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Архангельская область продолжает
удивлять человечество всё новыми открытиями, поражать
откровениями.
Неиссякаемым источником
сенсаций фонтанирует туризм –
сфера приложения неистовой
энергии брэнд-министра Анастасии Старостиной. На минувшей неделе миру явлен очередной шедевр.
Губернский официоз и лояльные нашему областному Правительству Федеральные СМИ
(РИА Новости) опубликовали
статью финансового директора
компании “Помор-тур” Сергея
Никулина.

***

В этом месте надо сразу расставить «точки над i». Помор-тур
среди всех остальных турагентств
является наиболее приближённым к власти со всеми вытекающими отсюда выгодными послед-
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КРАЙ ГАЛЛЮЦИНОГЕННОЙ СКАЗКИ
… стряпчие из «туриндустрии» попытались оправдать истраченные миллионы
ствиями. Потому можно предположить, что озвучена официальная точка зрения…
Министерству сейчас
не до того: Старостина и в отпуске побывала, и в большой политике, хоть неудачно, но причастилась. Её заместитель Евменов
влип в скандал с конфликтом семейных и государственных интересов и тоже в отпуск съездил.
Посетил не родину Ломоносова,
а особо комфортный и интересный, в плане покупки недвижимости, остров Кипр.

***

Не знаю, какая была цель выхода очередного опуса на тему туризма, но получилось, что Никулин ущучил министерских боссов в том, что провален первый год выполнения областной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области
на 2011–2013 годы» с общим
объёмом финансирования более
1 млрд. 120 млн. рублей. Впрочем, что ситуация такова и так
многие подозревали…
Вот цитата из речи турменеджера Никулина: «Архангельскую
область, по данным администрации края, посещает около 300 тысяч туристов в год, из них более
50 % приезжают с деловыми целями, а 5 % потока составляют

иностранные туристы».
Это называется «убил» Министерство, произвёл контрольный
выстрел в голову, а труп закопал.
Цифра 300 000 туристов в год звучала в одном из отчётов Правительства области перед областным Собранием… В 2010-м году!
Кто-то подумает, что так и выглядит стабильность. Но ничего подобного – это провал. Ибо цифра 300 000 – блеф!

***

Никулин прямо признал, что
50 % туристов приезжают в область с деловыми целями. Это то,
что в старостинском Министерстве
именуют «деловым туризмом».
Определение нелепое. Все понимают, что именно так и натягиваются любые цифры во имя привкуса позитива. Вот, к примеру,
сенатор Рушайло – он имеет московскую прописку, но приезжает
в Архангельск на сессии областного Собрания. Или москвич - член
Правительства области? Мирелли приехал с отчётом к Михальчуку – получается, что это тоже
приехали туристы: турист Рушайло
и турист Мирелли. Абсурд!

***

Всё здравомыслящее человечество разделяет туризм и слу-

жебные (или бизнес) командировки. Первый – это показатель
эффективности работы турминистерств, а второй – это показатель деятельности министерства
экономического развития. Количество деловых поездок на территорию – один из показателей индекса деловой активности.
5 % иностранных туристов,
о которых заявил «помор-турист»
Никулин – это в портовом городе сущий позор. Кстати, как-то
Старостина разглагольствовала
про активизацию международных связей по поводу туризма. Это
был блеф или Анастасия чего-то
не допоняла?

***

Итак, Министерство по всяческим, в том числе и туристическим делам осваивает 1 миллиард
120 млн. рублей. И как правильно нам доложил турбизнесмен
Никулин, осваиваются эти деньги из рук вон плохо, а все успехи – это министерские фантазии.
Вот, к примеру, одна из достопримечательностей области – Пинега. Бизнес на тамошней турбазе эксплуатирует природу, засраны и затоптаны карстовые
пещеры… А экономический выхлоп почти нулевой – не ощущается по окрестностям Пинеги. Вот в Турции у любого туа-

лета, где спешиваются туристы,
возникает кишлак со спутниковыми антеннами и фонтанами,
шопы, рестораны – инфраструктура. А у нас… Что есть на территории туризм, что нет его – одна
убогость. Вот и жители Соловков и Онежского района (у них
Кий-остров) мои слова подтвердят. Об эффективности освоения
денег на туризм можно говорить
только тогда, когда каждый вложенный рубль будет приносить
10 рублей прибыли, которая остаётся на территории. Но это даже
в теории случится только тогда,
когда численность прибывающих
в сезон туристов будет сопоставима с численностью населения региона или превзойдёт его. А всё
остальное – это не туризм, не отрасль экономики, а всего лишь
самодеятельность, хоть и с миллиардным бюджетом. К примеру,
в турецкой Анталии число туристов в сезон ТРИ-ПЯТЬ раз превышает количество живущих там
турок. На Мальдивах – в 15 раз
превышение. У нас в области живёт около миллиона человек. А туристов… А туристов, если убрать
из статистики «деловой туризм»
всего около 100 000 в год.

***

Дутая у вас статистика! Как
признали чиновники ещё прошлой администрации, за осно-

НЕРЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА НА РЕАЛЬНОМ
Партия Путина с энтузиазмом включилась
в деятельность Народного Фронта и всю минувшую неделю претворяла в жизнь путинскую
идею живого участия
народных масс в политике. Получилось настолько ярко, что пёстро. Настолько громко,
что кроме каннонады
праймериз более ничего не слыхать. Да и слышать толком нечего…
Губернское политическое разнообразие у крайней точки примитивизма. Жизнь кипит исключительно в одном политическом
лагере, в остальных притаились –
зло молчат, видя, как резвятся оппоненты из партии власти.

ПАРЛАМЕНТ НЕ МЕСТО
ДЛЯ ДИСКУССИЙ,
ПОТОМУ ИХ РАЗРЕШИЛИ
НА ПРАЙМЕРИЗ

Парадоксально: все партии и квази-партии, горланыгорлопаны, несистемная оппозиция – ВСЁ умиротворилось.
А из партии, которую все кому
не лень обвиняют в махровом тоталитаризме, раздаются громкие
крики – то в условиях полнейшего плюрализма разгорелась пуще

лесных пожаров дискуссия. Дивно: интриги, движуха и всеобщая
демократия расцвели в партии,
где членствует Грызлов – тот самый Грызлов, что заявил однажды публично и прямо «ПАРЛАМЕНТ НЕ МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ!».
Есть предложение признаться самим себе в том, в чём прямо и громко признаваться вроде как даже неприлично… Положим руку на сердце: Путин – он
всё-таки гений! Сам родил, сам
завёл, сам сдвинул махину «Народного фронта». Всю страну поднял на дыбы, доведя до состояния
крайне позитивного экстаза. Завядшие было политактивные массы с упоением наслаждаются осознанием того, что все люди – равноправные братья!
А в области между тем, народ задыхается в дыму, леса горят невиданно, барыги из торговых сетей закупают фломастеры – уже готовы по осени к переписи ценников, в Архангельских дворах в 200 метрах от мэрии вальяжно бродят огромные
крысы (будто кошки), а в Москве
продолжает зудеть у реформатора
Фурсенко… Но за эти ужасы бытия бессмысленно нынче ругать
«Единую Россию» – с трибун
праймеризов ОНФ нынче и похлеще критику услышишь: никто
не сможет ошельмовать «Единую Россию» лучше, чем она себя
сама шельмует.

… итоги первых трёх праймериз «Народного фронта»
ЛИШЬ БЫ
НЕ ОБНАЖАЛИСЬ…

Уже прошли три праймериза.
Ощущение полной свободы! Хочешь – исчезни с трибуны на 40-й
секунде (как Ваунденберг – кандидат от цветоводов области), желаешь – можешь как депутат ГосДумы Мальчихин: на правах аксакала проговорил семь минут, а потом попросив секунду внимания,
проговорить ещё три! Можно выйти и дать команду ди-джею: «Маэстро, музыку!» и заставить весь
зал слушать свою любимую песню «Единая Россия» – недюжинная сила!» (примерно так сделал
юный Пычин – президент общества «Знание»). А можно просто
выйти на трибуну, предупредить
«ЩА ЗАПОЮ!» и ЗАПЕТЬ. Любимая певица губернатора Михальчука Алла Сумарокова вместо того, чтоб осквернять микрофон постопорожней *уйнёй, сентиментально спела про нелёгкую
долюшку поморской женщины.
Едва ли мы наблюдаем прозрение в правящей партии. Просто
единственная возможность избежать фиаско на грядущих выборах это открыть все форточки
гласности. Дать народу говорить
и предлагать. Чтоб каждый причастный к этому шоу в день выборов – 4 декабря каждый мог

от души запеть песню из 90-х
«Наутилуса Помпилиуса»: «скованные одной цепью, связанные
одной целью».

ОРГАНИЗОВАННЫЕ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ГРУППКИ
(ОПГ)

И такое сейчас состояние
по всей стране. И лишь в нескольких регионах (в том числе в Архангельской области) эйфория перешла в потерю рассудка. Проходящая в прениях борьба за голоса выборщиков превратилась
в поле брани, где можно полюбоваться на подозрения, тёрки/макли, «стрелки», разводки, предъявы, взаимные обвинения в тяжких
политических грехах, сбор компромата, угрозы и даже подкуп!
Чётко оформились группы:
•Реальные компрадоры (поддержанные вторым этажом Областного Правительства) – Калистратов, Белокоровин;
•Реальные пацаны – Дятлов,
Фатеев, Калимулин;
•Реальные кремлёвские – Чилингаров, Добрынин;
•НеРРРеальная молодёжь –
Кольцов, Аюпов, Ямов;
•Реальный Таскаев (он один
такой);
•Реальные статисты – это более пятидесяти кандидатов, которые как актёры второго плана –

эффектно дополняют «звёзд»
праймериза.

ЛИХО ЗАКРУЧЕН СЮЖЕТ…

Драматургия праймериз отменная: кто кого загрызёт будет
непонятно до последнего токшоу – оно состоится 10 августа
в «Соломбале-АРТ», уже после
того, как участники завершат гастрольный тур по всей области.
Впрочем, даже победа на праймериз не даёт ничего. Все результаты – они зыбкие. Москва шанс
дала, она его и забрать может.
Каждый кандидат наперёд знает: в Москве поставят главную
и последнюю подпись. Но прежде со списками поработает московский редактор, который может посчитать какую-то фамилию более благозвучной в данном списке. И кому-то не повезёт. В политических верхах серьёзно обсуждают выборную
идею людей-локомотивов, причём из Правительства. Они своей значимостью и голосов добавят и в Правительстве представится шанс провести разом ротацию. А знакомые лица Голиковой, Сердюкова и прочих просто
переместятся в думские кресла
на уровень председателей комитетов. Только Грызлову не повезёт – его определят губернатором
Санкт-Петербурга, на место ухо-
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ву берутся показатели заполняемости гостиниц. Значит, фраза
«область посетили 300 тысяч туристов» на деле звучит так: «гостиничными услугами в области
воспользовались 300 тысяч человек». И тоже без деления на местных и неместных.
К примеру, мужик пошёл совокупляться с некой мадам. Дома
жена (у него) и муж (у неё).
На природе невозможно сосредоточиться – летом комары за жопу
кусают, зимой орган заиндевеет.
Изменять жене в машине было
удобно, но однажды доблестное ГАИ пролоббировало запрет
на тонировку стёкол автомобиля и теперь интимный акт может в любой момент превратиться в публичный. Что делает грешная парочка, когда припирают обстоятельства? Парочка снимает
на ночь номер в гостинице. И ведь
влюблённым даже не в домёк, что
как только они сливаются в экстазе на гостиничной шконке, им
министерство сразу присваивает
статус туриста!

***

1 млрд. 120 млн. это объявляется официально, но это не всё!
Если вглядеться в бюджет области и (например) Архангельска,
то окажется, что эта баснословная цифра не окончательна: многомиллионные траты можно обнаружить в статье расходов на развитие малого предпринимательства, дорожной инфраструктуры,
в статье «Культура», в бюджете Агентства по печати и СМИ,
в целевой программе «Родина ломоносова» и даже в статье
на транспорт.

ДЕЛО ЯСНОЕ, ЧТО ДЕЛО ТЁМНОЕ…
… инвестор, доверившийся компании «Телетрейд» жестоко обманулся
в ожиданиях: 7 млн. рублей превратились в прах

Гена Вдуев

Как можно, не нарушая уголовный закон, быстро, сказочно и не напрягаясь
обогатиться? Лотереи, букмекеры –
стрёмно. Женитьба
на дочери нефтяного барона? Можно,
но на всех углеводородных баронесc
не хватит.
Способ есть – можно сыграть
на бирже – то есть инвестировать
в покупку/продажу акций всяких
деривативов или валюты.
В мире много отчаянных людей
с средним и выше достатком, которые так и делают. Понятно, что
сами они на бирже не торгуют,
а действуют через трейдеров, работающих на специализированных площадках. В Москве и Питере этих структур много. В Архангельске предложений «раз, два

и обчёлся»…
В Архангельске помпезно раскрутилась фирма «Телетрейд» –
архангельское подразделение одноимённой общероссийской компании. Рекламная акция была дорогая, пафосная и без конкретики: источающие успешность
юные лица менеджеров и реляции о некой благотворительности,
которая при ближайшем рассмотрении к подлинной благотворительности отношение имеет весьма спорное. Она больше похожа

ПОЛИТИЧЕСКОМ ШОУ
в ощущениях свидетелей
дящей в Сенат Матвиенко.

… КАНДИДАТСКИЕ
ЭКСПРОМТЫ: НЕПОНЯТНАЯ
ЛЮБОВЬ

Но вернёмся к реалиям, к праймериз. Сценаристы забыли прописать монологи и большинство артистов (9, простите, кандидатов) ведут себя будто пациенты на приёме у врача. То есть
по принципу – у кого что болит,
тот о том и говорит.
Вот несколько примеров. Кандидат Аюпов – стройный молодой
человек приличной (что странно)
наружности: большую часть речи
формулировал мысль про скромность студенческих стипендий
и лишь в конце парой слов (для
приличия) «попинал» Фурсенко.
В итоге Аюпов предстал недорослем. Это умиляет, но в Думе смотрелось бы нелепо.
Но Аюпова спас Кольцов.
Кирилл Кольцов - это юноша
уникальный: люди до сих пор
о*уевают какой пластический
хирург с ним так поработал. Как
можно было из чуть детского молодого лица сделать фэйс старого аппаратчика. Кольцову достаточно было выйти и открыть рот,
чтоб зал понял: Аюпов на фоне
Кольцова, будто Мать Тереза
на фоне Анастасии Старостиной.
Но Кольцов на трибуне, видимо,

3

подумал, что его все любят и усугубил ситуацию анекдотом про
Ельцина. На анекдоте и кончил.
Зал проводил Кирилла гробовым
молчанием. И только пожилая
женщина с иконостасом орденских планок на груди обиделась
на Кирилла – она очень любит
Ельцина и, брошенное всуе дурной политической порослью панебратство, её неприятно кольнуло.
Женщина положила в редикюль
ручку и блокнот, встала и ушла.

