же время мезенские ры-

баки и зверобои давным-давно 
и с немалой для себя прибылью 
промышляли на Колгуеве. И су-
ровый климат не был им поме-
хой. Меж собой они говорили, 
что страшно лишь новичку прой-
ти полтораста вёрст открытым 
морем, а в остальном «если про-
мышленнику брезговать Кол-
гуевым, так незачем было ему 
и на свет Божий родиться».

Говоря современным языком, 
бизнес был организован так: на-
нятые ненцы, называемые в те 
давние времена самоедами, снаб-
женные продуктами, одеждой, 
оленями и припасами для охоты, 

весной перевозились на Колгуев 
и оставались на острове всю зиму, 
промышляя белых медведей, мор-
жей, нерп и песцов. С наступле-
нием лета промышленники приез-
жали к своим работникам и заби-
рали зимнюю добычу, с тем чтобы 
потом продать ее в Архангельске 
или на ярмарках.

А летом ненцы охотились 
на птиц, которых на Колгуеве в те 
времена было превеликое множе-
ство: лебеди, гаги и гуси. Сохра-
нились свидетельства, что гусей 
на острове было столько, что они 
занимали его целиком. Засолен-
ные тушки птиц также доставля-
лись на материк.

Временными пристанищами 
для промышленников служили 
избы, построенные из леса, до-
ставленного из Мезени или Пу-
стозерска, поскольку выброшен-
ный на берега Колгуева плав-
ник годился только на топли-
во. А ненцы обитали в своих чу-
мах. Расчёт с ними вёлся вод-
кой и необходимыми предмета-
ми быта и охотничьими припаса-
ми. При этом истинная стоимость 
выставляемой на торг добычи за-
нижалась промышленниками на-
сколько это было возможно. В от-
вет ненцы утаивали часть трофеев 
и продавали её другим торговцам.

В ПОИСКАХ ЛУЧШЕЙ ДОЛИ
Первая попытка основать 

на Колгуеве постоянное поселе-
ние была предпринята в 1767 году 
раскольниками, высадившимися 
в устье реки Гусиная. По разным 
оценкам их было от 40 до 70 чело-
век. Но их затея полностью прова-
лилась – из-за высокой смертно-
сти, вызванной цингой, немногие 
уцелевшие уехали с острова. Дру-

гими колонистами были так назы-
ваемые «пайкачевцы», которых 
сегодня мы назвали бы сектанта-
ми. Увы, они не пережили даже 
первой зимы. Наступил XX век – 
в 1902 году на Колгуеве в 12 чу-
мах проживало 96 ненцев.

Духовная власть также пред-
принимала попытки распростра-
нить своё влияние на острове. 
В 1852 году протоиерей Васи-
лий Фирсов обратился к еписко-
пу Архангельскому и Холмогор-
скому Варлааму с просьбой еже-
годно отправлять на Колгуев свя-
щенников для окормления право-
славных ненцев. Первые церков-
ные службы проходили в неболь-
шой часовне на становище Ша-
рок. А первый храм на Колгуеве 
был построен в 1875 году и освя-
щен во имя Всемилостивого Спа-
са (1).

День сегодняшний: на Колгуе-
ве временно-постоянно прожи-
вает порядка 550 человек. Вре-
менно – около 250 работников 
нефтяной компании, их вахта 
длится 52 дня. Постоянно – около 
300 ненцев. Два этих мира между 
собой почти не общаются.

ИСТОЧНИКИ:
1. Сайт Архангельской епархии 

(www.arh-eparhia.ru)
2. Статья «О затонувших кора-

блях, кружении лабиринта и уте-
рянных звонах», ж. «Вокруг све-
та», № 6 (июнь 1977) (www.
vokrugsveta.ru)

3 .  С т а т ь я  « О с т р о в  К о л -
гуев». проф. А. С. Савельев, 
(www.x-team.ru)

4. Колгуев остров – энцикло-
педический словарь Брокгауза 
и Ефрона (ru.wikisource.org)

НЕ БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК

Остров Колгуев: история и тайны
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Понедельник, 2 июля Вторник, 3 июля Среда, 4 июля 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.
12.25 Т/с. «Женский доктор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 Андрей Малахов в про-

грамме «Детектор лжи» 
(S).

18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Зоя».
22.30 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым.

23.30 Ночные новости.
23.50 Владимир Познер, Иван 

Ургант в проекте «Их Ита-
лия».

00.45 «Пионеры глубин».
01.45, 03.05 Х/ф. «Жилец».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР. 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ».
23.20 «Солдат империи». 1 ч.
00.15 Вести +.
00.35 «Профилактика». Ночное 

шоу.
01.45 Ночной сеанс. Семейная 

комедия «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА» 2006 г.

03.25 Х/ф. «Смертельная бит-
ва: Путешествие начина-
ется».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Сергей Перегудов в остро-

сюжетном детективе 
«АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с. «ОПЕРГРУППА-2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-3».
21.25 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 Центр помощи «Анаста-

сия».
02.35 «В зоне особого риска».
03.05 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».
05.00 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ОПАСНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ».
10.20, 17.50 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины. Би-

лет в один конец».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Татары».
15.30 Т/с. «МУЖСКАЯ РАБОТА».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 Наши любимые животные.
18.40 Т/с. «ЗАЩИТА».
20.15 «Место для дискуссий».
21.05 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ-3».
00.25 «Футбольный центр». 

Евро-2012.
00.55 Д/ф. «Тибет и Россия: тай-

ное притяжение».
01.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив.
03.40 Х/ф. «РУССКИЙ БИЗ-

НЕС».
05.10 Д/ф. «Вспомнить все».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Женский доктор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 Андрей Малахов в про-

грамме «Детектор лжи» 
(S).

18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Зоя».
22.30 Среда обитания. «Барахол-

ка».
23.30 Ночные новости.
23.50 Владимир Познер, Иван 

Ургант в проекте «Их Ита-
лия».

00.45, 03.05 Х/ф. «Агора».
03.15 Х/ф. «В тюрьму!»

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР. 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ».
23.20 «Солдат империи». 2 ч.
00.15 Вести +.
00.35 «Профилактика». Ночное 

шоу.
01.45 «Честный детектив».
02.15 Х/ф. «КАК НА ЛАДОНИ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детек-

тив «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с. «ОПЕРГРУППА-2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-3».
21.25 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
01.35 Квартирный вопрос.
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».
05.00 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ИГРА БЕЗ НИ-

ЧЬЕЙ».
10.20, 17.50 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События.
11.45 Х/ф. «НАСТОЯТЕЛЬ».
13.40 «Pro жизнь».
14.50 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Телеуты».
15.30 Т/с. «МУЖСКАЯ РАБОТА».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.40 Т/с. «ЗАЩИТА».
20.15 Д/ф. «Хочу иномарку!»
21.05 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ-3».
00.25 «Мозговой штурм. ГМО: 

неопознанный объект».
00.55 Х/ф. «ТРИ ПЛЮС ДВА».
02.40 Х/ф. «ДРУГОЙ».
04.35 «Доказательства вины. Би-

лет в один конец».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕТИ» 1 с.
12.00 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка.

12.10 Д/с. «Возвращение к ге-
рою».

12.55, 22.10 Д/с. «Эволюция Ев-

ропы».
13.45 «Михаил Ульянов. Теа-

тральная летопись». Из-
бранное.

14.10 «Острова».
15.40, 19.30, 23.00 Новости куль-

туры.
15.50 Х/ф. «ИСТОРИЯ ТОМА 

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША» 
2 с.

16.40 «Монолог в 4-х частях».
17.05 Симфонические произве-

дения П. И. Чайковского. 
Симфония №5. Исполня-
ет Академический симфо-
нический оркестр Санкт-
Петербургской филармо-
нии им. Д. Д. Шостаковича. 
Дирижер Ю. Темирканов.

18.05 «Опера на все времена». 
Л. Бетховен. «Фиделио».

18.35, 01.55 Д/с. «Раскрытые тай-
ны Рима».

19.45 Д/ф.
20.30 Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕТИ» 2 с.
21.15 Д/ф. «Кино нашего дет-

ства».
23.20 Д/с. «Вселенная Вячеслава 

Иванова».
23.50 Х/ф. «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-

НИЯ».
01.15 «Глаза в глаза» с Аллой 

Сигаловой. Азербайджан-
ские народные танцы.

01.45 Д/ф. «Шарль Кулон».
02.50 Д/ф. «Иероним Босх».

СТС
06.00, 08.30 Т/с. «ЗИК И ЛЮ-

ТЕР».
07.00, 12.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиада 

Скуби».
08.00 М/с. «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
09.00, 11.30, 18.00, 18.30, 23.40, 

00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30 Х/ф. «ДЕТКА».
10.30, 21.00 Т/с. «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
13.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
13.30, 14.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
15.00 Х/ф. «В ПОИСКАХ ГАЛАК-

ТИКИ».
17.00 «Галилео».
19.00 «Нереальная история». Са-

тирический альманах.
22.00 Х/ф. «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ».
00.30 «1814». Четырехсерийный 

исторический детектив. 2 
с.

01.25 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-
ГЕРОЙ».

03.50 Х/ф. «СКАЖИ ЛЕО».
05.15 М/с. «Джуманджи».

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

измерение Покемон».
07.55 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
09.30 Д/ф. «Звезды на грани».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

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

гаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.55 Х/ф. «СКУБИ-ДУ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 20.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «БИТЛДЖУС».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 Х/ф. «ОБЛАКО 9».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ПРОВИНЦИАЛЫ».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдут!»
06.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «БЕГЛЕЦ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Апокалипсис»: «Луна».
20.00 «Жадность»: «Опасный 

сюрприз».
21.00 «Живая тема»: «Бойцы по 

крови».
23.00 Х/ф. «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА».
01.30 Х/ф. «ЗАТАЩИ МЕНЯ В 

АД».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Женский доктор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 04.25 «Хочу знать».
17.00 Андрей Малахов в про-

грамме «Детектор лжи» 
(S).

18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Зоя».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Владимир Познер, Иван 

Ургант в проекте «Их Ита-
лия».

