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ЧТО В ПОЛИТИКЕ
ЖИЗНЬ? ИГРА-А-А!
Переживать ни за кого не надо – у каждого
артиста своя партитура. Но иногда
активизируются дураки, и становится весело!

на, Миронов переехал с Большой Ордынки на Охотный ряд. И ВСЁ! Было-то
делов – обычное переселение в границах
Садового Кольца.
Вроде водевиль. Да, но много народа поЭтот номер вышел в свет
верило, что с переездом у политика наступает просветление: сторонник «суверен30 ноября – за пять дней
ной демократии» Миронов переродился
до выборов в Государственв борца за счастье среднестатистических
ную Думу.
россиян. Однако едва ли Миронову даже
в страшном сне может присниться победа:
Казалось бы, выборная кампания –
всем повод надувать значимость и драться не взять власть – естественно. Это не безза каждый голос. Выборной кампании в об- образно.
Самое плохое – это когда чудо (схватиласти будто и нет: кладбищенская благоли власть, а до дупла не донесли) потеряобразность и дурной политический покой
ли сразу.
наблюдаются в течение последних месяИное дело уют! Пять лет иметь пусть
цев. «Бомбить по мозгам» политики начнут
позже – после подсчёта голосов. «Единая и скромный (7-10 процентов), но зато свой
Россия» за*бёт победным пиаром, а оппо- тёплый угол в сытной Думе! Ради такого
зиция – истериками и криками помощнее, куша можно согласно партитуре поиграть
чем вопли Курниковой на кортах Уимблдо- в оппозицию.
У коммунистов свои «шерочкина. Так каждый раз случается…
машерочки».
Дело в том, что только круглый дурак
Коммунисты претендуют на второе место
не понимае т очевидного: все п одыгрывают – кто-то главному, кто-то и главному, в Думе. И скорее всего, они цели добьются – 18-20 %. Но не в этом дело…
и друг другу. Не безвозмездно…
Для коммунистов очень важно было
Скорее всего, лдпровцы довольствуютна период выборов получить максимум
ся эфирами на федеральных телеканалах
и отданной им на откуп поляне – мочить возможных часов федерального телеэфира. И власть дала коммунистам это сча«справедливых», чехвостить обоз единоросов (персонажей типа Лужкова), орать стье, не страшась конкуренции. Ибо счаза русских и наезжать на любую заграницу. стье зюгановской партии – оно скром«Справедливая Россия» в лице Миро- ное: нужна была возможность прооратьнова (в губернии в лице Вторыгиной) че- ся, излить произведённые мозгом товарища Зю и копившиеся за 4 года гитыре года солидаризировалась с правящей партией, являясь по сути встроен- габайты выборных тезисов. Коммунистам, как и в 96-м, власть, кажется, осоной в вертикаль власти понятливой опбо и не нужна!
позицией. Но ВДРУГ, под занавес сезо-

Да и предвыборные списки КПРФ: под
узкой прослойкой относительно благопристойных персонажей окопались в готовности прорваться в Госдуму люди типа
приснопамятного пермяка Бекбасынова.
Если верить подлинности записи, прозвучавшей в «Моменте истины», то даже его
собственная жена мужа боится. Ибо уБекбасынова «руки в крови».
Кстати, у Зюганова беда – он оконфузился: пошёл дебатировать синтеллектуалом Познером, как польская конница ходила на танки генерала Гудериана. Зюганову надо было что-то попроще выбрать
типа Ситтель или Соловьёва. Познер противопоставил пролетарской нахрапистости
опыт, кругозор и интеллект . И Зюганов
сник. А под конец сдали нервы – психологический срыв стал уже плохо скрываем.
Миронов в горе – он, как и Зюганов,
переоценил свой уровень iq. Пришёл к Познеру с абракадаброй и сдулся.
Но печальней всех в эти дни Жириновскому – этих хоть Познер отымел, не западло. Жириновского же поставил в тупик
журналист из Карелии, который не запланированно и без согласования с центральным аппаратом ЛДПР съязвил вопросом
про слоган партии «Мы за русских». Просто три слова: «А как карелы?» и ВВЖ поплыл, что-то мямля про многоточие после
слова «русских»…
Ну, а хитом этой недели стал Явлинский.
Кажется, ему влом было доказывать что-то
Соловьёву.
Ïðîäîëæåíèå
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Переживать ни за кого не надо – у каждого
артиста своя партитура. Но иногда активизируются
дураки, и становится весело!
Ибо с Соловьёвым всем всё
ясно. Явлинский п онимал, ч то
и народу в час ночной его умствования не особо требовались. Перед эфиром перед Явлинским, кажется, стояла дилемма: сказать
всё и умолкнуть опять лет на пять,
или не сказать ничего, но красиво.
В результате Явлинский или косил под пьяного, или действительно был подшофе. Явлинский нёс
несвойственный для себя, но такой обычный для оппонентов лёгкий политический бред.

***

А в Архангельской губернии
вовсю к уражится м естное п олитдурачьё. На минувшей неделе в холле издательства на Новгородском, 32, народ наблюдал
пример идиотизма…

***

Жила-была доселе неизвестная и не выдающая признаков
блестящей образованности мадемуазель. У неё даже ФИО – оно
почти невыговариваемое: Снежана А тманавичус. В м инувший четверг она пошла в издательство, чтобы выступить там
на пресс-конференции…
Цель мадемуазели была такова – публично откреститься от
товарищей по партии. Снежане надо было предстать в образе страдалицы и защитниц ы самых обездоленных слоёв населения. Снежана Атманавичус решила, что эту роль уместней сыграть, надев на себя белую коротенькую гламурную шубейку. Что-то типа стриженого песца, а может, и не песца. В Китае
песцов – миллиарды! И, кстати,
большинство из них перед реинкарнацией в шубы мяукает…
Но н е в п роисхождении ш убы
«фишка» Снежаны. А в том, какую ц ену э той ш убейки з аявила народная заступница Атманавичус прилюдно. Она не моргнув глазом нищему народу объявила, что ходит в шубе за сто тысяч рублей.
В минувший четверг у Снежаны Атманавичус и её белой эротичной шубейки был«звёздный
час». Оцените драматургию: вся
из себя модная Снежана идёт
по улице. Идёт на первую в жизни
пресс-конференцию в издательство
на Новгородском, 32. А в это время…
В притаившейся поблизости
от издательства пахучей «Дисме»
два разудалых молодца совершали продовольственные покупки:
пакет муки (1), бутылка подсолнечного масла (1) и банка с кетчупом (1 – 750 граммов). Вы думаете, что парни собирались пиццу готовить? Ха!..
Снежана дефилировала в направлении издательства с западной стороны. А стильно отоварившиеся в «Дисме» чуваки надвигались с востока. В 11:03 в холле издательства произошло максимальное сближение обоих маршрутов.
«Дисма» и роскошная шуба –
это как пролетарии и буржуазия!
И ВОТ она, Р АЗВЯЗКА – со

всей п ролетарской н енавистью
обрушились на шубу продтовары
из «Дисмы».
– Ну и пиар у вас нынче
специ фический,– с нотами сочувствия произнёс полицейский,
спешно прибывший к месту происшествия.
Позднее пиар офиц иальный
агитпроп объявил «политической
провокацией». Чья провокация,
официальные СМИ не сообщили. Как обычно...

***

Численность электората в Архангельской области – 300000 человек. На выборы и в лучшие политактивные годы ходило меньше
половины. Короче, активным назовут участие населения губернии
в выборах, если к урнам придут
100 000 человек. Чтобы провести в Государственную Думу государственно важную «ГОЛОВКУ»
партийного списка «Единой России», доста точно, чтобы за неё
отдали голоса 75 тысяч человек…
Раньше 75 000 – это было легко: результат обеспечивал лояльный и дисциплинированный пролетариат северодвинской «оборонки». Масса правильных голосов тружеников «Севмаша»
и «Звёздочки» нив елировала
негативный для властей эффект
протестно г олосующего А рхангельска. Но Северодвинск заметно краснеет...

***

За «Единую Россию» в гарнизонах строем придут отдать голоса военные – это раз. Т ысяче с
лишним граждан-арестантов трёх
следственных изоляторов помогут определиться люди в форме...
Но главный резерв «Единой
России» – это армия всегда голосующих ответственно разномастных государственных и муниципальных чиновников вкупе с федеральными служащими.
А ещё дадут , возможно, голосов партии-аутсайдеры: «правые», « патриоты» и « яблочники» едва ли наберут 7%.
Если они наберут каждая по 4%,
то по законодательно закреплённому в России принципу «империале» их совокупные 12% поделят между собой партии, прошедшие думский барьер. То есть процентов шесть запросто перепадёт
и единоросам. Так, глядишь, и нагребёт партия власти по электоральным сусекам результат, обеспечивающий им гораздо больше «контрольного пакета» мест
в шестой Государственной Думе.
Сейчас все гадают: покраснеет
Архангельская область или не покраснеет. Да без разницы цвет на
этих выборах. Итог выборов в отдельно взятой Архангельской области – это лишь повод для разборок и интриг – не более.
Результат «Единой России»
сделают населённые регионы,
где и живут побогаче, и жизнь кипит, и схватка за думские мандаты похлеще, чем у нас. На крайняк «блокирующий пакет ак-

ций» Госдумы всегда готово подарить «Единой России» население Чечни (избирателей только в Грозном столько же, сколько
во всей Архангельской области),
Ингушетии, Тывы, Чукотского, Ямало-Ненецкого и ХантыМансийского округов.
Теперь про иллюзии. Иллюзия, что придя с утра, ты исключишь фальсификацию итогов. Это
чушь, ибо 59 КАИБов в Архангельске уже установлены. Это роботы, им пофиг, кто и когда.
Итак, пошла последняя неделя
выборной ка мпании. А е щё н ачалось досрочное голосование в
труднодоступных р айонах о бласти. Об этом через официальные
источники бесстрастно информировала областная избиркомиссия.
Натруженно кряхтя, старички
МИ-8 повезли членов избиркомиссий с избират ельными урнами и бюллетенями на «точки»,
разбросанные по бескрайнему
Северу. И это для нас, городских,
пустяк…
А в непроходимой проблёкшей тундре это всегда праздник.
К тому же с оказией «на точки»
попадут весточки с большой земли, свежие мандарины нового абхазского урожая… Маленькие,
но всё же радости – в кайф!
Как пить дать, на бортах будут
и пенсии, и пособия – разумеется, повышенные. Как и обещано Правительством страны –
не на*бали! И это в кайф людям…
Далее логика проста и очевидна: зачем голосовать за коммунистов, если жить, как обнаруживается, по кайфу? Зачем голосовать
за Жириновского, если и без него
весело? Зачем махровая справедливость Миронова, если справедливость – вот она, с вертолётом
прилетела?
Это мы в Архангельске политические эстеты, рассуждаем,
что счастье-то государством,
а не «Единой Россией» даровано и бюджетом оплачено. А в Заполярье холодная полярная ночь,
тундра кругом, нет RBC и «Новой газеты», и спутник уже давно
вместо Рен-ТВ ловит позитивную
«музыкалку». Это в Архангельске поблагодарить власть – значит прослыть ренегатом, а на суровом Севере нравы другие. Там
люди д о с их п ор н е с тесняются
говорить Путину спасибо, когда по кайфу что-то происходит .
Это не хорошо и не плохо – это
без эмоций. Это просто реальность – четыре тысячи досрочно голосующих имеют право на
скромную прихоть!..
И химичить тут бессмысленно – только «палиться»…
Кстати, в канун выборов справедливоросы с коммунистами
много кричали о массовых махинациях именно на досрочном голосовании. Однако…
Кричать-то кричали, а наблюдателей «на точки» не пожелали
послать. Что им 4 000 человек –
капля в море. Комфорт дороже!

26 октября СледКом
выдал в СМИ сенсацию: дескать, в Архангельске 24 октября задержаны похитители 11-летней девочки. Киднеппинг! Аларм! Ранее в области такого не было!
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Скандальное расследование подробностей раскрытия дела
о похищении ребёнка в Новодвинске!

XXI ВЕК.

КТО СКАЗАЛ, ЧТО
ГЕСТАПО В ПРОШЛОМ?
По верси и с ледствия, изложенной в выпущенном релизе,
говорилось, что 22 октября 2011го года в городе Новодвинске
по пути из дома в школу была похищена 11-летняя девочка. Спустя несколько часов на мобильный телефон её матери и деда, который занимается предприни мательской деятельностью, поступили смс-сообщения с требованиями о выкупе в размере 7 миллионов рублей за возврат ребенка.
Далее начинаются чудеса.
При т ом, ч то д ело я вно Ф СБшное, в него сразу встряла новодвинская криминальная полиция
(НКП), которая по идее должна бы всяческих «медвежатников» да домушников вычислять,
как семечки щёлкать, раскрывать кражи мобил и неистово вылавливать гоп-стопщиков. Причём встряла НКП, руководимая
лично начальником Волковым,
который, как говорят источники
«Правды Севе ро-Запада», официально находился в отпуске.
То есть делом почему-то занялась
бригада энтузиастов во главе с отпускником. Интересно, а Волков
в форме руководил или командовал по отпускной форме? Если
так, то неужто был в сандалиях,
бермудах и шубе на голое тело?
А дальше начинаются не просто чудеса, а чудеса чудесатые! Так
вышло, что без шума и пыли, соблюдая партизанскую конспирацию, без намёка на утечки, ступая по земле тише, чем крадущиеся кошки… Дивно, будто в романе
Конан Дойля чисто оперативными методами преступление было
раскрыто, а п реступники р азоблачены. Или как бы разоблачены? Или разоблачены, но не совсем те, кто был преступником?
Или как бы преступление было
как бы раскрыто с помощью как
бы оперативных и как бы уникальных методик, разработанных начальником Новодвинской криминальной полиции Волковым. Тем
самым Волковым, которого в городе за глаза называют просто:
ОПЕРВОЛКОВ. Впрочем, последняя информация, возможно,
и устарела. В связи с повышением и возвышением «ОПЕРВОЛКОВ» могло трансформироваться в «ОБЕРВОЛКОВ»…
Он не прост, этот ОБЕРВОЛКОВ – под его чутким руководством вписана новая глава в историю м ировой к риминалистики.
До упомянутого блицкрига Волкова в п рактике р асследования
киднеппинга такие скорые случаи
счастливой р азвязки с читались
исключением из правил. В училищах МВД преподаватели измучались рассказывать про комплекс
ухищрений, которые используют

при составлении коварных планов
киднепперы. Убелённые с единами преподы говорят, что как правило, преступления такого рода
отличает тщательная до мелочей
продуманная организация, которая в первую очередь направлена на то, чтобы не дать правоохранителям ни единой возможности
ухватиться за связь похитителей
с родственниками жертвы, не дать
вычислить место, где удерживают
жертву, и не попасться в руки полиции при передаче выкупа.
Но в Новодвинске местный начальник, самородок криминалистики, совершил чудо. Т ри дня
– и всех повязали. Г ений сыска
или Амаяк Акопян при погонах?
– Вот вопрос, который сегодня
мучает всех, кто берётся анализировать скупые данные об этой
странной операции правоохранителей. В этой статье мы исходим только из информации, добытой по разным каналам. Новодвинск – очень маленький город.
И в нём что-то утаить практически невозможно.
Начнём с дедушки похищенной д евочки. О фициальные и сточники оставили персону инкогнито. А на самом деле под условным наименованием «Дедушкапредприниматель» органы скрывали известного новодвинского
бизнесмена Михаила Ивановича Булынина. Он же – создатель,
чуть ли не единственный участник О ОО и г ендиректор ф ирмы
«ТЭЧ-сервис», к оторая в ыполняет суперответственные работы на трёх ЦБК области. Её специализация – работы, требующие специального лицензирования: к примеру , работы на ТЭЦ
и ей подобных объектах, жизненно важных, стратегических.
Бизнес сверхдоходный и дедушка сверхбогатый. При этом перспективы у фирмы весьма радужные – есть мнение, что конкурентов у фирмы Булынина фактически нет и на горизонте.
Радуясь у спехам д едушки Булынина, мы случайно обратили внимание на сумму выкупа
и замерли в удивлении! Г лянули
в интернет-поисковики и покрылись потом: принятый во всём
криминальном мире прайс с поправкой на доходы и влиятельность Булынина гораздо больше – нижний предел сумм, фигурировавших в подобных делах,
начинается с 7 млн. (!), НО ДОЛЛАРОВ США! Вспоминаем ещё
раз релиз следкома – там выкуп
означен также сумм ой 7 м лн.,
но только РУБЛЕЙ. Подозрения
о том, что в этом деле не всё чисто, усилились.
Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.
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МЭРУ
ПАВЛЕНКО
ЗНАМЕНИЕ!

В Архангельске введены прямые расчёты за отопление и ГВС!

На дворе стояла глубокая, как скорбь еврейского народа, северная осень: воздух был прозрачен
и свеж, чуть вечерело. В кабинете мэра
зябко поёживался
мэр – он уже осознавал, что подписывает нечто историческое.
Кто бывал в таких ситуёвинах,
тот Павленко поймёт: состояние
– как у турецкого султана Махмуда II перед последним штурмом
Константинополя (потом Стамбула, т. е. Истанбула)/
Но главные решения в жизни
и великий турецкий султан, и наш
простой мэр Павленко принимают в одиночестве и отвечают тоже
единолично.
История красочно запечатлела
раздумья Махмуда II: он вышел
из шатра и побрёл по тропинке
вверх. Это потом тот холм назвали Фенербахче (ныне центр азиатской части Истанбула), а тогда
был просто холм с видом на притихший от страха развратный град
византийского императора.
Тьма вокруг стояла кромешная:
силуэты города, чёрные воды Босфора и небо заволокло плотно.
И тут... Тучи рассосались, и луна
беспардонно ярко осветила долину с расположившимся на ней
великим османским воинством.
Махмуд II, султан турецкий, поднял взгляд к небу, чтобы вознести
молитву Аллаху…
И тут слева от просветлённого полумесяца блеснула звезда.
«Inshala! Turc! Turc! Turquicos!» –
крикнул соплеменникам султан.
Штурм прошёл удачно – следующим вечером второй Рим уже
забыл греческий язык, перейдя
на чистый тюркский.