БДТ (БОЛЬШОЙ
БЕЛОКОРОВИН,
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ДЯТЛОВ,
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ТАСКАЕВ)

Потом был Дятлов. О чём говорил Дятлов? Вкратце рассказать
невозможно, да и не надо. Хотите
понять дух и пафос его речи? Тогда попробуйте от корки до корки
прочитать газету «Архангельск».
Стилистика та же. Но это у Дятлова был ход такой: он специально усыпил зал, чтоб потом выстрелить всем своим обаянием,
выжать весь саунд из голосовых
связок и пробить зал одним единственным предложением: «судите о кандидате не по его словам,
а по его делам». Суд, дела… Многие в «Единой России» от этих
слов вздрогнули, а зал отреагировал первыми, пусть и жиденькими, но всё же аплодисментами.

Потом на трибуну пришёл Белокоровин. О чём говорил Белокоровин? А обо всём говорил и ни о чём. Пожалуй, Эрнест Анатольевич на данный момент реально единственный оратор во всей верхушке региональной «Единой России». О чём бы
он не говорил, а слышится всё
равно «голубой вагон» в исполнении крокодила Гены в присутствии чебурашки: «каждому
(2 раза) в лучшее верится/катится
(2 раза) «голубой вагон»… а лучшее, конечно впереди».
Таскаев. Таскаев в речи явно
аппелировал к человеческим чувствам. Сотни раз ему удавалось
играть на контрапункте между породистой внешней вальяжностью
и произнесением простых, но мудрых народных слов. Но в этот раз
манёвр не удался. Таскаеву просто не повезло – на человеческое перед ним пробила зал Алла…
Алла Сумарокова.

на маркетинговый ход.
Примерно ту же стилистику мы
наблюдали у «Хопёр-Инвест»,
у «Инветиционного Дома «Селенга» и прочих авантюрных выкидышей 90-х. Но не об этом речь.
Нас больше волнует итог. Все
помнят каким был конец «Хопра», «Селенги» и как растворились деньги, которые мы несли
в эти конторы. «Телетрэйд» –
не «Хопёр». Но прецеденты в деятельности «Телетрэйда» поразительно напоминают те прецеденственный оратор, которого интересно было слушать.
Вот только непонятно: про Марианскую впадину, как будущее
экономики Архангельской области он сказал в шутку или в серьёз? Впрочем, это лишний вопрос…
Чилингаров не учёл, что выступает не на заседании Российкого Географического Общества…
Многие лица при словах Марианская впадина даже не дрогнули. Лица ждали вступления Ямова. Мы слишком уважаем Артура
Николаевича Чилингарова, чтоб
после слов о нём объяснять о чём
говорил Ямов и кто такой Ямов.
А единственным мотивом ожидания его выступления была буква
«Я». Это последняя буква алфавита и после неё публику ожидал
свежий воздух, безалкогольное
пиво в буфете и манящая гладь
Двины. Всё то, что и называется ЖИЗНЬ!
P. S.
Такие разные кандидаты:
по интеллекту, степени по-

ты, что стали предтечей падения
«Хопра»…
Обвал «Хопра», «Селенги»
«Властелины», если помните начинался с одного и того же: инвестированные гражданами деньги
«зависли». Сначала были единицы встревоженных граждан потом
десятки, потом сотни…
Минули годы, пролетели десятилетия. Про историю «Хопров»
народ давно забыл. Но вот пришёл «Телетрэйд» и напомнил, что
деньги тленны! Деньги сгорают!
И как тут не вспомнить мошенницу лису Алису и жулика кота
Базилио: заройте Ваши денежки!
Редакция «Правды СевероЗапада» располагает полным набором документов, позволяющими утверждать, что инвесторы, выбравшие компанию «Телетрэйд», ПРОГОРЕЛИ! И что
к этому финансовому фиаско
причастен сотрудник компании
«Телетрэйд». Документы и записи также вызывают подозрение о том, что трейдеры и «Телетрейд», если не аффелированы,
то по-крайней мере, точно не чужие друг другу люди…
Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.
рядочности. И речи у них разные. И устремления. У них
есть желание быть вместе,
но у каждого свой мотив. Они
зачем-то сковали себя одной
цепью и по нужде связались
с одной целью… Они и сами
не понимают зачем же здесь
сегодня собрались. Но почти все пришли в зал с мыслью «загрызи ближнего».
Но все они скованы одной цепью… Потому лишь кусаются. Ибо жрать ближних целиком не место, не время, неприлично и страшно.
ТОП-6 Первая шестёрка самых популярных кандидатов
по итогам трёх праймериз,
прошедших в Архангельске,
Новодвинске, Северодвинске.
Кандидаты в турнирной таблице расположились так:
1. Чилингаров
2. Калистратов
3. Белокоровин
4. Дятлов
5. Добрынин
6. Таскаев

ВРЕМЯ «Ч» А ПОТОМ ЯМОВ

Чилингаров начинается
на «Ч», поэтому мега-полярник,
вице-спикер ГосДумы, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации выступал одним
из последних. Но в свои 70 с лишним Артур Николаевич неподражаемо обаятелен, настолько мягко накрывает публику авторитетом, так дивно прост, жив и убедителен, что с лёгкостью «захватил» аудиторию. Это был един-

ПРАВДА НА ЭХО!
Вельск. 26 июля. Все подробности Суда по Условно-Досрочному
освобождению сподвижника Михаила Ходорковского, эксруководителя «МЕНАТЕП» Платона Лебедева, отбывающего срок
в Вельской колонии №14 и подавшего прошение в Вельский суд.
Читайте в новостях on-line прямо из зала суда на сайте
инофмационно-аналитического агенства Русского Севера «Эхо СЕВЕРА».
WWW.ECHOSEVERA.RU
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Окончание,
начало на 3 стр.
Если утрировано, то суть истории такова: бизнесмен Алексей*,
имея свободные средства (более СЕМИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ) и ознакомившись с рекламой «Телетрэйда», представляющего услуги по инвестированию
в биржевые операции, обратился
в вышеуказанную фирму. Далее…
Алексей в офисе «Телетрэйда» с фирмой заключил договор,
который внешне напоминает художественный альбом, а по содержанию больше схож с рамочным соглашением. После заключения договора в том же офисе,
того же «Телетрейда» Алексею
представили гражданина Давыдова Юрия Дмитриевича…
В руках Алексея тут же оказалась визитка, оформленная
в фирменном стиле «Телетрэйда»
(такие же имеются у всех сотрудников фирмы), в которой значилось: Давыдов Юрий Дмитриевич – старший менеджер компании «Телетрэйд», телефоны фирмы и электронный адрес директора, в который удивительным
образом затесалась английская
аббревиатура DJ (диск-жокей).
Причём тут биржевые операции
и ведущий дискотек? Впрочем,
это дело вкуса!
Алексей, исходя из представления, понял, что перед ним Давыдов – сотрудник фирмы «Телетрэйд». И, что этот Давыдов – не случайный прохожий.
А как не доверять фирме, которая работает в национальном
масштабе? Вот и Алексей доверился. Ведь было же очевидным,
что старший менеджер Давыдов,
не отходя от станка трудится ещё
и трейдером и готов посодействовать Алексею пораспоряжаться
его (Алексея) деньгами!
Алексей там же в офисе «Телетрэйда» подписал ещё один договор, но уже не с фирмой «Телетрейд», а с Давыдовым Юрием Дмитриевичем. Как с частным предпринимателем, оказывающим услуги трейдера. При
этом Давыдов пользовался трафиком и терминалом фирмы «Телетрэйд». Весь кошмар ситуации состоял в маленькой юридической закавыке, которую Алек-
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ДЕЛО ЯСНОЕ, ЧТО ДЕЛО ТЁМНОЕ…
… инвестор, доверившийся компании «Телетрейд» жестоко обманулся
в ожиданиях: 7 млн. рублей превратились в прах

сею «наичестнейшие» менеджеры «Телетрэйда» не разъяснили:
фирма к договорам, которые в их
офисе в рабочее время заключает трейдер Давыдов, формально никакого отношения не имеет. То есть риски взаимоотношений Алексея и Давыдова – это их
личное горе!
Редакция располагает документами только по одному Алексею (однако есть информация,
что Алексей в своём горе не одинок) и только на инвестиционный
транш от Алексея на 7 с лишним
миллионов рублей! То есть Алексей доверил трейдеру Давыдову
7 лимонов для представления своих интересов на бирже…
И Давыдов какое-то время
играл на бирже в интересах Алексея. И играл довольно неплохо. Это прямо следует из графика (см. фото на стр. 3), который
имеется в отчёте трейдера Давыдова. И это немаловажный нюанс,
прямо говорящий за то, что Давыдов явно не лох, дело своё знает…
А теперь внимание на правую
часть графика: кривая финансовых результатов операций РЕЗКО УХОДИТ ВНИЗ, будто подбитая птица, падающая замертво с небес!..
Впоследствии, Алексей узнал,
что именно так прозаично и схематично выглядит финансовое фиаско, так сгорают деньги,
так тлеют СЕМЬ С ЛИШНИМ
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ!
И это фиаско, этот пожар, в ко-

тором сгорели дензнаки Алексея ему обеспечил трейдер Давыдов. Почему произошло падение? Это Алексею не объяснено! Но тут явно что-то нечисто:
ведь Давыдов грамотен и опытен.
К тому же Давыдов всё-таки был
связан с солидной (казалось бы
солидной) фирмой «Телетрейд»,
что тоже – какая-никакая, но гарантия устойчивости.
Какие могут быть версии такого странного падения?
Неадекват Давыдова? Головокружение от собственного величия? Алкоголь? Жара? «Просто
забил»? Достоверно утверждать
нельзя. Об этом может поведать
только сам Давыдов…
Вторая версия. Неожиданные
падения случались и в XX веке
и в XIX веке. Все эти случаи потом получили определение АФЁРА. Биржевая афёра – это уголовная операция. По сути, это
то, что на нынешнем политическом жаргоне называется «откатной схемой»…
Суть незамысловата: некий маклер сколачивает группу трейдеров в интересах своих, а чаще третьего лица (типаж вроде небезызвестного Сороса). Они проводят
бешеную скупку неких бумаг и тем
самым надувают пузырь. Когда пузырь образовался, трейдерский
союз скупку прекращает, но усиленно её изображает. В дальнейшем пузырь продолжает надувать
уже остальная масса трейдеров,
которая не при делах. Они воспри-

нимают ликвидность приобретаемых активов за «чистую монету».
Далее остаётся тонко рассчитать
время, в течении которого непосвящённые трейдеры ещё не догадаются, но уже выкинут деньги инвесторов. После чего маклер даёт
команду «Сбрасываем». В истории были случаи, когда после команды «Сброс» в момент познавали смысл слова «фиаско» миллионы людей.
Стратегический замысел при
таких афёрах известен только третьему лицу (оно в тени) и самому
маклеру. Трейдеры лишь воплощают тактическую схему и выполняют команды. За что и получают проценты от общего вала заработанной кем-то халявных денег. То есть – ОТКАТ!
Что мешало Давыдову сыграть
в операцию на грани фола? Деньги не его – Алексея и ему подобным.
Общеизвестно, что в биржевых маклях сложно бывает доказать умысел и корысть. Где ж
следствие найдёт таких монстров
финансового сыска?
Допустим, что Давыдов ошибся. Но тогда почему он больше
не старший менеджер компании «Телетрейд-Архангельск».
В телефонном интервью из Сыктывкара директор «ТелетрейдАрхангельск» заявил: «Давыдов
сейчас уже не работает старшим
менеджером».
Это вообще было довольно
странное интервью. Мы, отдавая
дань основному принципу журналистики, требующего предоставить слово всем сторонам конфликта, мы позвонили и директору «Телетрейд-Архангельск»:
– Скажите, а несёт ли компания хоть какую-то часть ответственности перед клиентами в случае провала трейдера
на бирже?
– Нет. Инвестор заключает договор с трейдером самостоятельно и это их взаимоотношения
– В чём же тогда роль компа-

ДЕЛО ДО ПРЕДЕЛА
Гена Вдуев

«Правда СевероЗапада» ни раз рассказывала о делах проигранных в судах магазином «Формоза»
(ИП Лобода О. В.). Ещё
больше примеров, когда представители магазина идут на мировое соглашение с недовольными клиентами.
Для чего они пытаются
умаслить обиженных
покупателей в самый
последний момент?
Разберёмся на примере. Покупательница Смирнова (фами-

Почему представители «Формозы» сдаются на суде
без борьбы и поднимают белый флаг?
лия и имя изменены по этическим соображениям и в целях безопасности – прим. авт.) обратилась в Октябрьский районный суд
с просьбой взыскать с ИП Лобода О. В. сумму за бракованный
ноутбук, составляющую более
30 тысяч рублей, неустойку – порядка 8 тысяч рублей, расходы
на экспертизу – 10 тысяч рублей
и компенсацию морального вреда,
которую она оценила лишь в две
тысячи рублей.
Естественно, после этого она
с радостью возвращает неработающий ноутбук.
На рассмотрении дела в суде
представитель «Формозы» вновь
взмахнул белым флагом и просил мирового соглашения. Обе-

щал, каялся, божился все перечисленные суммы возместить
в срок. Естественно, покупательнице не захотелось продолжать
судебную нервотрёпку, и она согласилась на примирение.
Однако возникает вопрос: зачем руководству «Формозы» понадобилось доводить ситуацию
до предела? Зачем заставлять
клиента тратиться на судебные
издержки? Зачем трепать нервы
и отнимать рабочее время у покупателя?
Ответ прост. Как пояснили компетентные люди, съевшие собаку
в этой области, в подобных делах
фирме чисто экономически выгоднее пойти на примирение. Логика
такова. Если клиент подаёт жало-

бу, то это ещё не значит, что он готов бороться за свои права. У человека может быть просто порыв,
эмоция, а дальше он успокоится
и смирится с покупкой некачественного товара. Зачем ему сразу компенсировать брак?
Многие так и поступают. Для
фирмы это очень выгодно. Но есть
определённый процент людей, который идёт бороться до конца –
подаёт судебные иски. И вот тут,
когда дело дошло до суда, фирме
остаётся только надееться, что
покупатель согласится на примирение. То есть пытаться давить
на него или умаслить.
В противном случае, проиграв
дело, фирме-продавцу придётся
не только возмещать все издерж-

нии?
– Мы лишь обеспечиваем техническое сопровождение: трафик, терминал, прохождение платежей…
– Вы в курсе того, что у трейдера Давыдова неприятности, инвесторы требуют вернуть деньги, а он не возвращает, мотивируя тем, что биржевые операции
прошли в минус…
– Трейдер Давыдов у нас больше не работает старшим менеджером. Он появляется в офисе
лишь для того, чтобы урегулировать конфликт с инвесторами…
Позже из компании «Телетрейд» пришёл ответ на запрос
следующего содержания:
«Г-н Давыдов действовал
как трейдер, преследуя свои
финансовые интересы и интересы тех лиц, с кем у него
были договорные отношения относительно ведения их
торговых счетов.
Мы не можем контролировать соблюдение условий договоров трейдер-инвестор,
так как являемся в данной
ситуации третьим лицом.
Не смотря ни на что, компания внимательно следит за ситуацией и участвует в урегулировании всех вопросов.
В ближайшее время данная
ситуация будет разрешена».
Комментарий редакции: насчёт возможного разрешения ситуации – это весть, конечно, отрадная. Но плохо представляется как именно разрешимая.
То есть фирма заплатит за Давыдова 7 миллионов «как с куста» или как? Ведь выше компания утверждает, что она «третье
лицо» в этой саге.
* Имя инвестора изменено
по просьбе обратившегося в редакцию гражданина, дабы избежать ущерба деловой репутации,
но «Телетрэйду», который связан
обязательствами по неразглашению в соответствии с российским
законодательством, имя инвестора, несомненно, известно.

