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РОДИТЕЛИ! СРОЧНО НАПРАВЬТЕ ДЕТИШЕК НА ТРЕНИРОВКИ К КИТАЙСКОМУ МАСТЕРУ МИРОВОГО УРОВНЯ ДЖОУ БИН ЦЮАНЬ. РЕБЕНОК БУДЕТ ЧЕМПИОНОМ!
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БА, ЗНАКОМЫЕ
ВСЕ ЛИЦА…
С полицией нас, граждане!
ЛИЧНЫЙ СОСТАВ

Андрей МИРОШНИКОВ

Со вчерашнего дня вступил
в силу закон «О полиции».
Но это отнюдь не значит, что
милиционеры уже стали полицейскими. У них впереди переаттестация, которая должна закончиться в первой декаде мая.
Кто пройдёт «чистилище», тот
и будет полицейским.
Но не в этом суть. Главное, сможет ли
объявленная реформа достичь поставленной цели – наполнить новую форму долгожданным содержанием: полицейский гражданину друг, товарищ и защитник?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать несколько позиций: личный состав, материальные и социальные стимулы к добросовестной службе. Оговорюсь сразу: я не ставлю себе задачей разбирать закон «О полиции» постатейно. Это сделали более сведущие товарищи. Кому интересно их мнение, добро пожаловать на просторы Интернета.
Я скромнее, мои размышления базируются на личных (то есть субъективных) впечатлениях и анонимном опросе действующих сотрудников органов внутренних дел
(далее – ОВД).
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Общеизвестно, что на период реформирования был запрещён приём на службу новых сотрудников, а также исключены
всякие переходы с должности на должность
из подразделения в подразделения. Запрет
касался даже приёма сотрудников на свободные ставки. Оставлю без комментариев, скольким служивым на ровном месте
«обломались» звёздочка или чин.
Мораторий объясняется тем, что существовавшая до этого момента система набора сотрудников ОВД априори была признана насквозь устаревшей. Взамен Рашиду Нургалиеву в декабре 2009-го года Президентом было поручено в 3-месячный срок
пересмотреть порядок отбора кандидатов
для службы с учётом их облико-морале,
а также представить предложения по совершенствованию структуры ОВД.
Справился с этим министр или нет, можно судить по такому факту – по состоянию на 18 февраля 2011-го года документа нет (http://www.rg.ru/gazeta/rgcentr/2011/02/18.html). Только «сырой» проект.
Мне интересно другое – велась ли кадровиками МВД предварительная, впрок,
вербовка новых сотрудников, создавался ли перспективный банк данных? Боюсь,
что нет. Скорее всего, штабисты, а с ними
и все остальные милиционеры были озабочены другой проблемой – как не попасть
под сокращение.

Это вторая «фишка» реформы – валовое 20% сокращение. Моё мнение – трудно было придумать что-то более абсурдное. Рассмотрим на примере ГИБДД. В период 2010-2011 годов ряды архангельской госавтоинспекции покинут 120 человек. На фоне увеличивающегося количества автотранспорта, нерешённого вопроса об оформлении мелких ДТП
без участия инспекторов ДПС, убогой
улично-дорожной сети (пробки и архаичные средства регулирования движения)
это смотрится откровенной глупостью.
А надежды на замещение выбывших бойцов видеокамерами и прочей техникой выглядят утопией.
Что имеем в сухом остатке? Коллектив
остался тот же. И рассчитывать на то, что
сотрудник ОВД, прошедший переаттестацию и переименованный в полицейского,
резко начнёт сворачивать горы на фронте борьбы с преступностью, может только неисправимый оптимист. Если не сказать грубее, поскольку все связи, взаимоотношения, взгляды в этом сообществе,
всё то, что как раз и стало причиной реформы, остаются неизменными. Мне могут
возразить, что полицейским волей-неволей
придётся стать белыми и пушистыми, иначе
не видать им увеличенной зарплаты и прочих декларируемых благ. Аргумент не принимаю – объясняю, почему.
Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.

ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

ВОЛОГОДСКАЯ, 43

20-06-13

• ДВЕ РУССКИЕ ПАРНЫЕ •
• СУХАЯ САУНА •
• ДВА БАССЕЙНА •
• МАССАЖ •
• КАФЕ •
• ПАРИКМАХЕРСКАЯ •
• СОЛЯРИЙ •
С 10.15 ДО 22.15
ВТ, ЧТ, СБ – ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
СР, ПТ, ВС – МУЖСКОЙ ДЕНЬ
есть льготные сеансы
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БА, ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА…
С полицией нас, граждане!
Окончание,
начало на 1 стр.

MONEY, MONEY, MONEY
Итак, зарплата. Дмитрий Медведев пообещал, что с 1 января
2012-го года денежное довольствие лейтенанта полиции будет
на уровне не ниже 33 тысяч рублей в месяц. Оговорюсь сразу:
я двумя руками за увеличение денежного довольствия.
Но засекайте – счастья придётся ждать 9 месяцев. Всё это время полицейские будут получать
старую милицейскую зарплату.
Возможно, это связано с переводом всей полиции исключительно
на федеральное финансирование
и с тем, что бюджет нынче трёхлетний. Или это время – своеобразный тайм-аут для решения
вопроса, где взять деньги. Понятно, что экономия на 20% сокращённых сотрудников даёт мизер в прикупе.
Идём дальше. Лейтенант – это
первое специальное звание (чин
младшего лейтенанта, присваемый обладателям незаконченного
высшего образования, не в счёт),
выслуги и прочих заслуг – 0. Значит, объявленный Президентом
размер зарплаты – стартовый пакет. Кому интересно, может подсчитать, сколько тогда должен получить на руки майор с 10-летним стажем и разными надбавками: за сложность, северные,
районные и прочие коэффициенты. Я и без подсчётов скажу,
что на новую зарплату всей полиции (а это более миллиона человек) потребуется очень-очень
много денег.
А теперь поставьте рядом
с этим недавнее заявление г-на
Кудрина о том, что сейчас на пенсионные выплаты в бюджете денег нет. А вот ещё нестыковочки: по словам министра финансов, цитирую: «В среднем такое повышение (денежного довольствия) должно составить около 30%». Откуда
30%, если в Архангельске старший лейтенант милиции, старший инспектор областного УВД
с двухлетним стажем и всеми
положенными северными получает на руки 21 тысячу рублей?
Значит, в центральной России
средняя зарплата его равного
по должности и званию коллеги – максимум 15 тысяч.
Дальше считайте сами, а я продолжу цитировать министра:
«…Но есть уточнения
по должностям и выслуге
лет…» И на закуску – лейтенант с выслугой 3 года (выделено мной) будет получать 33 тыс.
рублей. Это каким же надо быть
разгильдяем, чтобы 3 года проходить лейтенантом? Если не ошибаюсь, третья маленькая звёздочка «падает» на погоны через 1 год службы, максимум два.
И скажите конкретно, 33 тысячи
с выслугой или с момента присвоения звания?
А ведь министр финансов – это
человек, который как никто другой понимает язык и строгую логику цифр… Ох, чувствую, что эта
реформа (ради сохранения реноме её инициаторов и разработчи-

ков) нам всем после 2012-го года
аукнется увеличением налогового бремени.
Знаете, сколько вообще эта
реформа стоит? Лучше сядьте – как сообщил «Интерфакс»
со ссылкой на Алексея К удрина, в 2012-м году зарезервировано 138 миллиардов рублей
и в 2013-м году ещё 189. По статье «Условно утверждённые расходы». А всего таковых набралось: 2012-й год – 280 миллиардов, 2013-й год – 608.
А теперь на минутку представим, что всё срослось, новая зарплата в кармане, но какова будет её реальная стоимость? Инфляция, по оценкам независимых экспертов, никак не хочет
укладываться в отведённое Правительством ложе, большинство
сотрудников ОВД не имеет своего жилья и вообще обустроенного быта. Куда и на что они потратят эти деньги? Правильно
– на кредиты. И попадут в многолетнюю кабалу – что-то не слышно о банковских спецставках для
полицейских. Вот и кончилась радость от зарплаты. Если, конечно,
«условно утверждённые расходы»
вообще утвердят.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ – ЭТО
ЗВУЧИТ ГОРДО?
С 1 января 2012-го года должен вступить в силу закон о соцгарантиях для полицейских.
Но он, как и проект закона о прохождении службы в полиции,
ещё в разработке. Похвальная
оперативность, не правда ли?
Ничего не поделаешь – буду рассуждать, исходя из имеющегося
в наличии.
Медобслуживание – в ведомственных поликлиниках или
в больницах по месту службы. Что
такое в своём подавляющем большинстве наша медицина, пусть
даже под погонами, думается,
объяснять никому не надо. Шансы на стремительное её улучшение расцениваю как весьма призрачные.
Страховка – вряд ли здесь можно изобрести что-то новое. Разве что увеличить суммы выплат
по травмам, ранениям, гибели сотрудника и сделать эту процедуру
менее бюрократической.
Жильё – тут полный абзац.
Ни сроков предоставления жилья
нуждающимся (их очень много),
ни льготной ипотеки, ни массового строительства домов в категории «служебное жильё» – ничего на эту тему нет! Между тем,
на мой взгляд, именно обеспечение жильём как никакая другая
мера способна решить большую
часть задач, поставленных реформой МВД.
Именно заселение в квартиры, но в статусе «служебной»
заставит полицейского служить,
а не отбывать номер. Потому что
по истечении 15-20 лет службы
эта квартира становится твоей навсегда. И каждое утро, провожая
мужа на смену, вся семья, помня
об этом, будет ласково, но твёрдо смотреть на папу, и во взгляде у них будет без труда читаться:
если ты «накосячишь», нас вы-

кинут на улицу. Как вы считаете,
будет в этой ситуации тот же инспектор ГИБДД «соточки» сшибать?
Считаем плюсы дальше: прекращается текучка кадров, в подразделениях формируются опытные и слаженные коллективы, появляется подготовленный и закалённый службой резерв на выдвижение и так далее.
Что из неиспользованных стимулов остаётся? Бедна моя фантазия – ну разве что проезд бесплатный вернуть. Но только кто
гарантирует перевозчикам выплату компенсаций, если у нас сейчас со льготниками разобраться
не могут? А автобусы нынче коммерческие, в долг работать дураков нет.
У американцев есть хорошая
поговорка: всё гениальное – просто! А у нас год прошёл, и по нулям. А хотите прикол? За весь
2010-й год и два месяца 2011го никто не сподобился внести
изменения во все законы и нормативные акты, регламентирующие работу стражей порядка.
Как говорил киногерой сериала «Ликвидация» подполковник
Гоцман, «картина маслом»: вызвали на беседу полицейские инспекторы УГРО подозреваемого,
а с ним адвокат приходит и скромно так молвит:
– Вы, господа, на каком
основании человека разрабатываете?
– Так вот закон, инструкция, приказ.
– А где в них слово «полиция»?
– ….
– Всего доброго, не смею задерживать.
P. S. Прошу прощения за долгое
повествование, но согласитесь,
что эта реформа как никакая другая касается каждого из нас – мы
хотим, чтобы эти парни были как
хрестоматийный дядя Стёпа. Слов
сказано много, подведём итоги:
на данный момент кроме смены
вывески никаких перемен в ОВД
в обозримом будущем я не вижу.
Планируемый к строительству
мощный заслон преступности как
в обществе, так и среди самих полицейских пока выглядит как хилый штакетник. Милицейский
МЕНТалитет не разрушен – обещанных стимулов для добросовестного ежедневного труда полицейских нет.
P. P. S. Скажу больше – на мой
взгляд, нечего было вообще
со сменой названия заморачиваться. Достаточно было поднять
зарплату, выполнить давнишнее
обещание о едином федеральном
финансировании (чтобы не зависеть от прихотей муниципальных
и региональных властей) и обеспечить крышу над головой при
одновременной игре на вылет
за любой проступок. Тут и не захочешь, а начнёшь вкалывать.
И 2 миллиарда рублей, по другим данным 10 (стоимость смены
удостоверений и прочей атрибутики), были бы направлены на дело,
а не на новую обёртку.

В ЗДОРОВОЙ СИСТЕМЕ
Здравоохранение области

Один из острых вопросов – модернизации здравоохранения – обсуждается в Архангельске
не первый месяц.
Ключевым вопросом стала
смена статуса Первой городской
больницы. Областная власть пытается искусственно ускорить
процесс перехода медицинского учреждения из статуса МУЗ
в ГУЗ. Городская – настроена
весьма скептично к такому предложению и не желает принимать
важное решение впопыхах.

РЕФОРМА НА ПРАКТИКЕ
В мэрии города 24 февраля
прошли депутатские слушания
по вопросу модернизации системы здравоохранения в Архангельске. Поводом для сбора послужили грядущие и наступившие изменения в действующем законодательстве. С 1 января 2012-го года
по закону все медицинские учреждения переходят из муниципальных владений в собственность
субъектов Федерации. Это означает, что все больницы, в том числе и города Архангельска, перейдут в собственность Архангельской области. Ключевой момент
обсуждения – судьба Первой городской больницы. Правительство Архангельской области предлагает раньше срока, а именно
до 1 апреля 2011-го года, придать
лечебному учреждению статус государственного, чтобы с будущего
года она наконец могла получить
федеральные квоты на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).
Резонанс был вызван тем, что
о судьбе Первой городской больницы депутаты и горожане услышали уже на самом слушании.
Опасения высказал директор
департамента здравоохранения
и социальной политики мэрии
Дмитрий Е ршов: «Первая горбольница – часть целостной
и налаженной системы муни-

ципального здравоохранения,
ее «сердце», и поспешно вырывать его из живого организма нецелесообразно». Если
не сказать – смертельно. Он подчеркнул, что их не пригласили
к участию в разработке областной
программы. Значит, в разработке
программы не принимали участие
те, кто непосредственно несёт ответственность за город.

СПАСТИ ЧАСТЬ И ПОТЕРЯТЬ
ЦЕЛОЕ
По сути на данный момент Первая горбольница может оказывать
ВМП, но по статусу она является
учреждением третьего уровня. Для
изменения ситуации и необходимо
перевести ее из муниципальной
(МУЗа) в государственную (ГУЗ).
И этот переход будет иметь свои
последствия. Но они могут оказаться плачевными. Области припомнили случай, когда уже было
отдано четыре отделения «под их
крыло». Тогда звучали подобные
обещания: улучшить условия работы сотрудников и получить квоты.
Но из обещанного ничего не произошло. А часть коллектива вообще ушла из больницы.
Сейчас опять под видом получения квот область пытается
ускорить процесс смены статуса. Но возникает много вопросов.
Почему именно Первую горбольницу, когда в области существует
ещё 16 учреждений?! Ведь и другие больницы, которые оказывают
меньшие объёмы помощи, попросту могут выпасть из финансирования, если все средства перекинуть в одно русло. В предложенном проекте программы модернизации напротив многих учреждений в строке финансирования наблюдается ноль.

ОБЛАСТЬ – ГОРОД:
МЁРТВАЯ ТИШИНА
«Изначально даже сам коллектив больницы выступил
против перехода, потому что
были представлены оскорбительные для Первой городской больницы и жителей города условия ее существования в новом качестве», – отметил главный хирург города
Яков Насонов . Ещё в ноябре
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КОНКУРС ДЛЯ СВОИХ
Самые приоритетные проекты поддержки малого
бизнеса у администрации Устьянского района –
салон красоты и перепелиная ферма.
Феномен исследован, зовите доктора!