00.45 Х/ф. «Сестрички Бэнгер».
02.35, 03.05 Х/ф. «Жестокий за-

хват».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР. 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ».
23.20 «Солдат империи». 3 ч.
00.15 Вести +.
00.35 «Профилактика». Ночное 

шоу.
01.45 Х/ф. «ВЫМОГАТЕЛЬ-

СТВО».
03.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детектив 

«АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с. «ОПЕРГРУППА-2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-3».
21.25 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
01.35 Дачный ответ.
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».
05.00 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА».

10.20, 17.50 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «ЛЮБОВЬ КАК МО-

ТИВ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Тувинцы».
15.30 Т/с. «МУЖСКАЯ РАБОТА».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 «Приглашает Борис Нот-

кин».
18.40 Т/с. «ЗАЩИТА».
20.15 «Доказательства вины. Ла-

биринты памяти».
21.05 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ-3».
00.25 Х/ф. «ДВОЕ - ЭТО СЛИШ-

КОМ».
02.40 Х/ф. «ОПАСНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ».
04.35 Д/ф. «Хочу иномарку!»
05.25 «Мозговой штурм. ГМО: 

неопознанный объект».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕТИ» 2 с.
12.00 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка.
12.10 Д/ф. «Мой папа Семен 

Черток».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Женский доктор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 Андрей Малахов в про-

грамме «Детектор лжи» 
(S).

18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Зоя».
22.30 «Бриллиантовое дело Зои 

Федоровой».
23.30 Ночные новости.
23.50 Владимир Познер, Иван 

Ургант в проекте «Их Ита-
лия».

00.45 Х/ф. «Он, я и его друзья».
02.50, 03.05 Х/ф. «Моя ужасная 

няня».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР. 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ».
23.20 «Солдат империи». 4 ч.
00.15 Вести +.
00.35 «Профилактика». Ночное 

шоу.
01.40 Горячая десятка.
02.50 Х/ф. «ГЛАЗА УЖАСА».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детек-

тив «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с. «ОПЕРГРУППА-2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-3».
21.25 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
01.30 Теннис. Уимблдонский тур-

нир. Полуфиналы. Женщи-
ны.

03.05 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».
05.00 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.20, 17.50 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События.
11.45 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РО-

МАНА». Детектив.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Удмурты».
15.30 Т/с. «МУЖСКАЯ РАБОТА».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 Порядок действий. «Нерв-

ная» дача».
18.40 Т/с. «ЗАЩИТА».
20.15 Х/ф. «Диеты и политика».
21.05 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ-3».
00.25 «Культурный обмен».
00.55 Х/ф. «СТУДЕНТКА».
03.00 П.И. Чайковский. 6 с.
04.00 Х/ф. «ИГРА БЕЗ НИ-

ЧЬЕЙ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕТИ» 3 с.
12.00 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка.
12.10 Д/ф. «Код Орбели».
12.55, 22.10 Д/с. «Эволюция Ев-

ропы».
13.45 «Михаил Ульянов. Теа-

тральная летопись». Из-

10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ГРОЗА».
12.35 Д/ф. «Жизнь кувырком. 

Алексей Ремизов».
13.15, 02.30 «История произведе-

ний искусства».
13.45 «Михаил Ульянов. Теа-

тральная летопись». Из-
бранное.

14.10 «Острова».
15.25 Живое дерево ремесел.
15.40, 19.30, 23.00 Новости куль-

туры.
15.50 Х/ф. «ИСТОРИЯ ТОМА 

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША» 
1 с.

16.40 «Монолог в 4-х частях».
17.05 Симфонические произ-

ведения П. И. Чайковско-
го. «Манфред». Исполняет 
БСО им. П. И. Чайковского. 
Дирижер В. Федосеев.

18.05 «Опера на все времена». 
Дж. Пуччини. «Тоска».

18.35, 01.40 Д/с. «Раскрытые тай-
ны Рима».

19.45 Д/ф. «Тихонов. Мгновения 
славы».

20.30 Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕТИ» 1 с.
21.15 Д/ф. «Футбол нашего дет-

ства».
22.10 Д/с. «Эволюция Европы».
23.20 Д/с. «Вселенная Вячеслава 

Иванова».
23.50 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником.
00.35 Д/с. «Возвращение к ге-

рою».
01.15 «Глаза в глаза» с Аллой 

Сигаловой. Башкирские на-
родные танцы.

СТС
06.00, 08.30 Т/с. «ЗИК И ЛЮ-

ТЕР».
07.00, 12.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиада 

Скуби».
08.00 М/с. «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 00.00, 

01.25 Т/с. «6 кадров».
13.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
13.30, 14.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
15.00 Х/ф. «СВОБОДУ ПОПУ-

ГАЮ!»
17.00 «Галилео».
19.00 «Нереальная история». Са-

тирический альманах.
21.00 Т/с. «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
22.00 Х/ф. «В ПОИСКАХ ГАЛАК-

ТИКИ».
00.30 «1814». Четырехсерийный 

исторический детектив.
01.45 Х/ф. «КОМНАТА 

СТРАХА».
03.50 М/ф. «Приключения Брат-

ца Кролика».
05.05 М/с. «Джуманджи».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

измерение Покемон».
07.55, 11.10, 11.40 М/с. «Как гово-

рит Джинджер».
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
09.30 Д/ф. «В чужой власти-2».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

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

гаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
17.00 Х/ф. «ШИРОКО ШАГАЯ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «СКУБИ-ДУ».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф. «С ШИРОКО ЗАКРЫ-

ТЫМИ ГЛАЗАМИ».
04.05 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00, 03.30 Т/с. «ПРОВИНЦИА-

ЛЫ».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдут!»
06.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Апокалипсис»: «Земля».
20.00 «Пришельцы государствен-

ной важности».
23.00 Х/ф. «БЕГЛЕЦ».
01.30 Т/с. «МАТРЕШКИ-2».

12.55, 22.10 Д/с. «Эволюция Ев-
ропы».

13.45 «Михаил Ульянов. Теа-
тральная летопись». Из-
бранное.

14.10 Т/ф «КАФЕДРА» 1 ч.
15.40, 19.30, 23.00 Новости куль-

туры.
15.50 Х/ф. «ИСТОРИЯ ТОМА 

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША» 
3 с.

16.40 «Монолог в 4-х частях».
17.05 Симфонические произве-

дения П. И. Чайковского. 
«Гамлет» - музыка к траге-
дии У. Шекспира. Исполня-
ет Российский националь-
ный оркестр. Дирижер М. 
Плетнев.

17.55 Д/ф. «Жюль Верн».
18.05 «Опера на все времена». 

В. А. Моцарт. «Дон Жуан».
18.35, 01.55 Д/с. «Раскрытые тай-

ны Рима».
19.45 Д/ф. «Эпоха Аркадия Рай-

кина».
20.30 Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕТИ» 3 с.
21.15 Д/ф. «Дворы нашего дет-

ства» 1 ч.
23.20 Д/с. «Вселенная Вячеслава 

Иванова».
23.50 Х/ф. «ЦАРЕУБИЙЦА».
01.30 «Глаза в глаза» с Аллой 

Сигаловой. Еврейские на-
родные танцы.

02.50 Д/ф. «Витус Беринг».

СТС
06.00, 08.30 Т/с. «ЗИК И ЛЮ-

ТЕР».
07.00, 12.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиада 

Скуби».
08.00 М/с. «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
09.00, 11.30, 16.40, 18.00, 18.30, 

00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30 Х/ф. «ДЕТКА».
10.30, 21.00 Т/с. «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
13.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
13.30, 14.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
15.00 Х/ф. «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ».
17.00 «Галилео».
19.00 «Нереальная история». Са-

тирический альманах.
22.00 Х/ф. «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
00.30 «1814». Четырехсерийный 

исторический детектив. 3 
с.

01.25 Х/ф. «ПЛАКСА».
03.00 Х/ф. «АНГУС, СТРИНГИ И 

ПОЦЕЛУЙ ВЗАСОС».
04.55 М/с. «Джуманджи».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

измерение Покемон».
07.55 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
09.30 Д/ф. «Я был в тюрьме».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

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

гаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.40 Х/ф. «БИТЛДЖУС».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 20.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 Х/ф. «КЕВИН С СЕВЕРА».
04.50 «Школа ремонта».
06.00 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдут!»
06.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Жадность»: «Опасный 

сюрприз».
08.30 «Живая тема»: «Бойцы по 

крови».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Апокалипсис»: «Солнце».
20.00 «Специальный проект»: 

«Приключения секса в ХХ 
веке».

23.00 Х/ф. «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
01.10 Х/ф. «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ЧУЖОГО».
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Пятница, 6 июля Суббота, 7 июля Воскресенье, 8 июля5 июля

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.
12.25 Т/с. «Женский доктор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 05.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Фабрика звезд. Россия - 

Украина». Финал (S).
23.10 Х/ф. «Без мужчин».
01.40 Х/ф. «Анаконда 2: Охота 

за кровавой орхидеей».
03.30 Х/ф. «Мальчик в полоса-

той пижаме».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР. 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Кривое зеркало».
23.25 Х/ф. «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 

ЛЮБИЛ…».
01.35 Х/ф. «МАЖЕСТИК».
04.35 «Городок».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
09.05 «Женский взгляд».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт».
14.40 Очная ставка.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-3».
21.25 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ».
23.25 «Ахтунг, руссиш!»
00.25 «Чужие дети».
01.25 Теннис. Уимблдонский тур-

нир. Полуфиналы. Мужчи-
ны.

03.10 Х/ф. «ТЕНЕВОЙ ПАР-
ТНЕР».