ки покупателю, а и заплатить весомый процент в бюджет. Естественно, этого никто не хочет.
Вот и сводят расходы к минимуму.
Вероятнее всего, что представители ИП Лобода О. В. (архангельская «Формоза»), размахивая на судебных заседаниях белым
флагом, следуют именно этой логике. И люди, как правило, соглашаются. Ведь никому не хочется
тратить время и деньги. Тех, кто
идёт до конца – ещё меньше. Так
вот и продолжают коммерсы издеваться над простыми покупателями, дотягивая дело до предала.
P. S. Беда состоит и в том,
что многие покупатели просто не знают как грамотно оформить жалобу или
подать исковое заявление.
Этим тоже часто пользуются горе-предприниматели. Поэтому, чтобы на вас не «ездили», всегда можно обратиться в межрайонную коллегию
адвокатов по адресу Новгородский, 27 (тел: 43–01–57).
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ВСЕМ ЗАХРЕБЕТНИКАМ
И СПИНОГРЫЗАМ…
В Архангельске не так
давно был открыт памятник работнику
ГАИ. Памятник скульптора и художника Сергея Сюхина, видимо
не для народа, а самих
гаишников. Этот вывод
можно сделать из того,
где именно он расположен.
Скульптурную композицию,
состоящую из реального желтосинего патрульного автомобиля,
прошедшей спокойной эпохи Москвич-407, стильного советского светофора и такого стильного
советского в тулупе и валенках
Госавтоинспектора с непременным, как считают любители экстрима ,эротическим (полосатым)
жезлом в руке… Короче, всю эту
«оперу» разместили на терри-

от благодатного народа. ПАМЯТНИКИ! Место установки –
пляж имени Анастасии Старостиной на Кегострове
тории Управления ГИБДД УВД
по Архангельской области.
То есть всё это не станет украшением города, а будет радовать
глаз только полицейских да посетителей их заведения, которые наверняка не испытывают особо добрых чувств в часы и минуты посещения данной территории.
Чтоб понять, зачем всё это сделано, не надо мудрствовать лукаво. Достаточно сопоставить время установки и проходящую переаттестацию. Они почти совпадают. ГАИшному начальству, чтоб
успешно пройти переаттестацию,
мало увеличть количество поттягиваний, объяснить происхождение дорогих иномарок, коттеджей
и прочего. Им надо ещё и засветиться было с какой-нибудь ини-

циативой. Тем более в область
тогда приехал новый начальник
УМВД генерал Горчаков. Памятник – по сути идея довольно креативная, а что касается места установки, то, возможно, всё объяснимо спешкой: начальник здесь,
значит памятник надо ему на глаза
выставить. А в городе ещё не получены согласования. Поэтому и поставили гайцов советской
эпохи на своей же территории,
за высоким бетонным забором.
А народ между тем о*уевает:
деньги что ли не начто тратить?
Вопрос справедливый. И ответ
на него видится таким же справедливым: в стране, где общепризнанным считается факт того, что
до 40 % бюджета уходит по откатным схемам (то есть тырится), нет

гарантий никаких. Допустим, что
на памятнике гаишники бы сэкономили. И куда бы пошли деньги? Едва ли бы стали счастливей
нищие санитарочки или облезлые дворники. Нет! Стал бы толще очередной упырь, краше новый депутатский особняк, выше
зарплата какой-нибудь важной
дамы чиновницы.
Одним словом, больше памятников! Если гаишники имеют право на памятник себе любимым,
то почему лишены права на такую же блажь прочие «уважаемые» структуры, сиядщие на бюджете. Должен появиться памятник ректорату С (А)ФУ, второму
этажу областного Правительства,
депутатм-магнатам и их сажателям – прокурорам и следовате-
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лям… Бюст борцам с посевами конопли – он, как косяк наркоману,
нужен всему человечеству. Крайне
нуждаются в увековечении памяти
участковые, судьи, мытари… ВСЕ!
Их много, сидящих на нашей шее.
И каждому нужна почесть – индивидуальный памятник.
Вопрос, где все эти памятники
установить? Нет проблем. У нас
в области есть диво: Министр
по делам молодёжи спорту и туризму Анастасия Старостина.
Помнится, примерно полгода назад, она в период очередного фонтанирования мыслительной деятельности на полном серьёзе высказала идею о создании на Кегострове туристко-реакреационной
зоны с пляжем, пляжной инфраструктурой и водными развлечениями. Подавляющее большинство услышавших это так и поняли: барышню, наверное, переклинило… Смеялись все.
Вот и продолжаем смеяться:
есть предложение о том, чтобы
памятники захребетникам и спиногрызам поставить на Кегострове на пляже имени Анастасии
Старостиной. Наш художник уже
представил, как ОНО ЭТО будет!

НАРКОНТРОЛЬ
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С НАМИ БОГ! ЗА НАМИ ПРАВДА!
Пришли семь бед – не бойся, БОРИСЬ! Список косяков компании Юрия Сидорова
Фото №1.
Ильича, 4. Проветривание

Фото №2.
Смольный, 21. Проветривание

Тимати Травкин.
Президент

Уже не раз жители города Архангельска обращались
в редакцию «ПС-З»
за помощью в борьбе
с управляющими компаниями (УК), не понятно по какому праву поселившихся в их
домах, собирающих
деньги и…
Что в итоге происходит с домами живописать можно долго.
И мы не раз живописали. И все
наши статьи на поверку всегда
оказывались чистейшей правдой.
И это не голословное рассуждение – это истина, подтверждённая, к примеру, тремя инстанциями Арбитражных судов.
Наиболее яркий прецедент,
когда мы в трёх Арбитражах доказали обоснованность претензий жильцов и правомерность
позиции редакции был в истории с компаниями группы “Семь
дней”, в которых руководит и хозяйничает пользующийся в городе не лучшей славой коммунальщик Юрий Сидоров.
Прокурору области, наверное,
будет небезынтересно узнать, почему люди обращаются в газету,
а не в его ведомство. Люди Вас,
Юрий Михайлович, уважают.
Но в прокуратуре ведь люди работают. И люди эти разные. Обращавшиеся к нам от безысходности жильцы, чуть не плача рассказывали схожие истории о том, как
о поданных в Жилинспекцию или
в надзорный орган жалобах почти сразу узнавали в Управляющей Компании. Странно, не правда ли? И жизнь жильцов после
этого, разумеется, по странному
стечению обстоятельств превращалась в сущий АД!
Из листовок в почтовых ящиках люди узнавали о соседях жуткие и конечно же лживые истории из личной жизни. Граждан
встречали у подъездов откровенные бандиты, угрожали. Жителей стращали “задрочить” (цитата из стращателей) судебными
преследованиями.
И поди докажи, что наезды
санкционированы руководством
УК “Семь дней”. Простые совпадения…

Фото №3.
Ильича, 4. Электрощиты, лифт

Надо понимать, что обратившиеся за справедливостью люди –
они простые граждане. Они не воевать с УправКомпанией хотят,
они ЖИТЬ ХОТЯТ. Короче, подавляющее большинство граждан, после подобных случайных
совпадений, от своих претензий
отказывались.
Но для того и существует газета “Правда Северо-Запада”, чтоб
всякие гнойники выковыривать.
Мы чистильщики!
Кстати, большинство УправКомпаний на критику реагирует нормально: пишут ответы, в
меру сил устраняют оплошности. Цивилизовано всё делают. Чего мы в редакции “Правды Севро-Запада” не можем сказать в отношении группы компаний “Семь Дней”. Там, как нам кажется, очень болезненно относятся к критике, которой в таком деле
как ЖКХ не избежать.
А что делать, если никто не шевелится пока не клюнуть в зад чиновнику фотофактом сгнившей
трубы или водопада в квартире.
Вот только после этого и начинается хоть какое-то движение.
А затем ещё представители УК
возмущаются почему все новости
они узнают из газет, а не от жильцов. Народ уже просто устал бороться с системой. Ходить по инстанциям, тратить безрезультатно время, доказывать до хрипоты свою правоту отважиться
не каждый.
Писать о безрадужном будущем
и суровом настоящем в сфере
ЖКХ можно бесконечно, но речь
сейчас пойдёт не совсем об этом.
Мы решили избрать новую тактику в борьбе со злом в ЖКХ. Мы
от философии перейдём к конкретике.
УК «Семь дней» – отнюдь
не собес и благотворительность
к жильцам – явно не их жанр.
Они зарабатывают деньги. Прежде всего надо понять главное – они собирают с жильцов
плату за всё, на что имеют право. Ничего вроде бы не проща-

ют. А если деньги собираются,
то взамен обязательно должны предоставляться качественно
выполеннные услуги. Иначе, это
не бизнес, а гоп-стоп. Но как оценить качество услуг. Очень просто: надо сравнить то, что должно быть по Закону и то, что есть
на самом деле. В каком законодательном акте регламентировано как оно должно быть? Мы
всерьёз озадачились этим вопросом и нашли Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170.
Очень рекомендуем всем в качестве ежедневного чтива. Там настолько всё точно и скрупулёзно
прописано, что только прочитав,
начинаешь понимать то, в каком
мы все говне живём и насколько
мы из-за своей юридической безграмотности ущемлены!
Все фото этого материала сделаны в вотчине УК «Семь дней»
(точное наименование должно
быть на подъезде, но его нет –
будем жаловаться!). Вот адреса домов: ул. Ильича, 2; Улица Ильича, 4; ул. Урицкого, 50;
Урицкого, 52; ул. Смольный
Буян, 21; Набережная Северной
Двины, 12. к.2.
В упомянутом Постановлении
Госстроя сказано, что лестничные клетки должны регулярно
проветриваться с помощью форточек, фрамуг или створок окон
на первом и верхнем этажах одновременно, а также через вентиляционные каналы и шахты. Так должно быть. А теперь
посмотрите на фото 1,2 – ул.
Ильича, 4; ул. Смольный Буян,
21 – так оно на самом деле есть.
Управкомпанию в пору, наверное, привлечь к административной ответственности и обязать
навести порядок.
Вот ещё из Постановления:
располагаемые в лестничных
клетках шкафы с электрощитками и электроизмерительными
приборами, а также электромонтажные ниши должны быть всегда
закрыты. И вот, чем подчует людей за их деньги УК “Семь дней”
Фото №4.
Смольный 21

Фото №7.
Урицкого 52, подвалы без замка

(см.фото 3, 4, 5, 6-ул. Ильича, 4;
ул. Смольный Буян, 21; Набережная,12 к.2)
Госстрой обязывает чтоб входные двери в техническое подполье, подвал должны быть закрыты на замок (ключи хранятся в организациях по содержанию жилищного фонда, ОДС, у дворника, рабочих, проживающих в этих
домах), о месте хранения делается специальная надпись на двери.
А УК “Семь дней”, видимо, считает себя свободной от исполнения законов России. Вот на фото
7-ул. Урицкого, 52. Картина, как
говорится «маслом».
Госстрой настаивает, что: подвалы и технические подполья
должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью
вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств при обеспечении не менее чем однократного воздухообмена.
Продухи в цоколях зданий
должны быть открыты.
В подвалах и подпольях с глухими стенами при необходимости
следует пробить в цоколе не менее двух вентиляционных отверстий в каждой секции дома, расположив их в противоположных
стенах и оборудовав жалюзийными решетками или вытяжными вентиляторами.
А УК «Семь дней» видит всё
это так (см.фото 8,9-ул. Урицкого, 50).
Госстрой прописал обязательным к исполнению следующий
пункт: чердачные помещения
должны иметь ходовые доски
и приставные лестницы для выхода на крышу, а также двери
и люки с плотно пригнанными
притворами.
Но в УК “Семь дней” либо
не чтут федеральные органы власти, либо не читали Постановление Госстроя. Там предпочитают
устраивать людям такое (см.фото
10,11-ул. Ильича, 4; ул. Смольный Буян, 21)
Вот такая завелась в нашем

Фото №11.
Cмольный, 21. Чердак без замка,
двери прилегают не плотно
Фото №10.
Ильича, 4

Фото №9.
Урицкого, 50

Фото №8.
Урицкого 50, отсутствие вентиляции

городе группа Управляющих
Компаний “Семь дней”. Какому Правительству она подчиняется, по какой Конституции живёт, какие Законы чтит, а какие
не чтит? Понять это совершенно
невозможно.
Просим считать данную публикацию официальным запросом
в прокуратуру области и Жилищную инспекцию. Клеркам из администрации Мэра Архангельска
и губернатора Архангельской области, видимо, всё это пофиг. Поэтому защитой интересов жильцов займётся редакция газеты
“Правда Северо-запада”.
Помните люди: если пришли
СЕМЬ БЕД, главное не бояться.
Начинайте борьбу. Мы Вам поможем! С нами Бог! За нами правда!

Фото №5,6. Набережная Северной Двины, 12 к.2
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Вслед за эпатажной идеей коллег
«Поморской столицы» с депутатом Кожиным на обложке
в образе Ломоносова мы не смогли
удержаться и дали
волю нашей фантазии. Кем бы ещё мог
предстать перед публикой Анатолий Евгеньевич?
***

Кожин примерил на себя фигуру Ломоносова, который воплощал в себе историка, ритора, механика, химика, минеролога, художника и стихотворца. Мы же
в универсальном облике Анатолия Евгеньевича увидели соитие
образов Петра Первого, Карла
Маркса, 50 CENT, ныне модного
Петра Столыпина, Гарри Поттера и Льва Толстого. Чтобы никого
не обидеть из великих, были ото-

Чем ближе к 300-летию, тем безумнее
славословят на тему
Ломоносова. Кажется, агитпропобоз за год сделал
из него то ли идолище, то ли попгероя
низкого пошиба.
ПРОВАЛЬНАЯ АГИТАЦИЯ

К графике бежевых полотен
третьесортного дизайна, где нам
сообщается, что Ломоносов –
величайший новатор России, все
уже привыкли. Уж и посмеялись,
и полюбить дурь успели, и разлюбить…
Ощущение такое, что плакатики клацали всем миром. Позвали бы наконец художника Трубина. Он бы вместо парика отчебучил гвоздей мелких на голове ученого: символично и модерново.
Впрочем, вопрос о пристойности
художественного творчества, похоже, изначально не стоял. В подобных ситуациях не так важно
ЧТО намалёвано, сколь важнее
количество развешанного. Когда
речь о бюджетных деньгах, отчитываются количеством или квадратными метрами испачканных
площадей. Денег много и картинок много. Всё объясняется предельно утилитарно. И Ломоносов
тут не причём.
Ханжество достало не только
нас. Почему-то не так активно
говорили о том, как в марте уму-

КОД КОЖИНА
Разздвоение, растроение не мешает
человеку оставаться собой
браны наиболее яркие селебрити разных лет, профессий и формаций.