НЕЗДОРОВЫЙ ДУХ
может остаться без «сердца»
2010-го года депутаты городской
Думы посылали запрос в местный минздрав, где просили разъяснить сложившуюся ситуацию.
Ответа не поступило до сих пор.
А на дворе уже март. Министр
здравоохранения Лариса Меньшикова на это ничего не ответила. Зато в своём докладе озвучила
цифры. По её словам, за два года
в городские учреждения здравоохранения будет направлено более 1,5 млрд. рублей из 4,7 млрд.
рублей, которые планирует получить область на модернизацию
здравоохранения. Однако пока
это только проект. Защищать его
предстоит в Правительстве России 2 марта. И только после этого будут известны окончательные
цифры по финансированию. Тогда уже можно будет что-то обсуждать.
Также со стороны области пообещали, что по хирургическому и терапевтическому профилю в Первой городской больнице будут концентрироваться в основном экстренные пациенты, проживающие
в городе (80% городских, 20% областных). Но и это вопрос спорный. Ведь надо понимать, что те самые квоты, за которые так бьётся
Минздрав, могут привести к «загибанию» скорой помощи. Квоты выделяются на плановые операции.
Если все будут заняты «нескорыми пациентами» и ВМП с плановыми операциями, то даже физически экстренно помогать больным просто будет некому. А ведь
если сейчас «убрать» Первую городскую больницу, где находится 52% коек, путём смены статуса
из общей системы, то может произойти коллапс городского здравоохранения в целом.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
ЗА ДЕПУТАТАМИ
Есть и ещё ряд странных моментов, которые не вызывают доверия к Правительству. Областная программа оказания гемодиализной помощи населению (по искусственной почке) приказала долго жить. Денег на её реализацию
в 2011-м году в бюджете не предусмотрено. Летом на одном из совещаний, будучи тогда ещё министром здравоохранения и соцраз-

вития области, Надежда Макарова сослалась на то, что этот дорогостоящий вид медуслуг «никому не нужен», но им заинтересовались порядка пяти частных компаний. Значит ли это, что больница может отойти в частные руки?
И тогда прощай хоть какая-то бесплатная медицина.
А как объяснить сокращение
9 коек для востребованного отделения сосудистой хирургии?
И это лишь малая часть примеров. Потому реакция городских властей вполне объяснима. Когда им предлагают принять
программу, которую они в глаза
не видели, в разработке участия
не принимали, как можно говорить, что она послужит на благо
горожан, если предыдущая деятельность Минздрава вызывает сомнения?! А последствия их
решений весьма спорны и как-то
слабовато работают на благо
простых людей.
Куда более странным показалось другое. Наиболее рьяно
отстаивала досрочный переход
из МУЗа в ГУЗ не министр Меньшикова, а госпожа Макарова,
ныне замгубернатора по социальным вопросам. Ей в унисон вторил Сергей Эммануилов, председатель комитета Архангельского
областного Собрания депутатов
по здравоохранению и социальным вопросам. По крайней мере,
у части присутствующих сложилось ощущение, что у этой парочки есть свои интересы в этом вопросе. В любом случае, итог всех
волнений в области здравоохранения будет зависеть от депутатов городской Думы. Состоится переход или нет – решать им
на предстоящей мартовской сессии. Большинство из них высказывает мнение, что вопрос можно рассмотреть, если Правительство предоставит гарантии, которые будут юридически закреплены. А требования самые простые: больница должна остаться скоровспомощной, многопрофильной и многофункциональной.
Не ущемлять интересы и права горожан. А заработная плата
и условия труда работников больницы должны стать если не лучше, то не хуже нынешних.

Первое, что бросилось в глаза в посёлке Октябрьском,
столице Устьянского
района, – чёрный налёт на улицах. Он был
повсюду. «Что это
и откуда?» – спросили мы у местных людей. «А вон котельная, опять, видно,
дрова сырые; оно когда так, всегда кругом
черно», – был ответ.
УСТЬЯНСКИЙ
ЭЙЯФЬЯДЛАЙЁКЮДЛЬ
Такое впечатление, будто вулкан недавно проснулся. Но нет
вулканов в районе. Мы много чего
видали, но тут в осадок выпали –
что тогда у октябрят в лёгких?
Копнули первый же сугроб и поняли, что по чёрным прожилкам
выпавшей сажи можно смело изучать историю отопительного сезона в посёлке. А заодно с учётом
того факта, что такое сажеизвержение здесь, по словам людей,
каждый год, – истории онкои прочих больных. Но есть надежда вскорости избавиться от коптящей котельной – один из местных
предпринимателей строит завод
по производству пеллет.
Сырьё для них – щепу – он готов поставлять в качестве топлива. Это первый шаг, второй – переход на сжигание самих пеллет.
«Эврика!» – воскликнул в похожей ситуации Архимед. Выгода очевидна – экономия на закупках топлива. Дальше срабатывает эффект домино – высвободившиеся средства можно направить на модернизацию котельной, чьи агрегаты пахали без выходных и праздников с момента
постройки, то есть более 50 лет.
Или постройку новой миниТЭЦ
(а то и не одной), параллельно разрабатывая проект подачи в дома долгожданной горячей
воды. Но в администрации района

Архимедов нет (а может, не знают, кто это), поэтому в помощи
бизнесмену, запуске основной составляющей – рубительного комплекса, было отказано. Расследование показало, что объективных
причин этому решению не было.

ГОСПОДИН КОНКУРСАНТ
С 16 октября по 16 ноября
2010-го года администрацией
района в рамках своей целевой
программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства
на 2010-2011 годы» был проведён
конкурс на предоставление субсидий начинающим бизнесменам
(стаж менее 1 года) на создание
собственного дела. Максимальный размер субсидии – 150 тысяч рублей.
Среди прочих конкурсантов
на субсидию претендовало и ОАО
«БИОТЕК-В» – та самая фирма, чей директор детально разработал план последовательной переработки отходов лесозаготовки
(горбыль, рейка, ветки, верхушки
деревьев) сначала в щепу, а затем
в пеллеты.
Всё чин чинарём: бизнес-план,
обоснование, свидетельства
о госрегистрации права на землю и здание будущего производства, справки о работниках
(15 мест с зарплатой 20 000 рублей) и расчёт по налогам в казну.
Плюс письмо Губернатора – чем
не гарантия?
Читаешь и понимаешь, что
это не вилами по воде писано,
не за подаянием руку бизнесмен
протянул – за помощью ради скорейшего запуска процесса, начала работы рубительной машины.

ЗАДЕЛ В БУДУЩЕЕ
И основные деньги им уже
найдены – из требуемых 9 миллионов рублей уже потрачено
2 200 000 на приобретение техники и площадки, в стадии оформления кредит на 7 200 000 (100%
выдадут).
Но как лишняя соломинка
ломает хребет верблюду, так
и 150 000 рублей от администрации района (на условиях софинансирования из областного бюджета) были бы весьма кстати. В кон-

це концов, кто как не глава района Гайдуков и его первый зам Евменов, он же за экономику района ответственный, он же председатель конкурсной комиссии,
должны понять и оценить перспективы сделанного предложения? Более того, на этом фоне
можно, затратив смешные усилия, себе имя сделать!
Ничуть не преувеличиваю –
во время проведения в Архангельске ГосСовета Дмитрию Медведеву была презентована программа использования низкосортной
древесины и отходов лесопиления в энергоснабжении. Она получила президентское одобрение
как региональная часть общефедеральной программы энергосбережения, имеющей приоритетное направление для развития
всей страны. А что такое пеллеты
и щепа как не переработка отходов? А если вспомнить, сколько
на делянках и задворках пилорам
валяется всяких отходов, захламляя территории, то становится понятной вся красота грядущей перспективы. А вот накося выкуси.

ИНТРИГИ ЗАКУЛИСЬЯ
Итоги конкурса были опубликованы а газете «Устьянский
край» в номере от 30 ноября
2010-го года. Деньги на развитие
бизнеса получили: Александр Бобин (коптильня), Сергей Чесноков (пункт проката спортинвентаря в парке микрорайона «Сосенки»), Татьяна Евменова (перепелиная ферма), Елена Назарова (услуги специализированного
массажа для пожилых и инвалидов), Елена Харитонова (центр
красоты), Галина Кирикова (досуговый центр), Михаил Котов
(изготовление валенок), Ирина
Демян (селекционная база).
А наш герой где? Ему было отказано. Мотивировка ввергает в ступор. Из письма г-на Евменова,
который первый зам. главы района – зам. по экономике, следует:
«Деятельность Вашего предприятия не является приоритетным в Устьянском районе
направлением развития деятельности малого и среднего
предпринимательства». Это
первая причина. Вторая – согласно положению о конкурсе, поздно
подана заявка.
Обалдеть можно – в письме
Губернатора председателю Внешэкономбанка чётко сказано,
что проект ОАО «БИОТЕК-В»
включён в областной реестр инвестиционных проектов. А у устьянского руководства, изволите видеть, диаметрально противоположная точка зрения. Вернитесь
к началу статьи – может быть,
Глава района вместе с замом уже
придумали, как чадящую котельную превратить в стерильную теплоснабжающую организацию?
Нам об этом неизвестно.
Ïðîäîëæåíèå
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ЛАСКОВОЕ ТЕЛЯ ДВУХ МАТОК СОСЁТ*

В редакцию голубиная
почта занесла копии
двух прелюбопытных
документов – постановления о возбуждении уголовных дел в отношении двух старших
офицеров таможни:
замначальника В.А.
Соловьёва и главного
дознавателя А. А. Котова. Присаживайтесь
поудобнее – будет интересно.
ПОДАЙТЕ НА ПРОПИТАНИЕ
Суть инкриминируемого господам Соловьёву и Котову преступления – мошенничества в крупном размере – сводится к следующему: оба офицера, по мнению
следствия, незаконно получали вместе с зарплатой в таможне
пенсию как отставники правоохранительных структур. Незаконно, потому что оба знали, что питаться сразу из двух котлов им категорически нельзя.
Не будем утомлять простран-

Окончание,
начало на 3 стр.
И потом, что значит «опоздали с заявкой»? Это что за условие, которое можно понять как
«кто первый встал, того и тапки»? А где изучение проектов,
споры/диспуты, определение наибольшей целесообразности и эффективности? Зам. по экономике
всего района не может не понимать, что реальность заявленных
на конкурс проектов – это в будущем увеличение налоговых отчислений в скромную районную
казну. Или, предположим, конкурс «распилили» среди своих?

ЭТО «Ж-Ж-Ж» НЕСПРОСТА?
В пользу последней версии говорит то, что, по словам жителей
района, лауреат конкурса Татьяна

ными ссылками на нормы закона, но в этом правиле есть только одно исключение. Условно говоря, в таможне есть два вида
службы: гражданская и правоохранительная. Вот если бы господа Соловьёв и Котов числились на первой, то вопросов бы
не было. Но они трудились на второй стезе.
Таким образом, с момента поступления на службу в таможню оба были обязаны сообщить
о своём трудоустройстве по прежнему месту работы. И выплаты
пенсий были бы прекращены.
Но и господин Соловьёв, и господин Котов как-то «запамятовали» об этом. Следствие считает: умышленно. «Провал в памяти» длился у Соловьёва 2 года
и 10 месяцев, у Котова – 2 года
и 2 месяца. За это время Соловьёв оприходовал 593 674 рубля,
Котов – 340 000.

СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА…
Есть основания полагать, что
к концу расследования уголовных дел диспозиция несколько
изменится. Например, господин
Соловьёв может предстать как
лицо, не только прокрутившее
аферу с пенсией для себя лично, но и сподвигнувшее на тот же
самый шаг своего подчинённого, а в миру давнего знакомого
Котова.
Из постановлений мы узнаём,
что к моменту назначения Котова
на должность начальника отдела

дознания архангельской таможни
Соловьёв более двух лет как замначальника таможни. И, как полагает следствие, с первого же дня
после подписания приказа о назначении Котов организует себе
пенсионный приварок к зарплате. Так же, как и Соловьёв. Совпадение или нет? По той же самой методике. Снова случайность,
или кто-то с кем-то рецептом поделился? Ничего не утверждаем,
но очень подозрительные нюансы.
Информация к размышлению:
говорят, что появление Котова
в таможне как-то связано с Соловьёвым. Но не будем наводить
тень на плетень. Может, он выбрал его из целого списка предложенных кандидатов, а может,
Котов вообще был единственным претендентом. И просто повезло Котову, что прежний начальник дознания аккурат накануне октября 2009-го года уволился. Тут, как говорится, следствие разберётся.

«ОБОРОТНИ»
А мы порассуждаем об инкриминируемом фигурантам поступке. В точности не знаем, но думаем, что у и Котова, и у Соловьёва
зарплата в таможне была приличной. Плюс премии, квартальные,
13-я. В общем, на жизнь должно
было хватать. И наверняка они
рассчитывали служить на новых
местах долго. А там новая пенсия
светила краше прежней. В общем, понятных обывателям причин для увеличения своего состо-

Таможенник Верещагин – исчезающий вид?
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В ФОРТОЧКУ
НАДУЛО

Скандал в архангельской таможне: на замначальника по правоохранительной деятельности
и начальника отдела дознания возбуждены уголовные дела по мошенничествам

яния путём мошенничества у господ офицеров не наблюдается.
К тому же взрослые мужики
не могли не понимать, что если гешефт вылезет наружу, то всё пойдёт прахом. Да и в таможню граждане пришли не с улицы по объявлению. Господин Соловьёв – пенсионер МВД, служил до упора,
уволен по ограниченному состоянию здоровья. Интересно, как
эта формулировка не помешала
устроиться в таможню? Но это
так, к слову. Служил не просто –
был советником при губернаторе
Ефремове.
Господин Котов – пенсионер
областной прокуратуры (!). Уволен с должности прокурора отдела
по надзору за процессуальной деятельностью органов прокуратуры, внутренних дел, госнаркоконтроля и юстиции. То есть по дол-

КОНКУРС ДЛЯ СВОИХ

Евменова – супруга зама по экономике. Порадел за вторую половину? Если да, то как же тогда объективность, принципиальность… все те качества, которые
должны быть присущи чиновнику такого ранга?
Насколько нам известно, когдато в районе уже пробовали перепелов разводить. Не пошло. Что
изменилось с тех пор – спрос
появился? Сомневаемся – блицопрос показал, что людям и куриных яиц вполне достаточно. Может, на экспорт? Вряд ли – за рубежом своих перепелиных ферм
полно. При таком раскладе этот
бизнес-проект выглядит как понты за казённый счёт.

Следующий лауреат – Сергей
Чесноков (пункт проката спортинвентаря в парке микрорайона «Сосенки»). Молва утверждает, что его жена трудится в администрации МО «Октябрьское».
Посёлок маленький, такие коллизии случаются. Не будем придираться, пусть будет пункт проката. На это выделено 150 000 рублей. Как ничего не имеем против центра красоты. Подумаешь,
такой бизнес уже представлен
несколькими аналогичными конторами… Но чтобы до конца избавиться от нехороших предчувствий, считаем необходимым обратиться к прокурору: не желаете конкурс проверить?

Есть основания полагать, что
прошёл он шито-крыто. Сели
рядком 10 членов комиссии (два
депутата, два предпринимателя,
клерки из администрации и прочие лица) и обсудили под чаёк ладком всю привлекательность для
развития района поданных заявок. Мы не знаем, чтобы кого-то
из конкурсантов вызывали на собеседование. Наш предприниматель точно не приглашался.
А ведь это важно – все спорные
вопросы можно утрясти, как говорится, не отходя от кассы.