***

Жаль, что так красочно не запечатлены мэрскими летописцами муки раздумий мэра Павленко. Но методом восстановления
событий мы можем приоткрыть
дверь в его будуары и увидеть настольную лампу IKEA, свет которой падает на стол. Кстати, что
стояло в решающую ночь на столе у султана турецкого, мы не знаем. А про стол Павленко известно всё: там два лика стоят, развёрнутые к хозяину кабинета «глаза
в глаза». «Это чтобы сверять поступки и помыслы», – всегда спокойно уверяет посетителей апартаментов всезнающий работник
пресс-службы Гудим Левкович…
Трудно переоценить значение
этих четырёх глаз, смотрящих
за мэром в минуту принятия важного решения – луч от IKEA освещал эти глаза напротив павленковских так же ярко, как луна над
древней землёй Анатолии осветила жертвенный Константинополь. Павленко смотрел на эти
четыре глаза из полумрака. И это
тоже напоминало знамение султану Махмуду II: для принятия правильного решения свои глаза показывать излишне, достаточно
видеть глаза собеседника. Г ла-
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Тереза Меджинян-Ярощик

БЮДЖЕТ
ПРОСТИТ
Зарплата руководителей
«Архоблэнерго» больше, чем
у замгубернаторов Михальчука

Областное государственное предприятие «Архоблэнерго» – считай, вся малая энергетика губернии в глубоком
кризисе.
за Медведева на фото в рамочке
смотрели заинтересованно, будто перед ним не мэр в сомнениях,
а новая версия ipad. «Надкусанное яблоко – добрый знак», – полагаем, произнёс Павленко. Глаза Путина на фото в рамочке
смотрели одобрительно, но морщинки выдавали лёгкий сарказм.
«Одобряет, но за ошибку казнит», – понял опытный в таких
делах мэр Павленко.

***

Рука мэра сама подписала жизненно важный и дюже своевременный документ. В кабинете раздался щелчок – то одним движением волевой руки мэр Павленко погасил лампочку IKEA. Глаза Путина и Медведева и счезли
во мраке осеннего вечера – они
свою миссию в тот день выполнили: г ород А нгелов б ыл с пасён – больше ни одна «собака»
не посмеет вырубать отопление,
когда среднемесячная температура в оздуха н а у лице п ять д ней
подряд опускается ниже +8 градусов по Цельсию. Мэр сделал
дело – выбил у энергетиков повод для проявления жадности,
а у ЖКХ-управкомпаний исчез
ненужный соблазн распоряжаться чужими деньгами в угоду личным интересам учредителей.

***

Чуть позже, летописец дел мэра
Гудим Левкович напишет предельно ёмко и доступно, украсив пассажем мэра один из номеров газеты «Архангельск-ГВС»
(ГВС – двойная аббревиатура:
первый смысл – «город воинской славы», второй – «Горячее
ВодоСнабжение»). Гудим Левкович, разъясняя замысел мэра,
указал так:
«В соответствии с решением
мэра Архангельска Виктора Павленко ТГК-2 – компания, которая обеспечивает тепловой энергией большую часть (93%) жителей города, вводит прямые расчёты за отопление и горячее водоснабжение с гражданами».

***

У части турецкого воинства
в той достопамятной великой битве блуждали в головах сомнения
в адекватности султана: зачем
штурмовать, если можно взять
измором – думали про себя злые
янычары. И опять сходство в ситуациях с веком XXI: управкомпа-

Точка отсчета – 13 марта 2009го года. Тогда официально объянии Архангельска тоже не сразу
а им пофиг: счётчик на вводе теп- вили: на смену директору Шубпоняли, что это не просто Распо- ла в дом показал N, значит, за N цову (постоянно и адекватно раряжение мэра, а знамение свыше. по тарифу деньги вынь да положь ботавшему) был назначен некто
Павленко – он пусть и не сулна стол.
Барковский. И после него было
тан, а просто градоначальник. И,
В итоге одних «жаба давила»,
еще три фамилии: Поспелов,
согласитесь, имеет право тре- другие чуть что – за вентиль хва- Шабалин ( успевший в а фере
бовать исполнения распоряже- тались. В итоге минувшей осенью с «Энергией Белого моря» «зания, не уточняя, как и с кем сокатаклизм возник.
светиться» и побыть одновремен***
ветовался.
но гендиректором и тут , и там),
До последнего шла битва за ци- Шевцов.
Доходило долго, но на данный момент почти до всех дошло: тадель коммунального бизнеПоследний, к слову, намедни
в настоящий момент соглашения са – УК «Наш дом – Архан- самовольно написал заявление
о «прямых расчётах» подписаны гельск», которая, как известно,
об отставке. Причин такого ухода
с 75 управляющими компаниями абсолютно на законных основани- много: впереди аудиторская прогорода. Перейдя на прямые расчё- ях подобно кенийской древесной верка предприятия, отопительный
ты, горожане ежемесячно – в на- жабе неожиданно и моментально сезон, а угля в Няндоме до 10 деразмножилась из одной большой кабря, депутаты со скрипом вычале месяца – получают допол«мамы». В де кабре « прямые» деляют из бюджета многомиллинительную квитанцию на оплату
услуг отопления и горячего водо- квитанции з а о топление и г оря- онные гарантии.
чее водоснабжение впервые поснабжения.
***
Эту квитанцию они могут опла- лучат жиль цы домов, обслужиНаходясь в кутерьме долгов
ваемых УК «Наш дом – Архантить в любом отделении Сбери финансовых перипетий (будучи
гельск» (номера 1-6 и 10-11).
банка или Почты России, а такдиректором), как раз в разгар бурже в круглосуточных терминалах Именно их и должны оплатить го- ного окунания тогда еще министра
Сбербанка без комиссий и без рожане. В случае возникновения Орлова (на одной из недавних сескаких-либо вопросов и спорных
очередей.
сий) лицом в бедовые сферы ТЭК
***
ситуаций необходимо обращать- и ЖКХ Шевцов не подавал волВ чём же эпохальность, спрося в муниципальное учреждение
нительного виду. В перерыве сессит дотошный читатель люби«Информационно-расчётный сии совсем рядом от областного
мой газеты? Всё гениальное про- центр», который по поручению
Собрания в ресторане «Какаду»
сто. Раньше вы платили за тепло, мэрии по договору с ТГК-2 и с со- (экс-«Летучий Голландец») он разпереводя деньги на счёт управгласия УК «Наш дом – Арханмеренно изволил откушать, потчуя
компании. Допустим, это была
гельск» выставляет «прямые кви- спутницу комплексным обедом, по1000 р ублей. Р овно э ту т ыся- танции» за отопление.
сле которого оба, отяготив желуд***
чу управкомпания должна была
ки, расслабились в модерновых инГраждане, давайте выпьем терьерах заведения и насладились
переводить на счёт поставщика тепла – О АО «ТГК-2». Пол- на радостях и не будем заданеторопливым падением осенней
ваться вопросом о том, поченостью и беспардонно замылить
листвы за окном.
ваши деньги, предназначавшие- му не сделали умного хода наши
Хотя н е отрицаю, что все это
ся «ТГК-2», – таких отморозков власти чуть раньше. Да потому, могло привидеться мне при почто мы не турки – у нас ментали- пытке словить вилкой ускользаюв Архангельске не нашлось (они
тет д ругой! У н их л уна п освети- щий артишок. Он подло спрыгивал
были в других регионах). Поморы – народ хитрый: деньги не кра- ла – они всё поняли. А у нас сна- и елозил, нагло давая понять, что
чала надо гору найти, потом вылись в общедоступном смысле
не попадется на крючок. И вот изслова, деньги слегка придержива- нуть из пруда рака. Заставить себя вестие: гендиректор Шевцов самолись. Дензнаки придерживались не съесть его с пивом, отнести бе- ликвидировался в духе лондонских
месяца на два, на три или на пол- долагу на погибель на найденную денди с английским душком. А как
года – мера наглости у всех раз- гору. И дождаться, когда от ужа- был представлен сей управленец –
ная. Стандартная многоподъезд- са этот рак на горе свистнет. Рак толковый и редкого таланта юноная девятиэтажка – это более со- на горе свистнул – вот сигнал
ша! И что? Взял и исчез, подстатен тысяч рублей платы за тепло к действию. А всё, что не свист
вил губернатора Михальчука, так
в месяц. Согласитесь, идеальный рака, – это советы, их можно слу- нахваливавшего его. Ай-яй, позора
беспроцентный кредит для побоч- шать/можно не слушать.
будет на всю деревню. Вот и верь
ного бизнеса владельцев славных
потом этим опарышам неблагодарТеперь жильцы ным, юнцам неспелым.
архангельских УК. Главное, что
будут сходу попредлог был «*у й проверишь».
***
Дескать, «жильцы не платят сво- нимать, за что им выставлен
Вернемся немного в историю
евременно, вот и не получают сво- счёт, и к ак н акручены ц иф- предприятия, активы котороры. А многоступенчатая про- го н а 1 00% п ринадлежат П раих денег энергетики!» – краснея праведным гневом, объясня- верка правильности начисле- вительству Архангельской обли в управкомпаниях. Вероятно, ний – со стороны УК, ТГК-2,
ласти...
мэрии и активных, экономврали, но это проверить трудно.
Ïðîäîëæåíèå
И энергетики в Архангельск пона- ных граждан – позволит изíà 5 ñòð.
ехали упёртые – хоть ссы в глаза, бежать недоразумений.

P.S.
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Окончание,
начало на 2 стр.
Ведь 7 миллионов рублей для
такого «дела» – фигня, у нас
«откаты» н а р емонтах и с троительстве и те в разы больше…
Допустим, что мы не гении
сыска, к ак ОПЕРВОЛКОВ,
но упорства не занимать, и мы
расследуем дальше. Провели
неделю вечеров в Новодвинске,
со всякой публикой, интересной
во всех отношениях, пообщались. Про Волкова много узнали: неоднозначное в Новодвинске отношение обнаружилось
к волковским последним подвигам – делюге Буняева и раскрытию благодаря позднему раскаянию наркомана Голицына некоего «Преступного заговора трёх».
Но это манёвры из волковского
прошлого, не будем о грустном…
Нынче б ывшего о пера Волкова, а ныне солидного начальника новодвинской криминальной полиции часто видят за душевными, почти братскими беседами с п редставителями, к ак
говорится, «определённых кругов». Оперативную работу ведёт ОПЕРВОЛКОВ – скажете
вы? Очень может быть, но тогда это опять его ноу-хау . Оперативная работа публично, когда на столике бутылочка и душевный (так, что полгорода
слышит) разговор. И незыблемые места для «оперативных»
рандеву, прямо скажем, специфические. Это бары «Эллар»,
«Маячок» и «У ют». Спросите
через одного у новодинцев, чьи
это бары. И вам опрошенные горожане сразу покажут распальцовку, характерную для местных
братков. Одних, значит, в тюрьму. А с остальными за стол?
Мы не утверждаем, но кажется, что это чем-то напоминает
не то коррупцию, не то «крышевание»…
Но всё это факты с субъективным душком. Каемся, что можем
и ошибаться…
Настала пора озвучить факты без налёта субъективизма –
просто голые, как ноги новодвинских проституток, ФАКТЫ!
Суббота, 24 октября, Архангельск. Операция по захвату
негодяя киднеппера. Это народу по «ноня-ТВ» показали спецоперацию. Наше мнение, что телезритель у видел д ешёвую п остановку!
А вот как на самом деле всё
было: не успели полицейские
подъехать к гаражу в Архангельске, как ворота его открылись…
И на улицу вышли двое: хорошо
одетый, спокойный, не пьяный,
не укуренный, чистый парень
и ухоженная, без намёка на насилие, без синяков и ссадин та
самая «украденная» у дедушки
Булынина де вочка! В э той м изансцене мало что напоминало
сюжет о похитителе и похищенной. Девочка сразу же направилась в полицай-мобиль…
А парень мирно, без слов
и поползновений к сопротивлению и быкованию лёг на землю. Лёг на сырую землю и сам
заложил руки за голову . Если
разобрать с итуацию п роцессуально, то и повода к задержанию не было. Ибо он так же,
как и нагрянувшие полицаи, мог
оказаться с пасителем, н о оп ередившим служивых. Этот вариант в описанной мизансцене
полицаями даже не рассматри-
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Скандальное расследование подробностей раскрытия дела
о похищении ребёнка в Новодвинске!

XXI ВЕК.

КТО СКАЗАЛ, ЧТО
ГЕСТАПО В ПРОШЛОМ?
вался! И тут начинается новодвинский полицейский триллер.
Детям до 16-ти читать не рекомендуется!
Судьба парня, что вышел
с девочкой и сам лёг на землю под ноги полицаям, печальна и пробирает на слёзы… Это
был 29-летний Алексей Цветков. Парня полицейские сразу –
ХВАТЬ. И это «хвать» было вовсе не попыткой помочь встать
с сырой земли – это было жёстко! Хвать – машина – «обезьянник» на архангельской улице Карельской (где бывший У БОП)
– «закрывашка» на трое суток.
В жизни Цветкова это были самые страшные трое суток – АД.
Он увидел кровавый ад! И, как
мы полагаем, мог даже молить
о том, чтобы убивали его гуманно, без пыток…
Констатируем факт: Цветков н а з емлю ло жился ч истый
и невредимый. Потом были трое
суток в руках полиции… А затем
убойный по своей сути факт –
Цветкова потребовалось по закону водворять в следственный
изолятор. Ибо так называемый
«малый суд» по мере пресечения суть дела не рассматривает. Цветкову, учитывая тяжесть
вменяемого преступления, дали
меру пресечения – арест . Короче, доставили Цветкова к воротам СИЗО 29/1, что на улице Попова, 2 2. И перед глазами тюремной охраны предстал
уже не чистый и вовсе не здоровый парень Цветков. Охранники тюрьмы увидели то, что
хип-хоп коман да «Н АГАНО»
в одной из композиций называет
«ЧЕЛОВЕК-МЕСИВО»!
Говорят, что даже видавшая
всякое администрация изолятора обалдела. Обалдела и… Отказалась принимать Цветкова без
акта медосвидетельствования,
в котором были бы перечислены все травмы. Это было сделано, причём стандартного бланка
для описания состояния Цветкова докторам не хватило. Как так
получилось, что арестовывали
полицаи чистого и невредимого
Цветкова, а в тюрьму доставили
чуть ли не фарш из Цветкова?
Настала пора неудобных вопросов. Где пытали? Зачем пытали? Осознавали ли, что вскроется? Боялись ли возмездия закона? Наслаждались ли при виде
мяса и крови? А труды доктора
Менгеля ч итали в о ригинале
или в переводе? В чём признался Цветков? Неужто в том, что
вместе с племенем маори ел капитана Кука?
Программа максимум – скандалы, интриги, расследования…
Это ещё не всё. У жасы Поморья
на страницах «Правды СевероЗапада». Э то м ожет сл учиться
с каждым!
На следующий день в одном

из спортзалов Новодвинска в присутствии множества тренирующихся парней был задержанАлександр Романюк. Как нам рассказали, его «брал» лично оперВолков с опергруппой. Интересно,
а Волков уже вышел к тому времени из отпуска, или продолжалась самодеятельность?
Взяли молодого парнишку Романюка жестко. Иначе полицаи,
видимо, Волковым не обучены!
Жёстко, но свидетели говорят ,
что из спортзала Романюк выходил сам, телесные покровы его
были чисты, зубы целы, нос находился на положенном месте… Так
было, когда выводили!
А дальше Романюку судьба
уготовила то же самое страшное испытание, что и Цветкову:
машина – Новодвинское ГУВД
– улица Карельская в Архангельске – трое суток обезьянника – санкция суда на арест – ворота СИЗО 29/1 на Попова, 2 2.
Вы уже, наверное, по логике повествования и сами догадались,
что сцена с отказом тюремного
начальства принимать очередного
«человека-месиво» повторилась.
Зачем тюремному начальству этот
«геморрой» – раз за разом полиция привозит им избитые тела молодых парней и просит принять
«по чесноку». А ну как прокурор
явится внезапно – что будет говорить «гражданин начальник»?
Плести чушь про «сам упал,
и так 33 раза? » Всё ясно – тюремное начальство требованием о п одробном м едосвидетельствовании п ерестраховывалось.
Так мы, журналисты, узнали суровую правду!
И снова возникает вопрос:
когда Романюк мог успеть так
страшно «занедужить»? Спортсмен, не пропускавший ни одной
тренировки в устоявшемся за долгие годы постоянных занятий графике, в друг т оже п ревратился
в «человека-месиво».
Полиция порой умеет поразить
и не только жесткостью. Иногда
и наивной дурью удивляет. Очередная мизансцена со слов свидетелей такова: знаком ый н ам
по задержанию Романюка спортзал в Новодвинске. Т уда через
пару дней после задержания Романюка тихо зашёл новодвинский участковый Галышев. Вроде ничего удивительного: зашёл
и зашёл. Поразило предложение участкового – со слов свидетелей с тановится я сно, ч то
полицейский попросил администратора клуба подписать бумагу о том, что до прихода полиции
в день задержания на Романюка упала штанга, прокатилась
по нему, в резуль тате чего тот
и мог получить увечья. Администратор отказала в просьбе и напомнила (на всякий случай), что
Романюка з абирали а бсолютно
здоровым.