***

Это сейчас для многих Кожин – просто депутат городской
Думы. И многие быть может позабыли, что был и Великий Кожин,
достигавший неверотно высоких
вершин карьеры. Последнее яркое событие в его жизни – импичмент, по поводу которого Кожин огорчался. Но потом подавил гадюку-досаду и вновь держится «бодрячком». Конечно,
не все идеи времен спикерства
были популярны. Ну так и Столыпин не Витте, и не Горемыка.
Зато при Кожине во время сессий существовала абсолютная
свобода слова – скандалы выска-

кивали одним за другим. А ныне
и депутаты и повадки не изменились. Но пышным цветом расцвела шпиономания, потому сливы
из гордумского кулуарья временно попритихли. Но, ничего, вода
всегда найдёт дырочку… А в открытую форточку «ПС-З» всё
равно, словно голуби мира, будут и будут влетать весточки. Например, как там Кононова? Кстати, при Кожине не доводили «охоту на ведьм» до абсурда – Кожин
старался делать вид, что выше
мирской суеты.
Народ должен знать правду
и только правду. Таково кредо
и артиста 50 CENT. Кто не считает его крутым, может идти слушать Валерию. Реальный рэпер
четко задал планку первым аль-

бомом «Разбогатей или умри».
Но этот слоган наверняка был
знаком Кожину намного раньше…
Обычный парень из деревни
Ластола выбился на самый верх,
стал президентом «Артикбанка»
(потом вице-президентом МИБ).
Он проявил настоящий триумф
воли, пережив серьезные проблемы с сердцем и совершив
неимоверное. Несмотря на запреты врачей, как-то взял и при
всех собравшихся поднял гирю
над головой. Это не менее впечатлительно, чем выжить после
девяти пуль, которыми пытались
убить 50 CENT. Пуля, попавшая
в щеку, задела язык, но музыкант
выкарабкался и запел. Не теряет
и право голоса Кожин.

***

Кожин, как и Лев Толстой после себя не только славу желает
оставить, но и род большой. Нарожали Толстой с женой Софьей
Андреевной в общей сложности
троих детей. И Анатолий Евгеньевич не отстал: у многодетно-

го отца Кожина тоже трое наследников.
Кожин, как и все, кто начинал
восхождение при СССР, не мог
не изучать труды Карла Маркса. А читать Маркса и не пропитаться его взглядами невозможно.

***

Кульминацией карьеры Анатолия Евгеньевича стала должность первого заместителя главы администрации Архангельской
области при Ефремове. Он многое сделал: курировал строительство газопровода «НюксеницаАрхангельск» и реконструкцию
космодрома «Плесецк». Для области это не менее важно, чем реформы Петра I для России.
Ефремову не удалось избраться
губернатором на третий срок –
слишком много змей пригрел он
на своей широкой поморской груди. Немногие продолжали служить верой и правдой низвергнутому правителю. Среди тех, кто
не предал был и Кожин. Не впал
в искушение. И это его роднит
с Гарри Поттером.

ЛОМОНОСОВ ВЫШЕЛ ИЗ МЕЙНСТРИМА
Архангельск не осознал посыл Путина сменить курс на Столыпина
дрились сорвать и утащить баннер размером 3x6 с изображением луноподобного Ломоносова на перекрёстке ул. Галушина
и Московского проспекта. Кто-то
считает это актом вандализма, мы
же – протестом, после которого уже стоило задуматься о правильности пропаганды. В том ли
она направлении ведётся? Ведь
люди не поленились, заранее
подготовились для такого дела.
И это не варвары, которые хотели осквернить дела Ломоносова.
Своим поступком они наоборот
попытались сохранить ту память
о земляке, которая была действительно достойна, а не забита чушью типа присвоения имени ученого каждому квадратному метру
Архангельской области и земли
за её пределами.
И вот новая безвкусица, по новому решили изгадить город Ломоносовым! На снимке новоиспеченной билборд по улице Воскресенской. Абсолютно убийственный, со словами Пушкина «Всё
испытал и всё проник…» Не каждый разглядит автора цитаты
с многометрово возвышающегося
столпа. Куда проникал и чего такого «ВСЁ» испытал. Выдернутые слова в непонятной привязке к сидящему в парике мужику.

А большинство людей, между тем, вообще не понимает существа втюхиваемого на каждом
углу. Немалая часть населения
склонна подозревать, что какимто безумно великим Ломоносовым либо очередная «Дрищма»
раскручивается, либо перед выборами кто-то Зюганова закомуфлировал париком. А потом парик.
Типа снимут…
Именно так и наработал, осваивая безумный юбилейный бюджет губернский АгитПроп Обоз.

СЛЕПИЛИ ИЗ ТОГО ЧТО
БЫЛО

Куда интереснее, что именно с такой же фотографией и такими же словами УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ фильм о Ломоносове,
и даже книга автора Белявского,
изданная МГУ. При этом указания на авторские права НЕТ. Это
что ж получается? Неужто осваивая бюджетное юбилейное бабло, ещё и на краже интеллектуальной собственности залетели!
И неужели в бюджете не была
предусмотрена покупка прав
на тиражирование чужого авторского произведения? А если было,
то почему всё так по-пиратски,
неужто дензнаки пустили налево, а ссылку не стали указывать,

чтоб блефануть? Гнусно, но в нашем городе видано всякое и всякое предположить можно.
Но главный промах даже
не в отсутствии вкуса…

ФЛЮГЕР СЛОМАЛСЯ,
НЮХ ПОТЕРЯЛ…

Совсем забегались с Ломоносовым, да не услыхали посыла Путина. А он предложил
членам российского правительства и Федерального Собрания
воздвигнуть в Москве памятник премьер-министру Российской империи Петру Столыпину. Пройдет Арктический форум, выборы закончатся, и все
речи в стиле конфетти про освоение Арктики и юбилей забудут

мгновенно. В апреле Столыпину 150 лет исполняется. Фигура
по масштабу не уступает Ломоносову. Да только после его забвения и «пяти минут славы» выбить деньги на ужасные плакатики и прочие бессмысленные мероприятия с буклетиками будет
куда сложнее. Хотя есть вариант.
Путин предложил памятник возвести за свой счёт чиновникам.
Намекнул, что можно и месячную зарплату потратить – не убудет. Так может впредь теперь
и на местные все развлечения
под эдигой Ломоносова инициаторы и идейщики будут скидываться из своих кошельков? Тогда
и лепите по городу и области, что
хотите. Хоть Че Гевару в парике.
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«ИСЧЕЗАЮЩИЕ
ШЕДЕВРЫ» – НА КАРТЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Русский Север – уникальная территория не только для России, но и мира в целом. Здесь, как нигде еще, сохранилась культура наших предков – старинные песни, обряды, костюмы и домашняя утварь. Еще одна страница культуры – деревянное строительство – именно на севере деревянное зодчество получило наибольшее развитие
и сохранилось до наших дней.. Перед вами карта шедевров деревянного зодчества, созданная в Кенозерском национальном парке по проекту «Исчезающие шедевры»,
поддержанного Евросоюзом. Радостно, что на территории Архангельской области сохранилось так много деревянных храмов, представляющих мировое культурное наследие, печально, что многие из них в плачевном состоянии. О многих памятниках архитектуры, представленных на карте «Правда Северо-Запада», уже писала, с остальными надеемся познакомить читателей рубрики «По святым местам» в ближайшее время.

CMYK

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.
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Русское молоко.
http://ýõîñåâåðà.ðô
Архангельская история
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КАК ДОКТОР-РЕАНИМАТОЛОГ СТАЛ ОДНИМ
ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ «МОЛОЧНИКОВ»
Мир меняется и это
к лучшему. По крайней мере, об этом
свидетельствуют современные главы
архангельской истории молочных продуктов.
В это не просто поверить,
но новый этап, возрождение Архангельского молочного комбината цепь почти невероятных, но отнюдь не случайных совпадений.
Все началось с хорошо известных
профессионалам фамилий: Киселёв, Петров и Савонин.
Архангельский молочный завод ныне в статусе ОАО «Молоко», как и в 1936-м, 1962-м,
в 70-х и 80-х годах прошлого столетия ежедневно закупает и перерабатывает самое большое в Архангельской области количество
натурального живого молока.
В год 75-летнего юбилея больше
70 тысяч литров в сутки!
Каждый день на территорию
Архангельского молочного комбината, по адресу улица Октябрят, 42 приезжает молоко из агрофирмы «Устьянская» со знаменитых красотою устьянских
ландшафтов Строевского, Плоского, устьянских – ООО «Ростово» и ООО «Родина», с вельских просторов – Государственной агрофирмы «Вельская», ОАО
«Важское», с родины холмогорки – земель Холмогорского района – из СПК «Холмогорский
племзавод», ФГУП «Холмогорское», из села Ломоносово –
ОАО «им. М. В. Ломоносова». География поставок в Архангельск
обширна – ЗАО «Хаврогорское»,

ООО АПГ «Двинское» – Приморский район, ООО Сельхозфирма «Коневская» – Плесецкий район. Даже из Вологодчины
везут молоко в столицу Русского
Севера – из СНК колхоз «Майский» и колхоза Племзавод «Родина». А такое серьёзное и состоятельное хозяйство как агрофирма «Вельская» подвозит молоко в Архангельск на транспорте, который сравним разве с тем,
что бегает по дорогам Америки и Европы. Хозяйства с меньшим оборотом и числом удойного стада, чем «Вельская», доставляют молоко на комбинат на более скромных, привычных северному обывателю молоковозах. В общем, тем или иным способом в наш город ежедневно
более 25 хозяйств – колхозов,
частных ферм, крестьянских хозяйств поставляют молоко своих бурёнок на ОАО «Молоко».
Если хотите, это и есть современная полноводная живая молочная
река натурального продукта высокого качества.
Владимира Петрова докторский мир Архангельска знал, как
клинического ординатора Первой горбольницы и реаниматолога инфекционной больницы
Архангельской области. Позже
исполнительный директор фирмы «Северный анком» и высоко квалифицированный профес-

сионал в области управления получил предложение, на этот раз
ОАО «Молоко» сделало исторически точный выбор.
В. Петрову предложили создать новый торговый дом и должность заместителя генерального директора по реализации. Так
в 2002 году было создано ЗАО
«Архангельская молочная компания». Дел оказалось непочатый край. С коллегами они налаживали логистику реализации
уже готовой продукции. Чтоб всё
совершенно точно, в срок, желательно, минута в минуту продукция грузилась на складах, поступала в магазины, не задерживаясь в пути ни по каким причинам. Самым сложным оказалось
научить людей ежедневно сводить склад: сколько продукции
было, сколько отпустили, сколько осталось. Полгода упорно, настойчиво, скрупулёзно они занимались этим, пока всё не пришло
к той схеме, позволившей вести
строгую сверку всего, что происходит на складе за сутки. Грамотный учёт, ежедневное знание ситуации немедленно выявили проблемы, которые всего-то потребовали разрешения раз и навсегда. В результате сформировались
чёткие условия и правила работы. И быстро возросла реализация продукции. К чему собственно и стремились.
Потом произошли известные всей Архангельской обла-

ЛАТВИЯ ОПЕРЕДИЛА АРХАНГЕЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ
В КАРЬЕРЕ АЛЕКСАНДРА ВЕШНЯКОВА
Председатель избирательной комиссии Российской Федерации времён президентства Ельцина и раннего Путина, а ныне посол России
в Латвии, наш земляк, уроженец деревни Байкалово Приморского района Архангельской области Александр
Вешняков дал развёрнутое интервью
журналу «Итоги».
На страницах «Итогов» он рассказал о своей судьбе, детстве в Архангельской области, работе в Латвии. Один из ответов Вешнякова интересен с точки
зрения знания политических механизмов и касается
непосредственно Архангельской области. В частности, Вешняков приоткрыл дверь в закулисье большой политики и рассказал о ранее неизвестных обстоятельствах назначения губернатора Архангельской области.
«После того как я проработал менее месяца
в должности посла в Латвии, в первых числах марта 2008 года мне позвонили из Москвы и вызвали
в Ново-Огарево на встречу с Владимиром Владимировичем. Я прилетел на следующий день. Президент спрашивает: «Не надоело работать послом?»
Говорю, что за три недели не успел этого почувствовать. Путин предложил мне возглавить Архангельскую область. Я сказал, что если бы это предложение прозвучало на три недели раньше, то не смог бы
от него отказаться, но сейчас такое решение будет
не здорово выглядеть для страны. Да и я не при-

вык бросать дело в самом начале работы. Некоторые земляки на меня рассчитывали и, когда узнали
о том, что я отказался возглавить родной регион,
обиделись… Впрочем, жизнь продолжается» (журнал «Итоги» от 4 июля 2011 года».
Редакция «Правда Северо-Запада» сейчас ведёт
переговоры с правообладателем о публикации полной версии статьи.

сти перемены – директор Архангельского молочного комбината Николай Киселёв был избран губернатором Архангельской области. Какое-то время его
заменял М. А. Алхазов. Но уже
через полгода акционеры предприятия увидели необходимость
сменить руководителя производства и предложили занять эту
должность Владимиру Петрову.
В ноябре 2004 года В. С. Петров
стал руководителем сразу двух
предприятий: ОАО «Молоко»

и ЗАО «Архангельская молочная
компания». Так продолжалось
до 2008 года, он был генеральным директором той и другой компании. С 1 января 2009 года назначен генеральным директором
управляющей компании ООО
«УК «Альянс- Менеджмент». Сегодня в неё входит 10 компаний.
Главным остаётся завод по переработке молока, выработке молочных продуктов. В 1936 году это
был Гормолзавод, в 2011 его преемник называется ОАО «Молоко». Реализацией всего, что выпустит ОАО «Молоко», занимается торговый дом «Архангельская молочная компания».

ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В 75 ЛЕТ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ МОЛОЧНОЙ ЖИЗНИ

…75 лет истории Архангельского молочного завода, это
ведь 75 лет жизни нашего Архангельска. Мы были разными
в минувших десятилетиях. И хоть сейчас время совсем иное,
нет даже страны, что построила Гормолзавод на соединении
Поморской и набережной Северной Двины, а время, повторюсь, другое: несколько расчётливее, оно заметно уменьшило
эмоции, люди во всём всё более рациональны – думаю, вряд ли
кто-то захочет назад в прошлое, в 1936 год. Да, всё иное: место завода, его оснащение, уровень производства. Иначе выглядит продукция, не в пример привлекательнее упаковка.
Но дело-то ведь не в этом. Архангельский молочный завод,
как и десятилетия назад, готовит продукцию, коя радует
горожан. Вкусы одних меняются, других, напротив, остаются незыблемыми, завод учитывает всё и по-прежнему
всякому доставляет ежедневное удовольствие. Тому была
75 лет назад и по сей день остаётся веская причина. Коренная. Если хотите, историческая. Покупая пакет с привычной эмблемой ОАО «Молоко», «Белозорие», архангелогородцы, северодвинцы, новодвинцы даже не сомневаются: внутри живое молоко бурёнок Русского Севера. Архангельский
молочный комбинат делает главное: в любом его молочном
произведении мы ощущаем основу: это наше, северное, роскошное, настоящее. Так было и так есть.

Понедельник, 1 августа
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 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.20 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Последняя встреча».
22.30 «Люди дождя».
23.30 Т/с. «Побег».
00.30 «Борджиа» (S).
01.30, 03.05 Х/ф. «Приключения
няни».
03.30 Т/с. «Спасите Грейс».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00,

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
22.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
23.50 Вести +.
00.10 «Людмила Савельева. После бала».
01.00 «Профилактика».
02.15 Х/ф. «ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗОЛОТЫХ ВАМПИРОВ».
04.00 «Городок».