УМНЫЙ ВОПРОС – ГЛУПЫЙ
ОТВЕТ
Не будем ходить вокруг да около. Мы напрямую спросили Василия Евменов а, почему ОАО
«БИОТЕК-В» оказалось за бортом конкурса:
Василий Евменов:
– …И эти 150 тысяч – сумма мизерная, она погоды бы
не сделала… По его проекту собственные средства – 9 млн. 35…
150 тысяч он запрашивает. Этот
момент был непонятен – зачем
ему 150, когда у него 9 миллионов?
Антон Писахов:
– А под инновации данный проект разве не подходит?
В. Е.:

гу службы сам следил за законностью, и надо же так вляпаться!
Вопрос: чего обоим не хватало
для полного счастья? Для многих
пенсионеров из органов, особенно внутренних, такие новые места работы – недосягаемая мечта. Или, как говорит молодёжь,
«снесло крышу»? Типа, я сам
себе начальник, кто осмелится
под меня копать?

P.S.

Виновность каждого из фигурантов и на казание определи т
суд. Но уже сейчас ясно, что эти
граждане не имеют ничего общего с полюбившимся всем нам
Верещагиным из «Белого солнца пустыни». Помните: «Я мзду
не беру… Мне за державу обидно».
* Русская поговорка.

– Почему? Подходит. Но это
решает комиссия.
А. П.:
– То есть здесь комиссию смутило то, что окончательно не была
представлена хотя бы предполагаемая цена за тонну щепы и так
далее?
В. Е.
– Да.
Вычленяем главное – решала комиссия, то есть ответственность размыта на 10 человек.
А в остальном про 9 миллионов – жаба что ли задушила? Без
комментариев.

P. S.
Удивляет позиция главы
района Дмитрия Гайдукова. Такое впечатление, что
он вообще не интересовался
у своего зама результатами и практической пользой
от конкурса. Дескать, провели и ладно. А почему не спросил – покажи, мил человек,
что вы там нарешали, какие райские кущи нас ожидают? Или спросил, но духу
не хватило остановить полёт фантазии Василия Евменова, в прошлом зоотехника, у которого для данной
должности в активе только
годовой курс переподготовки на тему «Государственное и муниципальное управление» в ПГУ?

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ
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УЛИЧНАЯ БЕЗ(ГРАМОТ)НОСТЬ
Разгул граффити превратил Архангельск в Гарлем

Наше гражданское сознание устроено просто.
Проехал автомобиль
на красный свет – нарушение ПДД. Драка
на улице – нарушение
общественного порядка. Продавец в магазине
продаёт подростку сигареты или алкоголь –
уголовная ответственность. Всё просто и понятно. А мат-перемат
струёй из баллончика
на стене – вроде как
и ничего страшного.
АТАС! ХУЛИГАНЫ!
Чего только нет на домах и заборах: надписи по-русски и на иностранных языках, всевозможные
картинки – креатив у молодёжи
так и прёт. Они настолько намозолили глаза, что уже никак мозгом не воспринимаются. Никто
толком не знает, что это означа-

ет, к чему призывает. Люди проходят мимо. Только потом удивляются, откуда у ребёнка в школьной тетрадке нацистская свастика, или почему ни с того ни с сего
подросток одевается во всё чёрное или «подсаживается» на диковинную музыку.
Не поднимая головы, мы проходим мимо нецензурных выражений, националистических речёвок, экстремистских лозунгов на домах, стенах школ и детских садов. Задумывались ли вы
когда-нибудь, какие последствия
могут быть у этих уличных перлов? Сколькими новыми словами пополнится словарный запас неокрепших детских мозгов?
И нужны ли они?
Или сколько раз ещё должна
пролиться кровь на Манежной
площади, чтобы власти в Архангельске наконец зашевелились?
Кто-нибудь из чиновников задумывался о последствиях вот таких
вот лозунгов, как на перекрёстке
проспекта Новгородского и улицы Выучейского (фото 1)?
Или ещё пример. Мало кто
из сотрудников областной
библио теки им. Добролюбова
сможет объяснить значение этой
картинки. Ни в одной книжке или
базе данных не найдётся подобной

информации (фото 2).
Это эмблема виртуального общества любителей компьютерных игр «Братство стали». Откуда и когда она взялась на здании
федеральной библиотеки? В чём
её смысл? И сколько ещё времени
пройдёт, пока её закрасят? А ведь
это культурное общественное заведение областного значения…
Между тем, налицо типичное
мелкое хулиганство. И бороться
с этим есть кому – администрации округов и милиция, ах простите, уже полиция.

ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ
КОННИЦА...
Чтобы выяснить, насколько активно ведётся борьба с этим злом
и ведётся ли она вообще, мы отправили запросы в городское
УВД, главам администраций Ломоносовского и Октябрьского
округов Архангельска.
Господа Несмеянов (Октябрьский округ) и Афанасьев (Ломоносовский округ) дружно ответили, что они за деяния краскораспылителей не ответчики, ибо согласно Постановлению мэра г. Архангельска от 11.02.2010 № 66, цитирую: «…Администрация округа не имеет полномочий в области осуществления ремон-
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та стен зданий и других сооружений. Бюджетные средства
на эти цели не предусмотрены.
Расходы по ликвидации надписей на стенах зданий и сооружений несут их собственники».
Господа, а кто как не вы в силах
обязать собственников привести
свои хоромы в божеский вид? Если
не ошибаемся, есть в вашем распоряжении такое средство, как административная комиссия. Алгоритм простой: выходим из уютного кабинетика и пешком, не на машине, обходим владения и составляем список изгаженных строений.
Потом устанавливаем владельцев – и добро пожаловать на разговор, раз у них сторожа/охранники ночью спят, а не службу несут.
Огласите, сколько таких бесед
было проведено за истекший год?
А теперь вопрос на миллион:
кто является собственником здания администрации Октябрьского округа на Троицком проспекте,
61 (фото 3)?

ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ…

P. S.

Содержательным оказался ответ милиции/полиции. Казённым слогом нам было сказано,
что оставление надписей и рисунков на стенах является административным правонарушением

Резюмируем: проблема размалёванных стен в Архангельске по большому счёту
никого не волнует. Обязанности перекладываются друг
на друга, с больной головы
на здоровую. Ответственности за это никто не несёт,
ибо никто не собирается
никого привлекать. Заметим, что впереди у нас выборы, а значит, помимо этого уличного творчества стены зданий надолго украсят
шедевры агитобоза каждого кандидата и его фанатов.

3

ПЕЧАЛЬНЫЙ ПРОМЕНАД
Дмитрий Жаворонков

Любите возвращаться в Архангельск?
Что воздухом, что морем, что по автодороге – город красив. Сверху, с воды,
с моста…
Вот и я люблю. А пройдёшься по старым кварталам, что сохраняют в своём облике ту самую душу
города, его самость, – и больно, больно. Прошёлся. На углу проспекта Ломоносова и улицы Романа
Куликова стоял оштукатуренный белый дом с симпатичным таким эркером. Расселили – пустые глазницы окон, провалившаяся крыша. А стены стоят ещё
прямо, и «смотрит» домик весело. Будто ещё не понял, что его больше нет. Визуально это здание «держало» перекрёсток, открывало старую, деревянную
часть улицы Романа Куликова – бывшей Кеврольской. Теперь его нет, и осиротела улица. Видать,
обречены и другие дома. А ведь это место – кварталы между Набережной и проспектом Ломоносова, ограниченные улицами Урицкого и Розы Люксембург – могло бы стать подлинным «университетским кварталом» – территорией будущего
С(А)ФУ. Станет ли?
Другой перекрёсток – Поморская – Обводный.
Стояли, смотрели друг на друга два старинных архангельских дома. Оба с закруглёнными парадными входами, что прозвали «роялями» – чисто архангельская архитектурная особенность. И на месте обоих – пустыри.
Воскресенская – Советских Космонавтов. Домик,
что по адресу Воскресенская, 61, был ещё крепкий.
Но внезапно сгорел. Хожу по развалинам, по пепелищу. Вот и вернулся… Куда скрылся ты, город деревянный?

(тем самым мелким хулиганством)
и наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 рублей или арестом на 15 суток. То есть нарисовал половой орган на заборе, если
застукали – заплатил деньги или
отсидел несколько суток, и можешь спать спокойно. А творчество твоё не пропадёт, будет радовать глаз прохожих ещё долго.
В общем, милиция бдит. Цитирую: «Так, за 2010-й год
по статье 20.1 КоАП РФ было
зафиксировано 14 609 правонарушений, за январь 2011го года – 1 217». Поделили общую цифру на 13 месяцев и получили 1 217 случаев с хвостиком! А сколько ежемесячно из этой тысячи выявлено злодеев-граффитчиков? Нет ответа, ибо такая форма в отчётах не предусмотрена. Рискнём
предположить, что пара десятков
всё же наберётся. Но не более –
не козырное это нарушение в постовых ведомостях.
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Были времена, когда при входе в дом
человек был обязан
кланяться и приветствовать особый дух,
оберегающий этот
дом, – домового. Иначе оскорблённый хранитель нашлёт неприятности на невежливых хозяев.
В наше время, разумеется, в это
никто не верит и такой глупостью
не занимается, но вот войти в свой
дом по-прежнему может оказаться
серьёзной проблемой. И винить тут
надо отнюдь не домового…
К нам в редакцию обратились
несколько человек с вопросами
по проблемам с домофонами. Три
человека – три ситуации.

СИТУАЦИЯ № 1
Произошла в округе Варавино – Фактория по ул. Никитова.
На улице -25, человек перебежками от работы до автобуса, от ав-

ЦИФРАвой КУЗЯ
Домофонное расследование
тобуса до магазина, от магазина
до дома добирается-таки до родного подъезда, прикладывает магнитный ключ к домофону и… никакой реакции. Дверь не открывается – домофон сломался. На часах
19:00, домофонные службы не работают. Дома никого нет, позвонить некому. Пришлось на морозе
стоять и ждать, пока какая-нибудь
добрая душа не выйдет из дома.

СИТУАЦИЯ № 2
Происходит на ул. Воскресенской, 95. Человек – добропорядочный жилец дома, исправно и без
задержек оплачивает все коммунальные счета, следит за порядком в подъезде. И вот его взгляд
рачительного хозяина замечает,
что входная дверь с домофоном
по целой неделе бывает открыта
настежь, а в тёплый подъезд тем
временем, как пчелы на мед, слетаются: пьяная молодёжь, наркоманы и бомжи. И это при том, что
все взносы по содержанию домофона включены в коммунальные счета
и стабильно оплачиваются.

СИТУАЦИЯ № 3
Обратная первой ситуации, которая произошла непосредственно
со мной. Состояние многих подъездов в наших домах оставляет желать лучшего. В ход в мой подъезд

на Ломоносова, 16, напоминает
вход в сауну, где тебя со всех сторон обдаёт паром, только вот запах у него совсем не берёзовых веников. Влажность в подъездах превышает все допустимые нормы. Однако домофоны всё равно ставятся.
И вот наступают морозы, и железная дверь, естественно, укутывается тёплой «шубой», кнопка вызова покрывается льдом, и чтобы нажать, приходится отковыривать её
из инея. А иногда из-за наледа дверь
вообще не закрывается.

РАССЛЕДОВАНИЕ
Внимательно изучив договор с домофонной компанией, я нашёл «Инструкцию по эксплуатации домофона», где чёрным по белому написано: «Запрещается эксплуатация
домофона в помещениях с повышенной влажностью». Не знаю,
куда смотрели работники, устанавливающие домофонную дверь,
– быть может, они пришли в тот

НЕДЕТСКОЕ ДЕЛО
Нарушение прав ребёнка в детских садах

Преступление международного масштаба
в детском саду. Вещь
трудновообразимая.
Ну что может плохого
случиться в этих милых
стенах? Манная каша
будет с комочками или
молоко убежит?
Однако стоит насторожиться –
среди всех этих игрушек, маленьких кроваток, хороводов, запеканок и тихого часа могут происходить серьёзные правонарушения.
Замотанным и уставшим родителям порой некогда задумываться, что происходит с их ребёнком
в детском саду. Утром сдали, вечером получили обратно. Дитё
сыто, умыто и довольно – это самое главное. Всё остальное – лесом и полем, как говорится.

ПО ПРАВУ РОЖДЕНИЯ
Мало кто из родителей вникает
в тонкости процесса дошкольного образования, а зря, потому что
незнание чревато нарушением ваших прав как родителей и прав ребёнка. Для многих вообще может
быть открытием, что у трёхлетнего малыша есть права, причём гарантированные не только Конституцией РФ, но и международными
актами. Всё серьёзно – и в первом, и во втором случаях за их на-
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рушение предусмотрена определённая ответственность.
Спешу успокоить – речь пойдёт
не о каком-либо насилии над ребёнком, физическом или моральном. А о более тонкой, глубоко спрятанной и малоизвестной проблеме – нарушении личных прав ребёнка и вторжении в частную жизнь
при проведении работниками детских садов исследований уровня развития и адаптации малыша. Задумывались ли вы над этим когда-нибудь?
В одном из детских садов г. Архангельска произошёл такой случай. Забирая однажды вечером
четырёхлетнего малыша домой,
родитель вдруг узнает, что в этот
день детский сад посетила специальная логопедическая комиссия,
и что на его ребёнка перед этим мероприятием была написана некая
характеристика. Ознакомившись
с которой (чего это стоило – отдельная тема), родитель схватился за голову: написанное никак
не совпадало с действительностью.
Был адекватный малыш – стал напрочь закомплексованный, чуть ли
не даун. Кто написал этот документ? Именно документ, так как он
был заверен подписью и печатью.
На каком основании была сделана эта характеристика? Кому и зачем она понадобилась? И почему
всё это делалось за родительской
спиной? А как учитывался тот момент, что малыш всего полтора месяца как в группу ходит?

А СУДЬИ КТО?
С этими вопросами возмущённый родитель обратился к нам. Мы

ноги в руки – и вперёд на обход дошкольных учреждений. В одном
саду с нами общаться отказались
сразу и бесповоротно, во втором,
как только узнали тему беседы, сослались на неуполномоченность
раскрывать информацию и отправили в гороно. Что за тайна такая?
Или банальная перестраховка?
Наши подозрения, что под благовидным предлогом, осенённым
значимой целью, спрятана весьма
неоднозначная картина, получили
неожиданное подтверждение. Грубо
говоря, по ведомым только работникам образовательной системы признакам ваш розовощёкий карапуз
влёгкую может получить отметку
ЗПР (задержка психического развития). Но не будем забегать вперёд.
Во-первых, характеристику
на ребёнка в детском саду мог написать только специалист – психолог или логопед с соответствующим образованием. Какое право
на это имела воспитатель группы
детского сада, совершенно непонятно. Писать официальный документ на ребёнка без соответствующих навыков и умений… не является ли это превышением её должностных полномочий? Понимаем:
штатные психологи есть не везде,
но это не оправдание. А указания
заведующей мало. Это не армия,
где беспрекословно выполняется
любой приказ. К тому же мнение
воспитателя всегда субъективно.
Одно дело ежевечерне сообщать
родителям о суточных успехах
и конфликтах чада. Другое – выводить на их основе некую закономерность. А если карапуз – как

счастливый день, когда из подвала
не шёл пар, а со стен не капала вода.
Но на моей памяти таких счастливых дней не было. И вот как выглядит наша дверь зимой (фото вверху).
С этим снимком и накопившимися вопросами я отправился в домофонную компанию, в моём случае
это ООО «Цифрал – сервис Архангельск», находящееся по адресу
ул. Выучейского, 14. Пришёл я туда
не только как журналист, но и как
заинтересованная сторона.
В небольшом офисе меня встретили молодая девушка и парень.
Представившись и объяснив цель
моего визита, я попросил ответить
на интересующие меня вопросы.
Однако молодые сотрудники заявили, что отвечать на них они не уполномочены. А молодой человек, подскочив со стула, бочком проскользнул в дверь, где, по-видимому, и находилось уполномоченное на то начальство.
Из кабинета доносились голоса,

и я с нетерпением стал ждать разрешения войти. Однако молодой
человек, также бочком выскользнувший из кабинета, сказал мне,
что начальства сейчас нет, и когда
будет, неизвестно. Оставив свои
координаты, я всё-таки захотел
получить ответ хоть на один свой
вопрос, но меня опередил пожилой мужчина: «А у вас есть ещё
какой-нибудь номер телефона, а то этот постоянно занят?» Ну прямо с уст сорвал! Значит, не я один пытался безуспешно
до них дозвониться.
Итак, подытожим. Звонков
от уполномоченных лиц я так
и не дождался. На момент сдачи
материала в печать кроме неотвеченных вопросов, фотографий с места события и недоумения так ничего и не появилось. Зато теперь прояснился вопрос, почему потерпевшие люди решили обратиться в газету, а не напрямую к фирме: здесь,
по крайней мере, их слушают.