Далее можно повторить все те
вопросы, что задавались нами после описания истории мучений
Цветкова…
Говорят, что доказательством
преступной связи Романюка
и Цветкова стал телефонный номер Александра в телефонеЦветкова. И факт знакомства между ними в детстве. Обалдеть, какая фактура. Это даже на косвенные доказательства не тянет. Кто
не знает друг друга в Новодвинске
в границах своего и пары соседних дворов? Каких только номеров
нет в наших телефонах… Вот у нас
в мобильниках хватает телефонов,
принадлежащих тем людям, которые в своё время были осуждены.
Так что, нас тоже надо было по их
делам тягать к следователю?
Сегодня по городу Новодвинску разносится слух, что организатором киднеппинга является
некая организованная структура.
По городу слухами ходят грязные
инсинуации про весьма уважаемых в Новодвинске людей – спортсменов с боевым прошлым, имеющих работу, влияние и стабильный, пусть не такой, как уВолкова, заработок. Откуда инсинуации
с сильно извращёнными материалами «секретного» дела попали
на улицы Новодвинска? Где расположен сливной бачок?
Мы склонны полагать, что
сливной бачок отнюдь не в СледКоме, а в полиции Новодвинска.
СледКом тут ни при чём – там железный занавес опущен наглухо.
Мы попробовали сунуться за подробностями, услышали только
одно: «тайна следствия». Сдаётся нам, что СледКом в этой истории банально подставлен «дезой»
и пущен коллегами правоохранителями по ложному следу…
А ещё в Новодвинске нам люди
поведали весьма щепетильную
версию происходящего…
У Булынина е сть с ын, н о о н
пока не проявил себя как возможный преемник на посту руководителя фирмы. А внучке 11 лет.
А случись что со стареньким дедушкой, кому достанется процветающий бизнес? Окружению…
Так вот, до этой истории окружение у Булынина было одно.
И, как говорят люди в Новодвинске, весьма приличное и обходительное. А п осле в ышеописанной печальной истории окружение как-то резко сменилось. И что
самое интересное, люди говорят,
что в новом окружении – сплошь
закадычные друзья того самого
бывшего опера, а ныне начальника Волкова. Встречаются, вероятно, и те, с кемВолков проводит «оперативную работу» в барах «Эллар», «Маячок» и «Уют».
Кто не дурак, тот понял, к чему
мы клоним. А дуракам (допустим,
что и такие имеются) всё знать
и не важно. Продолжение, надеемся, следует…

МЕДВЕДЕВ
МЕРКУЛОВУ
НЕ УКАЗ?
ООО «УК Соломбала-1»:
ощущение, будто бы
разворачиваешь конфетку,
а внутри – гниль

Жители дома по ул.
Красных Партизан, 19/1,
что находится под управлением УК № 9 «Наш
дом – Архангельск», обеспокоены не на шутку
и говорят: «Наш дом пытается захватить конкурирующая управляющая
компания ООО «УК Соломбала-1», даже протокол переголосования
показывают.
Как проведено это переголосование – тема, покрытая мраком.
Мы, например, в нем не участвовали. Е сли т ак п ойдёт д альше,
пришлые управленцы пустят нас
по миру. Мы уже видели тарифы
от господина Меркулова – они
за гранью добра и зла».

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

ООО «УК 9 «Наш дом – Архангельск»: стоимость квадратного метра за содержание и текущий
ремонт – 10,27 руб., за капитальный ремонт – 3,60 руб.
ООО «УК Соломбала-1»: стоимость квадратного метра за содержание и текущий ремонт –
15,44 руб., за капитальный ремонт – 4,50 руб.
Президент Дмитрий Медведев
во всеуслышание запретил повышать тарифы до 1 июня. Или
директору «УК Соломбала-1»
товарищу Меркулову и Президент не указ? Как говорят сами
жители дома по Красных п артизан, 1 9/1, за в ремя р аботы
«Наш дом – Архангельск» сделал немало.
У людей вопрос: «Соломбала»
хочет зайти на готовый дом, просто собирать с жильцов деньги,
ничего не делая?
И еще один момент: с 1 о ктября 2011-го года «Наш дом – Архангельск» перешел на прямые
расчеты с ТГК- 2. Почему этого
не сделала «УК Соломбала-1»?
С какой целью «Соломбала»
создала свой расчетный центр?
На этот вопрос пусть каждый
собственник жилья в этом доме
для себя ответит сам.
Что касается вопроса о законности проведения переголосования, это будет решать суд.
Не исключено, что «УК Соломбала-1», как нам кажется, занялась самоуправством (кстати, эту
статью Уголовного кодекса никто
не отменял). Поэтому нельзя исключить того, что от этой УК начнут приходить квитанции. Мы хотим предостеречь жильцов: таким о бразом в в аших п очтовых
ящиках могут оказаться двойные
счета. И нельзя исключать того,
что, оплачивая квитанции «УК
Соломбала-1», по отношению
к своей управляющей компании
вы будете являться должниками,
а ваши деньги уйдут на личные
нужды н ечистоплотных у правленцев.
Будьте внимательны, чтобы
не стать заложниками чужих интересов!

30 ноября 2011 (№47)
Окончание,
начало на 1 стр.
ОАО «Архоблэнерго» пока
вырабатывало электроэнергию,
успешно держалось на дотациях,
которые покрывали в разы более
дорогую себестоимость. Но как
только к электроэнергии прибавилась выработка тепловой, здесь
и начались перебои. Из «Белого
дома» заоленьего шли сигналы,
по которым за всего 2,5 года четыре директора сменилось в «Архоблэнерго». Казалось бы, все
логично. Есть долги – иди долой!
Но иногда приходит в голову анекдот: если пятый муж бьет по роже,
может, дело не в муже, а в роже?!
В первый раз с криком «Спасайте
– тонем!» представители «Архоблэнерго» обратились к областным депутатам год назад. Мол,так
и так, случился кассовый разрыв,
дайте госгарантий на 140 миллионов из бюджета для получения
кредита. Всякое бывает, предприятие расширилось, встаёт снова
на ноги. Дали.
Хотя раньше хватало им
и на кредиты, и на закупку топлива, и на модернизацию оборудования. Но вдруг в этом году приходят за гарантией уже в 440 миллионов. И это после того, как случилась в феврале Няндома (вся
система теплоэнергетики в городе зависит от «Архоблэнерго»).
А на последней сессии в третий
раз уже просили «живых денег»
примерно 62 миллиона, ибо угля
в Н яндоме о сталось д о 1 0 д екабря. Даже делами «возбудились»
на управленцев няндомских.
Но ничего не меняется. То случайно (!) протащили уголь мимо пункта назначения до Обозерской,
то запастись топливом не могут
нормально. И никто не наказан.
Ну прямо порча напала. Думаю,

Гена Вдуев

В прошлом номере
«Правды СевероЗапада» руководитель фирмы «Формоза» Олег Лобода
рассказал, как добился успеха и почему имеет право считать, что его «жизнь
удалась»!
Невероятное о ткровение с тало шоком для архангелогородцев.
Ужасом от неожиданного прозрения накрыло многих.
Напомним, в материале «Пипл
хавает». Дензнаки колбасить
легко. Жизнь удалась» («Правда Северо-Запада от 23 ноября
2011-го г ода) Олег Л обода о ткрыл т айну б изнеса и р ассказал
в подробностях о том, как можно д елать де ньги и з с ущего г овна! «Продал говно, срубил бабло» – откровения гения сражали
простотой, которая, как известно
хуже воровства! И не е*бёт Лободу этика, засунута глубоко совесть: торговать говном – не значит н арушать з акон – с покойно
в роденовской позе мыслителя
излагал теории жизненных ценностей Лобода из «Формозы».
Лобода считает себя гениемодиночкой. Он влюблён в Олега
Тинькова за его фразу «Я один
такой». И как у всякого одинокого гения, у Лободы в недрах его
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БЮДЖЕТ ПРОСТИТ
Зарплата руководителей «Архоблэнерго» больше,
чем у замгубернаторов Михальчука
дай схожу к бабке, чего толкового
посоветует, объяснит, что за диво
такое с предприятием. Душа-то
болит за них, за область, за каждую людинушку. Рвётся из нутра
неистовая скорбь. И бабка-то
мне понарассказывала такого,
что не поверила ей. Думаю, специально дурит меня, деньги высосать решила. Но по секрету иногда кромешная мысль нет-нет, да
зайдёт в голову.
Думается мне про своеобразный метод социального шантажа. Как зарабатывают те, кто инвалидов выставляет на паперть
для с бора д енег? Б едолагам к инут плошку-другую супа, а весь
навар оседает в кармана х в оротил. Д а е щё п од о граниченных
какую социалку да льготу выбить можно. На жалость всегда
пробивают такие темы. Никаких
сумм не жалко. Особенно когда
не из своего кармана дербанишь.
Но я все же отпускаю эти глупости. Прочь из головы. Тьфу-тьфу.
Не понимаю, откуда и лезет это
инакомыслие.

***

Что там на самом деле творится,
мы прямо догадаться никак не можем. Казалось бы, при дотациях
на покрытие дельты Э уходит примерно 950 миллионов, на дель ту
Т – 150 миллионов. А чистая выручка от потребителей – 400 миллионов. Имея оборот в полтора
миллиарда, можно вполне себе
нормально научиться зарабатывать, а не отрабатывать и доказы-

вать расходы на бюджетную зарплату. Почему при всех утверждённых тарифах не мо гут организовать производство, остаётся
невиданной загадкой.
Говорят, часть полученных гарантий уже освоена. А на погашение кредита придётся провести перекредитовку. Все помнят,
к чему такой мыльный пузырь
привел в 2008-м году. Вот только
когда все долги из бюджета спишутся, рублём заплатит несчастный налогоплательщик. Может ,
мой процент отчислений и не прокормит предприятие. Но все вместе именно мы содержим чиновничий аппарат. Как говорят в народе, с каждого по рублю –Шевцову на обед в «Какаду».
Надрыв недовольства случился на последней сессии Архан-

Председатель Комитета по бюджету и налогам областного Собрания депутатов Андрей Бральнин:
«Заработная плата у руководителей и замов выше, чем у замгубернаторов. В фев рале, когда
Няндома замерзал а, зарпл ата
выросла. Наверное, еще и премии
получили за сверхурочные».

гельского областного Собрания депутатов. Сначала выступила с предложениями принять
изменения и дополнения в бюджет министр финансов Усачева, вслед за которой слово
взял председатель контрольносчетной палаты Дементьев.
Он с трибуны заявил о провалах. Но куда интереснее выводы
и предложения по итогам проверки ОАО «Архоблэнерго».
Сразу во втором абзаце видим: «Проверкой установлено
завышение объёмов потребления электрической и тепловой
энергии, в связи с чем допущены
необоснованные р асходы с убсидий областного бюдж ета на общую сумму 225,5 миллионов рублей, повсеместно установлено
несоблюдение нормативов списа-

«Я ЛЮБЛЮ БАБЛО, А БЫДЛУ
НУЖНО ГОВНО!»…
Очередные откровения Олега Лободы из фирмы «Формоза» в новом эксклюзивном интервью
яркого представителя российского бизнеса корреспонденту «Правды Северо-Запада»
«Формозы» проснулся синдром
Заратустры. Ему нет дела до многих: клиента, производителя, покупателя. Рассудил формулу мироздания Лобода: п окупать г овно – удел слабых. Делать деньги
из говна – доля гениев. Он думал
неделю, ему понравилось, что, пожалуй, лучшая газета региона печатает с ним, продавцом говна,
интервью. Да ещё и с публикацией паспорта и названия любимой
фирмы, пусть и говнодавки). Короче, он позвонил. Томный голос
молвил: «Я готов ещё» (не уточняя, что именно). Короче, в этом
номере – продолжение прошлого разговора…
«ПС-З»: В прошлый раз Вы
признались, что торгуете говном. Но ценники у Вас немаленькие… Почему так дорого говно,
которым Вы удовлетворяете запросы потребителей?
Лобода: Хы! Конечно, цены
немаленькие. Но Вы поймите
и меня… Я за копейки в говне пачкаться не собираюсь! Я – элита бизнеса. Сообщество класса
«Люкс».
Говно тоже надо уметь продать.
Вот я бы написал: продается говно, стоит три рубля. Кто б его купил? Ведь поймите, что народ
у нас хоть быдло, но даром и ему

говна не толкнешь. Вот и приходится клеить известные этикетки
известных фирм, чтобы говно выглядело «конфеткой».
«ПС-З»: Интересно получается. И какие наклейки у Вас нынче в ходу?
Лобода: Да все те же, что и десять лет назад. Стабильность
в традициях – так, кажется, говорят пивовары Баварии. Я, кстати, там был и свидетельствую,
что традиции порой важнее креатива. Собаку Павлова помните?
Вот я как Павлов: одно и то же,
одно и то же – и сучка подопытная слюной истекает. Бренд – это
сила: с ним любое говно до активного слюноотделения, как у собаки Павлова, доводит людей.
«ПС-З»: Кто бы мог подумать…

Лобода: Не надо Вам думать.
В этом городе думать получается
только у меня! Я научился говно
за системы навигации выдавать –
единственный в мире допёр! А теперь готов к написанию диссертации с описанием забавного зрелища, как взрослые люди приходят и тычутся, как слепые котята! Стоят посреди зала и бубнят:
«Что бы взять, как понять?»
«ПС-З»: Так ведь люди не разбираются… Наверное, совета часто просят?
Лобода: Ага, муйню всякую
спрашивают. Какой размер–
такое, бывае т, спрашивают!
А я честный – я не *уями, я говном торгую . *уями резиновыми
Донской торгует. За *уем – это
к нему, он на них деньги делает.

ния топливных ресурсов, применяемых при формировании тарифа, что привело к потерям областного бюджета на сумму 31,8 миллионов рублей, необос нованная
выплата подрядчик ам за выполненные работы по объектам капитального строительства на сумму 25,4 миллионов, что привело к увеличению убытков общества». И так далее на 8 страниц.
В свою очередь, яростно выступил депутат Аннин, предложивший поправку, суть которой в следующем: не напрямую «кормить»
предприятие, а, например, погасить дебиторскую задолженность
бюджетных организаций, выделив
субсидии муниципалитету.
Но послушное большинство
проголосовало против здравой
идеи.
А я правильный!
«ПС-З»: И не стыдно Вам обманывать покупателей?
Лобода: Никогда не обманываю. Они сами обманываются.
Хотят быть крутыми? Их право.
Считать себя крутым и покупать
говно – и это тоже их право.
«ПС-З»: Не боитесь, что раз
обманете, два обманете, а в третий к Вам уже никто не придет?
Лобода: Я ничего не боюсь.
Мне нет равных по умению толкать говно. Я дома во всю стену баннер повесил: «Довольный
клиент – мертвый клиент»! (заливается гоготом).
«ПС-З»: Вы что, их там еще
и убиваете?!..
Лобода: Нет, я ему толкаю говно. А умереть от говна или жить
счастливо – это человек решает
сам! Би-и-из-з-нес-с-с!

P.S.

О том, какое оно
– самое б ольшое
говно на земле? Об этом Олег
Лобода обещал рассказать
в следующий раз…

ОТ РЕДАКЦИИ
Заметим, что и при второй
беседе мы не смогли понять,
снесло и ли н е с несло у Л ободы крышу. Поэтому на всякий
случай вновь проверили документы, подтверждающие,
что наш собеседник действительно Олег Лобода, а фирма
«Формоза» зарегистрирована на него. Все оказалось, как
и в прошлый раз: и Лобода настоящий, и «Формоза» с говном тоже настоящая.
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Владимир Яковлев,
кажется, решил войти в «Книгу рекордов
Гиннеса» как стратег,
ведущий самую длительную в истории человечества войну.
Хотя, признаться, до продолжительности пунических войн или
арабской и нтифады е му е щё д алеко. Так что едва ли имя Яковлева украсит книгу рекордов.
А вот в учебниках по психиатрии,
по всей видимости, новая глава
может появиться.
Не только архангелогородцы,
но даже нервные архангельские
собаки и те уже знают , что последний год «выдающийся управленец» Яковлев прожил в жёстком противостоянии с ОАО «Молоко».
При этом весьма характерный
нюанс: ОАО «Молоко» никакому
Яковлеву не противостоит.

30 ноября 2011 (№47)

ОРАТОРИЯ* «БЕЛЫЙ ПОРОШОК»
Премьера отменяется! Разоблачитель молочной мафии пропал.
Экс-управдиректор ОАО «Молоко» Яковлев объявлен в розыск!
действительности и, по всей видимости, являлось набросками фантастического романа, в дирекции
ОАО «Молоко» готовы наконецтаки в ыписать Яковлеву Б лагодарность. Благодаря ему не потеряли бдительность, постоянный
напряг держал в тонусе, а система защиты бизнеса стала одной
из самых совершенных в регионе.