НТВ
06.00
08.30

«Сегодня утром».
«Кремлевские дети».
«Дети Маленкова. За завесой тайны».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
00.30 «В зоне особого риска».
01.05 «До суда».
02.00 «Один день. Новая версия».
02.35 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.50 События.
06.10 Д/ф. «Николай Крючков.
Парень из нашего города».
07.30 М/ф. «С бору по сосенке»,
«Страшный, серый, лохматый».
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф. «Как козлик землю
держал».
09.40 Х/ф. «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ».
11.50 «СЫЩИК». Детектив.
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Х/ф. «Маршала погубила
женщина».
19.55 Порядок действий. «Шоковая «заморозка».
21.00 Х/ф. «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ».
23.10 Летний сеанс. «ГЛУХОМАНЬ». Детектив.
00.35 Футбольный центр.
01.10 Т/с. «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
03.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.25 Х/ф. «ЛЕТО 42-го».
12.05 Д/ф. «Джотто ди Бондоне».
12.15, 02.25 Великие романы ХХ
века.
12.45 «Линия жизни».
13.45 Великие театры мира.
«Дойчес Театр».
14.10 «Рожденный летать».
Александр Беляев.
14.55 Т/ф «ДЕФИЦИТ НА МАЗАЕВА».
16.00 М/с. «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф. «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ «Z» 1

17.30
17.50
18.00
19.00

19.45
20.45
21.35

22.05
23.00
23.50
00.45
01.05
01.45
02.00

с.
«Остров орангутанов». Документальный сериал «Переселение».
Д/ф. «Шарль Кулон».
Святослав Рихтер. Легендарный концерт в Лондоне,
1989 год.
«Атланты. В поисках истины». Авторская программа
Александра Городницкого.
«Библейские катастрофы и
современная геология».
Юбилей Галины Коноваловой. Творческий вечер в
Доме актера.
Д/с. «Как создавались империи. Ацтеки».
«Всеволод Шиловский. Вспоминая старый
МХАТ...» Анатолий Кторов.
(*).
Х/ф. «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
1 с.
Из истории российской
разведки. Люди и судьбы.
«Обман Бонапарта» (*).
День памяти Святослава
Рихтера. Легендарный концерт в Лондоне. 1989 год.
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
Сферы.
Л. Грендаль. Концерт для
тромбона с оркестром.
«Остров орангутанов». Документальный сериал «Переселение».

СТС
06.00

М/с. «Питер Пэн и пираты».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 Т/с. «НОВОСТИ».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с. «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
14.30 М/с. «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
16.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
22.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
01.00 Х/ф. «ФАНТОМ».
02.50 Х/ф. «ЗАВОДИЛА».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
06.00, 05.25 Х/ф. «САША +
МАША».
07.00, 07.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55, 11.40, 12.00 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 11.10 М/с. «Битлджус».
12.30, 13.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ».
14.00 Т/с. «10 ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ».
14.30 «Дом-2. Live».
15.40 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ. ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «НИККИ - ДЬЯВОЛ
МЛАДШИЙ».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «ПЛЕЗАНТВИЛЬ».
03.15 «Два Антона».
03.45 «Два Антона».

РЕН ТВ
05.00
05.30
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«Неизвестная планета».
«Зеленый огурец. Полезная передача».
06.00 М/с. «Флинстоуны».
06.30 Званый ужин.
07.30 Чистая работа.
08.30 Мошенники.
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
13.55 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.25 Х/ф. «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайны времени».
18.00 «Еще не вечер»: «Всюду
жир!»
20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ-3».
21.00 Т/с. «ПОДКИДНОЙ».
22.00 «Дело особой важности»:
«Иностранцы в России».
23.30 Х/ф. «УЩЕРБ».
01.30 Х/ф. «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО».
03.15 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.05 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

Вторник, 2 августа
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 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Последняя встреча».
22.30 «Свидетели».
23.30 Т/с. «Побег».
00.30 «Безумцы». Новый сезон
(S).
02.20, 03.05 Х/ф. «Гильотина».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00,
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.50
00.10
01.00
02.15
02.50
03.55

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
22.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
Вести +.
«Холод».
«Профилактика».
«Честный детектив».
Горячая десятка.
Комната смеха.

15.30, 18.40, 20.25 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
16.00 М/с. «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф. «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ «Z» 2
с.
17.30 «Гениальные находки природы». Документальный
сериал (Испания). «Мастера звукового общения».
18.00 Юбилей Лианы Исакадзе.
«В вашем доме».
19.00 «Атланты. В поисках истины». Авторская программа
Александра Городницкого.
«Можно ли спасти человеческий мозг от распада».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.45 Д/с. «Как создавались империи. Карфаген».
21.35 «Всеволод Шиловский. Вспоминая старый
МХАТ...» Ольга Андровская. (*).
22.05 Х/ф. «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
2 с.
23.00 Из истории российской
разведки. Люди и судьбы.
«Русский агент Редль» (*).
01.00 Д/ф. «Трубач из России».
01.55 «Гениальные находки природы». Документальный
сериал (Испания). «Мастера звукового общения».

СТС
06.00
06.55
07.00
08.00,
09.00,
09.30
10.30
13.00,
14.00
14.30
15.00

НТВ

16.30,

«Сегодня утром».
«Кремлевские дети».
«Дети Устинова. Оборона
превыше всего».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
00.35 «Битва за Север. Кольский
полуостров. Мистика и реальность». Документальный проект Кирилла Набутова.
01.35 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
02.35 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
04.05 Т/с. «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».

17.30
18.30
20.00
22.00

06.00
08.30

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.50 События.
06.10 Д/ф. «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы».
07.30 М/ф. «Приключения запятой и точки», «Волчище - серый хвостище».
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф. «Мы с Джеком».
09.35 Х/ф. «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
«ВОСЕМЬ».
11.50 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
ОСТРИЕ НОЖА».
13.40 «Губит людей вода».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Х/ф. «Жена умирающего
президента».
19.55 Д/с. «Победившие плоть».
21.05 Х/ф. «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР».
23.10 Х/ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ».
01.45 Х/ф. «ГЛУХОМАНЬ».
03.05 «Невидимые уголки».
Фильмы 2-й и 3-й.
05.05 Х/ф. «Маршала погубила
женщина».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.25 Х/ф. «ГЕНИАЛЬНАЯ ГОЛОВА».
12.15, 02.25 Великие романы ХХ
века.
12.40 Из истории российской
разведки. Люди и судьбы.
«Обман Бонапарта» (*).
13.10 Д/с. «Как создавались империи. Ацтеки».
14.00 «Театральная летопись».
14.25, 23.50 Х/ф. «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ» 1 с.

00.00
00.30
01.00
02.45
04.45
05.50

М/с. «Питер Пэн и пираты».
М/с. «Смешарики».
Т/с. «НОВОСТИ».
21.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
12.30, 23.55 Т/с. «6 кадров».
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ».
13.30, 15.30 «Ералаш».
М/с. «Каспер, который живет под крышей».
М/с. «Скуби Ду, где ты?»
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
«Галилео».
Т/с. «Даешь молодежь!»
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ».
Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
Т/с. «ЗВЕРЬ».
Т/с. «РАНЕТКИ».
М/с. «Драконполицейский».
Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
06.00, 05.20 Х/ф. «САША +
МАША».
07.00, 07.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55, 11.40, 12.00 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 11.10 М/с. «Битлджус».
12.30, 13.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ».
14.00 Х/ф. «10 ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф. «НИККИ - ДЬЯВОЛ
МЛАДШИЙ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «БИТЛДЖУС».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
03.05 «Два Антона».
03.40 «Два Антона».
04.05, 04.40 Т/с. «ДРУЗЬЯ-2».
05.10 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00
05.30

«Неизвестная планета».
«Зеленый огурец. Полезная передача».
06.00 М/с. «Флинстоуны».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-9».
08.30, 20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ-3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «УЩЕРБ».
17.00, 21.00 Т/с. «ПОДКИДНОЙ».
18.00 «Еще не вечер»: «Внеземные контакты».
22.00 «Жадность»: «Не первая
свежесть».
23.30 Х/ф. «ВОЗВРАТА НЕТ».
01.35 Х/ф. «НЕ ВИЖУ ЗЛА».
03.10 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

Среда, 3 августа
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 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.20 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Последняя встреча».
22.30 Среда обитания. «Кушать
продано».
23.30 Т/с. «Побег».
00.30 «Калифрения». Новый сезон (S).
01.00 «Любовницы». Новый сезон (S).
02.05, 03.05 Х/ф. «Миссия «Серенити».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00,
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.50
00.10
01.00
02.15
03.35

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
22.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
Вести +.
«Балтийский мятеж. Саблин против Брежнева».
«Профилактика».
Х/ф. «КРАСАВЕЦМУЖЧИНА» 1 с.
Х/ф. «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ» 1 с.

НТВ
06.00
08.30

«Сегодня утром».
«Кремлевские дети».
«Светлана Тухачевская.
Дочь красного Бонапарта».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «БЕГЛЕЦ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
00.35 «Битва за Север. Арктический шельф». Документальный проект Кирилла
Набутова.
01.35 Квартирный вопрос.
02.35 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
04.05 Т/с. «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 23.00 События.
06.10 Д/ф. «Вера Глаголева.
Женщину обижать не рекомендуется».
07.30 М/ф. «Тараканище», «На
воде».
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф. «В тридесятом веке».
09.40 Х/ф. «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
11.50 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
ОСТРИЕ НОЖА».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Х/ф. «Красная императрица».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА».
23.20 Х/ф. «ДЕЖА ВЮ».
01.25 Х/ф. «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР».
03.05 Д/ф. «Шоковая «заморозка».
03.40 Х/ф. «НА ИСХОДЕ ЛЕТА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.25 Х/ф. «ЧИСТОЕ БЕЗУМИЕ».
12.15, 02.25 Великие романы ХХ
века.
12.40 Из истории российской
разведки. Люди и судьбы.
«Русский агент Редль» (*).
13.10 Д/с. «Как создавались империи. Карфаген».
14.00 «Театральная летопись».

Четверг,

14.25, 23.50 Х/ф. «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ» 2 с.
15.40 Д/ф. «Франсиско Гойя».
16.00 М/с. «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф. «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 1 с.
17.20 М/ф. «Поликлиника кота
Леопольда».
17.30 «Гениальные находки природы». Документальный
сериал (Испания). «Лекари
и отравители природного
мира».
18.00 Владимир Ашкенази. Концерт в Лугано.
19.00 «Атланты. В поисках истины». Авторская программа
Александра Городницкого. «Можно ли предсказать
землетрясения и извержения вулканов?»
19.45 Д/ф. «Владислав Микоша:
остановивший время».
20.45 Д/с. «Как создавались империи. Византия».
21.35 «Всеволод Шиловский. Вспоминая старый
МХАТ...» Алексей Грибов.
(*).
22.05 Х/ф. «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
3 с.
23.00 Из истории российской
разведки. Люди и судьбы.
«Что может женщина» (*).
01.05 Д/ф. «Поэт и смерть. Пьеса о Леониде Каннегисере» 1 с.
01.55 «Гениальные находки природы». Документальный
сериал (Испания). «Лекари
и отравители природного
мира».

СТС
06.00
06.55
07.00
08.00,
09.00,
09.30
13.00,
14.00
14.30
15.00
16.30,
17.30
18.30
20.00
22.00
00.00
00.30
01.00
02.45
04.45

М/с. «Питер Пэн и пираты».
М/с. «Смешарики».
Т/с. «НОВОСТИ».
21.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
10.30, 23.50 Т/с. «6 кадров».
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.30, 15.30 «Ералаш».
М/с. «Каспер, который живет под крышей».
М/с. «Скуби Ду, где ты?»
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
«Галилео».
Т/с. «Даешь молодежь!»
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
Т/с. «ЗВЕРЬ».
Т/с. «РАНЕТКИ».
М/с. «Драконполицейский».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
06.00 «Дом-2. Город любви».
07.00, 07.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55, 11.40, 12.00 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 11.10 М/с. «Битлджус».
12.30, 13.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ».
14.00 Х/ф. «10 ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф. «БИТЛДЖУС».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК».
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «ПРОЦЕСС И ОШИБКА».
02.55 «Два Антона».
03.25 «Два Антона».
03.55, 04.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ-2».

РЕН ТВ
05.00
05.30

«Неизвестная планета».
«Зеленый огурец. Полезная передача».
06.00 М/с. «Флинстоуны».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-9».
08.30, 20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ-3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
13.55 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.25 Х/ф. «ВОЗВРАТА НЕТ».
17.00, 21.00 Т/с. «ПОДКИДНОЙ».
18.00 «Еще не вечер»: «Теневой
шоу-бизнес».
22.00 «Секретные территории»:
«НЛО. Тайна золотой колыбели».
23.30 Х/ф. «БЕССТРАШНЫЙ».
01.30 Х/ф. «МИНЬОН».
03.15 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.05 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

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 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Последняя встреча».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Т/с. «Побег».
00.30 «Оскар-2009». Лучший
фильм на иностранном
языке. «Ушедшие» (S).
03.05 Х/ф. «Частная собственность».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00,
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.50
00.10
01.00
02.15
03.25

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
22.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
Вести +.
«Красота по-советски.
Судьба манекенщицы».
«Профилактика».
Х/ф. «КРАСАВЕЦМУЖЧИНА» 2 с.
Х/ф. «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ» 2 с.

НТВ
06.00
08.30

«Сегодня утром».
«Кремлевские дети».
«Дети Фрунзе. Зарезанные
надежды».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «БЕГЛЕЦ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
00.35 «Советские биографии.
Владимир Ленин».
01.35 Дачный ответ.
02.35 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
04.05 Т/с. «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 23.00 События.
06.10 Д/ф. «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль».
07.30 М/ф. «Каникулы в Простоквашино», «Одуванчик
- толстые щеки».
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.25 М/ф. «Бобик в гостях у
Барбоса».
09.35 Х/ф. «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
11.50 Х/ф. «КРУГ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Х/ф. «Любимая женщина
Владимира Ульянова».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ВСЁ ВОЗМОЖНО».
23.20 Х/ф. «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
01.05 Х/ф. «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА».
03.05 Д/с. «Моменты истории».
05.10 Х/ф. «Красная императрица».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.25 Х/ф. «ГОДОВЩИНА».
12.05 Д/ф. «Франц Фердинанд».
12.15, 02.25 Великие романы ХХ
века.
12.40 Из истории российской
разведки. Люди и судьбы.
«Что может женщина» (*).
13.10 Д/с. «Как создавались империи. Византия».
14.00 «Театральная летопись».
14.25, 23.50 Х/ф. «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ» 3 с.
15.35, 20.35 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
16.00 М/с. «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф. «ОСТРОВ СОКРО-
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4 августа
17.30

18.00
18.50
19.00

19.45
20.50
21.35

22.05
23.00

01.00
01.40
01.55

ВИЩ» 2 с.
«Гениальные находки природы». Документальный
сериал (Испания). «Природная косметика и аксессуары».
Миша Майский и Марта Аргерих на фестивале в Вербье.
Д/ф. «Абулькасим Фирдоуси».
«Атланты. В поисках истины». Авторская программа
Александра Городницкого.
«Разве могут гибнуть океаны?»
Д/ф. «Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро, жизнь
свою...»
Д/с. «Как создавались империи. Британия: кровь и
сталь».
«Всеволод Шиловский. Вспоминая старый
МХАТ...» Борис Ливанов.
(*).
Х/ф. «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
4 с.
Из истории российской
разведки. Люди и судьбы.
«Кто придумал интервенцию» (*).
Д/ф. «Поэт и смерть. Пьеса о Леониде Каннегисере» 2 с.
В. Моцарт. Дивертисмент
№1.
«Гениальные находки природы».