05.05 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ».
10.05 «Культурный обмен».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 

События.
11.45 Х/ф. «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Удэгейцы».
15.30 Т/с. «МУЖСКАЯ РАБОТА».
16.30 «Клуб юмора».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Х/ф. «АРТИСТ ИЗ КОХА-

НОВКИ».
20.15 Д/ф. «Сверхлюди».
21.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив.
00.20 Х/ф. «ГЕРОЙ».
02.35 Т/с. «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ».
04.10 Д/ф. «Диеты и политика».
05.00 М/ф. «Карлсон вернулся», 

«Мойдодыр», «Волшебные 
очки».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 Д/ф. «Тайны Тобольского 

Кремля».
11.00 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
11.15 Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕТИ» 4 с.
12.00 Д/ф. «Когда погасли мая-

ки. Анатолий Мариенгоф».
12.45 Д/с. «Эволюция Европы».
13.35 Т/ф «ВАРШАВСКАЯ МЕ-

ЛОДИЯ».
15.50 Х/ф. «ИСТОРИЯ ТОМА 

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША» 
5, 6 с.

17.30 «Опера на все време-
на». Р. Штраус. «Кавалер 
розы».

18.05 75 лет Владимиру Ашке-
нази. Ф. Шопен. 24 пре-
людии. Концерт в Лугано, 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Отель для собак».
08.20 М/с. «Детеныши джун-

глей».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
11.00 «Бриллиантовое дело Зои 

Федоровой».
12.20 Т/с. «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ».
15.05 Х/ф. «Рита».
16.55 «Звезда на час».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «КВН». Премьер-лига.
19.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Жестокие игры».
23.00 Х/ф. «Ларго Винч».
01.00 Х/ф. «Близость».
03.00 Х/ф. «Прочисть мозги!»
05.25 «Хочу знать».

РОССИЯ
05.05 Х/ф. «ВОЛШЕБНАЯ 

СИЛА».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 «Нинель Мышкова. До и 

после «Гадюки».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с. «СДЕЛАНО В 

СССР».
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН-2».
00.45 Х/ф. «ПЕСОЧНЫЙ 

ДОЖДЬ».
02.45 Х/ф. «СУП НА ОДНОГО».

НТВ
06.00 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 М/ф. «Ну, погоди!»
08.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Квартирный вопрос.
13.30 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.25 «Самые громкие русские 

сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф. «БИТЦЕВСКИЙ МА-

НЬЯК».
00.45 Теннис. Уимблдонский тур-

нир. Финал. Женщины.
02.35 «Кремлевские похороны».

ТВ ЦЕНТР
05.55 Марш-бросок.
06.30 Х/ф. «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ 
ДРУЗЕЙ» 1, 2 с.

07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.00 «Дикая природа Окаван-

го».
09.45 М/ф. «Лягушка-

путешественница».
10.05 Х/ф. «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-

ПАХА!»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 Собы-

тия.
11.50 Городское собрание.
12.35 Тайны нашего кино. «От-

пуск за свой счет».
13.05 Х/ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ».
15.40 Х/ф. «ИГРУШКА».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив.
00.15 Х/ф. «ПОПСА».
02.30 Т/с. «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Человек перед Богом. 

«Введение во Храм» (*).
10.35 Х/ф. «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ».
12.00 Д/ф. «Михаил Жаров».
12.40 Х/ф. «КЫШ И ДВАПОРТ-

ФЕЛЯ».
14.00 80 лет со дня рожде-

ния Валентина Никулина. 
«Каждый выбирает для 
себя...»

14.40 «НА ДНЕ». Запись 1972 г.
17.35 Д/ф. «Музыка в странах 

бамбука».
18.30 Х/ф. «ДОМ И ХОЗЯИН».
19.55 «Острова».
20.35 Рене Флеминг и Берлин-

ский филармонический ор-
кестр. «Ночь любви» в 
Вальдбюне - 2010.

22.45 Д/ф. «Матадор».
00.45 Семь поколений рока. 

«Мое поколение»: рожде-
ние рока.

01.35 М/ф. «Фильм, фильм, 
фильм».

01.55 Д/с. «Поиски ягуара с Най-
джелом Марвином».

СТС
06.00 М/ф. «Конек-Горбунок», 

«Чиполлино», «Первая 
скрипка».

08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Знакомься, это мои ро-

дители!» Экстремально-
романтическое шоу.

09.30 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

Семейная комедия.
16.00, 17.00 Т/с. «6 кадров».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.10 М/ф. «Коралина в стране 

кошмаров».
21.00 Х/ф. «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ».
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
23.55 Х/ф. «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЁНЫ».
01.40 Х/ф. «ПЛАНКЕТТ И МА-

КЛЕЙН».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Могучие рейнджеры. 

Самураи».
08.50, 11.00 Х/ф. «Женская 

лига: парни, деньги и лю-
бовь».

09.35 М/с. «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев».

10.00 «Школа ремонта».
11.30 «Дурнушек.net».
12.30 «Comedy Woman».
13.30 «Комеди Клаб».
14.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

17.30 «СуперИнтуиция».
18.30 «Comedy Woman».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (Harry Potter and 
the Goblet of Fire). Фэнтези, 
приключения, Великобри-
тания - США, 2005 г.

23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА».
02.25 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-14».
09.30 Реальный спорт.
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Жить будете».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект 

Алины Кабаевой».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»: «Экспе-

римент «Земля».
16.00 «Секретные территории»: 

«Взорвать Землю. Миссия 
выполнима».

17.00 «Вся правда о Ванге».
19.00 Х/ф. «ЖМУРКИ».
21.00 Х/ф. «БУМЕР».
23.15 Х/ф. «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ».
01.30 «Сеанс для взрослых»: 

«ДОМ ЛЮБВИ» (Швеция - 
США).

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Орел и решка».
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с. «Тимон и Пумба».
09.00 «Смешарики. ПИН-код».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Карен Шахназаров. 

Жизнь коротка!»
13.15 Х/ф. «Курьер».
14.55 Т/с. «Лапушки».
19.00 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный кон-
церт. Трансляция из Муро-
ма (S).

21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности» (S).
22.30 «Yesterday live».
23.25 «Дзен». 2 с.
01.15 Х/ф. «Банзай, режиссер!»
03.15 «Он вам врет!»
04.15 «Хочу знать».

РОССИЯ
05.15 Х/ф. «ЛУНИ ТЮНЗ: СНО-

ВА В ДЕЛЕ».
07.00 Х/ф. «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-

СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК».

09.50 «Сборная 2012» с Дмитри-
ем Губерниевым».

10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с. «СДЕЛАНО В 

СССР».
15.10 «Смеяться разрешается».
17.10 «Рассмеши комика».
17.55 Х/ф. «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ».
00.45 Х/ф. «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ».
02.40 Х/ф. «СКУБИ-ДУ-2: МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ».

НТВ
06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.30 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.25 Чистосердечное призна-

ние.
21.50 «Тайный шоу-бизнес».
22.50 Х/ф. «Маска смерти Иго-

ря Танькова» из цикла 
«Важняк».

00.45 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Финал. Мужчины.

02.35 «Кремлевские похороны».
03.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
05.05 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Крестьянская застава.
06.20 М/ф. «Королева Зубная 

щетка», «Всех поймал».
06.50 Х/ф. «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ 
ДРУЗЕЙ» 3, 4 с.

07.50 «Взрослые люди».
08.25 Фактор жизни.
09.00 «Сафари Намибии». Фильм 

из цикла «Живая приро-
да».

09.45 Наши любимые животные.
10.15 Д/ф. «Надежда Румянце-

ва. Во всем прошу винить 
любовь...»

10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 

1980 г.
18.45 «В вашем доме». Влади-

мир Ашкенази.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Искатели». «В поисках со-

кровищ Царского Села» (*).
21.15 Х/ф. «ГРЭЙСИ».
22.35 «Линия жизни».
23.50 Х/ф. «ГОРОД ЗЕРО».
01.30 А. Дворжак. Славянские 

танцы.
01.55 Д/ф. «Музыка в странах 

бамбука».
02.50 Д/ф. «Леся Украинка».

СТС
06.00, 08.30 Т/с. «ЗИК И ЛЮ-

ТЕР».
07.00, 12.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиада 

Скуби».
08.00 М/с. «Скуби Ду».
09.00, 11.30, 16.50, 18.00, 18.30 

Т/с. «6 кадров».
09.30 Х/ф. «ДЕТКА».
10.30 Т/с. «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
13.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
13.30, 14.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
15.00 Х/ф. «ВСЁ ЧТО УГОДНО 

РАДИ ЛЮБВИ».
17.00 «Галилео».
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Очень страшное 
смешно».

22.30 «Хорошие шутки».
00.00 Х/ф. «НЕЧТО».
02.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-2».
03.55 М/ф. «Элвин и бурундуки 

встречают Франкенштей-
на».

05.20 М/с. «Джуманджи».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.25 М/с. «Рога и копыта: Воз-

вращение».
07.55 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
09.30 Д/ф. «Красота на экспорт».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

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

гаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.35 Х/ф. «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС-2: ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ - ЛОНДОН».

18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».

19.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 Х/ф. «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ».
04.55 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 «Детективные истории»: 

«Медвежатники».
05.30 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз».
06.30 Званый ужин.
07.30 Мошенники.
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
09.45 Х/ф. «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект 

Алины Кабаевой».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Апокалипсис»: «Тайна 

спасения».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Вселен-

ная. Космический пульс».
22.00 «Секретные территории»: 

«Марс. Родина богов».
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
00.50 «Сеанс для взрослых»: 

«КЛЕОПАТРА-2: ЛЕГЕНДА 
ЭРОСА» (Швеция - США).

концерт.
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Доказательства вины. Ла-

биринты памяти».
16.15 Таланты и поклонники. Бо-

рис Хмельницкий.
17.25 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

ОСТРИЕ НОЖА».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС».

00.15 Х/ф. «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ».

02.20 Т/с. «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ».
04.05 Д/ф. «Самолет для Генсе-

ка».
04.55 Д/ф. «Григорий Бедоно-

сец».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35, 00.20 Х/ф. «ШОФЁР ПО-

НЕВОЛЕ».
12.10 К юбилею Джины Лолло-

бриджиды. «Легенды ми-
рового кино» (*).

12.35 М/ф. «Маугли». «Каприз-
ная принцесса». «Вот так 
тигр!»

14.15 Д/с. «Поиски ягуара с Най-
джелом Марвином».

15.00 Миа Перссон и Патрисия 
Петибон в опере В. А. Мо-
царта «ТАК ПОСТУПАЮТ 
ВСЕ».