ВСЁ КРУГОМ ПРОДАЖНОЕ,
ВСЁ КРУГОМ
ВРАЖДЕБНОЕ…

Лес рубят – щепки летят . Так
и от «военных действий», развёрнутых Яковлевым, пострадали те,
кто никакого отношения не имел
кончается фантастика и начинак обидам Яковлева на Петрова. ным и омрачающим жизнь стало
ются аллегории, и в каком месте Все упомянутые выше ведомства, эпистолярное творчество Яковлева. Ему намекали, с ним пытапроходит граница между творче- надзорные инстанции и органы
ством и сентенциями, больше на- власти были заподозрены Яков- лись разговаривать. Но за периодом затишья неизменно следопоминающими бред.
левым в продажности и обвиневала п олоса о бострения. В и тоЯковлев хорошо усвоил строТЁПЛЫМ ДЕНЬКОМ ЛЕТА
ны в мягкотелости.
ки закона о том, что все его жало2010-ГО…
бы, даже самые нелепые, должны
Эта эпопея полна парадоксов
21 ноября 2011-го мировой судья четвёртого
и метаморфоз. Периоды нервно- фиксироваться, по ним будут проходить проверки. Вот тут-то проучастка Ломоносовского округа города
го спокойствия сменяются обострениями, обострения – депрес- явились у Яковлева способности
Архангельска А. Л. Вальков объявил в розыск
сиями. Много крови выпито, ещё волшебника – о бычный а дресподсудимого Яковлева Владимира Анатольевича
ный справочник, миссия которобольше нервов измотано.
Непомерно высока оказалась го – помогать людям, в его руках
цена права, которым воспользо- превратился в грозное оружие.
Пуще д ругих н е п овезло Р о- ге руководство О АО «Молоко»
вался руководитель О АО «Моспотребнадзору… Его сотрудники, и л ично ру ководитель п редприДЛЯ СПРАВКИ: ЕСЛИ
ятия Владимир П етров обратилоко» Владимир Петров, увовидимо, оказались повинны пеВОЗНИКНЕТ ЖЕЛАНИЕ
лив тёплым летним днём 7 июля
ред человечеством и Яковлевым лись в правоохранительные орИЗВЕСТИ КОГО-ТО…
2010-го года управляющего див том, что не притащили в коро- ганы и в суд. И ставшая для мноВот почти полный перечень ор- бочке тараканчиков и не утопили гих очевидной склонность к фанректора Владимира Яковлева .
ганизаций и ведомств, которые
Петров, используя право, даних в сметане. Они просто честно тазированию привела Яковлева
досконально и дотошно шерстиное ему законом и собственнипровели не одну проверку. За это на скамью подсудимых.
ли и проверяли О АО «Молоко» надзоровцы получили судебную
ком, расстался с управленцем,
ДЛЯ СПРАВКИ: ДЕЛА
не н арушая т рудового з аконода- в минувшем со дня увольнения тяжбу – «герой» БЕЗРЕЗУ ЛЬЯКОВЛЕВА
Яковлева году. Разумеется, что ТАТНО обжаловал бездействие
тельства и человеческих поняЗа клевету и оскорбления в оттий – Петров не превышал пол- перед проверкой Яковлев писал. Роспотребнадзора в отношении
ношении «героя» сейчас возбужПисал и направлял опусы:
номочий, не выкидывал личных
ОАО «Молоко».
– Государственной инспекции
вещей из окна на улицу , не выКстати, судя по поведению дены два уголовных дела:
1. Уголовное дело
труда (нарушение трудовых прав); Яковлева, очень провинились певешивал транспарантов на вхо№ 1–12/11 в производстве ми– МУП «Водоканал» (воров- ред ним все, почти без исключедах «Гуд бай, Вова!» Тихо, чинно,
благородно, с выплатой причита- ство воды);
ния, средства массовой информа- рового судьи судебного участ– Прокуратуре Ломоносовско- ции! Несколько раз Яковлев тре- ка № 4 Ломоносовского окрующегося жалования.
го района (постоянные утечки ам- бовал (!), чтобы СМИ обнародо- га г. Архангельска (постановлемиака и мазута);
ГРАМОТУ НЕ ДАЛИ!..
вали некие сокровенные знания, ние от 09.02.2011) за соверше– Прокурору Архангельской дескать, имеющиеся у Яковлева. ние преступления, предусмотренЕдинственное, в чём Яковлев
мог бы упрекнуть Петрова и весь области (2 раза) (жалоба на без- Но СМИ ничего не публиковали… ного ч. 1 ст. 129 УК РФ (клевета).
2. Уголовное дело № 10071225
коллектив ОАО « Молоко», т ак действие контролирующих ор(постановление
от 0 1.10.2010)
ганов о тносительно ОАО « Моэто в том, что в момент прощаКТО БОДЯЖИТ БЕЛЫЙ
в производстве следственного
ния с заводской проходной не ис- локо»);
ПОРОШОК
– Следственному управлению
полнил «Прощание славянки»
«Борец за правду» ничего кроме отдела ОВД Варавино-Фактория
духовой оркестр, не была вруче- следственного комитета (наруше- баллад, близких по стилю к Брэ- по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст.
на Благодарность «За многолет- ние законодательства);
му Стокеру , в СМИ не предъя– Ростехнадзору (2 раза) (утеч- вил. В «Правду Северо-Запада», 130 УК РФ (оскорбление).
нюю плодотворную деятельность»
Суд – это ведь кому как. Для
и не отметил его Грамотой «За ак- ки аммиака);
к п римеру, б ыла д онесена « сен– Роспотребнадзору (6 раз) сация» о том, что на О АО «Мо- кого-то стресс, для кого-то обытивное участие в художественной
денность. А кому-то и микрофон
самодеятельности» профком. Без (нарушение Техрегламента по мо- локо» привезли как-то раз полоку);
почестей уволили!
рошка аж 400 килограммов. Мы с патефоном. ВспомнитеДжордано Бруно, Софью Перовскую или
– Росприроднадзору (утечки грешным делом сообразили, что
Почему без слёз расставастаршего брата Ульянова (Лениаммиака, мазута и др);
лись?..
речь о кокаине…
на)
– для них скамья подсудимых
– МЧС и районному отделению
Об этом написано в характериОказалось, ошибались! Но суть
была не скамьёй, а трибуной!
государственного противопожар- не в этом. Дело поворачивалось
стике, причём чёрным по белому: «Трудовой договор с Яковле- ного надзора (3 раза);
так, что ночью руководитель ОАО
ПРАВДОЙ УДАРИТЬ, ЧТОБЫ
– Администрации полпреда «Молоко» с «подельниками»
вым В. А. расторгнут по инициаПРОТОКОЛ ПОКРАСНЕЛ
тиве работодателя в связи с неод- Президента по СЗО;
якобы надевает перчатки и в пеПредставьте, какой шанс для
– Губернатору Архангельской рерывах между проверками при
нократным неисполнением работником без уважительных причин области (3 раза).
свете лучины этот порошок бодя- правдоруба! Ведь в суде не будут
трудовых обязанностей…»
жит. Верилось с трудом. И пото- иголки под ногти пихать, не залоОАО «МОЛОКО»
му мы за консуль тациями позво- мают руки, не подкинут порошок…
БЛАГОДАРИТ ВЛАДИМИРА
И если у тебя есть что сказать
АДРЕСНАЯ КНИГА – КАК
нили в Шенкурск, Вологду , КиЯКОВЛЕВА…
АТОМНАЯ БОМБА
ров. Там над нами откровенно хо- человечеству, если острая потребИ со всех этих вышеперечисВ своей войне с О АО «Молохотали. Не прошла «сенсация». ность спасти мир не даёт покоя
ко» Яковлев выбрал эпистоляр- ленных адресов прихо дили за- Так «ПС-З» попала в список про- ни в постели, ни в туалете…
Если все государственные
ную стратегию. При этом надо по- просы, шли проверяющие, наддажной прессы.
структуры коррумпированы руконимать, что у Яковлева, как у вся- зирающие. Сейчас, когда стало
водством ОАО «Молоко», и если
кого творческого человека (а он, очевидно, что почти всё сочинёнДОПИСАЛСЯ ДО СКАМЬИ
даже пресса продалась Петрову
несомненно, творческий человек), ное Яковлевым в многочисленПОДСУДИМЫХ
порой трудно бывает понять, где ных жалобах не соответствовало
Слишком назойливым, затрат- с потрохами…

Казалось бы, вот оно, СПАСЕНИЕ – СУД! В суде на последнем слове даже судья
не имеет права прерывать подсудимого – можно говорить час,
два часа, три часа, сутки, неделю, месяц! Можно ничего не тая
выпустить на волю все сокровенные знания, распирающие
мозг. Рассказать всю горькую
правду, причём под протокол!
Или, как говорил болгарский
пролетарский деятель Георгий
Димитров, превратить судилище над коммунистами в суд над
провокаторами…
Короче, Яковлеву д али ш анс
публично, г ласно и зобличить
аферистов, увековечить себя как
правдоруба. НО…
Чтобы нас опять не обвиняли
в том, что мы возводим напраслину, изложим скупо только факты.

ДЛЯ СПРАВКИ.
ТЕЛЕФОНОГРАММОЙ
ПО ПРАВОСУДИЮ
Вот хронология уклонения
Яковлева от участия в уголовном деле, рассматриваемом мировым судьей четвёртого судебного участка Ломоносовского округа
Архангельска Вальковым.
20.06.2011 в 14:00 – повестка лично вручена на судебном заседании. Суд удовлетворил ходатайство Яковлева
от 17.06.2011 о переносе судебного заседания (по личным обстоятельствам и без уточнений по этическим соображениям – прим.ред.).
12.07.2011 в 10:00 – повестка доставлена почтой. И Яковлев это фактически подтвердил
11.07.2011 тем, что подал телефонограмму, что 12.07.2011 участвовать в судебном заседании
не может, т. к. находится в Плесецком районе по личным обстоятельствам (без уточнений по соображениям этики – прим.ред.).
12.07.2011 – судьей вынесено
постановление о п риводе п одсудимого Яковлева на следующее
судебное заседание.
01.08.2011 в 14:00 – повестка
о необходимости явки на судебное заседание передана почтой.
И в тот же день, 0 1.08.2011, секретарь суда принимает от жены
Яковлева телефонограмму. В ней
суд уведомляется о том, что подсудимый Яковлев на суд не прибудет… ГРАЖДАНЕ! Вы понимаете, что происходит!? Жена сообщает, что её муж, т . е. тот самый
Яковлев, вместе с МЧС участвует в тушении пожаров!
01.08.2011 – судьей вынесено
постановление о п риводе п одсудимого Яковлева на следующее
судебное заседание.
25.08.2011 в 09:30 – заседание
не состоялось, потому, что Яковлев 19.08.2011 подал телефонограмму, что… (обстоятельства
личные не сообщаем из соображений этики – прим. ред.).
25.08.2011 – судьей вынесено
постановление о п риводе п одсудимого Яковлева на следующее
судебное заседание.
29.08.2011 – Яковлев на личном п риеме п одал с удье х ода-
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тайство о переносе рассмотрения дела на октябрь 2011-го года
в связи с теми самыми личными
обстоятельствами.
26.09.2011 в 09:30 заседание
опять не состоялось. Подсудимый
23.09.2011 подал телефонограмму, ч то… ( обстоятельства, с вязанные со здоровьем, более точную информацию редакция сообщать не имеет права – прим.ред.).
19.10.2011 в 10:00 –
суд вновь не состоялся. Ибо
05.10.2011 жена Яковлева подала телефо нограмму о том, чт о
подсудимый Яковлев участвовать в судебном заседании не может, т. к. находится в больнице
на с тационарном л ечении. Ме стонахождение больницы супруга назвать отказалась, т. к. не пожелала свидетельствовать против
своего мужа.
19.10.2011 – судьей вынесено
постановление о п риводе п одсудимого Яковлева н а с ледующее
судебное заседание.
21.11.2011 в 10:00 – по нашим п одсчётам, с уд н е с остоялся в 11-й раз! Яковлев не явился
и даже не удосужился объясниться. И у судьи лопнуло терпение…
21 ноября 2011-го мировой
судья четвёртого участка Ломоносовского округа города Архангельска А. Л. Вальков объявил в розыск подсудимого Яковлева Владимира Анатольевича
1961-го года рождения, работающего в ООО «Матрица» заместителем генерального директора.
Постановление д ля о рганизации
и осуществления розыска Яковлева направлено в отдел полиции № 4 (Октябрьский округ Архангельска).
Одновременно с этим следователь ОВД округа ВаравиноФактория Белорукова также
объявила гражданина Яковлева
в розыск.

АЛМАЗНЫЙ МЕЗЕНЕЦ
Пару-тройку лет назад, когда в обиходе стала притчей
во языцех мысль
о том, что закончилось «время легкой
нефти», появились
разговоры о том,
что прошло, дескать,
и время предприятия «Архангельскгеолдобыча». Время
рассудило, где наветы, а где истина. Истина в том, что АГД
продолжает трудовые традиции своих
основателей, а злопыхатели…

«Архангельскгеолдобыча» презентовала проект
стоимостью 30 млрд. рублей

на долгое забвение. Многое тогда
разбазарили, позабыли…
И вот пять-шесть лет назад
дошли руки и до открытого Владимиром Грибом месторождения
на мезенской земле. Началось
…Кто-нибудь запомнил их име- движение: сперва организовали
на? Никто не запомнил. На мимасштабную доразведку недр. Занувшей неделе, кстати, у офитем организовали научные исслеса «Архангельскгеолдобычи» от- дования в девяти авторитетных
крыли памятные доски легендар- институтах. После заказали и поным ис следователям не др Се- лучили результаты авторитетных
вера, заслуженным геологам международных экспертиз… ПроРСФСР Юрию Россихину и Вла- цесс долгий, но и деньги, коими
димиру Грибу. Предприятие жи- ради проекта предстояло рисквёт, пока живы его славные тра- нуть, тоже немалые. К тому же
диции, жива память о достойных речь об алмазах – сырье стралюдях. Кстати, именем Влади- тегическом. Короче, ошибаться
мира Гриба н азвано а лмазонос- было нельзя. В итоге годы кроное месторождение в Мезенском потливого анализа, взвешиварайоне. И если и было на минув- ния «за» и «против», и всё ради
шей неделе в жизни нашей губер- одного единственного решения:
нии важное экономическое собы- разрабатывать трубку или не разтие, то оно было связано именно рабатывать? Решили, что риски
с этим проектом…
минимальны. И на месторождеЭксперты, ознакомившиеся нии, н осящем и мя л егенды г еос документацией, на минувшей
логии Владимира Гриба, реальнеделе были едины в оценках:
но добывать алмазы в промышв геологической науке и в горно- ленных масштабах.
добывающей промышленности
Характерно, что в начале ныне только области – всей России нешнего года руководство «АрВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!
произошло знаковое, поворот- хангельскгеолдобычи» провело
Органы правопорядка и поное событие: в день своего 80-ле- общественные слушания в Метерпевшие по уголовным делам,
тия руководство «Архангельскге- зенском районе, где публично отгде Яковлев проходит как подолдобычи» презентовало успеш- ветило на вопросы местных жисудимый, обращаются ко всем
добропорядочным гражданам! ный проект, общая стоимость ко- телей и общественников. Более
торого, по самым предваритель- того, геологи даже не возражаЕсли кто-то обладает информаным оценкам, составляет поряд- ли, что за ходом работ будет нацией о местонахождении упомяка 30 млрд. рублей.
нутого гражданина, просьба соблюдать группа общественников,
общить в компетентные органы
которые смогут реально на меБЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
по телефонам дежурных частей
сте следить, чтобы производство
Речь идёт о разработке место- не нанесло урон экологии. А сейОктябрьского ОВД и ОВД округа Варавино-Фактория (или 02), рождения алмазов имени Влачас в это движение вливается цеа также по телефону горячей ли- димира Гриба, что расположе- лый Экологический центр деревни
но на территории доселе депрес- Сояна, который теперь сможет
нии ОАО «Молоко»…
сивного и считающегося област- контролировать процессы, свя*Оратория. При классиче- ными чиновниками бесперспек- занные с чистотой воды и поголотивным с т очки з рения э коно- вьем рыбы в родном районе.
ском походе – крупное, сложное музыкальное произведение мического развития Мезенскодля певцов-солистов, хора и ор- го района.
АРИФМЕТИКА РОСТА
Напомним, что само месторожкестра с драматическим сюжетом
Когда о п ланах п о р азработке
и торжественной кодой. Но в со- дение специалистами «Архан- трубки им. Гриба сообщили обветской музыкальной литературе гельскгеолдобычи» было открыто щественности широко и громко,
еще 15 лет назад – в 1996-м году. то всем стала очевидна польза
принято было иное толкование
оратории – союз ком позиторов Но обнаружить алмазы – это
не только для предприятия и его
не самое сложное в горном деле. собственников, н о и д ля м езенСССР считал ораторию идеальным жанром для доходчивого рас- Куда более сложная задача – до- ского общества.
крытия общественно-значимых казать и обосновать, что работы
Во-первых, рабочие места – их
тем, действенным приёмом худо- по добыче алмазов рентабельны
открытие на Мезенщине сродни
жественного отображения боль- в обозримой перспективе. Прополёту человека в космос. К приших общественно-исторических ще говоря, нужны научные дока- меру, на сегодня получили рабозательства, позволяющие прийти ту более 40 жителей Мезенского
событий. В советские времена
были наиболее известны триора- к однозначному выводу, стоит ли района. А общее количество нотории: композитор Коваль на- овчинка выделки или не стоит.
вых рабочих мест – свыше 1200.
Напомним, что открыли ту саписал ораторию «Емельян ПуВо-вторых, э то о щутимые н агачёв», композитор Прокофьев мую «трубку Гриба» в приснопа- логи в бюджет Мезенского райсоздал ораторию «На страже мятные 90-е. Середина 90-х годов она и всей области. Т ак, лишь
была настолько мрачна как с точ- в 2010-м году в бюджет Мезенмира», а член «Союза композиторов ССССР» Галынин обогатил ки зрения экономики, так и с точ- ского района от деятельности АГД
мировую музыкальную культуру ки зрения политики, что про(заметим, что это ещё подготовиект «трубка Гриба» был обречён тельный этап, сам а добыча начораторией «Девушка и смерть».

нётся в лучшем случае в 2013-м
году) п оступило 4 м иллиона р ублей. Последующие прогнозы таковы: в 2011-м году – 13 млн. рублей, в 2012-м году – 28 млн.рублей, в 2013-м году – 56 млн. рублей, в 2014-м – 60 млн. рублей,
в 2015-м году – 67 млн. рублей.
Что касается региональной
казны, т о в 2 010-м г оду А ГД
пополнила областной бюджет
на 14 млн. рублей. В планах
на 2011-й год – 25 млн. рублей, в 2012-м году – 71 млн.
рублей, 2013-м – 274 млн. рублей, 2014-м – 377 млн. рублей,
2015-м – 520 млн. рублей. Стоит ли говорить, что для Архангельской области такие деньги не будут лишними?
И в-третьих, наверное, самое
ощутимое сегодня – «Архангельскгельскгеолдобыча» поддержала
строительство в Мезени средней
школы, которая сгорела весной
этого года. Акционер АГД – компания «ЛУКОЙЛ» – выделила
на строительство школы 100 млн.
рублей. А представьте, сколько л ет м огло у йти н а т о, ч тобы
эти средства найти в областной
казне?