Карлсон с моторчиком – непоседа, задира, мастер-ломастер? Где
гарантия, что воспитатель удержится от соблазна избавиться от
него таким путём?

го возраста», ст. 3, п. 24, «участниками образовательного процесса являются воспитанники,
обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники». Из этого следует, что родители как законные представители должны быть
в курсе всего, что происходит с их
ребёнком в детском саду.
Тогда вообще непонятным становится, почему воспитатели детского сада не сказали родителю,
что будут писать для комиссии характеристику (согласие на обследование спросили – и то хорошо),
но и всячески старались скрыть сам
факт существования документа.
А стоило чуть надавить на воспитательницу, и выяснилось, что эта характеристика впоследствии запросто может всплыть при поступлении в школу. И не факт, что вместе
с ней будет прилагаться пакет документов, свидетельствующий о том,
что меры педагогического вмешательства и коррекции своевременно были приняты, и теперь ребёнок
«выздоровел». Дальше объяснять,
или и так всё понятно?
Вот вам и пенки в молоке. Мораль сей басни такова: родители,
будьте внимательнее ко всему,
что происходит с вашим ребёнком. Одно субъективное мнение
некомпетентного человека даже
из лучших побуждений может
обернуться несмываемым клеймом для ребёнка на всю его жизнь.

DURA LEX SED LEX
Статья 16, пункт 1 Международной Конвенции о правах ребёнка гласит: «Ни один ребёнок
не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его
права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность
жилища или тайну корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь и репутацию».
Конечно, 4-летний ребёнок
вряд ли осознает, что на его репутацию посягали. Он вообще
не понимает, с какой целью его
о необычном расспрашивает своя
воспитательница или чужая тётя.
И не сможет рассказать родителям в подробностях о проведённой процедуре. Но зато он вполне
может ощутить на себе последствия поставленного «диагноза»
о его психической или умственной отсталости, когда его переведут в спецгруппу. Подумайте,
какая это может быть психологическая травма для него. Минимум – проблема адаптации.
И родители в шоке – откуда что
взялось?
Родителям на заметку: будьте
бдительны. Манная каша с комочками – это ещё не всё, что ваш
ребёнок может получить в детском саду.
Во-вторых, согласно Постановлению Правительства РФ
от 19.09.1997 № 1204 (ред.
от 23.12.2002) «Об утверждении
типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьно-

P. S.

28 февраля губернатор Михальчук назначил Ольгу Смирнову Уполномоченной по правам ребёнка в Архангельской
области. Госпожа омбудсмен,
вот Вам и первое дело – разберитесь, что за подозрительные эксперименты с детьми
проводятся в наших детсадах.
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БРЕНДИЛИ, БРЕНДИЛИ, ДА НЕ ВЫБРЕНДИЛИ
Пиар-проект «Вельск – южная столица Архангельская области» «завис»

Как только Старостина стала министром, чаще других
в медиасфере области звучало слово «Вельск». Возможно, это случайное совпадение. Как
и появление во время заседаний на столах администрации
области воды с маркой «Вельская».
В феврале 2011го года жители Архангельской области получили возможность оплачивать счета за электроэнергию простым
и доступным способом – через платежные терминалы
«QIWI» («КИВИ»).
«Доступность оплаты услуг
поддерживает высокий уровень
обслуживания наших клиентов.
Теперь у абонентов Архангельской сбытовой компании появилась возможность оплачивать электроэнергию с помощь
терминалов платёжной системы
«Киви» («Qiwi»), которые расположены во всех районных центрах
Архангельской области, а также
в банкоматах и Интернет-банке
АКБ «Авангард», – отмечает заместитель генерального директора ЗАО «Межрегионсоюзэнерго», управляющий ОАО «Архэнергосбыт» Николай Кривцунов.

Но чиновники больше любят
не пить воду, а лить. Это целое
искусство. Именно так выглядело громкое заявление – сделать Вельск южной столицей.
Что изменилось, когда Архангельск стал «столицей Поморья»? Ничего. Но кто громче
кричит, того и лучше слышно
и видно. Больше всего ратовал
за новое звание глава Вельского района Алексей Смелов. Для
создания концепции, обсуждения
стратегий и очередных БРЕнДов
планировалось привлечь привлечь все отделы администрации,
местных депутатов, общественные организации. Естественно,
чтобы собрать людей и натужно
думать об имидже, нужны сред-

ства. Видимо, на них и была сделана ставка.
Несомненно, звучали речи
про «зелёное золото» и гордость
за него, возможность привлечения инвестиций, развитие территорий, развитие личности человека и человеческих общностей.
О чём это? Мы не очень поняли. Наверное, и губернатор Михальчук тоже не до конца осознал.
Потому все потуги Смелова оказались напрасными. Пришли бы
честно и сказали: хотим развить
регион, цели меркантильные,
но и во благо региона поработаем. Нет, надо было изощряться.
Тогда почему бы и Устьянам или
Котласу не претендовать на звание южной столицы? Спокойно
себе молчат, работают и вполне
успешно.

«QIWI» («КИВИ»):
Оплачивайте счета
Архэнергосбыта быстро, просто
и без комиссии
Процесс платежа на платёжном
терминале «QIWI» («КИВИ»)
очень прост. Для этого достаточно
нажать на экране кнопку «Оплата услуг», затем «ЖКХ. Телефония», выбрать провайдера «Архэнергосбыт», ввести номер лицевого счета, необходимую денежную сумму и получить чек
об оплате. Вся процедура займет не более 2-4 минут. Комиссия за оплату услуг Архэнергосбыта на платежных терминалах
«QIWI» («КИВИ») не взимается.
«Платёжные терминалы
«QIWI» («КИВИ») делают возможной оплату услуг 24 часа
в сутки, 7 дней в неделю. Они широко представлены на всей территории России, что обеспечивает
не только шаговую доступность

Честно говоря, уже доконали пафосные речи а-ля «бренд – это
нестандартное мышление» и прославление Вельска на региональном, федеральном и мировом (!)
уровне. Мало того, предлагалось
провести и «съезд генетиков всероссийского масштаба». Господа,
перед тем как заниматься прожектами, стоит хотя бы облагородить
внешний облик города. Не в обиду вельчанам, но город поселкового типа таким и остаётся. Сколь бы
ни бился Смелов, пока результат
больше ассоциируется с шаржем.
Из громких заявлений дело дошло
лишь до рождения странноватых
идей в головах местных бюрократов.
Летом сотрудники оппозицион-

ного вельского издания «ВельскИнфо» достали из недр местной
администрации документ о планах
по развитию Вельска как «южной
столицы Архангельской области».
Руководителям структурных подразделений и должностным лицам
администрации Вельского района
помимо реальных дел приходится устраивать «мозговые штурмы». Не берёмся оценивать адекватность перлов, но некоторые заставляют задуматься с печатью печали на лице. Предлагаем избранное: «Вельск – родина колобка».
«Вельск – самый гостеприимный
город – на вокзале должны постоянно звучать песни о Вельске».
«Вельск – южная резиденция губернатора – построить деревянный
небоскрёб в Вельске и проводить
там съезды губернаторов России».

тории России. Служба поддержки
пользователей «QIWI» («КИВИ»)
работает круглосуточно, связать-

ся и получить консультации по использованию сервиса можно по телефону 8 800 333 00 59.

ВМЕСТО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА – КОЛОБОК
И НЕБОСКРЕБ

на правах рекламы

КЛЯНЧИТЬ ИЗ БЮДЖЕТА
НАДО ПО-УМНОМУ

оплаты, но и отсутствие очередей. Мы уверены, что жители Архангельской области по достоинству оценят возможности нашего платёжного сервиса», – комментирует Коммерческий директор платёжного сервиса «QIWI»
(«КИВИ») Александр Агаков.

***
О ПЛАТЁЖНОМ СЕРВИСЕ
«QIWI» («КИВИ»)

«QIWI» («КИВИ») – это удобный сервис для оплаты всех повседневных услуг от мобильной связи и ЖКУ до банковских кредитов.
Через «QIWI» («КИВИ») можно
приобретать билеты, оплачивать
покупки в Интернет-магазинах
и многое другое. Мультиплатформный сервис «QIWI» («КИВИ») позволяет оплачивать все услуги через терминалы «QIWI» («КИВИ»),
Интернет и с помощью приложений для мобильных телефонов.
С помощью QIWI-кошелька можно программировать сроки платежей, получать уведомления о предстоящих платежах и детализацию
уже проведённых, а также сохранять все необходимые реквизиты
в платёжной системе.
Под брендом «QIWI» («КИВИ»)
работают более 100 000 терминалов, расположенных на всей терри-

CMYK
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ПРО НЕЁ
В женском роде

Дмитрий Жаворонков
заместитель главного
редактора

Немецкий «Фатерлянд» и аглицкий
«Мазэрлэнд». Русские «Отечество»
и «Родина». – Россия. Всё-таки женского, женского рода!
Русь, Русская земля,
Российская Федерация – само слово это
связано с чем-то материнским, до боли
родным. У Рубцова
тоже: «Тихая моя родина! <…> Мать моя
здесь похоронена…»
Именно – Мать.
Вот и первая русская святая –
женщина, княгиня Ольга (в крещении Елена). Она – подлинно
«матерь народа русского», как
называют её и по сей день. В старой России св. Ольгу широко почитали: активную просветительскую деятельность проводило
общество Святой Ольги; учреждён был орден св. Ольги. В Ар-

Реконструкция главной
святыни мусульман Севера начнётся в апреле.
Почти десять лет стремились они вернуть здание; теперь же, наконец, получено разрешение на реконструкцию.

хангельске существовала Ольгинская гимназия. Названа она
была, правда, в честь другой Ольги – Романовой (учебные заведения в старые годы часто носили
имена членов императорской семьи). Однако имя это – кстати,
не совсем варяжское (вспомните
славянское «Вольга», название
главное артерии России – Волги) – дорого нашему сердцу. Да и,
наконец, это просто красиво звучит. Вслушайтесь: Оль-гин-ска-я.

ПРО СЕМЬЮ
Близ Успенского собора, у начала аллеи, что по улице Логинова, стоит памятник Петру и Февронии Муромским. Эти русские
святые – воплощение супружеской верности и семейных ценностей, о которых так много говорят
сейчас. Их праздник как-то роднее абстрактного Дня влюблённых в честь иноземного святого
Валентина. Ведь есть влюблённые, а есть любящие. Согласитесь, вещи разного порядка.

ПРО ХРАМ
…Казалось бы, немногие архангелогородцы доезжают до отдалённого маймаксанского храма
Ксении Блаженной. Но расстояние – штука условная. Да и церковь эта редко пустует. О маймаксанском приходе и его жизни мы
периодически пишем. Сама же
святая – любимица жителей
окраин: что Петербурга позапрошлого века, что современного
Архангельска. Ведь в сущности
проблемы и горести у нас те же –
во все века. Потому и не оскудевает поток тех, кто просит у Ксенюшки помолиться за них.

ПРО ЧАСОВНЮ
Другая русская святая, почитание которой зародилось в Первопрестольной, – блаженная Матрона. Старица Матрёна Дмитриевна Никонова преставилась в 1952-м году. Её время уже
вплотную соприкасается с нашим; кажется, блаженная Матрона совсем близко к нам – поможет, утешит. Частица мощей
святой находится в Архангельске. 20 сентября 2009-го года после Крестного хода и молебна, который отслужил епископ Архангельский и Холмогорский Тихон,
ковчег с мощами святой был помещён в особую часовню. После
завершения строительства главного храма Поморья частица мощей Матроны Московской будет
перенесена в новый собор. Кстати, проезжая площадь Профсоюзов (будущую Соборную?!), приглядитесь: поднимаются стены
Михайло-Архангельского кафедрального собора.

ПРО ПИНЕЖСКУЮ СВЯТУЮ
Немало святых сияют нам с духовного небосклона архангельского Севера. Среди них, конечно, большинство – мужчины. Мы
чтим память святого отрока Артемия Веркольского. Но немногие знают, что была у него сестра
по имени Параскева. Праведная
Параскева Пиремская прожила
совсем недолго. Однако жизнь
её, простая да добрая, будет светить нам. Похоронена Праведная Параскева на берегу Пинеги, в Георгиевской часовне. От названия деревни Пиримень – и её
имя. Мощи пинежской святой
были обретены в 1616-м году.

Мы вспоминаем Параскеву Праведную 23 июня – в тот же день,
что и память её брата.

ПРО ЖЕНЩИНУ
Стоят у Успенского храма
святые Пётр и Феврония. Смотрит с иконы на город блаженная старица Матрона. Полощет
маймаксанская «жонка» бельё
в тазу – недалеко от храма Ксении Блаженной. Ксения Петербургская, Матрона Московская,
Параскева Пиремская – как,
нам кажется, легко несли они
свой крест. Добровольное юродство, слепота, ранняя кончина,
оборвавшая проведённую в трудах и молитве жизнь. Но как же
без веры? Свято само материнство. Ни один мужик не переживает в жизни столько боли,
сколько терпит любая женщина
при одних только родах. И нет,
не в Женский день должны мы
вспоминать о матерях, жёнах
и подругах наших. И не потому
что «весна началась». Да, потеплело в городе, свободней вздох-

Иллюстрации:
– Икона блаженной Ксении. Храм Ксении Петербургской.
– 20 сентября 2009-го года. Архангелогородцы встречают ковчег с мощами св. Матроны Московской. Крестный ход.
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию
«СЕВЗАПРЕСТАВРАЦИЯ».

ВОЗРОЖДЕНИЕ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ МЕЧЕТИ
Архангелогородская мечеть.
Дореволюционный снимок

нули. Но любовь эта, о которой
«всё в мире», должна быть каждодневной. Не зависящей от календарей и праздников. Любовь
ведь тоже труд. Непрестанный
труд наших женщин.

Таким станет здание после
реконструкции

Здание мечети.
Современное состояние

Ещё 1 июня 2010-го года здание
архангельской мечети было передано татарской общине Архангельска.
…Мечеть в нашем городе появилась 105 лет назад – 26 августа
1905-го года. Здание находилось
в татарской слободе города, рядом
стояла и школа – медресе. В 1931м году мечеть у «коллектива верующих» отняли. И вот, в начале апреля
начнутся ремонтные работы.
Помещение на втором этаже мечети.
На первом этаже молились мужчины, на втором – женщины

Панорама бывшей татарской
слободы Архангельска

Лестница сохранилась
до наших дней
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ЖИВОЙ СПЕКТАКЛЬ
С самого начала разговор с режиссёром
спектакля «Ромео
и Джульетта» Искандэром Сакаевым
прервался – в зале
начали репетировать и распеваться.
Оказалось, что доминировать
в постановке будет живая музыка.
С темы звукового сопровождения
и продолжилась беседа.
«Правда Северо-Запада»:
Искандэр Рауфович, в спекта кле не будет привычной фонограммы?