18.25, 01.55 Д/ф. «Яды и отрави-
тели».

19.20 Х/ф. «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-
НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-
НИЙ».

21.00 Карен Шахназаров. Автор-
ский фильм Марины Де-
нисевич «Женский взгляд 
на мужское кино» (Россия, 
2012).

21.45 Т/с. «ИДИОТ».
23.30 Семь поколений рока. «Бе-

лый свет, белый жар»: 
арт-рок.

01.50 М/ф. «Дочь великана».
02.50 Д/ф. «Пьер Симон Ла-

плас».

СТС
06.00 М/ф. «Сказка о царе Сал-

тане», «Заколдованный 
мальчик», «Кошкин дом».

08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 М/ф. «Коралина в стране 

кошмаров».
10.50 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00, 16.00, 16.30 Т/с. «6 ка-

дров».
21.00 Х/ф. «ALL INСLUSIVE, 

ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!»
22.50 «Хорошие шутки».
00.20 Х/ф. «СИЛЫ ПРИРОДЫ».
02.20 Х/ф. «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 

МИККИ».
04.15 Х/ф. «ЧЕЛЮСТИ-4. 

МЕСТЬ».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Могучие рейнджеры. 

Самураи».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-

рея.
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея.
09.25 М/с. «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев».
09.50 «Первая Национальная ло-

терея».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
11.30 «Вкусно жить».
12.00 Д/ф. «Кто тебе помо-

жет?-2».
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00, 15.30, 16.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ 

+ 1».
17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ЗНАМЕНИЕ».
22.15 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «ДЖЕЙСОН Х» (Jason 

X). Ужасы/мистика. США, 
2001 г.

02.15 «Дом-2. Город любви».
03.15 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 «Честно»: «Дальнобойщи-

ки».
06.00 Х/ф. «БУМЕР».
08.15 Х/ф. «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ».
10.30 Х/ф. «ЖМУРКИ».
12.30 Т/с. «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ».
21.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
22.45 Х/ф. «ПОЛЕ БИТВЫ - 

ЗЕМЛЯ».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«ЛЕДИ ИЗ ВЫСШЕГО 
СВЕТА».

бранное.
14.10 Т/ф «КАФЕДРА» 2 ч.
15.05 Д/ф. «Алтайские кержаки».
15.30 Д/ф. «Витус Беринг».
15.40, 19.30, 23.00 Новости куль-

туры.
15.50 Х/ф. «ИСТОРИЯ ТОМА 

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША» 
4 с.

16.40 «Монолог в 4-х частях».
17.05 Симфонические произве-

дения П. И. Чайковского. 
Симфония №6 «Патетиче-
ская». Исполняет Симфо-
нический оркестр Мариин-
ского театра. Дирижер В. 
Гергиев.

18.05 «Опера на все времена». 
В. А. Моцарт. «Волшебная 
флейта».

18.35, 01.55 Д/с. «Раскрытые тай-
ны Рима».

19.45 Д/ф. «Мария Миронова. 
Да, я царица!»

20.30 Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕТИ» 4 с.
21.15 Д/ф. «Дворы нашего дет-

ства» 2 ч.
23.20 Д/с. «Вселенная Вячеслава 

Иванова».
23.50 Х/ф. «ПАЛАТА №6».
01.15 «Глаза в глаза» с Аллой 

Сигаловой. Испанские на-
родные танцы.

01.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

02.50 Д/ф. «Елена Блаватская».

СТС
06.00, 08.30 Т/с. «ЗИК И ЛЮ-

ТЕР».
07.00, 12.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиада 

Скуби».
08.00 М/с. «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
09.00, 11.30, 18.00, 18.30, 23.50, 

00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30 Х/ф. «ДЕТКА».
10.30, 21.00 Т/с. «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
13.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
13.30, 14.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
15.00 Х/ф. «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
17.00 «Галилео».
19.00 «Нереальная история». Са-

тирический альманах.
22.00 Х/ф. «ВСЁ ЧТО УГОДНО 

РАДИ ЛЮБВИ».
00.30 «1814». Четырехсерийный 

исторический детектив 4 с.
01.25 Х/ф. «ДЯДЮШКА БАК».
03.15 Х/ф. «ДВОЙНЫЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ».
05.00 М/с. «Джуманджи».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

измерение Покемон».
07.55 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
09.30 Д/ф. «Пропавшие».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

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

гаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.35 Х/ф. «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 20.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС-2: ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ - ЛОНДОН».

23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 «ЗЛОДЕИ ИЗ ГЛУБИНКИ» 

(Small Town Folk). Ужасы, 
Великобритания, 2007 г.

04.35 «Школа ремонта».
05.40 Т/с. «Комедианты».
06.00 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00 «Детективные истории»: 

«Золотой капкан».
05.30 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Специальный проект»: 

«Женщины против муж-
чин».

09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
«24».

10.00 Х/ф. «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Апокалипсис»: «Вселен-

ная».
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Всемирный потоп, в 
поисках Ноева ковчега».

21.00 «Какие люди!»: «Звездные 
самоубийцы».

23.00 Х/ф. «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».

00.50 Х/ф. «КРИК СОВЫ».
02.45 Т/с. «ЗНАХАРЬ: ОХОТА 

БЕЗ ПРАВИЛ».
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В минувшую пят-
ницу пресс-служба 
У М В Д  п о р а з и л а  
всех: был обнародо-
ван релиз об успеш-
ной оперативно-
розыскной операции 
отдела полицейской 
службы собственной 
безопасности.

Старлея из патрульно-постовой 
службы якобы изобличили… Яко-
бы в избиении задержанного…

ГРАЖДАНЕ! КТО ПОТЕРЯЛ 
КОНСТИТУЦИЮ РФ 
С ЕЁ ПРЕЗУМПЦИЕЙ 

НЕВИНОВНОСТИ?
Заканчивается повествование 

на официальном сайте Архангель-
ской губернской полиции фразой 
о том, что «материалы дела пере-
даны для принятия процессуаль-
ного решения в СУСК…»

***
В переводе на русский язык это 

означает, что всего лишь проведе-
на проверка, и её материалы ушли 
куда следует – в СУСК. То есть 
следствие далеко не закончено, 
не говоря уже о приговоре суда.

«Никто – гласит Конститу-
ция – не может быть признан ви-
новным, кроме как по решению 
суда». Соответственно и нельзя 
утверждать, что сотрудник архан-
гельского батальона ППС кого-то 
избил.

Но что такое Конституция, ког-
да идёт «охота на ведьм» после 
казанских «залётов» тамошней 
полиции!

***
Итак, фактически подменив 

собой и Следствие, и Прокуро-
ра, и Судью, официальный сайт 
УМВД не просто пишет. Пресс-
служба УМВД утверждает – ци-
тата со слова «УСТАНОВЛЕНО» 
(типа, железобетонно доказано):

«Установлено, что 20 мая 
2012 года в помещении отдела 
полиции № 4 (по обслуживанию 
Октябрьского округа г. Архан-
гельска) подозреваемый, стар-
ший лейтенант полиции, нанес 
несколько ударов мужчине, за-
держанному <…>, причинив по-
следнему физическую боль и те-
лесные повреждения в виде си-
няков и ссадин».

ЭХО ТАТАРСКИХ 
«ЗАЛЕТЕВШИХ» 

ПОЛИЦЕЙСКИХ ЛЕТАЕТ 
ПО СТРАНЕ…

Смущают во всём этом три об-
стоятельства.

Первое: тревожит, что «за-
лёт» татарстанских полицейских 
и последующий «разбор полё-
тов» в Казани может обернуться 
кампанейщиной. И в этой «охоте 
на ведьм» полетят головы неви-
новных. И сама эта «охота» нач-
нётся там, где тематика «поли-
цейского беспредела» не столь 
актуальна, как, скажем в Татарии 
или на Северном Кавказе. Поло-
жа руку на сердце, признаемся, 
что наши полицейские по сравне-
нию с теми же сочинскими – су-
щие ангелы.

***
Второе. «…В помещении от-

дела полиции» – гласит офици-
альный сайт УМВД АО. Рассу-
ждаем: если в главных ролях за-

держанный и ППСник, значит, 
речь идёт о дежурной части отде-
ла полиции. Туда сотрудник ППС 
приводит задержанного и пере-
даёт его сотрудникам райотде-
ла. Сотрудник ППС в дежурной 
части райотдела – человек чу-
жой, и качать права, а тем более 
кого-то бить-избивать ему нере-
ально. Вы видели дежурные части 
отделов полиции – это всё те же 
тесные дежурные части районных 
ОВД. Едва ли там можно кого-то 
избить, чтобы никто беспредела 
не заметил.

***
Третье: смутило то, что за 20 лет 

работы журналистом я впервые 
встретился с тем, что до оконча-
ния следствия в утвердительной 
форме самой же полицией огла-
шается подобная информация про 
своих же полицейских. А ну как 
суд примет «оправдашник», или 
прокурор «завернёт» дело, или 
следователь, дело возбудивший, 
сам же его и прекратит? Офици-
альный сайт УМВД Архангель-
ской области будет опроверже-
ние писать? А как быть СМИ, ко-
торые на официальный сайт со-
слались?

***
Короче, тема показалась с по-

доплёкой, подозрительной по-
доплёкой. Но разбираться в ин-
тригах полицейского закули-
сья – не наше дело.

ИЗ МАТЕРИАЛОВ 
ЖУРНАЛИСТСКОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ 

СЛЕДУЕТ…
Мы в меру сил провели рас-

следование, своё, журналист-
ское. Не предвзятое, параллель-
ное с официальным. Внештатный 
сотрудник газеты «залетел» в от-
дел полиции № 4 и час провёл там, 
запоминая обстановку. Мы взя-
ли интервью у сотрудников бата-
льона ППС и у офицеров дежур-
ной части. Мы даже поговорили 
с соседями того якобы избито-
го задержанного. Побывали мы 
и в больнице, где он якобы лечил-
ся от побоев.