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Максим Мещеряков, генеральный директор ОАО «Архангельскгеолдобыча»:
– На сегодняшний день мы полностью выдерживаем график, принятый компанией еще в 2010-м
году, – идем без срывов. Сейчас
ведем строительство энергетического комплекса, вахтового поселка и п риступили к с троительству южного участка автодороги
протяжённостью 14 километров.
Анатолий Кожин, заместитель
губернатора Архангельской области по инфраструктурному
развитию:
– Для Архангельской области очень важно, что предприятия, которые здесь работают, зарегистрированы в Архангельске,
т. е. платят здесь налоги. А после запуска проекта мы также
ожидаем трудоустройства порядка 1 500 сотрудников. Надеемся, что большинство из них будет из числа жителей Архангельской области.
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СОБОРЫ-БРАТЬЯ
Морские храмы двух главных портов России

Дмитрий Жаворонков,
заместитель главного
редактора по культуре

О ТОМ, ЧТО В ДУШЕ
Ещё и полувека не прошло с тех
пор, когда слово «архангелогородец» было синонимом слова «моряк». Мо ре с е го б езбрежными
далями всегда манило северян
и настолько вошло в наше сознание, что и теперь, когда историческая связь потеряна, при виде
величественной красоты невольно замирает сердце, а душа просится туда, за горизонт . А штормы, унесшие жизни стольких поморов и так искренне воспетые
в нашем фольклоре и литературе
(вспомним хотя бы Бориса Шергина) спасшимися, которые, добравшись до берега, непременно ставили обетный крест? Вера
в Бога, без которой не стала бы
такой яркой и могучей наша древняя культура, была ещё одной составляющей ду ши ж ителей р усского Севера. И ставились по берегам рек церкви, устремлялись
ввысь колокольни, поднимали
свои главы к небу светлые соборы… Одним из самых почитаемых
на Руси святых недаром считается Никола Чудотворец – небесный покровитель моряков и рыбаков, странствующих – всех,
кто в пути.

молебны в честь побед российского флота; в соборе установлены памятные доски в честь моряков, погибших в русско-японской
войне, в 1989-м году у берегов
Норвегии, в 2000-м году на подлодке «Курск»…
Удивительно, что после Революции собор не закрывался и дошёл
до нас в первозданном виде. Особо чтимые святыни храма – икона Святителя Николая Чудотворца с частицей его мощей, икона
Божией Матери «Т роеручица»,
В ПИТЕРЕ…
раки с частицами мощей св. ФеоВ честь этого святого в Петербурге был построен Николо- досия Черниговского и св. мученика
Богоявленский морской собор Александра. В соборе – по образ(1753-1762 гг.) – один из пре- цу северных церквей – два храма,
краснейших храмов Северной сто- нижний (зимний) и верхний (летлицы. Этот храм, расположенный ний, «холодный»). Верхняя церковь
в центре старинной морской сло- особо прекрасна благодаря её икободы – части Петербурга, где из- ностасу, поражающему богатством
орнамента и искусством работы.
давна жили моряки и служители
Адмиралтейства, с самого начала
В КРОНШТАДТЕ
стал памятником морской славы
Первым
жертвователем на главРоссии; начиная с 1770-х гг . там
ный
морской
собор Росии, о строотправлялись благодарственные
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тургия, которую провел протоиерей Святослав Мельник. Службы пока ведутся эпизодически.
В правой галерее первого этажа
освящён престол, и в праздничные и некоторые воскресные дни
по соглашению с администрацией Дома офицеров причт собора Владимирской иконы Божией Матери проводит здесь богослужения. В будущем планируется восстановление уничтоженных памятных мраморных досок.
Кронштадтский Морской собор,
построенный в 1913-м году, должен вновь стать главным храмом
всего русского флота, центром
нового института флотского духовенства. А пока идёт реставрация
храма, его обновление, которое,
надеемся, совпадёт и с обновлением русского флота.
Кронштадтский собор – храм,
особо любимый жителями Петербурга, перенявшего у Архангельска честь быть морской столицей России.

В АРХАНГЕЛЬСКЕ

ительстве которого в Кронштадте давно задумывались лучшие
люди флота, стал отец Иоанн
Кронштадтский. 28 февраля 1898го года он писал начальнику Главного управления кораблестроения и снабжения контр-адмиралу
В. П. Верховскому: «Из газет
узнал, что дело постройки Морского собора в Кронштадте отложено в долгий ящик, то есть
до скончания или града сего,
или самого века сего, близящегося
к концу. Иначе понять не могу. Мы
строим многомиллионные военные
суда, казна отпустила 25 миллионов н а у крепление К ронштадта,
<…> а морской храм, который должен бы быть славою флота и России и свидетельством веры и благочестия русских победоносных
воинов, видом своим похож на самую убогую сельскую церковь,
а то и на деревянную коробку. Почти рядом от него возвышают гордо верхи свои каменные лютеранские церкви, а православная мор-

ская церковь стоит в постоянном
принижении. Не за это ли Господь
принижает наш флот , погружая
наши военные суда на дно морское? Не оттого ли наши частые
морские несчастья? Нам, русским,
стыдно показать иностранцам морскую святыню, разу мею церковь.
Бог с вами, господа! Доколе же
это будет? – вопрошал батюшка.
«Надо спешить строить храм, как
вы спешите строить военные суда.
Церковь – тот же корабль, которым управляет Сам Господь со Отцем и Духом Святым и лучше всяких военных судов может охранять
не только флот , но и все воинство
и всю Россию», – взывал протоиерей Иоанн Сергиев, в то время –
настоятель Кронштадтского собора.
2 ноября 2005-го г., в день рождения святого праведного Иоанна
Кронштадтского, в Морском соборе Кронштадта была отслужена первая, с момента его закрытия
(1929-й г.), Божественная Ли-

Соломбальского СпасоПреображенского собора давно
нет (в советские годы храм был
разрушен), но его ещё долго будут
помнить в Архангельске как один
из главных и, пожалуй, наиболее
близких морякам храмов города.
Собор строили с 1760-го по 1776й гг. Расположенный в центре архангельской корабельной стороны – Соломбале – храм отличался мощной колокольней и сияющими б елыми с тенами в нутри. Перед тем как выйти в море,
здесь часто молились архангелогородцы, а вернувшись, приходили, чтобы почтить память тех, кто
навечно остался в море, под светом звёзд и полярного сияния, или,
быть может, по древнему поверью,
стал чайкой и до сих пор кружит
над тем местом, где когда-то возвышались купола одного из самых светлых храмов Архангельска.
В строящемся кафедральном
соборе Архангельска уже ведутся богослужения. Всем нам понятно, сколь важен сей храм для
Поморья. А ещё он обновит фасад Архангельска и станет первым с 1984-го года зданием, которое изменит облик нашего города.
И, будем верить, облик не только
внешний.
Источник:
Собрание сочинений Иоанна Кронштадтского. Т. 5. С-Пб., 2005 г.
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию «Севзапреставрация»
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ВЕЛИКИЕ
ПЕРВОПРОХОДЦЫ
В Архангельске открыли именные доски
заслуженным геологам-первооткрывателям
В минувшую пятницу (25 ноября) в день 80-летия компании «Архангельскгеолдобыча» прошло торжественное открытие памятных досок двум заслуженным геологам РСФСР Юрию Россихину и Владимиру Грибу.

Именем В. П. Гриба названо крупное месторождение алмазов, подготовка к разведке которого на протяжении целого ряда лет
велась под его руководством. До самого открытия Владимир Павлович не дожил двух
месяцев… К ак и звестно, н ыне АГ Д в едёт
полномасштабную подготовку к промышленному освоению этого месторождения.
Другое выдающееся имя в отечественной геологии – Юрий Россихин, именем
которого названо одно из наиболее весомых месторождений нефти в Ненецком автономном округе.
С середины 80-х годов Юрий Россихин – генеральный директор « Архангельск геологии». З а г оды р аботы б ыл
удостоен наград «Заслуженный геолог
РСФСР», «Первооткрыватель месторождения», орденами «Знак Почета» и «Почетный разведчик недр».

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.

В 70-80-е годы Владимир Гриб по праву
носил звание главного геолога Архангельской области. Звание, о котором в отрасли говорят с уважением, Владимир Гриб
получил, пройдя классический путь профессионала.
В Архангельскую область Владимир
Гриб попал ещё в 1959-м году, когда из Ленинградского горного института был направлен в геологическую экспедицию. Далее Владимиру Грибу предстояло пройти
путь до заместителя генерального директора Архангельского производственного
геологического объединения. За это время Владимир Павлович был отмечен знаком «Отличник разведки недр» и «Заслуженный геолог РСФСР».
Но звание «великого геолога» среди
коллег Владимир Гриб получил, пожалуй,
не за громкие награды, а за свою страсть
первооткрывателя. Именно он с коллегами в 1980-м году открыл месторождение
алмазов имени М. В. Ломоносова и окончательно наметил новые направления для
перспективного поиска.

CMYK

10

http://ýõîñåâåðà.ðô

Тереза Меджинян-Ярощик

«Жиды города Питера, или невеселые
беседы при свечах»
– единственная пьеса братьев Стругацких, не пропитанная
фантастикой и имевшая успех в театрах
России. Написанная
в 90-е, она актуальна
и сейчас, в 2011-м году.
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СКОВАННЫЕ
ОДНИМ СТРАХОМ

ПОЧЕМУ
МОНА ЛИЗА
С УСАМИ?

В молодежном театре давали премьеру –
«Жиды города Питера» по Стругацким

Не политическая попытка
объединить молодёжь
и искусство

В Северодвинске
9 декабря в ЦКиОМ
состоится арт-проект
«Печатник, печник
и дядя Ваня». Цель
мероприятия – и себя
показать, и соединить людей искусства
из разных областей.

***
Если у фантастов это комедия, то в театре Панова это трагикомедия, что вернее. Несмотря
на попытки шутить и иронизировать над всем и вся, героев не отпускает самое с трашное – внутреннее чувство рабства. В обычную ленинградскую квартиру приходит Черный Человек и приносит
повестки: к утру каждый должен
явиться с вещами в указанное место. Героям при обращении даётся
своя окраска: «богачи города Питера», «жиды…», «распутники…»,
«словоблуды…»
Конечно, зрители смеялись над
чудесными вывертами Стругацких, но иногда и замирали. Задумывались: то ли себя видели и боялись признаться, то ли с горечью вспоминали про реальность
подобных ночных посиделок. Антураж придаёт звуковое оформление. Можно по-разному относиться к театру Панова, но точно нельзя отрицать его современность и своевременность. Режиссер попал в точку, сменив указанный в пьесе голос из телевизора
тех лет на Жириновского.
Пока зритель ждёт начала,
на сцене работает телевизор, из которого доносится речь либералдемократа на дебатах, в кото-

***

ватизация». Животрепещуще
и по-домашнему манит Зоя Сергеевна в и сполнении Натальи
Малевинской – женщина, жена
и мать, объединяющая всех и покорно наблюдающая. Она – эмоциональный стержень спектакля
и единственный герой, оставшийся без повестки, потому что нет
в ней страха. И это слышно в ее
выкриках: «Тошно мне вас слушать, честное слово. Вы все делаете вид, будто это шутка, будто

слабохарактерных персонажей
пьесы: старшего сына Александр
(распутника) и доброго знакомого семьи Базарина, которых сыграли Евгений Шкаев и Степан
Полежаев соответств енно. Им
куда сложнее прощупать характеры, которые не смешат , а наоборот, ютятся в рамках изображения идеальных персон, которые тут же рассыпаются и изъедают сами себя при виде повесток.

***

Сложнее пошла отдача у молодого поколения. Режиссер попробовал ярче выдвинуть их роли, отчего они не видятся второстепенными, но пока не стоят на равных со старшими. Сантехникмздоимец Егорыч вышел у Максима Д уплика в ыигрышно: и ронично и расхлябанно. Пока именно
малые роли выглядят у него удачнее. Они как яркие и важные детали единого целого. Не так живописен был Черный Человек в исполнении Эльсевара Джафарова.
Но здесь скорее важна не словесная реализация персонажа, а попытка мимикой, жестами и энергетикой нагнать страх и угнетение.
Как ни странно, но самыми
рых ключевой фразой становится
не чувствуете, что это всем нам
главными, на мой взгляд, в по«22 года прошло, и ничего не из- конец, начало конца…»
становке я вляются р оли м ладменилось». Все остальное, сказанКажется, на самом деле гешего сына Сергея (играет Алекное им в диалоге с ведущим Соло- рои это чувствуют , но каждый сандр Берестень) и его друга Арвьевым, мы, народ, давно слышим по-разному реагирует, отражая, тура (играет Антон Чистяков ).
и знаем наизусть. Погружение в ат- как грани, тот или иной слой об- Именно и х м онологи к ак б унтумосферу начинается еще в фойе, где щества. Вдвойне приятно наблю- ющих, не зацикленных, свежих,
звучит Цой. Представители тогда дать за Ильей Глущенко, испол- без самоцензуры и рабских цееще бунтарского рока сопровожда- няющего Кирсанова, когда он го- пей в сознании, несут попытку выют и дальнейший спектакль. Поет
ворит доступным тоном без рёва. давить т ого с амого р аба. В идно,
Шевчук о «предчувствии граждан- И даже в минуты особого волне- что оба еще нащупывают смысл,
ской войны», в пику которому вто- ния ему удаётся донести посыл
но у Стругацких он многослоен.
рит похоронивший рок-н-роллГре- зрителю без крика: «Ну какая же
Основной становится тема слобенщиков спокойным тоном напе- все-таки подлая страна! Ведь
ма и выбора, которая выливается
вающий «этот поезд в огне – и нам силища же огромная, ни с чем в кульминационном эпизоде. В занекуда больше бежать».
не сравнимая, из любого челове- пале Артур вторит другу и всем
***
ка может сделать мокрое пятно!..» присутствующим: «Я снова попыГлавные ноты произведения –
Старый друг семьи Пинский
тался объяснить ему, что вы уже
это тексты. Их много, но они
в исполнении Виктора Бегуно- сделали свой выбор… неважно –
не тяжелы. В них мельком про- ва не вызывает и доли сомнения почему, неважно – как… Но сдескальзывают г лавные м ысли. в перевоплощении. Он стал для
лали! И тогда он сказал… Он соСтаршему поколению актёров меня полноценно реальным чегласился со мной и сказал: да, сдебыло проще передать состояловеком, знающим правила игры лали, но боже мой, до чего же это
ние: о ни п омнят, ч то т акое « ко- и потому даже на плаху идущий
жалкий выбор!» И когда заканоператив», «ваучер» и «при- с улыбкой. Удались обе роли двух чивается минута добра и искрен-

ности, супротив молодой волне
жестко рубит Кирсанов: «Ведь
это сейчас они не нас ломают, нас
они сломали давным-давно, еще
поколение назад. Сейчас они вас
ломают!» На этом контрапункте
двух п араллельных м ировоззрений и держится вся сцена.
В т ечение в сей и нсценировки каждый герой сам пытается выкрутиться из внутренних
оков. У одних получается, у других давно и мысли такой нет. Попытка в итоге сначала подкупить,
а потом физически избавиться от «симв ола стр аха», кажется, дает надежду. Но вот начинает звонить телефон. Звонит долго,
все стоят в остолбенении. Никто
не берет трубку. И тут невольно вспоминается Эрнест Хэмингуэй: «Никогда не спрашивай,
по ком звонит колокол. Он звонит
по тебе». Кажется, и телефон звонит по каждому из нас…

На мини-фестивале представят свои картины и фотографии
18 участников из трех городов: Северодвинска, Архангельска, Новодвинска. В день открытия сопровождать визуальное оформление б удут р азностилевые м узыканты Danny guy and don’t ask
why, «Ягода Гало» и диджей R2D2.
Организаторы собрали неформальную пресс-конференцию, где
рассказали, как проходил отбор работ. Попадание на выставку было
довольно простым: все зависело
от желания самих потенциальных
участников. В основном сами искали новые, свежие имена, чьи работы можно увидеть в социальных сетях. Главный критерий отбора – отсутствие академичности. А если
и присутствует классическое видение, то весьма своебразное.
Об этом сигнализирует и сама
афиша, на которой Мона Лиза
представлена с усами яркозеленого цвета. Х удожник Александр Кабин пояснил, откуда растут… усы: «Мона Лиза – шедевр.
Это образ искусства, творчества.
Стереотип, фигура, которая определяет направление. Почему сусами?! Потому что непосредственно
мы, как молодежь, еще бунтари!»

***

В общий котел коллективного
творчества добавится видео-арт ,
который создавали не только ребята из области, но и жители СанктПетербурга, студенты из Г ермании и Англии. Какие-то работы
будут сопровождать подписанные
тексты, к другим прозвучат философские стихи. У современного искусства сейчас такой тренд: максимально сблизить разного рода технологии и классические формы.
Отрадно, что сами организаторы – люди с профессиональным
образованием, а не просто любители. Отсюда уверенность, что не получится междусобойчика. Первые
проекты создавались еще в 2001м году. Из наиболее ярких вспомнился фестиваль, который проходил еще в не до конца отремонтированном помещение Северодвинского ЦУМа. Там были кирпичные стены, идеально огромные площади,
что важно для восприятия полотен
и заполнения пространства. Всем
пришедшим раздавали молоко.
В этот раз будет представлена чайная церемония с возможностью отведать правильно заваренный зеленый чай, доставленный прямо из южных провинций Китая. Соединит творческий
экстаз конферансье Сергей К устов. Приглашаются люди разного поколения и мироустройства. Арт-проект будет доступным
для просмотра в течение месяца.

Понедельник, 5 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.10 Т/с. «Обручальное кольцо».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жизнь и приключения Мишки Япончика».
22.25 «Судьба на выбор».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.40 «Форс-мажоры» (S).
01.30, 03.05 Х/ф. «Восходящее солнце».
03.55 «Супертело, супермозг»
до 4.55.

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
22.45
23.35
00.35
00.55
02.05

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2».
«СССР. Крушение».
Т/с. «ИСАЕВ».
Вести +.
«Профилактика».
Т/с. «ЧАК-2».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-2».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 «В зоне особого риска».
02.20 «Один день. Новая версия».
02.55 Т/с. «СТАВКА НА
ЖИЗНЬ».
04.55 Т/с. «СЫЩИКИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События.
11.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». Продолжение фильма.
13.20 Д/ф. «Станислав Говорухин. Одинокий волк».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Враг у ворот. Москва
41-го». 1 ч.
19.55 «Стальная история. 70
лет спустя».
21.00 Х/ф. «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» 1, 2 с.
23.00 Выборы-2011.
00.25 «Футбольный центр».
00.55 «Выходные на колесах».
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив.
03.40 Х/ф. «БЕЗОТЦОВЩИНА».
05.30 «Звезды московского
спорта».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..»
12.25 «Линия жизни».
13.20 Д/ф. «Свою биографию
я рисовала сама».
14.00 «История произведений
искусства».
14.35 Т/ф «КТО ЕСТЬ КТО?»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
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15.50 М/с. «Веселый курятник».
16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ
МАНДЖИПУРА».
16.35 «Мир живой природы».
17.05 «Театральный музей». 1
ч.
17.35 К 80-летию Сергея Доренского. «Уроки мастера».
18.05 «Ускорение». Пулковская обсерватория.
18.35 Д/ф. «Сокровища Саккары» 1 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова».
21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 «Те, с которыми я...
Алексей Баталов». 1 ч.
22.40 «Тем временем».
23.50 Д/ф. «Философский
остров».
00.30 Д/ф. «Шекспир против
Шекспира».
01.20 Д. Шостакович. Сюита
из оперетты «Москва,
Черемушки».
02.30 Д/ф. «Океан - мир красоты и жизни».