Представьте на минуту, что Павел Воля станет российским Императором, Николай Валуев вдруг окажется знаменитым художником,
Никаса Сафронова наоборот расстреляют...
Николай Басков сменит пол
и купит себе княжеский титул,
Дима Билан – французский посол с бородой, Тина Канделаки наденет рубаху и уйдёт в море
за рыбой, Дарья Донцова разденется для журнала, певица Валерия выщипает брови и начнёт сниматься в кино, а Лиза Боярская
сыграет главную роль в фильме
«Унесённые ветром». Мир сошёл с ума – скажете вы. Отнюдь.

ФОТОАВАНГАРД
Таким видит этот мир московская художница Екатерина Рождественская, приехавшая со своей
выставкой фотопортретов в столицу Русского Севера. И не зря – мы
хоть и живём в тупике цивилизации, но не столько уж дремучие.
Необычное художественное восприятие мира художницей вызвало живейший интерес у многих
архангелогородцев. Среди людей,
пришедших полюбоваться на выставку, оказался и я.
Очереди у кассы за билетами, конечно, не выстраивались,
но поток народа был приличный,
и это при том, что цена билета приравнивается к столичной.
По залу из разных его уголков все
время доносился шёпот удивления: «Что это? Портрет или фотография? Картина или репродукция?» Действительно, техника, в которой были исполнены работы, поражала своей необычностью. То ли с помощью современ-

Молодёжный театр готовит
к постановке «Ромео и Джульетту»
Искандэр Сакаев: Да не будет искусственной музыки, для
меня и актёров важно сохранить живость, натуральность,
неоцифрованность. Звук будет
живым в полном смысле этого слова, будет воспроизводиться людьми прямо здесь и сейчас.
В этом спектакле при использовании фонограммы будет возникать несоответствие: актёры
от спектакля к спектаклю меняются, а фонограмма всегда одна
и та же. И каждый раз приходится себя подгонять под фонограмму, а не наоборот.
«ПС-З»: Актёры будут сами
и петь, и играть на музыкальных
инструментах?
И. С.: Да, это будут классические произведения XVII века.
«ПС-З»: В самом тексте будут
изменения?
И. С.: Мы по минимуму осовременили текст. Сокращены шутки персонажей, понятные лишь
в контексте своего времени и которые будут ясны лишь с дополнительными комментариями. Сам
по себе текст Шекспира такой
хороший и современный, что нет
необходимости специально его
актуализировать.

«ПС-З»: Значит , постановка
будет классической?
И. С.: Нет, особенного почтения перед «бессмертной классикой» не будет, но и к радикальному осовремениванию мы не стремимся.
«ПС-З»: То есть ничего подобного, как у База Лурманна в его «Ромео + Джульетта»
с уличными бандами и оружием?
И. С.: Зачем? Лучше База Лурманна не сделаешь. На этом прочтении пьесы им уже всё сказано.
Мы, скорее, пытаемся «раскопать» изначальные мотивы, движущие персонажами: почему эта
история происходит? Мы не указываем на афише стиль постановки, но внутри с актёрами определяем его как варварский сверхреализм. То есть мы стараемся
сделать всё предельно натурально, даже натуралистично и близко к первооснове площадного общедоступного театра.
«ПС-З»: И каковы мотивы?
И. С.: В основе лежит простая
идея – в современном мире, в современной жизни любовь как таковая уже не нужна, она вытесняется и подменяется разными понятиями – выгодой, целесообраз-

ОНИ ДРУГИЕ!
Корреспондент «ПС-З» посетил
фотовыставку Екатерины
Рождественской и обалдел
от увиденного
ной компьютерной графики, то ли
с помощью грима и костюмов,
но автор добилась поразительного визуального эффекта – фотографии практически ничем не отличались от настоящих, написанных маслом картин.

ЧТО В ОБЛИКЕ ТЕБЕ МОЁМ?
Но удивляла всех, прежде всего, главная идея фотовыставки. Художница собрала всю элиту нашего
шоу-бизнеса, весь бомонд и представила их в образе героев фильмов,
кинозвёзд 20 века, героев с портретов и произведений знаменитых художников. С помощью грима и костюмов до боли знакомые нам лица,
мелькающие каждый день в телевизоре, перевоплощались до неузнаваемости. В принципе ничего нового
в этом нет – многие фотохудожники
пробовали свои силы в этом стиле,
но чтобы так «в масть» – это, пожалуй, впервые.
Представленные фотоработы можно условно разделить
на несколько рубрик: «Кинодивы, «Винтаж», «История белья»,
«Частная коллекция» и рубрика
«Мужчины и женщины». Смело,
оригинально, свежо, волшебно...
впрочем, что толку нахваливать –
сходите и посмотрите. Новые образы известных персон открыли
их скрытые от обычного взгляда
черты. Выставка будет работать
до апреля.

Репетиция спектакля «Ромео и Джульетта»,
премьера которого состоится 4, 5 и 6 марта.

ностью, удоволетворением «страсти нежной». Само понятие «любовь» становится чем-то лишним,
мешающим нормальному течению
жизни в этой пьесе, и зачем эта
любовь нужна, если в финале она
приводит к пяти трупам?
«ПС-З»: Поэтому на афише слоган «Повесть об ужасной
любви и прекрасной смерти»?
И. С.: Да, в этом есть и определённый стёб, и указание на то,
что ничто не однозначно. Ромео
точно не ангел, и уж точно Джульетта не ангел. Они люди своего времени, своего города, своих отношений. Два человека, выросшие в насилии, которое было

в вялотекущем состоянии, но перешло в активную фазу из-за любви героев.
«ПС-З»: Пьеса актуальна
не из-за любви, а из-за насилия?
И. С.: Сама пьеса о насилии.
Любовь зарождается как производное из него. Она как раз возникает именно потому, что есть
это насилие. Возможно, если бы
не было вражды, Ромео и Джульетта не были так интересны друг
другу. Их любовь произведена насилием и им же уничтожена.
Беседовала
Тереза Меджинян-Ярощик

Понедельник, 7 марта
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
06.30
07.50
08.20
09.10
10.10
12.10
13.10
15.00
17.00
19.00
21.00
21.15
22.20
00.20
02.00
04.00

10.00, 12.00 Новости.
М/ф. «Ну, погоди!»
Х/ф. «Теща».
«Армейский магазин».
М/с. «Микки Маус и его
друзья». «Чудеса на виражах».
«Здоровье».
Х/ф. «Весна на Заречной улице».
«Любовь глазами женщин».
Х/ф. «Женщины».
Х/ф. «Гараж».
«Минута славы» (S).
Х/ф. «Любовь и голуби».
«Время».
«Большая разница».
Х/ф. «Про любоff».
Х/ф. «Случайный
муж».
Х/ф. «Мой мальчик».
Х/ф. «Искушение».

РОССИЯ
05.45 Х/ф. «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
07.40 Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
09.45 Х/ф. «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
11.45, 14.20 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
14.00, 20.00 Вести.
15.55 «Парад звезд». Праздничный вечер.
17.55 Х/ф. «НАЙДЕНЫШ».
20.15 Х/ф. «НАЙДЕНЫШ-2».
00.05 Х/ф. «ДЕТЯМ ДО 16...»
02.05 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ».

НТВ
04.40 Т/с. «АВТОБУС».
06.40 М/ф. «Бременские музыканты». «По следам
бременских музыкантов».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.25 «Живут же люди!»
09.00 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
10.25 Главная дорога.
11.00 Квартирный вопрос.
12.05 Своя игра.
13.25 Т/с. «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ».
19.25 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.20 «Музыкальный ринг
НТВ».
02.00 Дачный ответ.
03.00 Муз/ф. «ПУРПУРНЫЙ
ДОЖДЬ».

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф. «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
07.55 Фактор жизни.
08.25 Крестьянская застава.
09.45 Х/ф. «МАЧЕХА».
11.30, 19.00, 21.00, 00.25 События.
11.45 «Хроники московского
быта. Кто возьмет билетов пачку?»
12.35 Х/ф. «НЕВЕРНОСТЬ».
14.15 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
16.10 «Приют комедиантов.
Андрей Миронов».
19.05 Х/ф. «ЖИЗНЬ ОДНА».
21.25 Х/ф. «КАРНАВАЛ».
00.45 Х/ф. «НЕВЕСТА И
ПРЕДРАССУДКИ».
02.55 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
05.10 Х/ф. «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ».
07.00 М/ф. «Королева Зубная
Щетка».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.25 Х/ф. «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».
12.00 «Легенды мирового
кино». Серафима Бирман.
12.30 Х/ф. «КОНЕКГОРБУНОК».
13.45 Д/с. «Вороны большого
города».
14.15 Х/ф. «СВЕРСТНИЦЫ».
15.35 Концерт Венского филармонического оркестра. Дирижер Жорж
Претр (Вена, 2010).
18.10, 02.35 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
18.25 «Ночь в музее».
19.10, 01.40 «Романтика романса».
20.05 «Инна Макарова - крупным планом». Творческий вечер в Государственном театре киноактера.
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21.10 «Иль Диво. Четыре
звезды». Концерт в Барселоне.
22.10 Х/ф. «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».

СТС
06.00 М/ф. «Стимбой».
08.00 М/ф. «Петя и Красная
шапочка».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир странствий».
09.00 «Самая умная и красивая».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф. «М+Ж».
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.30, 16.00 Т/с. «6 кадров».
16.30 Шоу «Уральских пельменей». В гостях у скалки.
18.00 М/ф. «Карлик Нос».
19.30 М/ф. «Смывайся!»
21.00 Х/ф. «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЕЙ».
22.45 Х/ф. «БЛЕФ».
00.35 Х/ф. «ХАННА МОНТАНА И МАЙЛИ САЙРУС.
КОНЦЕРТ «ЛУЧШЕЕ
ИЗ ОБОИХ МИРОВ».
02.00 Х/ф. «МУЖЬЯ».
04.45 Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.00, 07.25 М/с. «Как говорит
Джинджер».
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.30, 09.00, 09.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
12.00 Д/ф. «За что готовы
драться парни».
13.00 Х/ф. «СЕРДЦЕЕДКИ».
15.25, 15.55, 16.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
18.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
20.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2».
22.00 «Сomedy Woman».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ОСТОРОЖНО!
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ».
02.25 «Комеди Клаб».
03.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
03.55 «Дом-2. Город любви».
04.55 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
06.00 Х/ф. «КОНСЕРВЫ».
08.15 Т/с. «БОЕЦ».
14.15 Х/ф. «9 РОТА».
17.00 Х/ф. «ОТСТАВНИК».
18.45 Х/ф. «ОТСТАВНИК-2».
20.40 Х/ф. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
21.50 «Записные книжки».
Концерт Михаила Задорнова.
23.30 Х/ф. «ИНДИГО».
01.20 «Сеанс для взрослых»:
«ОДЕРЖИМОСТЬ».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 Х/ф. «МЕЧЕНОСЕЦ».

Вторник, 8 марта
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф. «Ну, погоди!»
06.40 Х/ф. «Одинокая женщина желает познакомиться».
08.20 Х/ф. «Будьте моим мужем».
10.10 «Пока все дома».
11.00 «Я боюсь, что меня разлюбят. Андрей Миронов».
12.10 Х/ф. «Три плюс два».
14.00 Х/ф. «Любовь и голуби».
16.00 «Белая птица». Концерт
Елены Ваенги (S).
18.00 Х/ф. «Бриллиантовая
рука».
20.00 Праздничный концерт
«Восемь».
21.00 «Время».
21.15 Праздничный концерт
«Восемь». Продолжение.
22.30 Сегодня в Театре Сатиры. «Здравствуйте! Это
Я! Андрюше - 70».
00.20 Х/ф. «Психоаналитик».
02.15 Х/ф. «Затура».
04.10 Т/с. «Грязные мокрые
деньги».

РОССИЯ
04.55 Х/ф. «8 МАРТА».
06.45 Х/ф. «СУЕТА СУЕТ».
08.30 Х/ф. «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
10.10 Х/ф. «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС».
12.00, 14.20 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
14.00, 16.00 Вести.
16.15 «Все звезды для любимой». Праздничный концерт из Государственного Кремлевского дворца.
18.05 Х/ф. «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН».
21.15 «Добрый вечер с Максимом».
22.45 Валентина Юдашкина.
01.00 Х/ф. «БЛЕФ».
03.05 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ».

НТВ
05.10 М/ф. «Сказка о золотом
петушке». «Сказка о
мертвой царевне и семи
богатырях».
06.10 Х/ф. «ПРО ЛЮБОВЬ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф. «УДАЧНЫЙ ОБМЕН».
10.20 «Женский взгляд».
11.00 «8 марта с Ириной Аллегровой».
13.25 Т/с. «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ».
19.25 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.10 «Мисс Россия-2011».
01.10 Квартирный вопрос.
02.10 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Барселона» (Испания) - «Арсенал» (Англия).
04.20 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».

ТВ ЦЕНТР
07.20 Х/ф. «МОЯ МОРЯЧКА».
09.45 Праздник в цирке на
Цветном бульваре.
11.30, 14.30, 21.00, 23.45 События.
11.50 Х/ф. «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
13.35 Д/ф. «Ирина Алферова.
Не родись красивой».

Среда, 9 марта

14.50 Тайны нашего кино.
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
16.15 «Клуб юмора».
16.55 Х/ф. «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ».
21.25 Х/ф. «ПОПСА».
00.05 Х/ф. «ЖЕНЩИНЫ».
02.10 Х/ф. «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
03.50 Х/ф. «НЕВЕРНОСТЬ».
05.30 М/ф. «Остров ошибок».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 Х/ф. «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ».
11.50 70 лет со дня рождения
Андрея Миронова. «Браво, Артист!»
12.20 М/ф. «Мария, Мирабела». «Кентервильское
привидение».
13.45 Д/с. «Вороны большого
города».
14.15 «Иль Диво. Четыре
звезды». Концерт в Барселоне.
15.15 Х/ф. «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».
17.40 Д/ф. «Андрей Миронов.
«Смотрите, я играю...»
18.20 Т/ф «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ БОЛЬШОГО
ДОМА».
20.55 «Милым, дорогим, любимым...» Вечер в Доме
актера.
21.35 Х/ф. «ТРИУМФ ЛЮБВИ».
23.25 Би Джиз. Только одна
ночь.
00.40 Д/ф. «Мсье Диор».
01.30 М/ф. «Шпионские страсти».
01.55 «Браво, Артист!»
02.25 Кумиры. Гликерия
Богданова-Чеснокова.