Результат: нами УСТАНОВ-
ЛЕНО, простите… Мы склонны 
полагать, что дело шито белы-
ми нитками. Вернее, оно вообще 

не шито. Дела вообще нет! Стар-
лей не бил задержанного. Все 
«синяки и ссадины» у граждани-
на Н* – следствие его же безоб-
разного поведения.

***
У нашей редакции отношения 

с руководством полиции не са-
мые блестящие – многие кри-
тические публикации до сих пор 
аукаются. Причём сурово. Чита-
тель не даст соврать – упрекнуть 
нашу редакцию в том, что мы от-
беливаем загрязнённые мунди-
ры, НЕЛЬЗЯ! Но одно дело, когда 
речь идёт об обнаглевшем от без-
наказанности начальнике (как это 

было в нашем материале о «кры-
шевании» игорных клубов). Дру-
гое дело, когда речь о молодом 
старлее из батальона ППС.

***
Этому старлею всегда все *из-

дюлины первому отваливаются, 
но и… На таких, как этот старлей, 
зиждется вся махина полицей-
ской структуры, вся наша безо-
пасность.

ИЗМУЧЕННАЯ ЖЕНЩИНА, 
СТРАДАЮЩИЕ ДЕТИ: 
ПОЛИЦИЯ, ЗАЩИТИ!

Когда в окно ломится верзила, 
в подъезде пьяный дебош – до-
мой не пройти, от кого ждать по-
мощи? Либо друг кольт спешно 
искать да пару гранат… Или зво-
нить в полицию, чтобы приехал 
спаситель – СТАРЛЕЙ!

Жительница дома по адресу: 
улица Попова, 5& (ФИО по эти-
ческим соображениям не указы-
ваем) вызывает полицию регу-
лярно. Сотрудники ППС пояс-
нили нам, что этот адрес выучили 
наизусть и приезжают по вызо-
вам туда чуть ли не каждый день.

***
Мы побеседовали и с жильца-

ми этого дома – соседями бес-
покойной квартиры: люди в шоке 
от происходящего и не понима-
ют, почему человек, почти еже-
дневно устраивающий дебоши, 
«терроризирующий» женщи-
ну и её малолетних детей, буяня-
щий в пьяном угаре на всю окру-
гу, до сих пор не в тюрьме. Объ-
яснять, что за это в тюрьму не са-
дят, – не наша компетенция. Ибо 
просвещать в правовых вопро-

сах население должны состоящие 
на бюджетном довольствии СМИ.

***
Мы лишь посочувствовали. 

Благо было чему…
Нет управы на гражданина 

Н* – он в беспокойной квартире 
по улице Попова по факту не жи-
вёт, но формально в доме 5& про-
писан! Об этом говорят все, с кем 
мы побеседовали.

Так получилось, что живёт там 
его сестра с малолетними деть-
ми. А верзила является… Прихо-
дит почти ежедневно: когда с дев-
ками, когда с бутылками и собу-
тыльниками. И так уже несколь-

ко лет…
Как только с зоны вернулся 

(по нашим данным, гражданин Н* 
отбывал длинный срок за дерзкий 
разбой), так и кончилось в доме 
тихое счастье…

ГНУСНЫЕ ПОВАДКИ 
ГРАЖДАНИНА Н*, НЫНЧЕ 

«ЯКОБЫ ПОБИТОГО»
Приходит в квартиру этот му-

жик не через дверь – он через 
окна приходит. Закрытые окна – 
не помеха. Ибо стекло – субстан-
ция хрупкая.

Жизнь женщины (она сестра 
пьянствующему буяну, граждани-
ну Н*) превращается в АД, когда 
в дверь по вечерам раздаётся стук. 
То опять братец веселиться прётся.

Веселье у братца странное. Мо-
жет, он и планирует веселить-
ся позитивно, но потом напива-
ется, и веселье у него получает-
ся мрачное.

Вот THE BEST, или «избран-
ное» из «веселушек» разудало-
го мужичка – песчинка того бес-
предела, что стала нам извест-
на от соседей и полицейских, ре-
гулярно выезжающих всё это 
«дерьмо» разруливать.

КАК ПЬЯНАЯ РОЖА ПЫТАЕТ 
МАТЬ И ДЕТЕЙ

Мизансцена № 1. Малолетние 
дети в одном углу, мать (живёт без 
мужа – одна детей воспитывает) 
вынуждена выслушивать всё это 
при детях. Только что ворвавший-
ся к «себе» в квартиру прописан-
ный верзила начинает рассуждать 
на тему отцовства: дескать, объ-
ясни, мать, а кто у детей папа?

Почему – допытывается пья-
ная рожа – дети есть, а папы 
нет? Дети после такого в плач, 
мать – звонить в полицию. При-
езжает ППС – дебошир покида-
ет жилище, где только что всем 
насрал в душу.

***
Мизансцена № 2: на ту же се-

мейную тему, только разговор 
не с мамой в присутствии детей, 
а с детьми в присутствии мамы.

НАГРАДУ СТАРШЕМУ 
ЛЕЙТЕНАНТУ ППС!

В качестве отступления – что-
бы дух перевести. Вот почему 
я никогда не захочу работать в по-
лиции. Мне трудно понять… Труд-
но понять границы человеческой 
терпимости. Полицейские, почти 
ежедневно окунающиеся в маре-
во этих драм, достойны увекове-
чения имён на доске «почётных 
граждан города», и чтобы их кур-
сантам полицейских школ в при-
мер законопослушности ставили.

20 мая 2012 года. Очередной 
поздний вечер в несчастном доме 
на улице Попова и очередная 
беда, пьяная, бредущая в кварти-
ру, где имеется прописка (то есть 
право тварь имеет). Это, как вы 
уже догадались, тот самый граж-
данин Н*…

СТРАШНАЯ НОЧЬ 20 МАЯ. 
НАЧАЛО…

А в квартире мирно спали дети 
и их мама – та самая женщина, 
сестра, вынужденная жить там, 
где верзила только прописан. Ког-
да раздался жуткий ночной стук 
в дверь, дети заплакали, а мама 
крепче уткнулась от страха в по-
душку. А может, и не от страха – 
чтобы дети слёз не видели…

Дверь, по ходу дела, перед ним 
не отворилась сама собою. И это 
обстоятельство гражданина Н* ра-
зозлило не на шутку! Раскольни-
ков из него попёр, но местного раз-
лива. «Тварь я дрожащая или пра-
во имею?» – наверное, именно та-
ким вопросом задался верзила и…

Остальное из Постановления 
об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, проще – «отказняка» 
(цитата):

«Гражданин Н* находился в со-
стоянии опьянения, ругался гру-
бой нецензурной бранью и выска-
зывал угрозы физической распра-
вы, а также (!) пел песни (в кайф 
ему было – прим. ред.).

<…>
…разбил стекло в раме окна 

и пытался залезть чрез окно 
в квартиру».

НЕТ УГРОЗЫ, ЕСЛИ 
УГРОЖАЛ УБИТЬ, 

НО НЕ УБИЛ…
Небольшое отступление. К во-

просу, почему на гражданина Н* 
нет управы. Вот про угрозы за-
явительница, почти ежедневно 
страдающая, пишет. А орган до-
знания, отказавший в возбужде-
нии уголовного дела, указыва-
ет на то ВАЖНОЕ обстоятель-
ство, что угрозы, дескать, ни разу 
не оправдались, и что (цитата 
из «отказняка»):

«...нет объективных данных, 
свидетельствующих о том, что 
гражданка испытала реальную 
угрозу здоровью и жизни со сто-
роны высказанных угроз физиче-
ской расправы со стороны своего 
брата – гражданина Н*». 

СПАСИТЕ ЧЕСТНОГО СТАРЛЕЯ!
Возбуждённое уголовное дело против бойца батальона патрульно-

постовой службы Архангельска – фикция, недоразумение!

Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.
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КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ
Давно доказано, что народ 

наш хронически недоедает, и что 
процент недоедания всё растёт, 
хотя в то же время мы отпуска-
ли до 500 миллионов пудов зерна 
за границу. Это «истекание хле-
бом» – наша национальная бо-
лезнь, это источник других вели-
ких расстройств. Здоровым со-
стоянием было бы такое, когда 
народ съедал бы весь свой хлеб 
сам, без остатка. Недоедание рас-
страивает самый фонд народно-
го имущества – здоровье народ-
ное. И как некормленый скот пре-
вращается в чахлую породу, так 
и народ. Изнурённые люди едят 
уже сами себя. Так и с городами. 
Усталый город, заброшенный вла-
стью, начинает самоуничтожать-
ся, разрушаться. А что же горо-
жане? Сознание общественное 
зреет крайне долго, необходимы 
непрестанные повторения, чтобы 
мысль перешла в состояние силы, 
требующей действия. Но помимо 

20 МАЯ. ВСЕ РЕВУТ, 
ВЕРЗИЛЕ В КАЙФ!

Итак, поздний вечер 20 мая 
2012 года. В этот вечер буйно 
пьянствующий гражданин Н* пе-
реплюнул все предыдущие свои 
подвиги. В неистовстве устроил 
скандал опять при маме и при де-
тях. Войдя в раж, здоровенный 
мужчина отнял у мамы детскую 
куклу и на глазах ревущих в голос 
детей бросил её на пол. А далее …

***
Простите, но тут не для слабо-

нервных…
Прямо при детях и маме рас-

стегнул ширинку и помочился 
на брошенную на пол детскую 
куклу…

Неизвестно, что ещё мог на-
творить в тот вечер гражданин 
Н* – он только поймал кураж!..

***
Помешала докуражиться вы-

званная на помощь полиция. На-
ряд ППС стремительно вошёл 
в уже знакомую квартиру. Нача-
лась стандартная в таких случаях 
процедура.