СТС
06.00
06.30
06.55
07.00
08.00,
09.00,
09.30
10.30
13.00,
14.00
14.30
15.00
16.30,
17.30
18.30
20.00
22.00
00.00
00.30
01.00
02.45
04.45

М/с. «Питер Пэн и пираты».
Т/с. «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
М/с. «Смешарики».
Т/с. «НОВОСТИ».
21.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
12.20 Т/с. «6 кадров».
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
Х/ф. «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
13.30, 15.30 «Ералаш».
М/с. «Каспер, который живет под крышей».
М/с. «Скуби Ду, где ты?»
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
«Галилео».
Т/с. «Даешь молодежь!»
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «ОБМЕН ТЕЛАМИ».
Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
Т/с. «ЗВЕРЬ».
Т/с. «РАНЕТКИ».
Т/с. «МОЯ КОМАНДА».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
06.00 «Дом-2. Город любви».
07.00, 07.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55, 11.40, 12.00 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 11.10 М/с. «Битлджус».
12.30, 13.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ».
14.00 Х/ф. «10 ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф. «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ТИПА КРУТОЙ
ОХРАННИК».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И ТАНЦЫ».
02.55 «Два Антона».
03.25 «Два Антона».
03.55, 04.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ-2».
04.55 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00
05.30

«Неизвестная планета».
«Зеленый огурец. Полезная передача».
06.00 М/с. «Флинстоуны».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-9».
08.30, 20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ-3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «БЕССТРАШНЫЙ».
17.00, 21.00 Т/с. «ПОДКИДНОЙ».
18.00 «Еще не вечер»: «Звездные дачники».
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Формула любви».
23.30 Х/ф. «УБИЙСТВО ВОРОН».
01.25 «Военная тайна».
02.40 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.35 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».
04.35 «Дальние родственники».

Пятница, 5 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 05.20 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Фабрика звезд. Возвращение». Лучшее (S).
23.00 Х/ф. «Остров проклятых».
01.35 Х/ф. «Строптивая девчонка».
03.30 Х/ф. «Повелитель
бурь».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.40
00.30
02.30
04.15

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
«Мой серебряный шар.
Лидия Смирнова».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
«Песня на двоих. Паулс - Резник».
Х/ф. «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК».
Х/ф. «ИСТОРИЯ О
НАС».
Х/ф. «ТЕОРИЯ ХАОСА».
Х/ф. «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 3 с.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кремлевские дети».
«Наталья Ежова. Приемная дочь палача».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «БЕГЛЕЦ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.20 «Песня для вашего столика».
00.35 «Чета Пиночетов».
01.15 Х/ф. «ЧИСТИЛЬЩИК».
03.05 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ».
04.00 Т/с. «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 00.40
События.
06.10 Д/ф. «Анатолий Папанов. Так хочется пожить...»
07.30 М/ф. «Две сказки», «Веселый цыпленок».
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф. «Солнышко и
снежные человечки».
09.40 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ».
11.45 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Детектив.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Х/ф. «Женщина, мечтавшая о власти. Магда Геббельс».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «СИВЫЙ МЕРИН». Детектив.
01.00 Х/ф. «НЕВЕРНАЯ».
03.20 Д/с. «Моменты истории».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Х/ф. «ПАПА, ПАПА,
БЕДНЫЙ ПАПА, ТЫ НЕ
ВЫЛЕЗЕШЬ ИЗ ШКАПА, ТЫ ПОВЕШЕН НАШЕЙ МАМОЙ МЕЖДУ ПЛАТЬЕМ И ПИЖАМОЙ».
12.00, 23.10 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
12.15, 02.25 Великие романы
ХХ века.

12.40 Из истории российской
разведки. Люди и судьбы. «Кто придумал интервенцию» (*).
13.10 Д/с. «Как создавались
империи. Британия:
кровь и сталь».
14.00 «Театральная летопись».
14.25, 23.50 Х/ф. «НИКОЛАЙ
ВАВИЛОВ» 4 с.
16.00 М/с. «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф. «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 3 с.
17.30 «Гениальные находки
природы». Документальный сериал (Испания).
«По земле и по воздуху».
18.00 Иво Погорелич. Концерт
в Турине.
18.35 Д/ф. «Джек Лондон».
18.40 «Чему смеетесь? или
Классики жанра».
19.50 «Искатели». «Три капитана».
20.40 Х/ф. «ЛЕРМОНТОВ».
22.15 «Линия жизни».
01.10 Церемония вручения
премии «Золотой лист
2011».
01.55 «Гениальные находки
природы».

СТС
06.00 Т/с. «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 Т/с. «НОВОСТИ».
08.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
09.00, 12.30 Т/с. «6 кадров».
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 Х/ф. «ОБМЕН ТЕЛАМИ».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Каспер, который
живет под крышей».
14.30 М/с. «Скуби Ду, где
ты?»
15.00 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
16.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
18.30, 23.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ».
00.00 Х/ф. «СЕМЕЙКА АДДАМС».
01.55 Х/ф. «ЗМЕЯ И РАДУГА».
03.45 Х/ф. «48 ЧАСОВ».
05.30 Т/с. «МОЯ КОМАНДА».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
06.00 «Дом-2. Город любви».
07.00, 07.25 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
07.55, 11.40, 12.00 М/с. «Как
говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 18.30 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 11.10 М/с. «Битлджус».
12.30, 13.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ».
14.00 Х/ф. «10 ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 М/ф. «Полярный экспресс».
18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Баттл». Кастинг.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА».
02.50 «Два Антона».
03.20 «Два Антона».
03.50, 04.20 Т/с. «ДРУЗЬЯ-2».
04.50 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.00 М/с. «Флинстоуны».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-9».
08.30 Т/с. «СЛЕПОЙ-3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Т/с. «ИНСТРУКТОР».
17.00 Т/с. «ПОДКИДНОЙ».
18.00 «Сергей Доренко: Русские сказки».
20.00 «Лунные люди».
21.00 «Смертельный космос».
22.00 «Солнечная бездна».
23.00 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ».
01.40 «Сеанс для взрослых»:
«ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
ЭФИРА-2».
03.10 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».
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Суббота, 6 августа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф. «Остров ошибок».
06.35 Х/ф. «Уж кто бы говорил».
08.10 М/с. «Чип и Дейл спешат на помощь». «Гуфи
и его команда».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Вера Васильева. Секрет ее молодости».
12.15 «Среда обитания».
14.10 «Свидетели».
15.10 «Приговор».
16.10 «Человек и закон».
17.10 «Вернись, любовь!» Концерт Александра Серова
(S).
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Мясоеды против травоядных».
21.00 «Время».
21.15 «Какие наши годы!» (S).
22.35 «КВН». Премьер-лига.
00.15 Х/ф. «Гринберг».
02.20 Х/ф. «Мужчина моей
мечты».
04.10 Х/ф. «Миссия спасения: Точка удара».

РОССИЯ
05.50 Х/ф. «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 ВестиМосква.
08.20 Х/ф. «СКУБИ-ДУ-2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ».
10.05 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
16.20 Субботний вечер.
18.00 Х/ф. «ГУВЕРНАНТКА».
20.35 Х/ф. «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
00.20 Х/ф. «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ПОБЫСТРОМУ».
02.20 Х/ф. «КАК НА ЛАДОНИ».
04.35 Комната смеха.
05.30 «Городок».

НТВ
06.05 Остросюжетный детектив «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой
ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 «Развод по-русски».
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка.
18.00, 19.20 Т/с. «ГОНЧИЕ».
20.20 «Самые громкие русские сенсации».
23.05 Ты не поверишь!
23.45 Х/ф. «ВОПРОС ЧЕСТИ».
01.35 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ».
04.30 «Один день. Новая версия».
05.10 «Алтарь Победы. Катюша».

ТВ ЦЕНТР
05.10 Х/ф. «СИВЫЙ МЕРИН»
1, 2 с.
07.00 Марш-бросок.
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 М/ф. «А вдруг получится!»
09.50 Х/ф. «КОРОЛЬДРОЗДОВИК».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20
События.
11.45 Х/ф. «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
13.20 «Таланты и поклонники». Георгий Бурков.
14.55 Х/ф. «ТРИДЦАТОГО» УНИЧТОЖИТЬ!»
17.45 «Петровка, 38».
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив.
21.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ».
Детектив.
23.40 Х/ф. «ШИЗОФРЕНИЯ».
02.40 Д/ф. «Лекарство от старости».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Личное время». Юрий
Кара.
10.40 Х/ф. «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
11.55 «Острова».
12.40 Х/ф. «ВСМОТРИТЕСЬ В
ЭТО ЛИЦО».
14.20 М/ф. «Горшочек каши».

14.35, 01.55 Д/ф. «Отчаянные
дегустаторы отправляются... в эпоху Регентства».
15.35 Д/с. «Веселый жанр невеселого времени».
16.15 80 лет Елене Чуковской.
«И один в поле воин...»
16.55 Х/ф. «МАЛЫШКА
БЕСС».
18.45 Д/ф. «Через великую
Сахару».
19.40 «Романтика романса».
20.20 Х/ф. «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА».
22.45 Д/ф. «Андрей Миронов.
Смотрите, я играю...»
23.30 Т/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ».
01.30 М/ф.

СТС
06.00 Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ».
08.00 М/ф. «Приключения барона Мюнхаузена».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Соник Икс».
09.00, 15.30, 16.00 «Ералаш».
10.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
11.00, 17.30 Т/с. «Мосгорсмех».
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 М/ф. «Новые приключения Стича».
15.00 М/с. «Аладдин».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.00, 18.30 Т/с. «6 кадров».
21.00 Х/ф. «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я».
22.45 Х/ф. «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ».
00.30 Х/ф. «ЗАВОДИЛА».
02.40 Х/ф. «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ».
04.30 Т/с. «МОЯ КОМАНДА».

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
06.00 «Дом-2. Город любви».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Эй,
Арнольд!»
08.40, 09.05, 09.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
10.00 Х/ф. «Женская лига.
Банановый рай».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф. «Даже звери умеют любить».
13.00 «Сomedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00, 18.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ».
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф. «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 «АЛЕКСАНДР».
04.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
04.55 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.40 Т/с. «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
09.40 Я - путешественник.
10.10 Чистая работа.
11.00 «Сергей Доренко: Русские сказки».
12.00 «Эволюция».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с. «NEXT-2».
19.45 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА».
22.40 Х/ф. «ПРЕСТИЖ».
01.10 «Сеанс для взрослых»: «ПРЕДЕЛЬНАЯ
СТРАСТЬ».
02.55 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.50 Т/с. «ТРЮКАЧИ».

Воскресенье, 7 августа
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.20
07.50
08.25
09.10
10.15
10.35
11.30
12.15
13.20
16.10
17.10
19.10
21.00
21.20
22.25
23.20
02.35

10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Ответный ход».
«Служу Отчизне!»
М/с. «Черный плащ».
«Гуфи и его команда».
«Здоровье».
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
«Фазенда».
«Песни нашего кино».
Х/ф. «Карнавал».
«Чудеса исцеления».
Т/с. «Судебная колонка».
«Легенды Ретро FM»
(S).
«Время».
«Большая разница».
Лучшее.
«Yesterday live».
Х/ф. «Перл Харбор».
Х/ф. «Мой кузен Винни».

РОССИЯ
06.00 Х/ф. «АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ».
07.45 Семейная комедия
«ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ»
1993 г.
09.40 Утренняя почта.
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 «С новым домом!» Идеи
для вас.
11.30, 14.30 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
15.55 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф. «АЛЕКСАНДРА».
20.35 Х/ф. «ЖЕНИХ».
22.25 Х/ф. «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО».
00.20 Х/ф. «УЛИЦЫ В КРОВИ».
02.20 Х/ф. «ВСЯ ПРАВДА О
ЛЮБВИ».
04.10 «Городок».

НТВ
06.05 Остросюжетный детектив «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Космическая держава»
из документального цикла «Собственная гордость».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 «Развод по-русски».
16.05 Следствие вели....
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 Т/с. «ГОНЧИЕ».
20.20 Чистосердечное признание.
23.40 «Игра».
00.45 Футбольная ночь.
01.20 Х/ф. «МЕРТВАЯ ТИШИНА».

ТВ ЦЕНТР
04.20 Х/ф. «СИВЫЙ МЕРИН»
3, 4 с.
06.15 Х/ф. «КОРОЛЬДРОЗДОВИК».
07.50 Крестьянская застава.
08.30 Фактор жизни.
09.45 М/ф. «Змей на чердаке».
09.55 Наши любимые животные.
10.25 Выходные на колесах.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События.
11.45 Х/ф. «ССОРА В ЛУКАШАХ».
13.35 «Смех с доставкой на
дом».
14.50 «Приглашает Борис

Ноткин».
16.15 «Настоящий мужик Михаил Евдокимов».
17.20 Х/ф. «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК».
21.20 Т/с. «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ».
23.40 «Временно доступен».
00.40 Х/ф. «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ».
02.30 Х/ф. «ВСЁ ВОЗМОЖНО».
04.35 Х/ф. «Женщина, мечтавшая о власти. Магда Геббельс».
05.30 «Звезды московского
спорта». Вячеслав Яновский.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф. «СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ».
12.10 «Легенды мирового
кино». Ростислав Плятт.
12.40 М/ф. «Лоскутик и Облако». «Смех и горе у
Бела моря».
14.35 «Великие природные явления». Документальный сериал «Великий
поток».
15.30 Сферы.
16.10 Валентин Плучек.
Вечер-посвящение в
Доме актера.
16.50 Эрвин Шротт, Доротея
Решман, Екатерина Сюрина в опере В. А. Моцарта «ДОН ЖУАН».
20.05 Х/ф. «ОБНАЖЁННАЯ
МАХА».
21.55 В гостях у Эльдара Рязанова. Творческий вечер Светланы Крючковой «Между любовью и
любовью».
23.25 Х/ф. «ПО ТУ СТОРОНУ
ЗВУКА».
00.50 Другие берега, другие
жизни.
01.55 «Великие природные явления».

СТС
06.00 Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ».
08.00 М/ф. «Мойдодыр».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Соник Икс».
09.00 «Самый умный». Кадет.
10.45 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00, 16.00, 16.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
19.25 Х/ф. «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2».
21.00 Х/ф. «ЗЕВС И РОКСАННА».
22.50 Шоу «Уральских
пельменей». СоюзыАполлоны.
00.20 Х/ф. «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3».
01.50 Х/ф. «ИЗО ВСЕХ СИЛ».
03.40 Т/с. «РАНЕТКИ».
04.40 Т/с. «МОЯ КОМАНДА».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
06.00 «Школа ремонта».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Эй,
Арнольд!»
08.25, 09.00, 09.25 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
08.55 «Лото Спорт Супер».
Лотерея.
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика
удачи».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Наемницы».
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 19.30
«УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
16.35 Х/ф. «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
20.00 Х/ф. «КНИГА ИЛАЯ».
22.10 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА».
02.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.55 «Дом-2. Город любви».
03.55 «Битва экстрасенсов».
04.55 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ПАПЕНЬКИН СЫНОК».
06.40 Т/с. «ОПЕР КРЮК».
12.30 «24».
13.00 Т/с. «ДЖОКЕР».
21.00 Х/ф. «ПОЕДИНОК».
22.45 Х/ф. «КОНСЕРВЫ».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«ПОД МАСКОЙ».
03.00 Х/ф. «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ».
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«МИСТЕР КОРИЧНЕВЫЙ» ЖЕЛАЕТ СЕСТЬ
НА ШЕЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

Предоставит ли Мэрия Архангельска льготы
экстремистам и избранным коммерсантам?