СТС
06.00 М/ф. «Кто получит
приз?», «Веселая карусель», «Обезьяна с
острова Саругасима»,
«Винни-Пух».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения Вуди и его друзей».
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 09.30, 23.35, 00.00, 01.30
Т/с. «6 кадров».
12.00 Т/с. «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения
Джеки Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «НЕ ШУТИТЕ С
ЗОХАНОМ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «Хорошие шутки».
03.20 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО». Семейная комедия.
2 с.
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй,
Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз
и жемчуг».
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 18.30 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.30, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бен 10: инопланетная сила».
14.00 Х/ф. «Женская лига:
парни, деньги и любовь».
14.30 «Дом-2. Lite».
15.25 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ».
18.00, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «НЕУМЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
02.55 «Дом-2. Город любви».
03.55 «Школа ремонта».
04.55 «Cosmopolitan». Видеоверсия.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ЗИМНЯЯ ЖАРА».
05.30 М/с. «Лунатики».
06.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с. «ОФИЦЕРЫ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Штурм подсознания».
20.00 Т/с. «NEXT-2».
22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «АПОКАЛИПСИС».
01.30 «Бункер News».
02.30 «Механический апельсин».
03.30 Т/с. «НЕБО В ГОРОШЕК».

Вторник, 6 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.10 Т/с. «Обручальное кольцо».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жизнь и приключения Мишки Япончика».
22.30 «Высоцкий. «Вот и сбывается все, что пророчится...»
23.30 Ночные новости.
23.55 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф. «28 дней спустя».
02.50, 03.05 Х/ф. «Гуру».

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
22.55
23.55
00.55
01.15
02.20
02.50

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2».
«СССР. Крушение».
Т/с. «ИСАЕВ».
Вести +.
«Профилактика».
«Честный детектив».
Т/с. «ЧАК-2».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-2».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Порту» (Португалия) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция.
01.40 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
02.40 Х/ф. «В ТВОИХ ГЛАЗАХ».
04.55 Т/с. «СЫЩИКИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Василиса Микулишна».
09.35 Х/ф. «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Враг у ворот. Москва
41-го». 2 ч.
19.55 «Москва - 24/7».
21.05 Х/ф. «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» 3, 4 с.
23.10 Линия защиты.
00.35 Х/ф. «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
02.00 Х/ф. «ОДИН ИЗ НАС».
04.05 Х/ф. «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.15
12.35

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
«БИТВА ЗА МОСКВУ».
Д/ф. «Дмитрий Сироткин. Заочная исповедь».
13.00 Д/ф. «Сокровища Саккары» 1 ч.
13.55 «Пятое измерение».
14.25 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 М/с. «Веселый курятник».
16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ
МАНДЖИПУРА».
16.35 «Мир живой природы».
17.05 «Театральный музей». 2
ч.
17.35 Сергей Доренский и его
ученики. Денис Мацуев.
Концерт из БЗК.
18.15, 02.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
18.35 Д/ф. «Сокровища Саккары» 2 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Те, с которыми я...
Алексей Баталов». 2 ч.
22.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
23.50 Х/ф. «ВДАЛИ ОТ НЕЕ».
01.40 Г. Свиридов. Кантата
«Ночные облака».

СТС
06.00 М/ф. «Чудеса в решете», «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»,
«Лошарик», Винни-Пух
идет в гости».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения Вуди и его друзей».
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30, 19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
10.30, 23.25, 00.00 Т/с. «6 кадров».
12.00 Т/с. «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения
Джеки Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.30 Х/ф. «УЛОВКИ НОРБИТА».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
02.50 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.20 М/ф. «Чиполлино».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй,
Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз
и жемчуг».
07.55 М/с. «Жизнь и приключения роботаподростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.30, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бен 10: инопланетная сила».
14.00 Х/ф. «Женская лига:
парни, деньги и любовь».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.15 Х/ф. «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ».
18.00, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ДЕННИСМУЧИТЕЛЬ-2».
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «СуперИнтуиция».
02.00 «Дом-2. Город любви».
02.55 Х/ф. «ДЕНЬ ОТЦА».
04.55 «ДВА АНТОНА».
05.25 «ДВА АНТОНА».

РЕН ТВ
05.00, 03.30 Т/с. «НЕБО В ГОРОШЕК».
05.30 М/с. «Лунатики».
06.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30, 20.00 Т/с. «NEXT-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с. «ОФИЦЕРЫ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Крысы. Подземный
разум».
22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА».
00.50 «Бункер News».
01.45 Х/ф. «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ».
04.30 «Дураки, дороги, деньги».

Среда, 7 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.10 Т/с. «Обручальное кольцо».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жизнь и приключения Мишки Япончика».
22.30 Среда обитания. «Золотая
лихорадка».
23.30 Ночные новости.
23.55 «Убийство» (S).
01.05 Х/ф. «Любимцы Америки».
03.05 Х/ф. «Открытки с края
бездны».

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
22.55
23.55
00.55
01.15
02.20
04.30

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2».
«СССР. Крушение».
Т/с. «ИСАЕВ».
Вести +.
«Профилактика».
Т/с. «ЧАК-2».
«Городок».

НТВ
05.55
08.30

«НТВ утром».
Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
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.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.25 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.20 Т/с. «ДИКИЙ-2».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Интер» - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция.
01.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
02.10 Квартирный вопрос.
03.15 Данила Дунаев, Мария Валешная, Игорь Бочкин в
художественном фильме
«МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
05.00 Т/с. «СЫЩИКИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Три мешка хитростей».
09.25 Х/ф. «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События.
11.45 Х/ф. «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Враг у ворот. Москва
41-го». 3 ч.
19.55 «Руки вверх!»
21.00 Х/ф. «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 5, 6 с.
23.00 Д/ф. «Любовь вопреки».
00.25 «Человек в Большом городе».
01.40 Х/ф. «ДЖЕЙН ЭЙР».
03.45 Х/ф. «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
05.10 «Враг у ворот. Москва
41-го». 1 ч.

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.15
12.45
13.00
13.50
14.00

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
«БИТВА ЗА МОСКВУ».
Важные вещи. Одеяло
Екатерины Первой.
Д/ф. «Сокровища Саккары» 2 ч.
Д/ф. «Джек Лондон».
Красуйся, град Петров!
Зодчий Бартоломео Растрелли.

Четверг,

14.25
15.30

Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
Д/ф. «Луций Анней Сенека».
15.40, 19.30, 23.05 Новости культуры.
15.50 М/с. «Веселый курятник».
16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ
МАНДЖИПУРА».
16.35 Д/с. «Рассказы о природе».
17.05 «Театральный музей». 3 ч.
17.35 Сергей Доренский и его
ученики. Концерт из БЗК.
1-е отделение.
18.30, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
18.40 Д/ф. «Древние рукотворные чудеса. Забытый город Китая».
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф. «Удивительная примадонна. Анна Нетребко».
21.30, 23.25 Х/ф. «Ла Скала».
Анна Нетребко, Брин Терфел, Питер Маттеи, Барбара Фриттоли в опере В. А. Моцарта «ДОН
ЖУАН».
00.55 «Между земель, между
времен». Дина Рубина. (*).
01.55 Aсademia.

СТС
06.00

06.55
07.00
07.30,
08.00,
08.30,
09.00,
09.30,
10.30
12.25,
13.00,
14.00
15.00
16.00
17.30
21.30
00.30
01.00
02.50
05.15

М/ф. «Гадкий утенок»,
«День рождения бабушки»,
«Что такое хорошо и что
такое плохо».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения мультяшек».
14.30 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
Х/ф. «УЛОВКИ НОРБИТА».
23.30, 00.00 Т/с. «6 кадров».
13.30, 15.30 «Ералаш».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Приключения Джеки
Чана».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
«Галилео».
Х/ф. «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ».
«Инфомания».
«Хорошие шутки».
Т/с. «КАДЕТСТВО».
М/ф. «Царевна-лягушка».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз и
жемчуг».
07.55 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
12.30, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бен 10: инопланетная
сила».
14.00 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.35 Х/ф. «ДЕННИСМУЧИТЕЛЬ-2».
18.00, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «ВАМ ПИСЬМО».
03.20 «ДВА АНТОНА».
03.50 «Школа ремонта».
04.50 «Cosmopolitan». Видеоверсия.
05.50 «САША+МАША». Лучшее.

РЕН ТВ
05.00, 03.30 Т/с. «НЕБО В ГОРОШЕК».
05.30 М/с. «Лунатики».
06.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30, 20.00 Т/с. «NEXT-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с. «ОФИЦЕРЫ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Тайна Красной планеты».
22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ».
00.35 «Бункер News».
01.40 Х/ф. «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД».
04.30 «Дураки, дороги, деньги».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.10 Т/с. «Обручальное кольцо».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жизнь и приключения Мишки Япончика».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.55 «Подпольная империя».
Новый сезон (S).
01.00, 03.05 Х/ф. «Дьявольский
особняк».
03.15 Приключенческая комедия
«Ну и дела!» до 4.55.
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
22.45
23.45
00.45
01.05
02.10
03.05
04.30
05.55
08.30

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2».
«СССР. Крушение».
Т/с. «ИСАЕВ».
Вести +.
«Профилактика».
Горячая десятка.
Т/с. «ЧАК-2».
«Городок».

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-2».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Женский взгляд».
00.20 «Всегда впереди. МГТУ им.
Баумана».
01.20 Дачный ответ.
02.25 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с. «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
04.55 Т/с. «СЫЩИКИ».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «КУКУШКА И СКВОРЕЦ».
09.25 Х/ф. «ОДИН ИЗ НАС».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События.
11.45 Х/ф. «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 5, 6 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Враг у ворот. Москва
41-го». 4 ч.
19.55 «Чувашский бог».
21.00 Х/ф. «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 7, 8 с.
23.00 «Место для дискуссий».
00.25 «ГЛУХОМАНЬ». Детектив.
01.50 Х/ф. «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
03.40 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА».
05.10 «Враг у ворот. Москва
41-го». 2 ч.
06.30
10.00
11.15
12.45

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
«БИТВА ЗА МОСКВУ».
Важные вещи. Треуголка
Петра.
13.00 Д/ф. «Древние рукотворные чудеса. Забытый город Китая».
13.45, 22.25, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
14.00 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.25 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 М/с. «Веселый курятник».
16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ
МАНДЖИПУРА».
16.35 Д/с. «Рассказы о природе».
17.05 «Театральный музей». 4 ч.
17.35 Сергей Доренский и его
ученики. Концерт из БЗК.
2-е отделение.
18.35 Д/ф. «Эдгар Дега».
18.40 Д/ф. «Древние рукотворные чудеса. Гигантский
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Будда».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф. «Режиссер Александр
Дунаев. Над предлагаемыми обстоятельствами советского театра».
21.40, 01.55 Aсademia.
22.40 «Культурная революция».
23.50 Х/ф. «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
МОМЕНТЫ».

СТС
06.00
06.55
07.00
07.30,
08.00,
08.30,
09.00,
09.30,
10.30
12.30,
13.00,
14.00
15.00
16.00
17.30
21.30
00.30
01.00
02.55
05.25

М/ф. «Первая скрипка»,
«Тимошкина елка», «Катерок».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения мультяшек».
14.30 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
Х/ф. «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ».
23.20, 00.00 Т/с. «6 кадров».
13.30, 15.30 «Ералаш».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Приключения Джеки
Чана».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
«Галилео».
Х/ф. «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК».
«Инфомания».
«Хорошие шутки».
Т/с. «КАДЕТСТВО».
М/ф. «Кошкин дом».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз и
жемчуг».
07.55 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
12.30, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бен 10: инопланетная
сила».
14.00 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.05 Х/ф. «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС».
18.00, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС-2: ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - ЛОНДОН».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТТЕДЖ».
03.00 «ДВА АНТОНА».
04.00 «Школа ремонта».
05.00 «Cosmopolitan». Видеоверсия.

РЕН ТВ
05.00, 03.30 Т/с. «НЕБО В ГОРОШЕК».
05.30 М/с. «Лунатики».
06.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «NEXT-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с. «ОФИЦЕРЫ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Восстание машин».
20.00 «Жадность»: «Обвес».
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Вещие сны».
22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «КОРЕНЬ ВСЕГО
ЗЛА».
01.00 «Бункер News».
02.00 «Военная тайна».
04.30 «Дураки, дороги, деньги».

Пятница, 9 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин» (S).
23.40 Х/ф. «Дорога перемен».
01.40 Х/ф. «Джо Кидд».
03.30 Х/ф. «Река не течет
вспять».
05.00
09.05
09.15
10.10
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.55
01.40
03.55
05.55
08.30

РОССИЯ

Утро России.
Мусульмане.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
«Мой серебряный шар. Иннокентий Смоктуновский».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
«Юрмала-2011». Фестиваль юмористических программ.
Х/ф. «ВНЕЗЕМНОЙ».
Х/ф. «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ».
Т/с. «ЧАК-2».

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Х/ф. «ТОВАРИЩ СТАЛИН».
23.25 «Золото большевиков» из
цикла «Казнокрады».
00.25 Х/ф. «ЧУДОВИЩЕ ВО
МРАКЕ».
02.30 Т/с. «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
04.25 Т/с. «СЫЩИКИ».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Королева Зубная
Щетка».
09.35 Х/ф. «БЕЗОТЦОВЩИНА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.45 События.
11.45 Х/ф. «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 7, 8 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф. «Отпущение грехов
в Ватикане».
19.55 «Культурный обмен».
21.00 Х/ф. «ПОБЕГ».
23.25 Нина Чусова в программе
«Жена».
01.20 Х/ф. «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
03.00 Х/ф. «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Д/ф. «Режиссер Александр
Дунаев. Над предлагаемыми обстоятельствами советского театра».
11.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
12.50 Д/ф. «Абулькасим Фирдоуси».
13.00 Д/ф. «Древние рукотворные чудеса. Гигантский
Будда».
13.45 «Письма из провинции».
Мирный. Якутия.
14.15 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».

15.50
16.25

М/с. «Веселый курятник».
Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ
МАНДЖИПУРА».
16.50 «За семью печатями».
17.20 «Заметки натуралиста».
17.45 «Царская ложа».
18.30, 23.10, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
18.45 Д/ф. «Один против ста.
История Госоркестра без
купюр».
19.50 75 лет со дня рождения писателя. «Александр Иванов. Избранное» (*).
20.35 Х/ф. «СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА».
22.20 «Линия жизни».
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.35 «U2». История группы.
01.30 «Кто там...»
06.00
06.55
07.00
07.30,
08.00,
08.30
09.00
09.30
10.30
12.20,
13.00,
14.00
15.00
16.00
17.30
21.00
23.20
01.20

СТС

М/ф. «Свинья-копилка»,
«Железные друзья», «Снегурка», «Три пингвина».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения мультяшек».
14.30 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
Т/с. «СВЕТОФОР».
Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
Х/ф. «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК».
00.20 Т/с. «6 кадров».
13.30, 15.30 «Ералаш».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Приключения Джеки
Чана».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
«Галилео».
Х/ф. «НИЧЕГО ЛИЧНОГО».
Т/с. «Даешь молодежь!»
«Хорошие шутки».

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз и
жемчуг».
07.55 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
12.30, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бен 10: инопланетная
сила».
14.00 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.05 Х/ф. «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС-2: ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - ЛОНДОН».
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
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 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕСТУ».
05.00
05.30
06.00

РЕН ТВ

Т/с. «НЕБО В ГОРОШЕК».
М/с. «Лунатики».
«Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Братки по крови».
08.30 «Золотые телята».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «КОРЕНЬ ВСЕГО
ЗЛА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Люди без прошлого».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Альтернативная раса».
22.00 «Секретные территории»:
«НЛО. Тайна людей в черном».
23.00 «Женский батальон смерти».
00.00 Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«ЭРОТИЧЕСКИЙ ФУТБОЛ» (Швеция - США).
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Суббота, 10 декабря
ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Х/ф. «Приключения
Гулливера».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с. «Джейк и пираты из
Нетландии» (S) «Гуфи и
его команда».
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Высоцкий. «Вот и сбывается все, что пророчится...»
12.20 Среда обитания. «Продукты вечной молодости».
13.25 Х/ф. «Женщины».
15.25 «Виталий Соломин. Между
Ватсоном и «Зимней вишней».
16.30 Х/ф. «Крепкий орешек».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Болеро».
21.00 «Время».
21.15 «МУР. «Артисты».
22.15 «Прожекторперисхилтон».
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф. «Ангелы Чарли».
01.50 Х/ф. «Семь лет в Тибете».
05.10

РОССИЯ

Х/ф. «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 «Национальный интерес».
Дмитрия Киселева.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с. «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ».
17.00 «Новая волна - 2011». Лучшее.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ».
00.30 «Девчата».
01.05 Х/ф. «КУДРЯШКА СЬЮ».

НТВ

05.30 Т/с. «АЭРОПОРТ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 01.55 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4».
15.05 Своя игра.
16.20 «Таинственная Россия:
Ямало-Ненецкий автономный округ. Проклятие шаманов?»
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово».
00.00 Х/ф. «ОТСТАВНИК».
05.50
06.25
07.40
08.05
08.30
09.45
10.05
11.30,
11.50
12.35
13.15
14.55
15.40
17.45
19.05
21.00
22.10
00.30
02.05
03.50
05.10

ТВ ЦЕНТР

Марш-бросок.
М/ф. «Тайна третьей планеты», «Приключения
пингвиненка Лоло».
АБВГДейка.
День аиста.
Православная энциклопедия.
М/ф. «Приключения запятой и точки».
Х/ф. «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
17.30, 19.00, 00.10 События.
Городское собрание.
«Сто вопросов взрослому».
Х/ф. «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА».
Д/ф. «Искренне Ваш... Виталий Соломин».
Х/ф. «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
«Петровка, 38».
«Давно не виделись!»
«Постскриптум».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА».
Х/ф. «ЧЕЛОВЕКОРКЕСТР».
«ГЛУХОМАНЬ». Детектив.
«Враг у ворот. Москва
41-го». 4 ч.