Но 20 мая 2012 года в этой дра-
ме – особый день. Не по обычно-
му сценарию всё пошло! В ответ 
на законные требования сотруд-
ника ППС (того самого, которо-
му сейчас уголовное дело «шьют») 
гражданин Н* ударил полицейско-
го в грудь со всего размаху. «Сло-
весный понос», сопровождавший 
удар, вы можете себе представить…

***
Сотрудникам ППС ничего 

не оставалось, как, применив 
элементарный приём рукопаш-
ного боя, в миг надеть на запя-
стья смутьяна «браслеты». На-
ручники щелкнули, смутьян об-
мяк, и его повели прочь. Голым…

***
Гражданин Н*, которому обло-

мали кураж, отказался одеваться. 
Так и шли они по улице – сотруд-
ник ППС и мужик в трусах и на-
ручниках, только что поссавший 
при детях на детскую куклу, отня-
тую у мамы. Их путь лежал в на-
правлении отдела полиции № 4 
(бывший Октябрьский РОВД).

КОНЧЕННОГО ПОДОНКА 
ПОЛИЦИЕЙ НЕ ИСПУГАЕШЬ!

В отделе полиции № 4 задер-
жанный гражданин Н* находил-
ся недолго – на сидение в Каме-
ре для административно задер-
жанных, на оформление протоко-
лов и всяческих бумаг он потратил 
часа два от силы. 

После чего гордый от себя са-
мого, уже одетый (сожительни-
ца принесла одежду, кстати, она 
тоже ни о каком избиении в тот 
вечер не заявляла), он пошёл 
праздновать жизнь дальше…

Это всё было, повторюсь, 
20 мая 2012 года.

***
22 мая у мирового судьи одно-

го из судебных округов Октябрь-
ского района должно было рас-
сматриваться дело об админи-
стративном наказании граждани-
на Н* по статье 19, часть 3 КоАП 
(неповиновении властям).

Едва ли гражданин Н* за свои 
подвиги  мог  рассчитывать 
на снисхождение или оправдание.

***
Видимо, дошедшая до бывало-

го арестанта фатальность проис-
ходящего толкнула на душеразди-
рающий шаг – прибегнуть к «си-

цилианской защите» (в шахма-
тах – защита нападением – прим.
ред.).

22 мая гражданин Н* к мирово-
му судье не пошёл – он в больни-
цу пошёл.

***
В Первой горбольнице со стра-

дальческим видом он сперва рас-
сказал про длящееся второй день 
головокружение. Это не доказу-
емый признак сотрясения мозга. 
А затем врачам он показал поре-
зы на теле.

***
Конечно, гражданин Н* докто-

рам не сказал, что порезы и ссади-
ны получены во время проникно-
вения в квартиру через окно: стек-
ло в квартире он бил не кирпи-
чом – телом. Потом сидел в шка-
фу, прячась от полиции, где также 
хранились стёкла – он их разбил, 
поскольку в шкафу темно было.

Короче, доктора положили его 
22 июня на больничную койку как 
человека, получившего сотрясе-
ние мозга – кстати, уважитель-
ный повод не ходить в суд.

Но дело административное. 
И судья, в принципе, могла бы 
вынести решение без гражданина 
Н*, но по выздоровлении…

БАШКА БОЛИТ? *ОПЕ 
ЛЕГЧЕ!..

Чтобы понять, что происходит, 
и отчего сотрясся мозг у гражда-
нина Н*, 25 мая в Первую гор-
больницу выдвинулся участко-
вый – повестку вручить и о здо-
ровье справиться. Пришёл участ-
ковый в палату…

А гражданина Н* нет. Мы пош-
ли по следам участкового, наш-
ли то отделение и даже ту па-
лату (ваш покорный слуга там 
в 2006 году лежал). На «чистом 
глазу» мы начали опрос…

И над нами долго смеялись даже 
больничные утки!

***
Гражданин Н* выписался сам, 

ещё задолго до прихода участко-
вого. На вопрос, где он, люди от-
ветили хором: ПЬЁТ!

С кем пьёт гражданин Н*, с кем 
дерётся, когда выпьет, – в прин-
ципе не суть важно, если бы 
не главное обстоятельство…

28 мая он пошёл к экспер-
там снимать побои, фиксировать 
ущерб здоровью и протоколиро-
вать физические страдания.

ЛЖИВЫЙ ТЕРПИЛА ПИЛ 
И ДРАЛСЯ, А НА ИСХОДЕ 

8 ДНЕЙ ОПОМНИЛСЯ
Заметим два главных обстоя-

тельства:
Первое: все эти эпистолярии 

с жалобами на избиение и ме-
досвидетельствование происхо-
дили через 8 (!) дней после жут-
кого вечера 20 мая.

***
Второе: 20 мая при выходе из 

отделения полиции № 4 гражда-
нин Н* не высказал ни одной пре-
тензии, ни на какие неправомер-
ные действия сотрудников не жа-
ловался и о побоях не рассказы-
вал. И это не просто слова. Мы 
располагаем документами – объ-
яснением, подписанным соб-
ственноручно гражданином Н*. 
Там ни слова про избиение.

А процесс пошёл. Сидение 
по зонам многому научило граж-
данина Н*, а может, кто и посо-
ветовал.

***
Короче, на ничего не подозре-

вающего старлея из того самого 
наряда ППС прилетели сразу две 
кляузы в дежурную часть того же 
Отдела полиции № 4. Ну, а по-
скольку сейчас ни одну жалобу 
нельзя оставлять без рассмотре-
ния, то и этим дали ход…

***
Далее была доследственная 

проверка. Теперь внимание: воз-
можно, кто-то ещё и верит в за-
конность, лично я уже не верю. 
Особенно плохо верится в тор-
жество справедливости после 
такого…

ВИД ДОКУМЕНТА 
ПАФОСНЫЙ, НО СМЫСЛА 

В НЁМ ПОЧТИ НЕТ…
Мы ознакомились с некоторы-

ми материалами, побеседовали 
с людьми. И кажется, теперь мы 
понимаем смысл фразы, напи-
санной майором юстиции – сле-
дователем Октябрьского След-
Кома: «из материалов проверки 
следует»…

Сказано красиво, но за этим 
смысловая пустота. Смысловая 
галлюцинация!

***
Постановление о возбуждении 

уголовного дела состоит из двух 
частей: описание преступления, 
якобы совершенного старлеем 
из батальона ППС. Причём всё 
описано как-то странно – очень 
подробно перечислены нормы 
права, которые якобы нарушил 
невинный старлей, НО…

Но без подробностей, без вре-
мени, описания места, мотивов, 
обстоятельств. А далее…

***
А далее – на страницу убори-

стого текста перечисление уши-
бов, ссадин и кровоподтёков 
гражданина Н*. И…

И вот она, вершина дослед-
ственной проверки! Вот самая 
трогательная цитата, поверить 
в которую ни один нормальный 
человек, находящийся в здравом 
уме и трезвом рассудке, казалось 
бы, не сможет:

«… из материалов проверки 
следует <…> незаконно приме-
нил к гражданину Н* физическую 
силу, выразившуюся в нанесении 
не менее (то есть не 29, не 28, 
но вероятно, что 31 и 32 – прим. 
ред.) 30 ударов ногами…» И да-
лее – анатомия: перечисление 
почти всех частей человеческо-
го тела.

***
Итог: возбудить уголовное дело 

против старлея!

ПРОВЕРКА НА ПОВЕРКУ 
ОКАЗАЛАСЬ…

Каков источник знаний у сле-
дователя, спросите вы? Очень 
простой – материалы провер-
ки. А что в материалах провер-
ки? Там всё базируется на пока-
заниях гражданина Н*, будто он 
святой! Почему мы так решили?..

***
Рассуждаем логически: дежур-

ная часть, в которой несколько 

человек – дежурный, помощник 
по работе с задержанными (они 
на разных концах дежурки, меж-
ду ними дверь железная), буй-
ный гражданин В* в камере при 
закрытой двери, гражданин Н* 
(которого избивали), сотрудник 
ППС (который избивал). По на-
шим данным, высока вероятность 
того, что ни буйный В* из ка-
меры, ни помощник дежурно-
го, ни сам дежурный на этапе до-
следственной проверки опроше-
ны не были – их начали опраши-
вать сейчас, когда уголовное дело 
уже возбуждено, и об этом изве-
стили весь город!

***
Допустим, пусть и поздно, 

но опросили и дежурного, и по-
мощника дежурного.

Знаете, что рассказали след-
ствию эти два полицейских – оче-
видца событий вечера 20-го мая? 
Ни за что не догадаетесь…

Чистую правду, объективную 
правду, правду правд они поведа-
ли следствию…

ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ* 
ОПРАВДЫВАЮТ СТАРЛЕЯ!
Тот и другой ответили на во-

прос, наблюдали/не наблюдали, 
почти одинаково – примерно так: 
НИЧЕГО МЫ НЕ НАБЛЮДА-
ЛИ, НИЧЕГО НЕ ЗАМЕТИЛИ!

***
Как истолковать этот ответ? 

Можно, отменив презумпцию 
невиновности, трактовать, что оба 
свидетеля не доказали правоту 
слов старлея о том, что он никого 
не избивал. Но если по уму и со-
гласно презумпции невиновности, 
то рассуждать надо иначе…

***
Ничего не заметили, не на-

блюдали свидетели только 
по одной причине: ПОТОМУ 
ЧТО НИЧЕГО МЕЖДУ СТАР-
ЛЕЕМ ИЗ ППС И ЗАДЕРЖАН-
НЫМ ГРАЖДАНИНОМ Н* 
НЕ БЫЛО. Коли не было драки 
и не было избиения – так что же 
должны были наблюдать сви-
детели? Они то и наблюдали – 
НИЧЕГО НЕ НАБЛЮДАЛИ, 
потому что ничего не было. О чём 
и рассказали следствию. Честно.

***
Если бы они из корпоративной 

этики решились наврать, то от-
ветили бы по-другому: дескать, 
драки не видели, ППСник и за-
держанный мило ворковали о за-
конности и мировом экономиче-
ском кризисе…

P.S. 30 ударов, как 
пишет следова-

тель, старший лейтенант 
из батальона ППС нанёс 
задержанному. Включаем 
арифмометр!

Если исходить из того, что 
старлей из ППС и Брюс Ли – 
одно и то же лицо, то 30 уда-
ров должны были наносить-
ся с периодичностью в 2 секун-
ды. То есть серию из 30 ударов 
Брюс Ли (он же старлей) дол-
жен был произвести за ОДНУ 
минуту. Ниже из интервью 
двух свидетелей вы поймёте, 
что даже этой минуты у от-
важного старлея не было. 
Значит, показания терпи-
лы – гражданина Н*, на кото-

рых основывается Постанов-
ление следователя, ЛОЖЬ!