СТС
06.00 Х/ф. «СОСЕДИ».
07.50 М/ф. «Капризная принцесса».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир странствий».
09.00 Х/ф. «БЛЕФ».
10.50 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО».
12.40 Х/ф. «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЕЙ».
14.25, 16.00 Т/с. «6 кадров».
16.30, 17.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.30 М/ф. «Смывайся!»
19.00 «Одна за всех».
21.00 Х/ф. «ПРИВИДЕНИЕ».
23.25 «Неженский взгляд Вадима Галыгина». Шоупрограмма.
00.25 Х/ф. «ПОДМЕНА».
03.30 Х/ф. «ШПИОНСКИЕ
СТРАСТИ».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.00, 07.25 М/с. «Как говорит
Джинджер».
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.30, 09.00, 09.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
10.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2».
11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.45, 14.20, 14.50,
15.20, 15.55, 16.25,
16.55, 17.25, 17.55,
18.25, 19.00, 19.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф. «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «НОЧИ В РОДАНТЕ».
02.30 «Комеди Клаб».
03.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
04.00 «Дом-2. Город любви».
05.00 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00
06.20
08.15
14.15
16.00
18.00
19.30
20.45
23.20
01.20
04.00

Х/ф. «МЕЧЕНОСЕЦ».
Х/ф. «ИНДИГО».
Т/с. «БОЕЦ».
Х/ф. «ОТСТАВНИК».
Х/ф. «ОТСТАВНИК-2».
«Записные книжки»
Концерт Михаила Задорнова.
Х/ф. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
Х/ф. «СОЛДАТ
ДЖЕЙН».
Х/ф. «ОСОБЬ».
«Сеанс для взрослых»:
«ЭРОТИЧЕСКИЙ ФУТБОЛ» (Швеция - США).
«Жадность»: «Хлеб».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Любовь без правил» 1 с.
22.30 Среда обитания. «Пилите, Шура, пилите...»
23.30 Ночные новости.
23.50 «КВН. 50 виртуальных
игр».
00.50 Х/ф. «А вот и Полли».
02.30, 03.05 Х/ф. «Двойник».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Бегство от смерти.
Маргарита Володина».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести Поморья.
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ОТКРОЙТЕ, ЭТО
Я».
22.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «МСТИТЕЛИ».
01.45 «Честный детектив».
02.20 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ».
04.00 «Бегство от смерти.
Маргарита Володина».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ГОНЧИЕ».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
00.35 Главная дорога.
01.10 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
02.10 Суд присяжных.
03.10 «До суда».
04.05 Ты не поверишь!

ТВ ЦЕНТР
06.00,
08.25
09.50
11.30,
11.45
13.45
14.45
15.10,
16.30
19.55
21.00
22.55
00.20
01.45
03.50

07.30 «Настроение».
Х/ф. «СПЯЩИЙ ЛЕВ».
Х/ф. «ПУЛЯ-ДУРА - 4».
14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События.
«ПУЛЯ-ДУРА - 4». Продолжение фильма.
«Pro жизнь».
Деловая Москва.
17.50 «Петровка, 38».
«Врачи».
«Прогнозы».
Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ».
«Глухари».
Х/ф. «РУССКИЙ БИЗНЕС».
Х/ф. «ЖИЗНЬ ОДНА».
Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ВСЕГДА СО
МНОЮ...»
12.20 Д/ф. «Монахиня в белом
халате».
13.10 Легенды Царского Села.
13.40 Х/ф. «КНЯЖНА МЕРИ».
15.15, 21.10 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
15.40 М/с. «Мах и Шебестова
на каникулах».
15.45 М/ф. «Скоро будет
дождь». «Путешествие
муравья».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 Д/с. «Поместье сурикат.
Новое поколение».

Четверг,

17.05 Кумиры. Евгений
Шварц.
17.30 Д/ф. «Нефертити».
17.40 Ансамбль «Березка».
Концерт в КЗЧ им. П. И.
Чайковского.
18.35 Ступени цивилизации.
«История науки». 5 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Генералы в штатском.
Александр Шокин. (*).
21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 «Театральная летопись».
22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф. «ПРИНЦЕССА
ТРУЩОБ».
01.30 Д/ф. «Луций Анней Сенека».
02.25 Симфонические фрагменты и хоры из опер
Дж. Верди. Дирижер В.
Спиваков.

СТС
06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30, 23.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Т/с. «ИГРУШКИ».
11.00 Х/ф. «ПРИВИДЕНИЕ».
13.30 М/с. «Семья почемучек».
14.00 М/с. «Подземелье драконов».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.00 «Одна за всех».
21.00 Х/ф. «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ».
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.00 Т/с. «6 кадров».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф. «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
03.15 Х/ф. «ГОД СОБАКИ».
05.05 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00 Х/ф. «Женская
лига: парни, деньги и
любовь».
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.40, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
14.30 «Дом-2. Live».
15.00 Х/ф. «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.55 Х/ф. «ПРИВЕТ С ПОБЕРЕЖЬЯ».
05.15 «Комедианты». Шоу.
05.30 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории»:
«Дело «ряженых».
06.00 Званый ужин.
07.30 «Жадность». Лучшее!
«Обман на распродаже».
08.30 «Жадность»: «Красотища».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
13.50 Х/ф. «СОЛДАТ
ДЖЕЙН».
17.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».
18.00 В час пик.
20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
21.00 Т/с. «ДЖОКЕР».
22.00 Проект «Реальность».
«Гениальный сыщик»:
«Ночная смена».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА».
01.50 «Честно»: «Смерть на
дороге».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 «Гениальный сыщик»:
«Ночная смена».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Любовь без правил» 2 с.
22.30 «Владимир Гостюхин.
Территория моей любви».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Обмани меня» (S).
00.40 Х/ф. «Лезвия славы».
02.40, 03.05 Х/ф. «Бермудский
треугольник».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Гуд бай, Америка. Композитор Зацепин».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести Поморья.
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ОТКРОЙТЕ, ЭТО
Я».
22.50 «Поединок».
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА».
03.15 Х/ф. «DEADLINE».
04.20 «Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ГОНЧИЕ».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
22.50 Футбол. Лига европы
УЕФА. «Твенте» (Голландия) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция.
01.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор».
01.30 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
02.30 Х/ф. «БЕС».
04.25 Особо опасен!

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ОТЧИЙ ДОМ».
10.20 Д/ф. «Владимир Гостюхин. Герой не нашего
времени».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ».
23.00 Д/ф. «Александр Зацепин. Этот мир придуман
не мной...»
00.30 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ». Детектив.
02.35 Х/ф. «КАРНАВАЛ».
05.35 М/ф. «Кораблик», «Чебурашка идет в школу».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ЛЮБУШКА».
12.10 Д/ф. «Гай Юлий Цезарь».
12.20 «История науки». 5 ч.
13.10 «Третьяковка - дар бесценный!». «История в
лицах и судьбах...»
13.40 Х/ф. «БЭЛА».
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15.40 М/с. «Мах и Шебестова
на каникулах».
15.45 М/ф. «Первая скрипка».
«Волк и семеро козлят».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 Д/с. «Поместье сурикат.
Новое поколение».
17.05, 22.15 «Театральная летопись».
17.35, 02.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
17.50 85 лет Александру Зацепину. «В вашем доме».
18.35 Ступени цивилизации.
«История науки». 6 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна. (*).
20.45 «Острова».
21.25 Academia. Лариса Кузьменко. «Эстетика китайского кабинета ученого». 2-я лекция.
22.40 «Культурная революция».
23.50 Х/ф. «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ».
01.55 Aсademia.

СТС
06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30, 22.35 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Т/с. «ИГРУШКИ».
11.00, 23.05, 00.00 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Семья почемучек».
14.00 М/с. «Подземелье драконов».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.00 «Одна за всех».
21.00 Х/ф. «13-Й РАЙОН».
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
01.30 Х/ф. «БЕОВУЛЬФ».
03.15 Х/ф. «ЛИХАЧ».
04.55 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Т/с.
«ДРУЗЬЯ».
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.40, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «БАНДИТКИ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.55 Х/ф. «ТАКЕР: ЧЕЛОВЕК И ЕГО МЕЧТА».
05.05 «Комедианты». Шоу.
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории»:
«Код жертвы».
06.00 Званый ужин.
07.30, 17.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «ДЖОКЕР».
22.00 Проект «Реальность».
«Секретные территории»: «НЛО. Соседи по
солнцу».
23.30 «Новости 24».
00.00 Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК».
02.15 «В час пик».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 «Фантастика под грифом «Секретно»: «2012.
Апокалипсис наступит
завтра».

Пятница, 11 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.30, 05.00 «Хочу знать».
16.00 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир.
17.30 «Криминальные хроники».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(S).
23.40 Х/ф. «Миннесота».
02.40 Х/ф. «Приключения барона Мюнхгаузена».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 Мусульмане.
09.15 «Мой серебряный шар.
Георгий Юматов».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести Поморья.
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
22.15 «Песни кино». Творческий вечер Александра
Зацепина.
00.45 Х/ф. «БЕЗ ИЗЪЯНА».
03.00 Горячая десятка.
04.10 «Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное дело».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование.
20.55 «Надежда на любовь».
Бенефис Игоря Николаева.
22.45 «НТВшники».
23.50 «Женский взгляд».
00.40 Х/ф. «ВАМ ПИСЬМО».
03.05 Суд присяжных.
04.10 «До суда».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 Х/ф. «СТО ГРАММ»
ДЛЯ ХРАБРОСТИ...»
09.45 Х/ф. «РУССКИЙ БИЗНЕС».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф. «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ».
02.35 Х/ф. «ПОПСА».
04.55 М/ф. «Волк и теленок»,
Золотое перышко».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «САДОВНИК».
12.20 «История науки». 6 ч.
13.10 «Письма из провинции».
Чухлома.
13.40 Х/ф. «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ».
15.00 Д/ф. «Цвет времени».
15.40 «В музей - без повод-

15.50
16.10
16.40
17.05
17.35,
17.50
18.35,
19.50
21.00
22.35
23.50
00.45
01.10

ка».
М/ф. «Василиса Прекрасная».
«За семью печатями».
Д/с. «Поместье сурикат.
Новое поколение».
«Театральная летопись».
20.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
Билет в Большой.
01.55 «Дворцы Европы».
Д/ф. «Под говор пьяных
мужичков».
Х/ф. «ВАЛЛАНДЕР» 1
с.
«Линия жизни».
Пресс-клуб XXI.
«Кто там...»
«Ночь в музее».

СТС
06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с. «Приключения мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Т/с. «ИГРУШКИ».
11.00 Х/ф. «13-Й РАЙОН».
12.35 Т/с. «6 кадров».
14.00 М/с. «Новые приключения медвежонка Винни
и его друзей».
14.30 М/с. «Русалочка».
15.00 М/с. «Аладдин».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.00 «Одна за всех».
21.00 Х/ф. «ОБНАЖЕННОЕ
ОРУЖИЕ».
22.45 «Случайные связи».
23.30 Х/ф. «СПАСАТЕЛЬ».
02.05 Х/ф. «ПРИСЯЖНАЯ».
04.20 Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
05.15 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Т/с.
«ДРУЗЬЯ».
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.40, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 «БАНДИТКИ»
(Bandidas). Приключенческая комедия. Мексика - США - Франция,
2006 г.
18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Баттл. Турнир».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.55 Х/ф. «ПЕНТХАУС».
04.35 «Дом-2. Город любви».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории»:
«Убить заложника».
06.30 Званый ужин.
07.30, 17.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «ДЖОКЕР».
22.00 Проект «Реальность».
«Тайны мира с Анной Чапман»: «Полтергейст».
23.30 «Бункер News».
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«РИТУАЛ».
03.00 Покер после полуночи.
03.55 Т/с. «ЛУННЫЙ СВЕТ».
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Суббота, 12 марта
ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф. «Внимание,
цунами».
06.00, 10.00, 12.00, 15.15 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с.
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Великий пост».
12.20 «Опасный градус».
13.20 «Георгий Юматов. Трагедия офицера».
14.30 Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт.
Женщины.
15.30 Россия от края до края.
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
17.30 Х/ф. «Желание».
19.30, 21.15 «Фабрика звезд.
Возвращение» (S).
21.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Детектор лжи».
23.40 Х/ф. «Быть Джоном
Малковичем».
01.50 «Век невинности».
04.25 Т/с. «Грязные мокрые
деньги».

РОССИЯ
05.00 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ».
06.45 Вся Россия.
06.55 «Сельское утро».
07.25 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести Поморья.
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 «Национальный интерес».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с. «БЫЛА ЛЮБОВЬ».
16.10 Субботний вечер.
18.10 «Десять миллионов».
19.10, 20.40 Х/ф. «ДУБЛЕРША».
20.00 Вести в субботу.
23.40 «Девчата».
00.10 «КРАСНЫЙ ЛОТОС».
02.00 Х/ф. «НЕИЗВЕСТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ».
03.55 Х/ф. «МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН».

НТВ
05.05
07.05
07.25
08.00,
08.20
08.45
09.20
10.20
10.55
12.00
13.20
14.10
15.05
16.20

Т/с. «АВТОБУС».
М/ф.
Смотр.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
«Золотой ключ».
«Живут же люди!»
«Внимание: розыск!»
Главная дорога.
Кулинарный поединок.
Квартирный вопрос.
«Сеанс с Кашпировским. Экстрасенсы».
«Таинственная Россия»
Своя игра.
«Последнее слово».

17.30 Очная ставка.
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
20.55 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф. «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ».
00.55 Х/ф. «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ».
03.25 «До суда».
04.25 «Русская тюрьма вчера
и сегодня».

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ».
07.30 Марш-бросок.
08.05 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 День аиста.
10.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.20 «Клуб юмора».
14.05 Х/ф. «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
17.45 «Петровка, 38».
19.10 Х/ф. «МОЯ СТАРШАЯ
СЕСТРА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф. «АНГЕЛ МЕСТИ».
00.20 Х/ф. «АМЕРИКЭН
БОЙ».
02.35 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ».
04.20 Д/ф. «Смерть Красного
барона».
05.20 М/ф. «Пес в сапогах»,
«Башмачки».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф. «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.20 «Личное время». Константин Кедров.
12.45 Х/ф. «И ВОТ ПРИШЕЛ
БУМБО...»
14.00 М/ф. «В гостях у гномов».
14.20 «Заметки натуралиста».
14.45 «Очевидное - невероятное». Ведущий С. П. Капица.
15.15 Игры классиков с Романом Виктюком. Давид
Ойстрах.
16.10 Х/ф. «НЕ ГОРЮЙ!»
17.40 Д/ф. «Софико Чиаурели».
18.20 Д/ф. «В поисках острова
сокровищ Стивенсона».
19.05 «Романтика романса».
19.50 «Ночь в музее».
20.35 Д/ф. «Рерберг и Тарковский. Обратная сторона
«Сталкера».
22.25 Х/ф. «СТАЛКЕР».
01.10 «Российские звезды мирового джаза». Н. Левиновский и биг-бенд И.
Бутмана.
01.55 Дмитрий Певцов. Песни
и романсы.

Воскресенье, 13 марта
ПЕРВЫЙ

ТВ ЦЕНТР

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Пароль знали
двое».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с.
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.10 «Ян Арлазоров. Народный
мужик России».
13.20 Т/с. «Попытка Веры».
17.20 Х/ф. «Кардиограмма любви».
19.00 «Жестокие игры».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности» (S).
22.30 «Yesterday live».
23.20 «Познер».
00.30 Х/ф. «Слезы солнца».
02.40 Х/ф. «Проделки Норбита».

05.55

РОССИЯ

00.25
01.25

05.45
07.30
08.00
08.50
09.30
10.20,
11.00,
11.10,
15.10
17.05
20.00
21.05
23.00
00.00
00.30
02.30

М/ф. «Делай ноги».
«Смехопанорама».
Сам себе режиссер.
Утренняя почта.
«Сто к одному».
14.20 Вести Поморья.
14.00 Вести.
14.30 Т/с. «БЫЛА ЛЮБОВЬ».
«Смеяться разрешается».
«Танцы со звездами». Сезон - 2011.
Вести недели.
Х/ф. «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА».
Специальный корреспондент.
«Геннадий Хазанов. Повторение пройденного».
Х/ф. «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ».
Х/ф. «ПОБЕДИТЬ ИЛИ
УМЕРЕТЬ».

НТВ
05.20
07.20

Т/с. «АВТОБУС».
М/ф. «Русалочка». «Веселая карусель».
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».
10.50 «Пир на весь мир».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Леонид Каневский в остросюжетном детективе «СЕМИН».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
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 Т/с. «ГЛУХАРЬ».
00.50 Авиаторы.
01.25 Футбольная ночь.
02.00 Х/ф. «МОРОЗ ПО КОЖЕ».
03.45 «Наказание. Русская тюрьма вчера и сегодня».