КУЛЬТУРА

ПОДПИСКА НА 2012 ГОД

20-19-91
ООО «Урал-Пресс-Регион» – 27-17-44
(только для юр. лиц)
у редакционных агентов – 20-75-86
(выгодно, удобно)
на почте (Архпочтамт) –

***
Выбирайте любой способ оформления
подписки, а если возникнут вопросы,

20-75-86

звоните по телефону
или пишите: p-sz@yandex.ru

06.30
10.00
10.35
12.00
12.45
13.15
14.20
14.55
15.20
16.25
19.00
19.45
20.30
23.00
01.10
01.55
02.25
06.00

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ».
«Больше, чем любовь».
«Личное время». Наталья
Нестерова.
Х/ф. «ДОКТОР АЙБОЛИТ».
М/ф. «Чудесный колокольчик». «Впервые на арене».
«Очевидное - невероятное». Ведущий С. П. Капица.
«Игры классиков».
Х/ф. «КРАСНАЯ ПАЛАТКА».
Д/ф. «Бермудский треугольник».
«Романтика романса».
Т/ф «РЕТРО».
Д/ф. «Пианомания».
Концерт Алексея Иващенко и оркестра Сергея Жилина «Фонограф-СимфоДжаз».
«Легенды мирового кино».
Нино Рота.
«Заметки натуралиста».

СТС

М/ф. «Земля до начала
времен-11. Вторжение мышезавров».
07.30 М/ф. «Стрекоза и муравей», «Жил-был пес».
08.00 М/с. «Волшебные Поппикси».
08.30 М/с. «Жизнь с Луи».
09.00 «Галилео».
10.00 М/с. «Новаторы».
10.30, 16.00, 16.30 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
16.55 Х/ф. «НИЧЕГО ЛИЧНОГО».
19.15 М/ф. «Атлантида. Затерянный мир».
21.00 Х/ф. «ТВОИ, МОИ,
НАШИ».
22.40 «Нереальная история». Сатирический альманах.
23.40 «Детали». Новейшая история».
00.40 Т/с. «6 кадров».
01.10 «Хорошие шутки».

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 10.00 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
09.30 «Бигабум». Лотерея.
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф. «Как насчет выпить?»
13.00 «Comedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00 Новый сезон! «Comedy
Woman».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Х/ф. «КНИГА ИЛАЯ».
22.05 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «МСТИТЕЛИ».
02.45 «Дом-2. Город любви».
03.45 «Секс» с Анфисой Чеховой.
05.00
05.20

РЕН ТВ

М/с. «Лунатики».
Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
09.15 «Выход в свет». Афиша.
09.45 «Чистая работа».
10.30 «Невероятные истории».
11.30 «Смотреть всем!»
12.30, 16.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.30 «Механический апельсин».
15.30 «Секретные территории»:
«НЛО. Тайна людей в черном».
16.40 Х/ф. «АНТИКИЛЛЕР».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф. «День Д».
21.50 «Вечерний квартал-95».
01.00 «Бункер News».
02.00 Супербокс на Рен ТВ.

Воскресенье, 11 декабря
06.00,
06.10
07.50
08.25
09.15
10.15
10.35
11.30
12.15
13.15
14.35
15.45
17.35
18.35
21.00
22.00
22.30
23.35
01.30
03.10
05.45

ПЕРВЫЙ

10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Искренне Ваш...»
«Служу Отчизне!»
М/с. «Джейк и пираты из
Нетландии» (S) «Гуфи и
его команда».
«Здоровье».
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
«Фазенда».
«Высоцкий. Последний
год».
Х/ф. «Стряпуха».
«Специальное задание».
Х/ф. «Одиночество любви».
«Майкл Джексон и его доктор».
Филипп Киркоров. «Другой» (S).
Воскресное «Время».
«Мульт личности» (S).
«Yesterday live».
Х/ф. «Двойной форсаж».
Т/с. «Обмани меня».
Х/ф. «Больше меня».

РОССИЯ

Х/ф. «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи
для вас.
11.25 Х/ф. «Александр Солженицын. Спасенное интервью».
12.25, 14.30 Т/с. «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ».
16.00 «Смеяться разрешается».
18.05 «Стиляги-шоу с Максимом
Галкиным».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «СРОЧНО! ИЩУ
МУЖА».
23.05 Специальный корреспондент.
00.05 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного».
00.35 Х/ф. «КРАСНЫЙ ЛОТОС».
02.25 Х/ф. «СМЕРТЬ В ТРИ
ДНЯ-2».
04.15 «Городок».
04.45
06.30

НТВ

Т/с. «АЭРОПОРТ».
Х/ф. «Москва. Осень. Сорок первый».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20, 04.00 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4».
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «НТВшники».
00.20 «СССР. Крах империи».
Документальный цикл Владимира Чернышева. Фильм
седьмой «Распад».
01.20 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ».
06.00
07.20
07.55
08.30
09.45
10.15
10.55
11.30,
11.40

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
Крестьянская застава.
«Взрослые люди».
Фактор жизни.
Наши любимые животные.
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
«Барышня и кулинар».
23.55 События.
Д/ф. «Клара, которая всег-

12.25
14.20
14.50
16.15
17.20
21.00
22.00
00.15
01.20
03.40

06.30
10.00

да в пути».
Х/ф. «МИМИНО».
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«ВИА хит-парад».
Х/ф. «ЧЁРНЫЙ СНЕГ».
«В центре событий».
Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».
«Временно доступен».
Х/ф. «ПОБЕГ».
Х/ф. «ВЗБЕСИВШИЙСЯ
АВТОБУС».

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ДЯДЮШКИН СОН».
11.55 «Легенды мирового кино».
Людмила Гурченко.
12.25 М/ф. «Котенок по имени
Гав». «Приключения Васи
Куролесова».
13.40, 01.55 Д/ф. «Аисты Луангвы».
14.35 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.20 Опера Л. Яначека «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛИСИЧКИПЛУТОВКИ».
17.20 К 85-летию Резо Чхеидзе. «Патриарх грузинского
кино». Творческий вечер
режиссера.
18.10 Х/ф. «ОТЕЦ СОЛДАТА».
19.40 «Искатели». «Русская Атлантида: Китеж-град
- в поисках исчезнувшего
рая».
20.25 «Вся Россия». Фольклорный фестиваль телеканала
«Культура».
22.00 Итоговая программа «Контекст».
22.40 Х/ф. «НОЧЬ ЖИВЫХ
МЕРТВЕЦОВ».
00.35 «Джем-5».
01.35 М/ф. «Рыцарский роман».
«Сказка о глупом муже».
02.50 Д/ф. «Христиан Гюйгенс».
06.00

СТС

М/ф. «Земля до начала
времен-12. Великий день
летунов».
07.25 М/ф. «Грибок-теремок»,
«Новогоднее путешествие».
08.00 М/с. «Волшебные Поппикси».
08.15 М/с. «Новаторы».
08.30 М/с. «Жизнь с Луи».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.30, 16.00, 16.30 «Ералаш».
11.00 «Битва интерьеров». Ведущая - Лена Перова.
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
16.50 Х/ф. «ТВОИ, МОИ,
НАШИ».
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «Падал прошлогодний смех».
20.00 «Люди-Хэ». Ведущий Александр Ревва.
20.30 Т/с. «6 кадров».
21.00 Х/ф. «ХАННА».
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.00 Т/с. «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
02.00 «Хорошие шутки».
03.35 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.15 М/ф. «В некотором царстве».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30 «Народная лотерея «Доступное жилье». Лотерея.
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.00, 09.25 Х/ф. «Женская
лига: парни, деньги и любовь».
09.50 «Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика удачи». Лотерея.
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Новый девичий порядок».
13.00 «Золушка. Перезагрузка».
14.00, 14.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.00 Х/ф. «КНИГА ИЛАЯ».
19.10 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 «Комеди клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «13 РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «БАНДИТКИ».
02.20 «Дом-2. Город любви».
03.15 «Секс» с Анфисой Чеховой.
03.50 «СуперИнтуиция».
04.50 «Школа ремонта».
05.50 «САША+МАША». Лучшее.
05.00
12.30
13.00
14.00
14.40
16.20
00.20
00.50
01.50
03.20

РЕН ТВ

Т/с. «Офицеры-2».
«24».
«Неделя».
Репортерские истории.
Х/ф. «ДЕНЬ Д».
Т/с. «ДЖОКЕР».
«Что происходит?»
«Три угла».
«Сеанс для взрослых»:
«ПОКА НЕ ПОЯВИЛСЯ
ТЫ».
Х/ф. «ШИЗА».
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ДЛЯ БРЕНД-МИНИСТРА
СТАРОСТИНОЙ НИЧЕГО НЕ ЖАЛЬ!
Губернатор отдал «Модерн» в руки Анастасии: обошлось
без кровопролития. Что ещё надо передать паночке и чтобы с толком?
сто для извлечения прибыли из заведомо разорительного заведения.
Там, к примеру , можно организовать музей восковых фигур: Правительство области в воске. Заплатил гражданин посетитель денежку
и отрывайся! Обнял губернатора,
потрогал Старостину, выпил с фигурой Кожина, стукнул себя по кумполу бутылочкой, встряхнулся… По-

шёл посмотрел в стол кВерещагину, потрепал его за нос. Дошёл до
кабинета, где за столом фигураТайсаева. Погладил восковую гладкую
лысину. Двинулся кБалашову, поиграл фигурой в регби. Сел на мопед
и три раза проехал по рокеру Беляеву. Вот это будет бизнес. А «Дворец
молодёжи» и прочая чешуя – это
всё забавы.

но залезают на газон, остановку
общественного транспорта или
во двор соседней девятиэтажки.
Что за метаморфоза?
В городской ГИБДД нам подтвердили, что на этапе согласований, когда ведомство было допущено к планам строительства,
тельства паркингов у возводимых Пик» (ул. Р. Люксембург –Набе- нулевой этаж предназначался для
торговых и офисных зданий, горежная Северной Двины), кото- стоянки м ашин. Им енно т ак о н
родская власть, признавая суще- рые практически со 100% точно- и был завизирован. А что произоствование проблемы, больше го- стью позволяют предположить, шло потом, в чём причина трансворит, чем делает. Абсурд ситуа- что застройщик нагло «забил»
формации, гаишники пояснить
ции в том, что даже там, где созда- на парковки.
не в состоянии. Их мнения при
ны все условия для бесконфликтСмотрим на план техническосдаче ТЦ «Мультик» в эксплуатаной парковки, наблюдается стоя- го (нулевого) этажа ТЦ «Мульцию никто не спрашивал – нынночный коллапс.
тик». Судя по начерченному , это че инспекция не входит в число
подземный паркинг. Сомневаться принимающих объект инстанций.
ОБМАНИ БЛИЖНЕГО
нет причин – цифрой 009 обознаЯсно о дно: п осле п олучения
СВОЕГО
чено место установки подъёмно- разрешения на строительство
Тезис о строительстве торгово- го стола для автомобилей. Заезд проект был изменён. Законно это
административных зданий по кри- на н его п редполагалось с делать было сделано или нет – вопрос
вой/блатной схеме, лоббиз- со стороны улицы Тимме.
не ко мне. Пусть разбираются
ме интересов застройщиков
Те, к то б ыл в Т Ц « Мультик», ГАСН и прокуратура. Переходим
чиновничье-депутатским сооб- знают, ч то н икакого п аркин- к следующему объекту.
ществом получил очередное под- га там нет . Весь этаж отдан под
тверждение. В редакции имеются торговлю. А м ашины п аркуютТЕРРА ИНКОГНИТА
копии планов строительства ТЦ
ся на смешном (по площади) пяТЦ «Час Пик». Показанная
«Мультик» (ул. Тимме) и ТЦ «Час тачке у входа или бесцеремонмне н а в ыкопировке те ррито-

рия за центром была заявлена
как место наземной стоянки автотранспорта за ТЦ «Час Пик».
В этом виде она была согласована в ГИБДД как вполне отвечающая задаче не допустить парковки
прибывающих авто вдоль проезжей части одного из самых оживлённых перекрёстков. А на деле её
площадь оказалась гораздо меньше. Вдруг выяснилось, разумеется, после строительства торгового центра, что «Час Пик» залез
на чужую территорию. Это место – часть участка, выделенного мэрией под строительство многоэтажного жилого дома.
Причём выделенного раньше, чем получил свой надел «Час
Пик». Знал ли об этом застройщик торгового центра, когда готовил документацию, или нет? В том
смысле, а не водил ли он комиссию за нос специально? Конечно же, он ни сном ни духом не подозревал о такой коллизии.

Но в этот раз, слава Всевышнему, обошлось без бунта, потому
что бунтовать в холодных холлах
«Модерна» уже некому . Никто
даже не матюгнулся, потому что
хуже, чем есть сейчас для огромного компле кса расположенного в центре Архангельска, никто
уже с делать н е с может. Н ельзя
испортить то, что уже испорчено д онельзя, п ричём н е з аезжими управленцами, не вельскими выдвиженками, а самыми что
ни на есть поморами и поморками, коренными архангелогородЧестно говоря, «Модерн» до- ками – многоопытными менедведён казёнными собственника- жерами от культуры из так назыми – приснопамят ной «Пом ор- ваемой филармонии. Что можской фи лармонией» – д о к рай- но ещё «убить» в «Модерне»?
ней степени хаоса и разорения. Нечего «убивать» – всё «убито».
По сути это уже не блистатель- Хуже – это если только взорвать
ный «Модерн» и не культовый комплекс вместе с обосновавшимися там полчищами тараканов.
у братвы второй половины 90-х
Короче, город проглотил
мега-славный «Relax»: плесень,
очередную загогулину и даже
облезлые стены, блевотина под
ногами, примёрзшая к полу, пото- не всплакнул. Даже самые отпетые к ритики в сего, ч то с вязаму что очень холодно везде.
Отдавая останки «Модерна» но с Михальчуком и Старостипод Старостину, губернатор Ми- ной, – и те даже не вздрочнули
на данное обстоятельство.
хальчук принял, возможно, саПричина ра внодушия я сна:
мое экзальтированное и необычное с точки зрения логики распо- комплекс – труп. Какая разница,
ряжение за всю свою управленче- кто хозяин трупа? Никакой. Хозяйка умершего комплекса пожескую карьеру.

Все уже наслышаны
о том, что здание нашего кинокомплеса
«Модерн» передали
во владение госпожи
Анастасии Старостиной, которая состоит на службе в Правительстве области
Министром по молодежной политике,
спорту и туризму.

Андрей Мирошников

лала назвать покойного «Домом
молодёжи». Так флаг ей в руки!
Захотела оживить труп, пообещала, что «Дом молодежи» должен был начать свою работу в
конце осени и не выполнила обещание? И даже с этим можно мириться: барыня дала слово – барыня забрала его.
И если Анастасия Старостина вздумает завлечь в то, что было
когда-то «Модерном» организаторов конкурса «Евровидение», которые привезут туда какого-нибудь
Плющенко в объятияхВалуева под
пение Кристины Орбакайте, Мадонны, Стинга, Стринга, ДепешПёрпл, или Фёдора Шаляпина ,
то даже в этом случае никто в Архангельске не воспротивится. Никто
даже слова стрёмного в адрес Анастасии не скажет. Чем бы ребёнок
ни тешился – лишь бы не плакал.
Ребёнок взрослеет, и игрушки становятся взрослыми.
У архангелогородцев только одна
просьба к губернатору Михальчуку:
пожалуйста, органичьтесь «Модерном». А если возникнет жгучее желание сделать ещё какой-нибудь подарок министру, то подарите ей второй этаж в здании областного Правительства – там идеальный простор для фантазий. Идеальное ме-

БИТВЫ ТИТАНОВ
Парковки в Архангельске:
взгляд со всех сторон

«Среда без дураков»

Перефразируя булгаковское высказывание
о москвичах и квартирном вопросе, можно сказать, что архангелогородцев испортили парковки.
Судите сами: во дворах дерутся за клочок земли, до этого оттяпанный от газона/детской площадки, девелоперы всеми правдами и неправдами уходят от строи-
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«ПОЦЕЛУЙ НЕГРА» ПО-ЕЛЬЦИНСКИ
Фирменный рецепт домашней выпечки
от Наины Иосифовны Ельциной

Как теперь модно говорить, брутальный мужик, кстати, по природе зая длый рыба к
и охотник, ОН не гнушался простой и сытной еды. Домашние
пельмени, селедочка «под шубой» и сало, которое своими руками солила его домовитая супруга, вряд ли смогли бы заменить коренному уральскому жителю замысловатые кулинарные
прибамбасы кремлевских поваров. Однако среди некоторых
слабостей Бориса Николаевича
замечено пристрастие к крепкому… (нет-нет, я совсем не о том,
что вы подумали) кофе, сваренному непременно из хорошо прожаренных зерен и с обязательной щепоткой корицы. Нередко к такой «чашке кофею» у его
заботливой «второй половины»
находился лакомый кусочек собственноручно приготовленного
тортика под названием «Поцелуй негра».