*Прим.
Чтобы окончательно убе-

диться в бредовости обвине-
ния в адрес старлея из бата-
льона ППС, мы сами пришли 
и взяли интервью у обоих сви-

детелей…

Окончание,
начало на 1 стр. СПАСИТЕ ЧЕСТНОГО СТАРЛЕЯ!

Возбуждённое уголовное дело против бойца батальона патрульно-
постовой службы Архангельска – фикция, недоразумение!

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Дмитрий Жаворонков, 
заместитель главного 
редактора по культуре

Виктор Марусев – 20 мая 
2012 года дежурный по отделу 
полиции № 4 УМВД города Ар-
хангельска (бывший Октябрь-
ский РОВД) в интервью «Прав-
де Северо-Запада».

«ПС-З»: Виктор, Вы дежури-
ли 20 мая, вечером?

Виктор Марусев: Да.
«ПС-З»: Около 22.00 (+/- 

полчаса) Вы были в дежурной 
части?

Виктор Марусев: Да. Я нёс 
службу на пульте,  отвечал 
на звонки телефона, наблюдал 
за изображением с камер наблю-
дения в мониторе… Второй со-
трудник – полицейский по рабо-
те с задержанными – находился 
в другом помещении.

«ПС-З»: Вы видели, как со-
трудник ППС привёл в Ваше от-
деление полиции задержанного 
в наручниках по фамилии Н*?

Виктор Марусев: Да, видел 
и спросил сотрудника ППС, отку-
да задержанный и почему в наруч-
никах. Он ответил, что задержан-
ный с Попова, 56, и что наручни-
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ки пришлось применить, посколь-
ку гражданин оказал неповинове-
ние и сопротивление сотрудникам 
полиции.

«ПС-З»: Сотрудник ППС и за-
держанный в наручниках спори-
ли, ругались, взаимную непри-
язнь открыто выражали?

Виктор Марусев: Нет. По-
лицейский был корректен, на-
сколько это возможно. А задер-
жанный… Для меня очевидно, что 
он был сильно пьян. И это, кста-
ти, подтверждается показаниями 
всех свидетелей.

«ПС-З»: В означенный пери-
од в помещении дежурной части 
или около неё Вы ничего типа 
драки или жестокого побоища 
не наблюдали? Может, что-то 
слышали, видели?

Виктор Марусев: Ни драки, 
ни чего-либо подобного не слы-
шал, не видел, не наблюдал. Слы-
шал, как что-то или кто-то упал 
и голос сотрудника полиции, 
но слов через железную дверь 
не разобрал.

«ПС-З»: Голос сотрудника по-
лиции был агрессивный или имел 
нейтральный оттенок?

Виктор Марусев: Ни то ни дру-
гое. Скорее, в голосе слышались 
требовательные интонации.

«ПС-З»: Второго никакого 
голоса не слышали в тот момент 
из-за двери? Может, кто-то кри-
чал от боли, выл от изнеможе-
ния, звал на помощь, просто виз-
жал или рыдал? Может, об стену 
чья-то голова билась?

Виктор Марусев: Ни криков, 
ни стонов, никаких звуков, свиде-

тельствующих о том, что кого-то 
бьют, я не слышал.

«ПС-З»: Согласитесь, что 
нельзя наблюдать то, чего 
не случилось в природе. Вы ска-
зали, что не видели драки, а вер-
нее, избиения задержанного со-
трудником ППС. И не слышали 
никаких звуков, напоминающих 
это. Можно ли понимать Ваши 
слова так: драки не наблюдал, 
потому что её не было?

Виктор Марусев: Дело в том, 
что видеонаблюдение охватыва-
ет вход в отдел полиции, далее 
у меня с проходящими прямой 
визуальный контакт, потом сно-
ва видеонаблюдение. Оно ведёт-
ся вплоть до коридора с камерами 
и кабинетом полицейского по ра-
боте с задержанными. Далее у ка-
мер «мёртвая зона». И что было 
в том коридоре, я просто не могу 
знать физически.

«ПС-З»: Сколько метров тот 
коридор, что находится в «мёрт-
вой зоне»?

Виктор Марусев: Метров пять. 
Не более! Секунды три требуется, 
чтобы его преодолеть.

«ПС-З»: Позвольте уточнить. 
Я имею в виду расстояние от две-
ри в коридор, где заканчивает-
ся видеонаблюдение (начинает-
ся «мёртвая зона») и до всегда 
открытой двери вашего помощ-
ника – полицейского по работе 
с задержанными. Сколько вре-
мени могло потребоваться поли-
цейскому и пьяному задержан-
ному в наручниках, чтобы по-
пасть из вашей «зоны наблюде-
ния» в «зону прямого визуаль-

ного и слухового контакта» с ва-
шим помощником?

Виктор Марусев:  Секунд 
пять – не более.

«ПС-З»: То есть сотрудник 
ППС и ведомый им задержанный 
Н*, зайдя в отдел полиции № 4, 
пройдя мимо Вас и скрывшись 
за железной дверью, уже через 
пять секунд были в распоряже-
нии сотрудника дежурной части 
отдела полиции № 4?

Виктор Марусев: Конечно, так.
«ПС-З»: То есть через пять 

секунд сотрудник ППС передал 
задержанного вашему помощ-
нику?

Виктор Марусев: Да. И задер-
жанного поместили в камеру. По-
скольку осмотр его не требовал-
ся – он был в одних трусах.

«ПС-З»: И простите за некор-
ректный вопрос. За период 
прохождения так называемой 
«мёртвой зоны» можно было бы 
в тот вечер избить человека, на-
неся ему 30 ударов в разные ча-
сти тела?

Виктор Марусев: Невозмож-
но такое.

«ПС-З»: Действия вашего 
помощника, если бы он уви-
дел/услышал жуткое избие-
ние полицейским задержанно-
го, происходящее прямо у вхо-
да в его кабинет?

Виктор Марусев:  Случись 
не дай Бог такое, он должен 
немедленно пресечь и доложить.

«ПС-З»: Спасибо.
Павел Филин – полицейский 

по работе с задержанными, де-
журивший 20 мая 2012 года, в ин-

тервью «Правде Северо-Запада».
«ПС-З»: Вы дежурили, на-

ходясь в комнате в конце кори-
дора с камерами для админи-
стративно задержанных, 20 мая 
с 21.40 и примерно до 22.30?

Павел Филин: Да.
«ПС-З»: Помните задержан-

ного Н* с Попова, 56?
Павел Филин: Да. Я вышел 

в коридор и увидел лежащего 
на полу мужчину в трусах. Он был 
в наручниках. Рядом стоял сотруд-
ник ППС, доставивший его.

«ПС-З»: Корчился ли гражда-
нин от боли, как обычно корчат-
ся от боли люди, которых толь-
ко что избили, жаловался ли вам 
на жестокое обращение данный 
персонаж?

Павел Филин: Гражданин про-
сто лежал, он не корчился от боли. 
На лице у него была шишка, 
но явно не только что поставлен-
ная. Он был в трусах, то есть го-
лый, и если бы на нём были раны, 
я бы их видел. Никаких претензий 
и жалоб по поводу обхождения он 
не заявил. Я просто снял с него на-
ручники, водворив в камеру, и за-
крыл дверь. Сотрудник ППС по-
шёл оформлять рапорт. Задер-
жанный, пока находился у нас, 
ни про какие избиения не говорил.

«ПС-З»: Сколько времени 
прошло с момента, когда со-
трудник ППС и задержанный 
Н* в наручниках вошли в кори-
дор с камерами («мёртвая зона» 
видеонаблюдения), и до того мо-
мента, когда Вы вышли в кори-
дор, увидели лежащего задер-
жанного?

Павел Филин: Полторы ми-
нуты…

«ПС-З»: Вопрос теорети-
ческий, можете не отвечать. 
За полторы минуты мож-
но избить человека, нанеся 
ему 30 ударов в разные части 
тела и так, чтобы избитый ещё 
и оклематься успел?

Павел Филин: Это невозмож-
но… Если говорить про тот ве-
чер, то если бы в коридоре изби-
вали кого-то, то я бы это непре-
менно услышал. Как минимум че-
ловек бы кричал, возня бы была…

«ПС-З»: А Вы что-нибудь 
слышали, напоминающее драку?

Павел Филин: Нет, не слы-
шал. Слышал только, как что-то 
или кто-то упал. Почему и вышел. 
Вышел и увидел задержанного 
Н*, лежащего на полу. Осталь-
ное я уже сказал.

«ПС-З»: До гражданина Н* 
Вы чем занимались, и какова 
была обстановка в районе ка-
мер?

Павел Филин: Я оформлял за-
держанного. Помню, что было 
шумно – в камере, что напротив 
моего кабинета, сидел буйный за-
держанный В*. Он постоянно ко-
лотился в дверь и громко кричал. 
Предпраздничные дни…

«ПС-З»: Вы сказали, что слы-
шали, как кто-то в коридоре упал. 
А как звучит звук падающего че-
ловека? Особенно сквозь канона-
ду бушующего в соседней камере 
буйного «пассажира»?

Павел Филин: Я не стопро-
центно говорил. Мне послыша-
лось, что как будто кто-то упал.

вопроса, что есть (или не есть), 
не менее важен и другой – где 
жить. Поговорим о домах. О де-
ревяшках. «Бараках». Двухэтаж-
ных восьми- и шестнадцатиквар-
тирных. …По технологии недалеко 
ушедших от старой доброй избы.