«Установление арендаторам коэффициента социальной
значимости», – один
из вопросов, рассмотренных на последней сессии АрхГорДумы.
Депутаты проголосовали
«за» льготы нескольким (избранным) организациям и отдали
на утверждение мэру Павленко.
И это не смотря на то, что в списке организаций, претендующих
на льготную аренду, затесались
объединения, зарабатывающие
приличные деньги, расположенные в элитных зданиях и связанные с людьми, судимыми за экстремистскую деятельность.
Вообще, сама претензия получить льготную аренду выглядит
не больше, чем легальная «халява». Подвижники этой идеи
мотивируют свои права, льготы лишь тем, что занимаются
работой с молодёжью, военнопатриотическим воспитанием,
благотворительностью. И что
с того? Гражданская позиция, общественная деятельность – дело
абсолютно добровольное. И в Архангельске наберётся несколько сотен подобных организаций.
К тому же благотворительностью
и просветительством занимаются
многие коммерсанты. Но никто
из них до сего момента не требовал для себя преференций по части арендной платы!
Если сегодня на этом условии
дать льготы одной-двум организациям, представьте, какая завтра очередь выстроится в мэрию
Архангельска? И отказать им уже
никто не сможет. Крупный бизнесмен, кинувший пару-тройку
тысяч рублей в «гнилую» социалку может смело заявить: я благотворительностью занимаюсь, дайте мне скидку на аренду!
И попробуй после этого откажи. Сразу возникнут вопросы:
почему одним дали льготу, другим
нет. Ведь ситуации схожие, а решения разные. Неужели ангажированность депутатов так влияет?
Но коммерческий вопрос ещё
не самый страшный. Настораживает идеология и пропаганда
некоторых любителей «халявы».
Так, к примеру, к руководству Архангельской региональной общественной организации «Национальный центр славянских единоборств «Рось» близок Алексей Михайлов, который недавно был осуждён за экстремизм.
Алексея Михайлова в определённых кругах уже давно называ-

ПАТРИОТ, ИЛИ ФАШИСТ?

Закомьтесь – вот он: «Патриот» Поморья Алексей Михайлов…
«… являясь лидером клуба «Мнение патриота», умышленно, желая возбудить ненависть и вражду к евреям, к представителям иных наций (не арийской), к современному государственному режиму, а также унижения достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка,
происхождения и отношения к религии, и возбудить ненависть и вражду к лицам «неславянского
происхождения» по признаку принадлежности граждан к иной (неславянской) социальной группе, совершал активные действия, объединенные единым умыслом, по распространению литературы экстремисткой направленности среди членов клуба «Мнение патриота», знакомых и незнакомых жителей г. Архангельска».
Из обвинительного заключения, утверждённого
прокурором Октябрьского района Ненашевым

ют «мистер коричневый» и встречаться многие порядочные люди
с ним не желают, а если и приходится это делать, то происходят такие встречи без рукопожатий и подальше от глаз людских…
Чтоб потом не объясняться перед человечеством, которое ещё
в 1945 году осудило фашизм Муссолини, национал-социализм Гитлера и прочие бредни отбросов
цивилизации.
Братья и сёстры!
Далее к сведению мэра Павленко, депутатов, если они ещё
об этом не знают…
Напомним, что это было первое подобное дело в Архангельской области. Если так пойдёт
и дальше, то к воспитанию молодёжи смогут допускать и откровенных фашистов!
Суть такова: молодой человек в 2002 году книгу Истархова «Удар русских богов». Впечатлился и начал распространять. Раздавал знакомым, продавал через объявление в газетах…
По версии следствия, Михайлов
также втюхивал книги «Загадка
гибели СССР», «Почему Аллах
не любит Америку», «Мир славянских богов», «Во власти символов». Плюс мелкие брошюры
и прочую макулатуру.
Общий смысл этого чтива сводится к вопросу: кто и что мешает
русскому народу занять долженствующее его величию положение? Там же содержится и ответ
на вопрос: «проклятые евреи»,
«чёрные» и прочие неарийцы.
Вот для примера несколько идей
из этой литературы: «На выборах никогда не голосуйте за еврея,
лучше за неумного русского, чем
за умного еврея». Или такое изречение: «Язычество – это сила
и красота. Иудаизм – это сила
и уродство. Христианство – это
слабость и уродство». Перечень подобных перлов из литературы, распространяемой Михайловым, можно продолжать бесконечно. Но мы
не ставим целью задеть национальные и религиозные чувства людей.
Да и само чтиво рассчитано
на людей с большими амбиция-

ми, но без особого таланта и трудолюбия. Может быть, потому эта
литература так впечатлила Алексея Михайлова? Так или нет мы
не знаем, но то, что он дальше направил удар на закомплексованную и не сформировавшееся сознание молодёжи – факт.
Напомним, распространял Михайлов литературу в 2002 году,
а под уголовку попал в 2009-м.
Но годы, похоже, его так ничему и не научили. Сегодня Михайлов продолжает двигать чернуху,
но уже под маркой организаций
«Патриот Поморья» и пытается
вступать в переговоры с депутатами от «Национального центра
славянских единоборств «Рось»
на предмет льгот по аренде муниципального имущества.
При этом, с деньгами, судя
по всему всё в порядке – «Патриот Поморья» размещает в центре
города рекламные растяжки стоимостью около15 тысяч рублей.
И депутаты во главе с мэром Павленко, видимо, этому потворствуют! Неужели кто-то в муниципалитете решил поиграть в ролевую
игру «Третий Рейх»?
Ответ теперь за мэром Павленко. Справедливо ли давать ли льготную аренду людям
близким к экстремистам с бухгалтерией, вызывающей вопросы только лишь потому, что они
в своих речах используют слово
«патриотизм»?
Ощущение, что депутаты АрхГорДумы, голосовали «за» то ли
не разобравшись, то ли будучи
в доле. А как иначе говорить, что
они дают преимущества человеку
с лозунгами «проклятые евреи»?
Мэр Павленко, подумайте десять раз, прежде, чем принять
это решение! Ведь, если сегодня
дать преимущества одному, завтра
на нашу молодёжь обрушатся десятки таких идеологов.
Для Справки:
«Рось» расположена в здании на Набережной 96. В близлежащем подъезде проживают VIP-персоны, например, депутат Юрков. Около центра почти всегда припаркованы доро-

гие иномарки. Центр охраняется ЧОПом «Дельта». Откуда такие деньги у организации, которая просит льгот у муниципалитета? Кстати, в спортзале
«Роси» занимаются и охранники
из ЧОП «Дельта». Бесплатно?
С какой стати? Если не бесплатно, то где эти деньги? И почему
тогда «Рось» требует себе льгот
и преференций?
Редакция ИА «Эхо СЕВЕРА»
направляет запрос мэру Архангельска и спикеру Кононовой.
Срок ответа по ФЗ «О СМИ» –
7 дней. Ждите продолжения темы.
На снимке: Центр единоборств
“Рось”, в элитном (депутатском)
доме), у подъезда в смысле тачек всё круто, на вдери свидетельство того, что помещения
«якобы патриотического» клуба
«Рось» охраняет ЧОП “Дельта”.
Уважаемые читатели, вам ничего не кажется подозрительным?
Просят у муниципалитета халявной аренды, якобы бедные патриоты из клуба «Рось». То есть платить аренду, которая идёт в бюджет, а от туда на зарплату тем же
учителям, у них на это денег нет.
А оплачивать услуги ЧОП, видимо, деньги находятся?
P. S. Дело очень тёмное.
И мэр Архангельска и депутаты должны сначала разобраться, выслушать всё, проверить досконально. А потом
только давать преференции.
Слово «патриотический»
в названии ничего не значит. У нас половина коммерсов – патриоты, а добрая половина патриотов с охотой
учавствуют во всяческих националистических и иногда
даже и профашистких сходках, на их полках (как у вышеозначенного Михайлова)
присутствовали книги полные экстремисткого содержания. Почему налогоплатильщики должны содержать всю эту самодеятельность. Люди реализуют свои
амбиции, но почему их удовольствия должны оплачивать горожане?
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ЦЕНОПЛОДОРОДИЕ
В МАГАЗИНЕ «СИГМА»:

мясо «взбесилось»
и подорожало, пока клиент
шёл от прилавка до кассы
В магазине «Сигма», расположенном на улице Тимме
в ТЦ «Полюс», корреспондент
ИА «Эхо СЕВЕРА» столкнулся с невероятным скачком цен.
Пока он шёл от прилавка до кассы, мясо подорожало аж на 15 рублей. Неужели так влияет жара?
Ситуация выглядела следующим
образом. Подходит человек к прилавку. Берёт упаковку с варёнокопчёным языком. Смотрит наклейку на упаковке: расфасован
17 июля, цена – 197 рублей 61 коп.
После этого подходит к кассе,
а там ему пробивают мясо по цене
212 рублей. Как так? Продавец
в ответ объясняет: а у нас язык
подорожал, ничего не знаю.
Чтоб не создавать очередь покупатель расплатился банковской
картой, но желание отстоять свою
правоту не оставил. После разбирательств с главным продавцом
разницу в цене вернули из кассы.
Заметим, что необоснованно
собранные деньги продавцами
«Сигмы» были возвращены покупателю только после того, как
он стал возмущаться и выяснять
что к чему. Однако, во время разговоров в очереди выяснилось,
что подобный рост цен происходит периодически. И люди молча
на это закрывают глаза.

В КОРЯЖМЕ ИНСПЕКТОР
ДПС УЧИНИЛ БЕСПРЕДЕЛ

Дело было 20 июня 2011 года
в Коряжме. На улице Архангельской инспектор, суть в том, что
житель Коряжмы Алексей (имя
изменено), управляя автомобилем
Тойота Королла, двигался по улце
Архангельская. В районе дома
№ 15 указанный автомобиль был
остановлен инспектором Рябовым, который замерив светопропускание бокового пассажирского стекла (полоску в нижней части стекла шириной около 5 см.),
тут же обвинил Алексея в управлении автомобилем, стекла которого не соответствуют нормативным требованиям.
Граждане, которых Рябов так
сурово прессанул не растерялись
и грамотно составили жалобу.
– при составлении административного протокола и вынесении административного постановления нарушено право Алексея
на защиту, т. е. инспектор не допустил к участию в деле защитника (который находился с Алексеем в автомобиле) в нарушение ст.
25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и отказался внести в протокол показания свидетелей, которые были очевидцами незаконных действий Рябова,
составив административный материал с грубейшим нарушением
действующего законодательства.
Данные обстоятельства установлены решением судьи Коряжемского городского суда Незговоровой в слушаниях по делу
№ 12–51.
Теперь «разбором полёта» инспектором Рябовым займётся
прокуратура.
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«КОРОЛЕВСКАЯ ЧАША»
Рецепт от жары трёх поколений Романовых

Не только мы, дорогие мои гурманы,
стремимся укрыться
от июльского зноя,
убежав из душного города и нежась
в гамаках под зелёными кронами деревьев. Но наши-то
дачи, в основном,
здесь же, на родных
болотах – где живем,
там преимущественно и отдыхаем.
А вот царственное семейство
Романовых со всеми чадами
и домочадцами перекочевывали
на лето в свое Ливадийское дворцовое имение близ Ялты– черноморской здравницы всех времен
и народов…
Представьте себе ухоженный
парковый комплекс с аккуратными пальмами, небольшими фонтанчиками, диковинными павлинами и его жемчужиной – белоснежным дворцовым сооружением, где гармонично и уместно сочетаются строгость линий
и роскошь внутреннего убранства залов. К слову сказать, вся
эта красота запечатлена в люби-

мой музыкальной комедии «Собака на сене» и неслучайно, ведь
природа Крыма очень напоминает
Испанию, откуда родом автор этого бессмертного произведения.
Но мы отвлеклись, а между тем, наше нынешнее северное лето ничуть не уступает
крымскому, от зноя которого коронованные особы спасались
фруктово-ягодными крюшонами, рецептов которых множество, также как и ингредиентов
для них на архангельском Центральном рынке. Покупаем здесь
одну душистую дыньку, 1 кг ароматной клубники и 1 кг сахарного песка. Дополнительно припасите коньячок (1 стакан) и одну
бутылку не красного полусухого
игристого вина. Да, наша «Царская поляна» вполне оправдывает свое пафосное название!
Дыньку тщательно вымойте,
срежьте верхушечку и не выбрасывайте ее – она нам еще при-

годится. Теперь вынимайте все
содержимое и тщательно отделите сочную мякоть от семян.
Подберите высокую мисочку
или кастрюльку, в которую плотно установите нашу подготовленную дыньку и фаршируйте ее
так: слой клубники, слой сахарного песка, слой дынной мякоейти. По этому принципу «набейте» дыньку, но не вплотную,, так
как выделившийся сок можетт ее
ий
попросту разорвать! Последний
ааккорд – влейте сюда один стакан коньяка. Укройте сверху срезанной ранее крышечкой – шапочкой и на сутки уберите в холодильник. Перед подачей выложите содержимое нашей аппетитной дыньки в большой стеклянный и прозрачный сосуд, засыпьте кусочками льда, и залейте это
гастрономическое роскошество
холодным шампанским. Ну почему моя фамилия не Романова,
а всего-навсего Гурманидзе?

Кстати, вместо дыни можно использовать и арбуз, но тогда замените клубнику кусочками свежего
ананаса. А если на Центральном
рынке вы купите 1 кг вишни, два
стакана черной или красн
красной свеы, 1 литр виш
жей смородины,
вишневого
сока и бутылку сильногазир
сильногазирован-

С

САЛАТ

(ЛИСТОВОЙ)
Где купить?
пить?
трал
рынке.
На Центральном

ного «Нарзана», то сможете приготовить вишнево – смородиновый крюшон. Для этого смешайте вишню, смородину, один стакан сахарного песка, 100 граммов рома, вишневый сок и один
литр красного столового вина.
Поставьте на несколько часов
в холодильник и при подаче, влейте в крюшонницу поллитра очень
охлажденной газированной минералки.
И помните, что в одно лицо
это употреблять нельзя – алкогольное отравление обеспечено, а в жаркие деньки это особенно неприятно… Так что бегите на Центральный рынок, зовите
друзей и накрывайте для них царскую поляну!
Желаю вам приятных и романтических летних посиделок,
и даже если они проходят на шести сотках дачного кооператива – отвернитесь от грядок с картофельной ботвой и хотя бы помечтайте о юге… Ваша Амалия.

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà
Листовой салат дошел до наших
столов из Средиземноморья. Благодаря своему химическому составу, он укрепляет нервную, костную, сердечно-сосудистую системы,
а также зрение. Нормализует пищеварение, так как богат пищевыми волокнами и повышает гемоглобин. Салатные листья – отличный
источник йода. Кроме того, они так
красиво выглядят на тарелке, что
с ними все кажется вкуснее! Энергетическая ценность – 12 ккал.