07.55
08.25
09.45
10.15
10.55
11.30,
11.45
13.30
14.20
14.50
16.15
17.00
21.00
22.00

03.15

Х/ф. «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ».
Фактор жизни.
Крестьянская застава.
Наши любимые животные.
Д/ф. «Ирина Алферова. Не
родись красивой».
Барышня и кулинар.
00.05 События.
Х/ф. «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Д/ф. «Игры с призраками».
Х/ф. «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ».
«В центре событий».
«КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И
НЕМНОГО ЛЮБВИ».
«Временно доступен».
Х/ф. «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН».
Х/ф. «ОТЧИЙ ДОМ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.10

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф. «ЖЕСТОКОСТЬ».
12.05 «Легенды мирового кино».
Георгий Юматов.
12.35 М/ф. «Кошкин дом». «Храбрый портняжка».
13.35, 01.55 Д/ф. «В мире дикой
природы. Обитатели пустыни: медоед и пустынный хамелеон».
14.30 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.15 Генералы в штатском.
Александр Шокин. (*).
15.45 Х/ф. «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ».
17.55 «Прожить достойно. Кирилл Лавров».
18.35 Л. Делиб. Балет «СИЛЬВИЯ».
20.20 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
22.00 Итоговая программа «Контекст».
22.40 Х/ф. «МЮРИЭЛЬ, ИЛИ
ВРЕМЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ».
00.45 «Джем-5». Эл Ди Меола.

СТС
06.00
07.45
08.20,
08.30
09.00
11.00
12.00

Х/ф. «ГОРОД ЭМБЕР».
М/ф. «Дюймовочка».
10.45 М/с. «Смешарики».
М/с. «Мир странствий».
«Самый умный».
«Галилео».
«Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф. «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
15.15, 16.00, 16.30 «6 кадров».
17.15 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.15 М/ф. «Планета сокровищ».
21.00 Х/ф. «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ».
22.45 Шоу «Уральских пельменей» На старт! Внимание!
Март!
00.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ».
02.10 Х/ф. «АМИСТАД».
05.05 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
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ШАЛОМ, «БАБА АНУШ»!
Путешествие в Израиль – согретую солнцем
обетованную землю, одинаково священную для
христиан, мусульман и иудеев
– Изя, приходи ко мне
обедать! Сара готовит фаршированную
рыбу…
– Почему бы и нет?..
– Ну нет, так нет!
(тонкий еврейский
юмор)
А если серьёзно, то эта молодая страна за 60 лет приютила
выходцев с разных концов света.
И так как все они принесли сюда
свои вкусовые привычки, то многие из них надёжно «прижились»
в израильских семьях. По оценке
журнала «FORBES» еврейская
кухня входит в десятку самых полезных в мире. И не случайно,
ведь древняя философия «Кашрут» строго следит за приготовлением блюд и исключает неблагоприятные последствия. Ну что
кроме пользы может быть после такой закусочки, как «БАБА
АНУШ»?
К счастью, есть в нашем городе местечко, где сбываются
мечты, – и это, конечно, Центральный рынок! Покупаем здесь
2-3 баклажана, 1 лимончик, чес-

После сибирско-уральского вояжа «Водник»
провёл две встречи
у себя дома. Но порадовать своих болельщиков
игроки клуба не смогли.
Теплилась надежда, что
хоккеисты наконец-то
к финишу чемпионата
набрали ход, и результат
будет – неплохие по игре
матчи, сыгранные нашей
командой в сибирскоуральском турне, давали шанс.
Чего стоит только первая сенсационная победа над кемеровским «Кузбассом»? Да и в Иркутске и Хабаровске команда показала свой боевой характер соперникам, превосходящим её в классе и мастерстве. В общем, чтобы
получить путёвку на следующий
этап чемпионата, нужно было
обязательно победить «Старт».
Но не вышло.

«ВОДНИК» – «СТАРТ» – 2:6
Учитывая, что матч с нижегородцами северяне проводили на своём льду, можно было
предположить, что шансы команд примерно равны. Привычная для «Водника» обстановка, а также преданные болельщики помогли команде собраться. Да и отступать было некуда.
Однако нелёгкое путешествие
нашего клуба по маршруту Кемерово – Первоуральск – Иркутск – Хабаровск дало о себе
знать с первых минут матча.
Уже на 15 минуте главный тренер северян Эдуард Трифонов

нок, немного зиры (это приправа) и примерно 100 г кунжутного семени.
Дома разогревайте духовку
и выкладывайте целиком вымытые и обсушенные баклажанчики на решётку. Запекайте их,
пока кожица не обуглится, время от времени переворачивая кулинарными щипцами. После чего
убирайте баклажаны в любую ёмкость с крышкой и оставляйте их
«отдыхать» на 40 минут. Тем временем перемелите в кофемолке
кунжутное семя и добавьте к нему
ст. ложку оливкового масла – вы
получите известную всем кулинарам пасту тахини. Теперь снимите с баклажанов почерневшую
кожицу, мелко порубите сочную
мякоть, сдобрите её соком половинки лимона и заправьте измельчённым чесночком и пастой
тахини. Последний аккорд – добавьте молотую зиру на кончике ножа и соль по вкусу. Вы ещё
дома? А я думала, что уже на Центральном рынке!..
Кстати, кушают «Бабу Ануш»,
накладывая на пресную лепешку под названием маца. Красивая
легенда гласит, что перед исходом евреев из египетского рабства
не было времени замесить дрож-

жевое тесто, и в дорогу набрали
лепешек из муки и воды. Они заменили путникам хлеб и так пришлись по вкусу, что без них немыслим и по сей день израильский стол.
Для тех, кто заинтересовался
израильской кухней, я предлагаю приготовить ещё одно кушанье. Называется оно «самбусаки», а готовится так: замесите тесто из 2 стаканов муки, 150 граммов воды, щепотки соды и соли
и 50 граммов растительного масла. Готовое тесто скатайте в шар
и охладите. После чего раскатайте его в тонкий пласт и большим
стаканом вырежьте в нём кружочки. В середину каждого кружочка положите начинку из мягкого
плавленного сыра, смешанного
с кусочками разноцветных оливок. Сверните в виде рогалика,
припорошите мукой и обжарьте
на растительном масле. Румяные
самбусаки выкладывают на большое блюдо, в серединку которого ставят пиалу с соусом сальса. А вот тут нам точно без Центрального рынка не обойтись, потому что всем в городе известно,
где купить самые сладкие и сочные помидоры. Для соуса смешайте в блендере спелые помидоры
с головкой репчатого лука и ма-

люсеньким перчиком чили. Вот
в эту роскошную томатную симфонию и обмакивают самбусаки.
Приятного аппетита!
На мой взгляд, ничто так точно не передаёт атмосферу и дух
того или иного государства, как
его кулинарные особенности.
Надеюсь, что сегодня мы стали
немного ближе к этой солнечной древней земле и её мудрому многострадальному народу.
С вами была Амалия Гурманидзе. Читайте нашу рубрику и путешествуйте вместе с Центральным рынком!

К

КЕДРОВЫЙ
ОРЕХ
Где купить?
На Центральном рынке.

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà
Слышали выражение «сибирское
здоровье»? Сибиряки уверены, что им
они обязаны кедру и его дарам. Кедровые орешки богаты витамином Е, который отвечает за молодость клеток,
витамином В, регулирующим нервную систему и состав крови, а также
витамином А – главным в деле роста
и развития организма. А ещё, дорогие
мамы, кедровые орешки просто необходимы деткам во время смены молочных зубов. Энергетическая ценность – 674 кКал.

КТО ГДЕ, А МЫ ОПЯТЬ В… НИГДЕ!
«Водник» лишился даже теоретических шансов участвовать
в следующем этапе чемпионата России
берет тайм-аут. А что ещё оставалось делать, если к этой минуте команда уступала соперникам
три мяча? Если бы «Старт» держал с ходу взятый темп, то разгрома было бы не избежать уже
в первом тайме.
После тайм-аута игра постепенно стала перемещаться ближе
к воротам гостей. Одна из немногочисленных атак хозяев закончилась нарушением правил нижегородцами в своей штрафной зоне.
К сожалению, из дуэли Евгений
Дергаев – Александр Евтин голкипер «Старта» вышел победителем. Но наш капитан сумел реабилитироваться, забив мяч после
розыгрыша углового. «Водник»
«со скрипом», но всё же иногда
стал создавать неплохие моменты для взятия ворот. Самый реальный шанс сократить преимущество гостей до минимума упустил тот же Дергаев, когда, обыграв вратаря, он бросал мяч уже
практически в пустые ворота.
В этом эпизоде защитник подстраховал своего голкипера, выбив мяч с самой ленточки. После
этого сыграло знаменитое правило – не забиваешь ты, забивают
тебе. Гол «в раздевалку» у нижегородцев получился отменный.
В итоге на перерыв команды ушли
при неутешительном для нашего
клуба счёте – 1:4.
Первая же минута второго
тайма показала, что «Водни-

ку» ничего не светит. Гол, забитый нижегородцами при розыгрыше углового, доводит разницу в счёте до неприличного 1:5.
В дальнейшем на беззубые атаки хозяев гости отвечали острыми контр-выпадами. «Гол престижа» забил Александр Антонов .
Ему удался бросок под перекладину ворот «Старта». Гости парировали его на последней минуте матча. Итог – 2:6.

«ВОДНИК» – «ЗОРКИЙ» – 2:6
На последний матч в сезоне
на своём льду болельщиков «Водника» пришло совсем немного.
Как будто предчувствовали разгром. Так и случилось. Красногорцы с «Водником» не церемонились и сразу стали атаковать.
Северяне же полностью потерялись на поле. Первую атаку наш
клуб сумел организовать только
на 30 минуте! И это у себя дома!
Было ощущение, что ребята просто боятся соперника. Но зачем
с таким настроением было выходить на игру? Уже к перерыву «Зоркий» набросал в ворота
«Водника» три безответных мяча.
А мог бы ещё и больше, но где-то
спасал свою команду от полного позора наш вратарь Всеволод
Харчев, а где-то за хозяев играла штанга.
Во втором тайме «Водник» попытался реабилитироваться, стали получаться кое-какие атаки.

Иногда их даже можно было назвать острыми. В итоге ворота
гостей удалось «распечатать».
Это сделал Александр Антонов.
«Зоркий» разозлился не на шутку – разыграв мяч с центра поля,
гости растерзали оборону северян и забили 4-й гол. А после пятого пропущенного в наши ворота мяча игра потеряла какойлибо интерес. Второй мяч Александра Антонова лишь слегка
подсластил горькую пилюлю. Результат игры со «Стартом» полностью повторился – 2:6.

P. S.
27 февраля «Водник» лишился даже теоретических
шансов на попадание в следующий этап чемпионата, проиграв в гостях «Сибсельмашу» со счётом 2:5. Ещё один
год наша команда проходит
в аутсайдерах. Достаточно времени, чтобы наконец
определиться, будем играть
по-настоящему, или пора
на покой.
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БОЛЬШОЙ ДЕНЬ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
Из уважения к большой
спортивной когорте архангелогородцев самых разных
поколений и возраста, десятилетиями скрупулёзно следящих за спортивными достижениями своих сверстников, приведём полностью
протокол столь весомого
спортивного турнира.
ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА
«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»
23 февраля 2011-го года. Клуб «РОДИНА»
40-49 лет
1 место – Ю. Хорьков
2 место – В. Чухчин
3 место – Б. Пахомов
50-59 лет
1 место – Н. Гречухин
2 место – Б. Пахомов
3 место – А. Хвиюзов
60 лет
1 место – Б. Пахомов
и старше
2 место – В. Петров
3 место – Г. Нешенко
А чтобы остальному Архангельску было
хоть немного понятно, о какой части его
мужского населения, какой спортивной
и не только истории города речь, – четыре коротких диалога. Почти случайных.
В кратких перерывах между партиями
за теннисным столом. Специально никого не выбирали – кто оказался свободен,
с тем и перемолвились, казалось, всего-то
парой слов. Оказалось… Вроде как простые маленькие истории взрослых людей,
кои живут в родном городе и занимаются спортом в собственное удовольствие.
А выходит, история о том, как жили и живём здесь, в нашем Архангельске, все мы
с вами, архангелогородцы. Ничего не придумано. Ни слова.
Да, чуть не забыл. На корты турнира
в «Родине» вышли спортсмены трёх возрастных групп. От 40 до 49 лет. От 50 до 59.
И от 60 до… Тех, кому за 70, было много.
Мы узнали об этом только из протокола
соревнований. А зрительницы и вовсе думали, что старше сорока лет за теннисным
столом в «Родине» 23 февраля не было
ни одного мужчины…

Владимир Трушев. 74 года. В настольный теннис играет 60 (!) лет
НЕМЦЫ ВНАЧАЛЕ БРОСАЛИ БОМБЫ, ПОТОМ
СООБРАЗИЛИ: ДЕРЕВЯННЫЙ ГОРОД ПРОЩЕ ПОДЖЕЧЬ, И ЗАСЫПАЛИ АРХАНГЕЛЬСКИЕ
КРЫШИ «ЗАЖИГ АЛКАМИ». П ОВЕРЖЕННЫХ,
ИХ ПЛЕННЫМИ ПРИГНАЛИ НА СЕВЕРНУЮ ДВИНУ СТРОИТЬ ГОРОД, КОТОРЫЙ ОНИ ПЫТАЛИСЬ
СЖЕЧЬ В ВЕЛИКУЮ ВОЙНУ…
– Вы ведь коренной архангелогородец?
– Да, все детство жил в центре Архангельска, возле стадиона «Динамо», на Петроградском. Это он теперь называется проспектом Ломоносова.
А был Петроградским, из деревянных домов, которые мы
мальчишками защищали в войну. Как? В наш Архангельск
для фронта американцы судами поставляли огромное количество всего. Особенно продовольствия. Теперь все северяне знают про ленд-лиз, Северные конвои. Тогда же мы
просто знали: американцы везут военным еду. И немцы это
тоже знали. Взять наш город
они не могли – глубокий тыл.
Чтобы разрушить его, просто
бомбили. Английские, американские суда тоже бомбили.
А потом немцы сообразили: деревянный Архангельск дешевле
и легче сжечь, чем разбомбить.
И засыпали город «зажигалками». Отчётливо помню это.
1943-1944 год. Мы, мальчишки, во время тех бомбёжек лезли на крыши. Я – на крышу нашего деревянного дома. Щипцами с длинными ручками скидывал «зажигалки» вниз. Там,
на земле, их тушили взрослые.
Иногда дома не получалось

спасти. Тогда полыхал пожар.
Горело жарко, от пламени лицу
горячо, особенно если в квартале полыхали сразу несколько
зданий. Случалось, отбомбившись, самолёт спускался низко
над домами и расстреливал людей, оказавшихся на улице. Фашисты. Я лишь раз видел, как
было иначе. Мы замешкались,
не успели спрятаться. Немецкий лётчик снизился и… не стал
стрелять. Просто покачал крыльями. Так тоже было.
После войны немцев, что
пытались сжечь Архангельск,
пригнали на северную Двину –
строить наш город. Они строили. Такие аккуратные деревянные двухэтажные дома с красивыми одинаковыми наличниками
окон долго, не один десяток лет,
стояли на улице Садовой. Пленные немцы хотели есть, делали игрушки и выменивали у нас,
детворы, на хлеб. А в войну хлеба почти не было. Нам, детям,
по 200 граммов. Разве это паек…
Нас у мамы было трое: я, брат
и сестра. Всё время было голодно. Выстоишь очередь, выкупишь хлеб по карточкам. А продавщица всегда часть, чтобы
точно, накладывала довесками.
Пока домой бежишь, так хочется
эти довески съесть. Но – нель-