ИЗБА КАК КОЛЫБЕЛЬ 
НАРОДА

Огромное большинство на-
рода русского полжизни про-
водит в мучениях холода. При-
помните заурядную нашу избу 
в четырнадцать-пятнадцать вен-
цов, с двумя-тремя слепыми 
окошками, с холодными сенями 
или без сеней. Что это за жал-
кое обиталище! …В нашей кре-
стьянской избе, если это не кулак 
и не богач, зимой невообразимо 
холодно. …Нужна мёртвая уста-
лость крестьянина и его какая-то 
звериная выносливость, чтобы 

не разболеться от одной ночи в та-
кой избе. Сто лет назад Россия 
каждый год теряла на одних де-
ревенских пожарах до 60 милли-
онов рублей. А сегодня счёт идёт 
на миллиарды рублей. В краю, где 
делают атомоходы и запускают 
ракеты, горят дома… кварталами.

…Изба мужицкая, вместо того 
чтобы давать покой для восста-
новления рабочих сил, отнимает 
у крестьянина и здоровье, а ча-
сто и имущество, скопленное дол-
гим трудом. Я не спорю: в старин-
ные времена изба, может быть, 
была удовлетворительным жи-

льём, но то был дворец в сравне-
нии с теперешней лачугой. В ста-
рину у богачей избы строились 
из огромных брёвен, двухэтаж-
ные, в несколько покоев, с тёплы-
ми сенями, горницами, светёлка-
ми, крытыми крыльцами, черда-
ками и пр. И строевой лес, и дрова 
были дёшевы. Деревенская изба, 
обильно протапливаемая, дава-
ла достаточно света, тепла, про-
стора. Поглядите, что за прелесть 
была русская изба ещё в 30-х го-
дах XIX столетия… Подобно нор-
вежской или швейцарской хи-
жине, она отличалась высокой ху-
дожественностью.

Теперешняя архангельская 
«изба» – жалкий выродок преж-
ней. Без подвала, без фундамен-
та, на старых полусгнивших сва-
ях, с износом, близким к стопро-
центному – теперешняя изба уже 
не в состоянии оберегать челове-
ка в нашем климате. …Вы только 
представьте себе, что десятки ты-
сяч «архангельцев» пять месяцев 
в году сидят в этих мрачных лого-
вищах, дрожа от холода. …У нас 
часто думают, что научите народ 
грамоте – и наступит рай земной. 
Но когда и есть нечего, и руки ко-
ченеют от холода – может ли гра-
мотный мужик читать что-нибудь, 
захочется ли ему читать? …Хо-
лод убивает энергию, в холодной 

избе, как в берлоге, в пору лишь 
пережить как-нибудь, перева-
лить до тепла. Про цены на дро-
ва – отдельная песня. Не гово-
ря уже о том, что мы отаплива-
ем свои дома дровами в XXI веке.

СДЕЛАЙТЕ НАМ ТЕПЛО 
И СВЕТЛО

Обеспечить народу тёплый 
угол – это значит обеспечить ему 
хорошую избу и достаточно то-
плива. «Теперешняя нищенская 
изба – писали сто лет назад в га-
зетах – непосильная роскошь для 
мужика: она обходится ему вдеся-
теро дороже хорошей избы, если 
считать потери на здоровье и тру-
доспособности. Теперешняя иди-
отская изба (читай, архангельские 
«деревяшки»), замораживающая 
человека и беспрерывно сама сго-
рающая, есть одно из государ-
ственных наших бедствий из та-
ких, борьба с которыми должна 
быть поставлена в первую оче-
редь». Как армия, лишённая па-
латок, так и народ архангельский, 
лишённый сносных жилищ, – он 
не выдерживает великой борь-
бы за жизнь. Изба – основная 
цитадель народная, и она долж-
на быть неприступной для сти-
хий. Архангельску нужны прежде 
всего новые тёплые несгораемые 
дома. Было бы странно назвать 

эту мысль новой – она из раз-
ряда «вопиющих нужд», и дав-
но, около полутора веков, о ней 
говорят непрерывно в нашей пе-
чати. Написаны прекрасные ра-
боты о деревянной архитектуре, 
о недорогом каркасном домостро-
ении, в некоторых местах сдела-
ны удачные опыты, вопрос разра-
ботан до тонкости. Что-то затих-
ло болото трёпа о малоэтажном 
строительстве на Севере. Дерево, 
камень. А неважно. Между тем, 
не только за границей, но и у нас 
в Малороссии, Новороссии и Тур-
кестанском крае каменные и гли-
нобитные постройки ведутся 
с незапамятных времён, и, каза-
лось бы, нет нужды открывать 
Америку в этом вопросе – она от-
крыта. К глубокому сожалению, 
дело остановилось именно за от-
крытием Америки. …Великое дело 
само по себе необыкновенно про-
сто. Политическая воля властей. 
А дальше – найти побольше до-
брых и образованных людей, по-
знакомить их с пожаростойкими 
постройками и поручить им та-
кое ознакомление самого народа. 
Если с насилием – мужик не при-
мет, если с дружественным уча-
стием – тотчас переймёт и сочтёт 
за благодеяние. Но, видать, издох 
на земле поморской ломоносов-
ский дух просветительства и бла-
гоустроения родного края да дер-
жавы Российской.

Продолжение следует...

ТРАДИЦИЯ. 
ТРАГЕДИЯ. ТРЕНД?

«Изба» как позор Архангельска
Иначе и не назовёшь. Двадцать первый век, современ-
ный город, а дома горят десятками. И не стыдно никому 
ни разу. Страшновато жить в таком городе, где огонь-
разоритель может покуситься на святое – на наше жили-
ще. Но ещё страшней сознавать, что ситуация постепен-
но выходит из-под контроля, и современные «архангель-
цы» (по выражению Игоря Анатольевича ЕФРЕМОВА* 
[*Недавно губернатор Орлов перепутал архангелогород-
цев с некими «архангельцами». Перепутаем его и мы]), вы-
нуждены ютиться в своих избёнках и гадать, куда дует ве-
тер. А как было сто лет назад, изменил ли век безудерж-
ного прогресса быт простого человека – скажем, север-
ного крестьянина, жителя пригородов столицы Поморья?

ИСТОЧНИКИ
1. Русский дом. М., 2005.

2. Традиционная архитектура Рос-
сии. Великий Новгород, 2008.

3. Полемика о несгораемых до-
мах. См. Новое Время. СПб., 

1902-1903.

Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию 

«Севзапреставрация»  
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Если бы Екатерине II 
сказали, что со вре-
менем изысканное 
развлечение высше-
го света – карусель – 
превратится в семей-
ный аттракцион, им-
ператрица несказан-
но бы удивилась.

В июле парк аттракционов 
«Потешный Двор» порадует жи-
телей Архангельска новым се-
мейным аттракционом, который 
в всём мире принято называть 
«Свадебная карусель». Пожа-
луй, это один из самых роскош-
ных и ярких из существующих 
аттракционов в мире. Его осо-
бенность состоит в том, что он 
нравится и детям, и взрослым 
любого возраста. И это объяс-
няется историей появления ат-

тракциона.
Слово «карусель» имеет ис-

панские и итальянские корни – 
«garosello» и «carosella», что 
в переводе означало «маленькая 
война», так крестоносцы назы-
вали в XII веке регулярно прово-
димые конные состязания араб-
скими и турецкими наездниками. 
Один из видов этих соревнований 
сменил средневековые рыцар-
ские турниры в Европе XVII века.

В Россию мода на развлече-
ние под названием «карусель» 
пришла из Франции и Германии 
в XVIII веке. Инициативу проявила 
Екатерина II, подписавшая 25 мая 
1765 г. план, названный «Описание 
каруселя». В соответствии с планом 
участников разделили на 4 груп-
пы (кадрили) – славянскую, рим-
скую, турецкую и индийскую. Каж-
дая группа имела костюмы, оружие, 
конскую сбрую и экипажи, стили-

зованные под те, которые исполь-
зуются соответствующими нацио-
нальностями. В каждую группу вхо-
дили всадники, которым предстоя-
ло продемонстрировать своё уме-
ние и ловкость в вольтижировке, 
стрельбе и метании копий, их ору-
женосцы, дамы, возничие и музы-
канты, которым предстояло испол-

нять национальные мелодии.
В 1765 г. лето в Санкт-Петер-

бурге было дождливым, поэтому 
первую карусель провели в 1766 г. 
Роскошь экзотических костюмов, 
нарядная сбруя лошадей, необыч-
ная форма и украшения колесниц, 

исполнение музыки на старинных 
инструментах, выстрелы из пушек, 
подающие сигналы к различным 
действиям, превратили рыцарскую 
карусель в праздничный карнавал 
и великолепное зрелище.

Именно поэтому в наше время 
аттракцион «Карусель» считает-
ся символом эстетики современ-
ных парков отдыха и аттракцио-
нов, в чём вы сможете убедиться 
уже в июле этого года.

В Архангельске  
не так много эсте-
тически приятных 
и красивых мест, ко-
торые радуют глаз. 

Да, за последние несколько 
лет появилось много памятни-
ков, у которых можно увидеть 
прохожих-архангелогородцев 
и гостей столицы Поморья с фо-
тоаппаратами. Но это не вос-
полняет нехватку положитель-
ных эмоций от визуальных обра-
зов и архитектуры Архангельска.

Специалисты по оформлению 
и флористы компании «Магия 
Цветов» решили: будем наводить 
красоту и оформлять небольшие 
объекты.

«Хочется, чтобы был празд-
ник, не привязанный к датам, 

а постоянно, чтобы празднич-
ное настроение сохранялось 
не только на снимках фотока-
мер, но и в душе, – поделилась 
директор «Магии цветов» На-
таша. – Если человек, прохо-
дя мимо, остановился, улыбнул-
ся, может быть, сфотографиро-
вался, значит мы достигли сво-
ей цели».

Предлагаем читателям на-
шей газеты присоединиться 
к идее оформления неболь-
ших объектов города. Присы-
лайте свои идеи и фотографии 
интересных и красиво оформ-

ленных двориков, подъездов 
в Архангельске на адрес редак-
ции (muhomor-pr@yandex.ru) 
и в компанию «Магия Цветов» 
(magia-cvetov@yandex.ru).

Самый интересный проект бу-
дет опубликован в газете, а спе-
циалисты «Магия Цветов» по-
могут в воплощении новых идей.

МАГИЯ ЦВЕТОВ:
Мы хотим и делаем красиво!
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