Окончание,
начало на 13 стр.
И даже в обоснование своей
честности может сослаться на материалы разбирательства в Арбитраже, определившего, что первее
была выделена земля под жилой
дом. Это, дескать, мэрия виновата – там забыли, что кому в каком порядке нарезали. В результате имеем парковочный геморрой на перекрёстке.
Разве можно заподозрить бизнесменов в намеренном обмане?
Нет, конечно. Наоборот , они
на комиссиях, как былинные богатыри, бьются за точное соблюдение требований СниПов в части количества мест для стоянки. Ерунда, что при этом, за редким исключением, не принимается во внимание тот факт , что эти
требования давно устарели, а количество машин в городе имеет
устойчивую тенденцию к росту.
Положено – сделаем. И точка.
Жаль, не уточняют , когда ждать
обещанного счастья. Вот и ТЦ
«Центр», прославившийся скандальными последствиями своего
строительства с момента открытия в 2008-м году, просто не успел
до конца обустроить под парковку все выделенные под неё места.

forum.good-cook.ru

Здравствуйте, мои дорогие
гурманы! Не за горами новогодние праздники, а это значит поить/кормить/ублажать д орогих
и близких целых 10 дней! Самое
время п овспоминать х орошо з абытые рецепты домашней выпечки. А поможет нам в деле безоговорочного покорения гостей проверенный продуктовый навигатор – архангельский Центральный ры нок, к оторый к ак м аяк
сигнализирует всем заблудшим
покупателям со страниц «Правды Северо-Запада». Даже не сомневайтесь: у «Царской поляны»
только надежные партнеры, потому что мы за безопасные связи!
Поэтому для «Поцелуя негра»
от Наины Иосифовны Ельциной
нам понадобится купить здесь:
куриные я йца ( 4 ш туки), с ахарный песок (2,5 стакана), густую
сметану (3 стакана), пшеничную
муку (2 стакана), черничное варенье или джем (250 граммов)
и одну плитку темного шоколада.
Взбейте вс е я йца с 1 с таканом сахарного песка, всыпь те

сюда просеянную муку , выложите черничное варенье, 1 стакан сметаны и, не забыв бросить
по щепотке соли и соды, замесите тесто. Из него выпекают два
коржа, которые впоследствии
вы разрежете каждый вдоль еще
на две части. Пока четыре получившихся коржа остывают, готовим сироп. А для этого кипятим 10 минут на медленном огне
1 стакан воды с 1 стаканом сахарного песка. Когда снимем загустевший сироп с огня, добавляем к нему 200 граммов любого коньяка (мужчин ы будут
довольны!) и пропитываем получившимся нектаром коржи.
Еще через 10 минут смазываем пропитанные, хорошо остывшие коржи кремом, для которого взбиваем 2 стакана сметаны
с половиной стакана сахарного песка. Верх тортика заливают растопленной шоколадкой,
а когда глазурь застынет , рису-

БИТВЫ ТИТАНОВ
Парковки в Архангельске:
взгляд со всех сторон
Три года прошло, а руки никак
не доходят. И напомнить некому,
муниципалитет дальше за парковки в оюет. К ак, в прочем, и у
Драмтеатра.

НА СЕБЯ КУМА ОБОРОТИСЬ
Вот только результат какой-то
половинчатый. Пример первый:
Троицкий проспект – на первых этажах домов масса офисов.
Практически каждому владельцу
было выдано предписание сделать парковки. Что имеем – вся
правая полоса проспекта заставлена машинами. Пример второй:
свежеотремонтированный проезд к Областному собранию депутатов вдоль музея ИЗО – зачем здесь нужно было выкладывать плиткой «нижний» тротуар? Почему не сделаны карманы
для машин, как на противоположной стороне?
А вот ещё один образец того,
как муниципалитет умеет решать

спорные вопросы. Намедни стало известно, что Арбитражный
суд подтвердил законность отказа компании «Леро» в разрешении на строительство подземных
паркингов во дворах в привокзальном микрорайоне. Люди высказались против, областное минимущество их поддержало, мэрия была вынуждена прекратить
формирование земельных участков во дворах.
Честно скажу, я не знаю подробностей противостояния,
не знаком с проектами паркингов, но своими глазами видел
аналогичные сооружения на улицах С оветской и Л огинова. В сё
просто – под землёй парковка,
сверху детские площадки. Это
мировая практика. Никто никому не мешает . И не вспоминает ,
сколько копий было сломано перед строительством.
Аргументы об ухудшении экологии и исчезновении зон отдыха

ют сбоку оставшимся сметанным
кремом белоснежную негритянскую улыбку.
Конечно же, этот незатейливый торт – не личная кулинарная
разработка Наины Иосифовны,
но представляя, как она взбивает
крем или рисует задорный негри-

Ф

ФАСОЛЬ
Где купить?
На Центральном рынке.

мне представляются притянутыми
за уши. Разве от запрета на строительство оставляемые во дворах
машины куда-то исчезнут? Нет, их
будет т олько б ольше, д вигаться
они будут хаотично вместо строго о пределённых н аправлений
въезда-выезда. Добавьте к этому
зимний прогрев двигателей, и станет понятно, что идея подземных п аркингов н е т ак у ж и п лоха. Другой вопрос – насколько
в инженерном плане совершенны проекты.
Ситуация с парковками на Привозе, на мой взгляд, идентична к артине, к оторую м ожно н аблюдать за ТЦ «Атриум». Слепое отрицание нового и ограниченный кругозор, как во времена картофельных бунтов, привели к тому, что подземный паркинг стоит пустой, а наверху автомобильная куча-мала. Причём
машинами перекрыт сам въезд
на паркинг. Умом это не понять.
Зато становится очевидно, что
пока участники «парковочных»
дискуссий не перестанут уподобляться персонажам крыловской
басни «Лебедь, рак и щука», машины в городе будут стоять где
и как заблагорассудится их хозяевам.
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тянский оскал из кондитерск ого
шприца, можно только позавидовать ее обожаемым домочадцам,
которых ей хотелось удивлять, баловать и радовать. Приятного аппетита и до встречи на Центральном рынке! Ваша сентиментальная Амалия.

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà
В ней практически отсутствуют жиры. Зато много белков,
клетчатки, пектинов и витаминов… Употребление фасоли полезно при атеросклерозе и гипертонии, потому что здесь есть
витамин С, калий и магний.
А ещё в фасоли содержатся специальные вещества, развивающие иммунитет к кишечным инфекциям и даже гриппу.
Энергетическая ценность –
102 кКал на 100 граммов.

ECHOSEVERA.RU

Вот уж кто продемонстрировал миру
широту русской души
во всей своей природной стати, так это
первый президент
России Борис Николаевич Ельцин!
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комые на буксире, члены команды в ыжидали у добного м омента, чтобы вырваться на свободу .
Случай представился 23 (30) августа – во время шторма, когда
буксирный конец убрали, а Матвея Герасимова, Ивана Васильева, Пётра Пухова, Фёдора Пахомова и Михаила Суслова с английского корабля, где они усыпили бдительность стражей своим нарочитым безразличием, перевели обратно на лодью, доверив
управление трофеем.
Конечно же, русские мореходы
были не одни. За ними приглядывала стража, состоящая из офицера и девяти матросов (по другим
данным, в охране было 8 англичан). Ночью, воспользовавшись
тем, что конвойный корабль далеко отнесло, Герасимов и его товарищи убили одного (трёх) стража, а остальных вместе с офицером заперли в каюте и взяли курс
к берегам Норвегии.
6 сентября в порту Вардё Герасимов передал коменданту пленных англичан и отправился к родным берегам, увозя на память
о славной виктории шпагу и кинжал пленённого им офицера.
Картина с сайта www.my.opera.com
За свой подвиг У казом императора Александра I Герасимов был
дьей «Эвплус 2» (по другим дан- её союзников, захватывал их ко- награждён знаком отличия воным – «Евлус 2»), командовал
рабли. У нас на Севере английенного ордена – св. Георгия. Но
Матвей Герасимов, отправивший- ская эскадра под командованием вот что странно – без права имеся в путь в один из июльских дней Л. Уэллса не гнушалась и баналь- новаться кавалером. Будто бре1810-го года.
ным пиратством – жгла и грабила лок вручили.
В это время в Европе давно
суда и поселения на берегах Белоуже шли наполеоновские войны. го моря и Мурмана.
ВЕРНЫЙ МОРЮ
До начала Отечественной войОднако такие тонкости Матвея
ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ
ны оставалось два года. А пока
Герасимова мало волновали. Даль19 августа, не доходя до Норд- нейшая его карьера складывалась
Россия, вынужденная исполнять
Тильзитский договор, присоеди- капа, лодья Матвея Г ерасимова так: поверенный по кольскому пинилась к морс кой блокаде Ан- была встречена и взята в плен ан- тейному откупу, торговый агент
глийским бригом (по другим дан- разных архангельских купцов. Доглии. В ответ туманный Альбион стал контрблокировать своим ным, фрегатом). Сопротивляться велось е му и е щё р аз п родемонфлотом гавани Франции и порты не имело никакого смысла, влестрировать св ою м орскую с мёт-

ДВА КОРМЩИКА
В 1810-м году Матвей Герасимов
повторил подвиг Ивана Рябова

О том, как в 1701м году захваченный
шведами кормщик
Иван Рябов посадил
на мель в устье Северной Двины вражескую флотилию прямо под орудиями Новодвинской крепости,
известно всем.
О героическом поступке Матвея Герасимова, который вместе с товарищами через сто лет
не просто повторил славное деяние земляка, а ещё и пленил
агрессоров, тоже знают. Но очень
узкий круг лиц. А это несправедливо, поэтому усаживайтесь поудобнее, я начинаю свой рассказ.

КОЛЬСКИЕ МЫ
Матвей Андреевич Герасимов
родился в Коле в 1779-м году в зажиточной семье. Отец его, купец
2-й гильдии, ак тивно торговал
с Норвегией, но фортуна не была
к нему благосклонна. Постепенно он лишился всего своего состояния. Сын Матвей был вынужден наниматься на службу шкипером, водить не свои, чужие торговые суда.
В 1810-м году архангельская
фирма Алексея Попова и сыновей заключила контракт с датчанами на поставку 55 тысяч четвертей ржи, которая была отправлена на 55 судах. Одним из них, ло-
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ку. В 1823-м году Фёдор Петрович
Литке нанял Герасимова лоцманом на свой бриг «Новая Земля»
(не забыли ещё, что этот корабль
построил в Архангельске знаменитый мастер Андрей Курочкин?), который кормщик провёл на Новую
Землю и Мурманский берег.
Оставшись очень довольным
знаниями и умением Герасимова,
Литке выхлопотал ему золотую
медаль «За усердие» на Анненской ленте для ношения на шее.
В 1831-м году Герасимов выехал
в Санкт-Петербург представлять
интересы одного из купцов. В столице шкипер простудился, сильно болел и 52-х лет от роду помер.
Матвей Андреевич Герасимов похоронен на Георгиевском кладбище на Большой Охте.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Большая биографическая энциклопедия. (www.
dic.academic.ru)
2. Электронная биографическая энциклопедия
(www.biografija.ru)
3. Интернет-газета
«Мурманский вестник»,
статья Владимира Сорокажердьева «Донжуан и писатель, «умышлявший на цереубийство»,17.12.2005
4. «Соловецкий монастырь и о борона Б еломорья». Г. Г. Фруменков,
Северо-Западное книжное
издательство, 1975 г., с изменениями
5. «Архангельс к 15841984. Фрагменты истории». Составители Е.Ф.
Богданов, Ю. И. Колмаков,
под редакцией Г. Г. Фруменкова и А. С. Щукина, Архангельск, 1984 год.

ХУДОЖЕСТВЕННО-МЕМУАРНАЯ РУБРИКА: Воспоминания солдата

УВАЖЕНИЯ НЕТ К ТАКИМ ОФИЦЕРАМ!

– Кто я? – громогласно вопрошает у солдата напившийся командир, пытаясь попасть ключом
Армейская хроника (часть 4)
в замочную скважину.
Один забавный и за– Командир автомобильной
роты старший лейтенант… – бедпоминающийся слуняга даже договорить не успевачай из армейской рует, как получает звонкого леща
тины. Показателен
от рядом стоящего собутыльника
он тем, какие нравы
своего начальника.
сегодня у ОФИЦЕ– Неправильно! Мы – ОФИЦЕРЫ! Сечешь?!
РОВ, несущих служ– Так точно! – отрапортовал
бу в обычной войдневальный,
стараясь не смотреть
сковой части нашей
в лицо бухому командиру.
страны.
– Молодец! Благодарю
Представим ситуацию. Зима, за службу, сынок!
Фраза «Служу Российской Фе3 часа ночи. В казарму вваливадерации», произнесенная солдаются два старлея, поддерживая
друг друга, чтобы не рухнуть спи- том в ответ, видимо, тоже не сильленным деревом прямо на пороге. но понравилась дотошным старОдин из них – командир нашей ав- леям. Тут уже дежурный по роте
томобильной р оты, б оевого п од- огребает подзатыльник.
– Чего с алагу н е у чишь, к ак
разделения! Другой – находящийся в отпуске командир взвода обе- правильно отвечать? ! – прорыспечения. Оба не просто пьяные, чал командир. – Или поди сам
не знаешь?!
а упитые в хлам, слюни, щепки.
– Служу ВАМ! – стеснение
Первый, на кого они натыкаются, войдя в казарму, это дежур- в голосе эхом прокатилось по каный. В ответ на воинское привет- зарме, где в тот момент спало
ствие с тарлей б ьет б еднягу к у- больше сотни человек.
– И чтобы впредь не облучалаком в кокарду и зигзагом нались! А то он лычек перед демправляется в свою канцелярию.
белем не получит , и ты своих,
Командир взвода тем временем
пристально с мотрит с теклянны- младшой, мигом лишишься. Я это
могу устроить. Смотри, не выводи
ми, мутными и красными гламеня, солдат!
зами на дневального, стоящего
Старлеи вошли в канцелярию
на тумбочке.

Офицер тащится, а служба идет. Служивые на привале. Реальный снимок реальных
офицеров в реальной в/ч Вологодской области. Реально, что офицер слева, судя по
штык-ножу, находится на боевом дежурстве как минимум в наряде, как максимум –
в карауле

и уже через пару минут командир п озвал к с ебе д невального
по роте.
– Почему кружки с тоят г рязные? – недоумевающе вопрошал непосредственный начальник
у восемна дцатилетнего юноши
с запотевшими от страха очками.
– Так… так… канцелярия же закрыта была, а ключ только у вас.
– Где т воя с мекалка, б оец?
На Присяге забыл или у мамки
своей под сисей? Через минуту
я эти кружки о твою голову разобью, если не будут помыты!
Офицеры притащили с собой два
галлона пива и явно пока не собирались ложиться спать, хотя через

3 часа должен был быть подъем.
Взмыленного дневального затем
отправили в подразделение, располагавшееся этажом ниже. Цель
– найти что пожрать. На все про
все было дано 5 минут. За каждую
лишнюю секунду хилому очкарику
пришлось отжиматься перед канцелярией ротного. Плюс за опоздание солдата наградили тремя
смачными ударами алюминиевым
прутом по спине, заднице и ногам. Синяки потом сходили неделю. Слова благодарности или извинения тогда никто не услышал.
Допив пиво, старлеи живенько
смотали удочки и убрались из подразделения походкой медведя-

шатуна. До команды «П одъем»
оставалось м еньше ч аса, и д невальным пришлось открывать
в подразделении все окна (напомню, была зима, а солдаты спят ,
укрывшись тонким одеялом), чтобы не дай бог утренняя проверка
из бригады не учуя ла хмельной
запах в казарменном помещении.
«Крайними» остались бы солдаты, а дежурный и дневальные заступили бы еще на одни сутки.
Вот так заботятся офицеры
о здоровом сне своих подчиненных. И не только о сне они заботятся… Никакого уважения
ни к себе, ни к своим солдатам.
Призыв непрерывен, постоянно
мелькают новые лица, но что они
оставят в памяти о своих командирах? Что они потом будут рассказывать в кругу семьи или своим
друзьям, вернувшись из армии?
Ведь когда новобранец прибывает в воинскую часть, он слепо верит
в отвагу и честь мундира со звездочками. Строки из песни Олега
Газманова «Офицеры» «За Россию и свободу до конца» еще живы
на их устах. Но служба показывает
обратную сторону медали, которую
стараются скрыть официальные каналы, показывая лишь все самое
лучшее, что сейчас творится в Вооруженных Силах. А на самом деле…
Примечание. В предыдущих номерах, здесь и далее изложена армейская хроника 2010-2011.
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РЕКЛАМА

ВЫГОДНЫЕ
ПОКУПКИ
С 2 ГИС

ке 2 ГИС можно найти новые выгодные
предложения.
Организация сменила номер телефона,
здания нет на карте или оно не имеет адреСобираетесь искать подарки на Новый са? Сообщите об обнаруженных неточгод? Или просто решили пройтись по ма- ностях, а за одно примите участие в конгазинам? С дисконтной системой «Вы- курсе «Активный пользователь 2 ГИС»,
годные покупки с 2 ГИС» делать это ещё который продолжится до конца декабря.
приятнее. Самые заманчивые предложе- Условия его просты – вносите уточнения
ния от организаций и магазинов оформле- в справочник и карту при помощи функны в виде купона со скидкой, расположен- ции обратной связи. Пользователь, приного рядом с названием компании в спра- славший наибольшее количество исправвочнике 2 ГИС.
лений, получит главный приз – ноутбук.
Получить скидку про сто! З айдите
Для того чтобы отправить сообщес 2 ГИС и найдите интересующий вас то- ние о найденной неточности на карте или
вар или услугу. Посмотрите, какие из ор- в справочной информации, необходимо
ганизаций предоставляют купоны на скид- воспользоваться функцией «сообщить
ку, распечатайте его и предъявите, совер- об ошибке» в карточке предприятия или
шая покупку. Каждый месяц в справочни- в информационной карточке здания и под-

робно описать ошибку. Указать свои контактные данные: фамилию и имя, номер
телефона и адрес электронной почты.
Каждый, кто пришлет сообщение
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об ошибке, автоматически становится участником конкурса. Все полученные исправления будут зафиксированы и проверены специалистами команды
«ДубльГИС-Архангельск».
Кроме того, будет вручено множество
призов от партнеров конкурса:
• Московского Индустриального банка,
• Супермаркета игрушек «БегемоТиК»,
• Спортивно-оздоровительного центра
«Тонус-клуб»,
• Салона оптики «Айкрафт».
Внимание!
Анонимные и неподтверждённые сообщения в конкурсе не участвуют.
Информация о ходе конкурса будет регулярно публиковаться в СМИ.
Итоги конкурса будут подведены в январе 2012-го года.
www.2gis.ru
inf@arkhangelsk.2gis.ru
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