МОШЕННИКИ, КАК САРАНЧА!
Они многочисленные и наглые. А граждане доверчивы. И суды гуманны…

Торговцами с огромными сумками со всевозможной утварью,
магами, целителями,
ведунами и прочими разнокалиберными «фокусниками»шарлатанами всегда была богата наша
страна.
По большей части от действий
этих мошенников страдают пожилые люди. Эти шарлатаны не гнушаются давить на человеческие
слабости и выкачивают деньги самым гнусным образом.

НЕЛЮДИ

Страна ещё не отошла от шока
после катастрофы, случившейся
на теплоходе «Булгария», а уже
появились люди, пытающиеся
спекулировать на этой трагедии.
В Архангельске появились упыри, которые ходят по домам и собирают деньги якобы на помощь
пострадавшим в катастрофе.
Играя на человеческой жалости, мошенники пересказывают историю страшной аварии

и предлагают сердобольным архангелогородцам помочь страдающим родственникам, погибших
на “Булгарии”. Не морально помочь – ДЕНЕЖНО!
Подобный случай был зафиксирован в округе ВаравиноФактория. Органы правопорядка призывают граждан незамедлительно сообщать о подобных
инцидентах.

«БЕСЦЕННАЯ» ПОСУДА

Вот иногда наши люди дверь
даже погибающему не то что сотруднику милиции не откроют –
бдят. Но находясь в ином расположении духа, готовы любому подонку и дверь открыть, и в жилище впустить. Вот, к примеру, одна
северодвинская бабушка. Добрая,
как все бабушки…
С месяц назад это было: бабушку “обул” дуэт “барахольщиков”. Сперва ей втюхали якобы
бриллиантовые кастрюли и ложки. За дорого! А потом остальную
партию убедили оставить на хранение. И не просто на хранение,
а на хранение под залог. Залог
громаднейший – будто посуда
из Ливадийского Дворца. Бабушка отдала всё, что накопила на похороны. Все бабушки в России
по традиции копят на похороны…
В раз испарившиеся 300 000 рублей и гора “бриллиантовой” посуды. Представляете какое горе
на старости лет…

Но это нам, с Вами, людям
не способным обокрасть бабушку безумно жаль старушку. А у мошенника мозг по другому устроен. У него в мозгу есть цель и эта
цель оправдывает любые средства. Так что по-сути, каждый мошенник – он как фашист.
Те же мошенники. Тот же Северодвинск. Следующая их жертва – тоже пенсионер. Там гады
наварились на 450 000 рублей.
Сейчас правоохранительные органы их ищут. Пока безуспешно…

ВЕДЬМЫ С ВОЛОГОДЧИНЫ

Но у нас ещё благодать… У соседей вологжан всё значительно
сложнее. Там видать количество

мошенников на квадратный метр
площади в нашей области столь
много, что стало им тесно. Вологодские мошенники повадились
в последнее время потрошить
нашу Архангельскую и без того
несчастную губернию. Добрались аж до самого «медвежьего»
из всех медвежьих углов – Лешуконии.
В марте этого года в сети
гастролёров-мошенниц попалась пенсионерка деревни Засулье Лешуконского района. Пожилая женщина после долгих уговоров уже слаженного дуэта согласилась снять «порчу» и пригласила в свой дом неизвестных ей
женщин. Дальше всё как во сне

было. А результат пропало всё, что
представляло хоть какую-то, пусть
даже ничтожно малую ценность.
Это преступление было весьма технологичным. Пока одна
из незнакомок входила в транс
и совершала ритуал по снятию
порчи, вторая оценивала имущество пенсионерки. Как в последствии оказалось данный ритуал
обошёлся хозяйке дома в 10 тыс.
рублей, плюс ценные вещи. Обобрав одураченную пенсионерку,
колдуньи в спешке скрылись.
Одно не учли преступницы:
из Лешуконии не так-то просто
выбраться. Взяла, короче, лешуконская земля в свои объятия,
не ускользнули злыдни! Это, видимо, местный почитаемый Леший за людей вступился. Схватил
и передал дамочек в руки родной
(и для него тоже) милиции. Тем
оставалось только не упустить…
Даже милиция не отпустила.
А вот суд, естественно он в Лешуконии, как и по всей стране
“самый справедливый в мире”…
Суд-барин: хочет отпускает, хочет упекает – взял судья и отпустил злостных мошенниц. Приговор ДВА года лишения свободы,
но УСЛОВНО! Подельнице и того
менее досталось: 1 год условно.
Фиг знает, где она справедливость: журналиста за сущую фигню упекли в тюрьму, а мошенниц, посягнувших на последнее
у нищей старушки в далёкой деревне, отпустили…

ВТОРОЕ ПОЖАРИЩЕ…
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…Или пять имён одной площади
Сурское подворье

Жители старого деревянного Архангельска
не понаслышке знали силу и мощь огня.
Не случайно особый почёт горожане оказывали пожарным, которые
были едва ли не самыми уважаемыми людьми в городе, но и это
обстоятельство от трагедий не спасало. Архангельск горел не единожды.
Очередной крупный пожар произошёл в 80-х годах XVIII века.
Он смёл плотную обывательскую
застройку, которая в то время находилась на месте современной
площади Профсоюзов. Много
имён сменила площадь, и не всегда имена эти были адекватными.
Об этом – наш разговор сегодня.

ИМЯ ПЕРВОЕ

Итак, в результате пожара образовался большой пустырь, получивший у архангелогородцев
название «Второе пожарище».
Какое-то время территория эта
оставалась незастроенной, а горожане обходили стороной это
«страшное место». Позже, именно здесь городские власти решили устроить одну из новых площадей – Театральную. В её центре
решено было начать строительство каменного здания Оперного
театра. Автором проекта был известнейший архитектор Андреан Захаров. Это была грандиозная задумка и, если бы её удалось
воплотить, только представьте,
творческие вы мои, у нашего города был бы свой «Ла Скала»! …
Но, оставим фантазии.
По личному указу Екатерины II
в 1794 году возведение театра
в Архангельске приостановили.
А далее стройка была «заморожена» совсем и очередная мечта горожан осталась невоплощённой.
Недостроенное здание переоборудовали в склад городского запаса муки на случай неурожая,
но благодаря его значительным
размерам и сохранившимся элементам первоначальной отделки
за ним навсегда закрепилось название «Оперный дом».

ИМЯ ВТОРОЕ

Именно благодаря своим внешним данным, здание играло важную роль в формировании площади, а площадь, в свою очередь, благодаря ему получила своё
второе имя – Оперная площадь.
Она преобразилась внешне через 100 лет, когда на ней построили новое здание – Сурского подворья (Да, да, то самое красного
кирпича, где сейчас квартирует
военная прокуратура). Подворье
стало доминировать в архитектурном облике площади, притягивая
всё внимание к себе.
Указ Архангельской Духовной
консистории, разрешающий его

Первомайская демонстрация 1960
года – после терракта Романова между
трибуной и демонстрантами стали
выставлять двойное оцепление. Автор
фото В.Е. Гайкин
Пожар на Смольном Буяне. Вид от теперешнего Технического университета в сторону железнодорожного моста.

строительство, датируется 7 сентября 1903 года. Первоначально Сурское подворье было двухэтажным деревянным зданием
на набережной Северной Двины,
при котором были кельи для сестёр и часовня. Это описание относится к 1904 году. Причём тогда подворье не имело своего храма. Поэтому, по приезду в Архангельск отец Иоанн Кронштадский
(основатель Сурского монастыря, в городе теперь и улица такая есть – хватило ума вернуть
её из небытия) служил в СвятоТроицком соборе и Благовещенском храме.
В июне 1906 года отец Иоанн
совершил закладку нового каменного здания Сурского подворья, где уже по проекту должен
был быть свой храм. Строительство храма завершилось к середине октября следующего года,
но освящал новое здание протоирей Михаил Сибирцев, поскольку сам Иоанн Кронштадский в это время был болен. При
освящении присутствовало много
жителей Архангельска, для которых появление нового храма стало большой радостью и великим
событием.
А в 1913 году произошло достопамятное событие в истории Сурского подворья: его посетила великая княгиня Елизавета Фёдоровна, будущая основательница Марфо-Мариинской обители,
подвижница, принявшая в лихие
и мутные годы Гражданской войны мученическую смерть вместе
с другими Романовыми.

ИМЯ ТРЕТЬЕ И НЕ ТОЛЬКО…

1920-е годы – сложный период в истории нашей страны, меняется идеология, у власти новые люди, которые стремятся всё
переделать, не задумываясь о будущем. Дорвавшись до власти,
«хозяева» спешат увековечить
в истории свои имена. Тогда-то
встал вопрос и о переименовании Архангельска, город- то был
назван в честь Михайло – Архангельского монастыря, чего допустить в то время не могли при,
мягко говоря, «специфическом»
отношении к православию. А значит, у революционеров сомнений
нет – менять имя и точка!
Предложены были в разные
годы, оцените, непредвзятые вы
мои, следующие варианты: Ломоносовск (ещё куда не шло –
прим. авт.), Михеевск (наверное, по имени ломового извозчика – прим. авт.) и Сталинпорт
(тут с происхождением названия
всё ясно – прим. авт.). Ситуацию,

скорее всего, спас сам Архангел
Михаил, прикрыв своим крылом
город, а может просто терпения
у чиновников не хватило или стало им в горлине сталинских пятилеток не до городской топонимики… Как бы то ни было, но все варианты так и остались на бумаге,
а потом исчезли в архивах
В это же время был закрыт
Сурский монастырь, по крайней
мере, последний монастырский
документ датируется декабрём
1921 года. Архангельское Сурское подворье разделило участь
обители примерно в те же годы.
Судя по сохранившимся воспоминаниям, закрытие его напоминало неравную битву и сопровождалось арестами. Как ни пытались прихожане и сёстры отстоять
последнее, что осталось от монастыря – Сурское подворье – его
«взяли» силой, разогнав монахинь. Единственная оставшаяся от монастыря малая его часть
также оказалась уничтоженной.
В это время площадь получила
имя одного из видных партийных
деятелей той эпохи, товарища Диатоловича.

ИМЯ ЧЕТВЁРТОЕ. И ПЯТОЕ.
ПОСЛЕДНЕЕ

В середине 30-х годов начинается серьёзная реконструкция
площади имени товарища Диатоловича: было снесено здание
«Оперного дома», разобрана старая булыжная мостовая. Площадь
была частично заасфальтирована. После окончания работ она
стала главной демонстрационной
(от «демонстрации», весьма популярная в то время акция как бы
добровольного «народного волеизъявления») площадью города
Архангельска и получила очередное имя. Город наш стал счастливым, но отнюдь не единственным
обладателем площади имени товарища Сталина.
В 1940-х годах, после сноса
«Оперного дома», облик площади стал переформировываться.
Отправной точкой стало здание
Сурского подворья. Удивляться
этому не приходиться, ибо в годы
Великой Отечественной войны
светская власть, с подачи Иосифа
Виссарионовича нашла общий
язык с властью церковной. Кроме того, в это здание еще в 20-е
годы был перевезён областной совет профсоюзов. Вот так, соединив практически не соединимое,
появилась у нас площадь Профсоюзов. Это название сохранилось до наших дней.
А профсоюзы, потеряв лакомый кусок недвижимости в виде

здания Сурского подворья, вскоре взяли «жирный » реванш – построенный на площади Дворец
спорта ушёл под их крыло. И самым интригующим вопросом современного Архангельска остаётся – сколько имеют с аренды Дворца профсоюзы и сколько
из этих средств идёт на помощь
рядовым членам, а сколько остаётся профбоссам?
Краеведы упоминают и ещё
об одном имени площади – Шенкурская. Но, видимо, с ним она
«пожила» совсем недолго.
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ЧП НА ПЛОЩАДИ

1 мая 1954 года, командующий
Беломорским военным округом
генерал-полковник В. А. Фролов объехал войска и поднялся
на трибуну, откуда произнёс традиционную речь. После торжественного марша частей гарнизона, началась демонстрация трудящихся города. Их приветствовали руководители города и области. Никто не обратил внимания,
когда из последних рядов колонны лесников и служащих промбанка вышел человек среднего роста в сером кепи. В его руке
был пистолет. Он дважды выстрелил в стоявших на трибуне людей. Первые пули попали в заместителя председателя горисполкома С. М. Харитонова, тут же
скончавшегося, и Д. Д. Томилова, первого секретаря горкома
КПСС. Все оцепенели. А стрелок прорывался на трибуну. Дорогу ему преградил капитан первого ранга В. В. Судейко. Террорист
со словами «На тебе!» выстрелил
в него. Офицер потерял равновесие и упал. Последовал еще один
выстрел, уже в лежачего. Случай
спас моряка.
За террористом бросился пограничник С. С. Бобков и догнал
его на трибуне, когда тот выстрелил ещё несколько раз и попал
в генерал-лейтенанта А. Н. Соловьева, помощника командующего
округом, и М. А. Огаркова – заведующего сельхозотделом обкома КПСС. Одна пуля застряла
в пиджаке первого секретаря обкома ВЛКСМ Б. С. Нечаева. После этого Бобков навалился сзади на стрелявшего. Тут же член
военного совета БВФ генералмайор Г. М. Рыбаков схватил его
за руку, в которой был пистолет,
и пригнул ее. При этом раздался
еще один выстрел. Пуля, пробив
полу генеральской шинели, ушла
в половицу.
Неизвестного стащили с трибуны и отконвоировали в вестибюль
здания арктического пароходства,
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Демонстрация в ноябре 1955 года.
В первой машине – командующий
Беломорским военным округом генерал
Фролов

где связали и обыскали. Все произошло настолько молниеносно,
что демонстрация лишь притормозила свой ход. Пострадавших,
в том числе смертельно раненого и вскоре скончавшегося Соловьева отправили в больницу. Место погибшего Харитонова у микрофона занял другой человек.
И снова над площадью зазвучали
здравицы, будто и не было никакой драмы.
А к вечеру город гудел как улей,
обсуждая случившееся. Ничего
не мешало инциденту прирастать
слухами и домыслами – никаких официальных сообщений
не было. Даже в некрологе по поводу кончины С. М. Харитонова
было написано только «трагически погиб».
Впоследствии стало известно,
что террористом был 26-летний
архангелогородец Николай Романов. Дважды судимый (за изнасилование и хулиганство) он освободился по амнистии 1953 года,
но нигде не работал. Оружие
он раздобыл просто – вытащил
на пару с братом «ТТ» у пьяного лейтенанта Бобрецова. Придя
к мысли, что жить не имеет смысла, а смерть близка (Романов считал, что тяжело болен) он решил
напоследок сделать что-то грандиозное. Замысел расстрелять чиновников на трибуне родился быстро. Его осуществлению предшествовала тщательная подготовка.
Остальное вы уже знаете. Военный трибунал Беломорского военного округа приговорил Романова к высшей мере наказания.
Источники:
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2. Е. Пащенко «Очерки о монастырях и храмах Архангельской
области».
3. Н. Федоров «Драма на площади. Бунт и покаяние Николая
Романова» (газета «Правда Севера», 1990 г.)
Фото из собраний Архангельского областного краеведческого
музея (№ 1,2) и набора открыток
«Вдоль по Набережной. Архангельск начала 20 века» (№ 3,4 –
составитель Юрий Барашков, Архангельск, 2005 г.)
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