зя. Все честно нёс в дом. Мама
работала в буфете при пивоваренном заводе. Я помню, как
выглядели банки американских
консервов. Даже помню их вкус.
Пробовал. Когда военным выдавали в составе пайка, некоторые
выменивали их на пиво. Раз или
два… Всё остальное время помню
как состояние постоянного голода. Мама с работы приходила
поздно. Всё равно ждал. Жрать
хотелось. Спросит:
– Что с тобой?
– Есть хочу, живот сводит.
Отдаст крошечки хлеба, что
мы ей оставили, сама голодная
ложится. А я от голода не понимаю, что ем её пайку… Чаще
выручала тюленина. Невкусно, есть нельзя. Но запихаешь
в себя этот жир, всё хоть что-то
в брюхе болтается. Что бы мы,
архангелогородцы, без тюленя
делали, как бы выкарабкались…
Такая вот жизнь. Тыловая…
Погоди-ка – кажется, моя партия. Сейчас сыграю и вернусь.
Вернулся быстро.
– Ну, как?
– Да выиграл побыстренькому. Я в настольном
теннисе с 1950-го года. Представляешь, сколько лет? Не веришь? Думаешь, сколько мне?
На вид 50? Это тебе пятьдесят. А мне – 74! Родился аккурат 1 января. Если бы парой минут раньше, был бы на целый год
старше! Как только появился настольный теннис, так я сразу же
начал играть. Благо, стадион
«Динамо» рядом с домом. Помню ребят той поры, с которыми
начинали: Николая Рыкалова ,
Бориса Худовекова, Алика Кулакова. А ещё был Гена Лисунькин, приехал из Питера учиться в архангельском мединституте. Играл круто, у всех нас выигрывал, в 1951-52-м был чемпионом области. А когда мне было

49 лет, в 1986-м году пресса писала так: в архангельском теннисе
ему равных нет. Я в 1957-м году
ушёл в «Водник». Тогда весь Архангельск был помешен на хоккее
с мячом. Играл неплохо. Но, даже
отыграв на льду, вечером брал
ракетку и – за теннисный стол.
Нравилось мне это. Такая жизнь.
…За свои 74 года Владимир Яковлевич Трушев
не выкурил ни одной сигареты и не выпил 100 граммов
спиртного, даже шампанского. На банкетах по поводу спортивных побед вратаря «Водника» усаживали за стол, где были только сметана и соки! Не ехидства ради – справедливости для хотелось бы узнать
у нынешнего «Водника»,
кто из его нынешних, даже
самых мол одых «желтозеленых» в основном составе не знает вкуса «водяры»?
Ну хоть одно имя, а? Слабо?
Так вот, уважаемые современные хоккеисты Архангельска, следующая информация исключительно для
вас. У 74-летнего ветерана
«Водника» В. Я. Трушева сегодня, на турнире, артериальное давление 120/70 миллиметров ртутного столба, частота работы сердца
– 55 ударов в минуту. Человек ни разу не обращался в поликлинику, не лечился в больнице. Но доктора его как феномен всё же обследовали
и выяснили: организм Владимира Яковлевича выглядит
на 30-40 календарных лет,
не старше. Так что девчонкиболельщицы, скинувшие теннисисту Трушеву 35 лет, оказались отчасти правы. Такая
вот жизнь старейшего спортсмена настольного тенниса Архангельска.

Сергей Асахин, 61 год. В настольном теннисе серьёзно 7 лет
КОГДА-ТО В КИРХЕ БЫЛ ВОВСЕ НЕ ОРГАННЫЙ ЗАЛ, А ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
АРХАНГЕЛЬСКА

Л.А. Курбатов, вице-президент
Федерации настольного тенниса
Архангельской области

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Сообщаем вам, что клуб настольного
тенниса «РОДИНА» (ул. Р. Люксембург, 1, 4-й этаж, телефон 68-08-08)
продолжает поиск талантливых юных
спортсменов. Ежедневно с 18 до 19 часов профессиональными тренерами клуба происходит отбор талантливых мальчишек и девчонок от 7 до 11 лет в бесплатную группу настольного тенниса.
Не упустите реальную возможность, и
ваши дети будут заниматься у известного китайского тренера Джоу Бинь Цюаня, воспитавшего чемпионов Азиатских
Игр по настольному теннису. на правах рекламы

– Вы ведь – доктор одного
из самых пугающих обывателя
лечебных учреждений – Архангельского областного онкологического диспансера?
– Это в середине века, когда
все в медицинском аспекте онкологии только начиналось, болезнь пугала, поскольку слишком частой была вероятность летального исхода. Сейчас медицина продвинулась далеко вперёд. Некоторые виды онкологических заболеваний, да ещё
на ранней стадии диагностики,
лечатся на 100 процентов. Но вы
ведь не об этом подошли со мною
поговорить в праздничный день,
на теннисном турнире?
– Да у ж, по жалуй… Д авно
в настольном теннисе?
– Как смотреть. Мы, кому
теперь шестьдесят, все мальчишками взяли ракетку в руки.

Настольный теннис в нашем
детстве был повальным увлечением. Но серьёзно в школьные годы я занимался волейболом и ручным мячом. До самого получения аттестата зрелости после уроков постоянно занимался в детской спортивной
школе, что стояла почти на набережной Северной Двины. Да
это здание знает каждый в Архангельске. Знаменитая Кирха, на улице Карла Маркса. Теперь в ней известный органный
зал, а в моей юности был зал
спортивный. В нём многие архангелогородцы юными занимались волейболом. Ручному
мячу я отдал многие годы тренировок. Очень мне это дело
было по душе. Но потом полу-

чил серьёзную травму ноги и…
– И ещё возраст?
– Можно и так сказать. Волейбол, ручной мяч требуют
стремительного перемещения.
Большое количество всевозможных прыжков. С возрастом это уже организму не так
на пользу. А тут ещё и травма.
В общем, семь лет назад я перешёл к теннисному столу. А поскольку всем привык заниматься
основательно, то и теннисом занялся серьёзно. Это очень удобный вид спорта. Нагрузки на организм могут быть весьма серьёзными, но их интенсивность
я могу распределить сам. Очень
помогает держать организм в постоянном спортивном тонусе, хорошей физической форме.
Сергей Михайлович Асахин заведует отделением Архангельского онкодиспансера
и преподаёт в исторически
знаменитом в нашем крае Архангельском медицинском институте, ныне медицинском
университете. Кафедра лучевой диагностики и лучевой
терапии с курсом клинической

онкологии, где преподаёт доцент С. М. Асахин, известна
в городе и в медицинской среде
ещё и своим спортивным выбором. Многие преподаватели онкологических дисциплин
в медицинском университете
увлечены настольным теннисом. Мало того, в архангельской профессуре эта спортивная привязанность передаётся из поколения в поколение.
Настольным теннисом занимался заведующий кафедрой
лучевой диагностики профессор А. Г. Золотков, чемпион
Архангельской области в этом
виде спорта в 1958-м году. Он
передал страсть к настольному теннису своему последователю в медицине, профессору М. Ю. Валькову, ныне заведующему кафедрой, где работал А. Г. Золотков и преподаёт С. М. Асахин. Кстати, профессор М. Ю. Вальков
на теннисных кортах «Родины» тренируется как минимум дважды в неделю. Профессиональная медицина знает, что делает.

15

ÑÏÎÐÒ

2 марта 2011 (№8)

В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА КЛУБ «РОДИНА» СОБРАЛ НА СВОИХ КОРТАХ В СВОЕМ
РОДЕ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ СПОРТИВНУЮ ЧАСТЬ МУЖСКОГО НАСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКА
Борис Дмитриев, 60 лет. В настольном теннисе лет 40
В ЭТОМ ГОДУ ТРУДОВОЙ
ЮБИЛЕЙ: 40 ЛЕТ Р АБОТЫ НА АРХАНГЕЛЬСКОМ
ТЕЛЕВИДЕНИИ, А ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ
МЕДВЕДЕВ НЕДАВНО НАГРАДИЛ ПАМЯТНОЙ МЕДАЛЬЮ В ЧЕСТЬ ТРИДЦАТИЛЕТИЯ ОЛИМПИЙСКИХ
ИГР В МОСКВЕ.

Участники турнира «День защитника
Отечества» в возрастной группе 60 лет и старше

Борис Пахомов, 63 года.
В настольном теннисе 20 лет
ЧТОБЫ РЕГУЛЯРНО
ИГРАТЬ В КЛУБЕ ВЕТЕРАНОВ, ЧЕЛОВЕК ДАЖЕ
КВАРТИРУ КУПИЛ В ДОМЕ,
ГДЕ ТРЕНИРУЮТСЯ ТЕННИСИСТЫ «БЕЛЫХ МОЛНИЙ»
– Архангельску Вы известны
как хоккеист, серьёзные болельщики хоккея с мячом Вас таким
и помнят. В настольный теннис
Вы сейчас тренируетесь в лучшем
архангельском спортивном клубе
«Родина». Но теннисисты рассказывают о том, что когда-то,
чтобы не отвлекаться на время
проезда, Вы даже квартиру купили в доме, где проходили тренировки по настольному теннису.
Подскажите, что это за история?
– В общем-то, всё верно.
Я никогда не был профессиональным спортсменом – в том плане,
что спорт не был материальным
средством к существованию. Тридцать семь лет я работал в «Архэнерго». Но очень любил и люблю
русский хоккей. Два десятка лет
играл в хоккей с мячом за «Портовик». Известная левобережная
команда Архангельска. В нашем
городе старшее поколение её хорошо знает и помнит. Мы не раз
были чемпионами Архангельской
области по хоккею с мячом. Многие ребята из «Портовика» переходили потом в высшую хоккейную лигу, некогда знаменитую
во всём мире команду «Водник».
Мальчишками-то все архангелогородцы переиграли в настольный
теннис. Серьёзно я вернулся к нему
уже совсем взрослым. Тогда клуба
«Родина» ещё не было. Зато появился клуб настольного тенниса
«Белые молнии». Его создал Владимир Трушев, теперь один из старейших теннисистов города. В своё
время известный в Архангельске
вратарь команды «Водник». Вначале клуб назывался как-то иначе,
менял дислокацию, подробностей
и тонкостей не знаю. Но в конечном итоге в подвальном помещении

дома № 7 на улице Садовой появились «Белые молнии». Я тогда жил
в Привокзальном районе. А играл
за теннисным столом часто. Подумал: зачем столько времени тратить на дорогу? В общем, купил
квартиру в том же доме, на пятом
этаже. Очень удобно и для жизни,
и для тренировки. А сейчас я тренируюсь в клубе «Родина». Это естественно. Условия-то здесь уровня
мировых теннисных клубов, это
уже все теннисисты Архангельска знают.
Борис Иванович Пахомов
уже дважды был чемпионом
России по настольному теннису среди ветеранов, неоднократно призёром и чемпионом
страны в парных соревнованиях. И в этом турнире в клубе «Родина» 23 февраля Борис
Иванович среди ведущих теннисистов Архангельска своего возраста, то есть 60 лет
и старше, был лучшим – 1 место. Но спортсмены могли соревноваться за теннисным столом и с соперниками моложе. Так
вот, Б. И. Пахомов у «младших
коллег» – тех, кто возрастом
от 50 до 59 лет, выиграв, занял
2 место. И даже у теннисистов
от 40 до 49 лет тоже выиграл,
заняв 3 место. Был бы у турнира пьедестал почёта, Борис
Иванович поднялся бы на все его
ступеньки.

– Вы же – сын самых известных в прошлом веке в Архангельске родителей. Это Ваш
папа – знаменитый спортивный
комментатор Кирилл Дмитриев
привёл Вас в настольный теннис?
– Да нет, папа же был не только комментатором, узкому кругу
профессионалов он более известен как архангельский профессиональный спортивный судья соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Представляете, мы
с отцом и моим братом работали на знаменитых Олимпийских
играх в Москве в 1980-м году.
– Извините, Борис Кириллович, за некоторую субъективность как бы оценок вне времени.
Но прошли уже десятилетия, и сейчас те московские Игры помнят
в народе примерно так. Люди впервые увидели Москву во всей первозданной красе. Потому что до того
она десятилетиями была заляпана
красными транспарантами, лозунгами, коммунистическими призывами так плотно, что даже сегодняшней оголтелой столичной рекламе не снилось. А перед Олимпиадой всю эту красную пропагандистскую мишуру впервые сняли,
здания отмыли, отчистили, покрасили. И Москва оказалась такой
пастельно чистой, приятной, роскошной – москвичи мне говорили,
что не узнавали свой город. Потом,
в Москву в те времена наступающего дефицита со всей страны люди
ездили за продуктами. В Олимпиаду в столицу никто просто так проехать не мог, высаживали из вагонов. Поезда на московские вокзалы приходили пустыми. Зато продуктов в столицу завезли немерено. Москвичи поверить не могли:
в знаменитом гастрономе «Елисеевский» все есть, а очередей нет!
Наконец, именно в Олимпийские
Игры случилась великая трагедия
российской культуры. В эти жаркие
июльские дни 1980-го года в столице умер Владимир Высоцкий .
Коммунисты запретили упоминать
об этом не только в прессе. Телефонистки прерывали междугородние переговоры, если речь заходила о смерти Высоцкого. Что касается самих Игр, то они запомнились самой… короткой речью генсека Леонида Брежнева. Народ уже
устал от долгущих трафаретных речей, плохо произносимых не совсем

здоровым руководителем СССР.
И вдруг всего одно предложение,
что Олимпийские Игры в Москве
открыты. Народ ушам не поверил
– неужто опять не примется размазывать хвалу достижениям социализма?! Не принялся. Тем и вошёл
в спортивную историю. И, конечно,
самое запоминающееся – улетающий мишка на закрытии Игр. Люди
даже песню Пахмутовой, под которую улетал ввысь талисман, помнят до сих пор. Простите, что долго.
Но Вы-то очевидец событий, чем те
Игры запомнились Вам?
– Работой. Мы с братом Леней (кстати, он тоже играл в настольный теннис) работали на Архангельском телевидении государственной телерадиокомпании.
Другой в ту пору не было и быть
не могло. Так вот, меня и брата отправили в Москву на Олимпийские Игры в качестве телеинженеров. А папу – спортивным
судьёй. Мы были в Крылатском
и вели трансляцию соревнований
с велотрека. А папа в это время
в том же Крылатском спортивном
комплексе судил соревнования
по каноэ. Работы было очень много. Всё ответственно, напряжённо. Но, кажется, мы справились.
Тридцать лет прошло. Недавно
президент России Дмитрий Медведев всех, кто работал на тех московских Олимпийских Играх, наградил в честь их 30-летнего юбилея памятными медалями. Приятно. Из Архангельской области нас
оказалось шестеро. Жалко, папа
и брат не дожили…
– Мы выяснили, что к Вашему
столь долгому и вполне успешному занятию настольным теннисом
Ваш знаменитый спортивный папа
не имеет отношения. Тогда как Вы
оказались за теннисным столом?
– У всех архангельских ребят, кому сейчас шестьдесят или
около того, наверняка теннисное начало одинаково. Наше детство попало на время, когда теннисом увлекались буквально все
мальчишки. В нашем дворе тоже
стоял дощатый теннисный стол,
и теннисный шарик мы учились
отбивать с детства. Азарт. Потом
я закончил учиться, получил профессию, пришёл на телевидение,

Подумалось: это вообще какой-то очень добрый архангельский турнир. Четыре года назад его придумал и впервые провёл в День защитников Отечества создатель лучшего архангельского спортивного клуба, президент Федерации настольного тенниса Архангельской области Алексей Федорович Родин. Ещё одна хорошая традиция архангельского тенниса.
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начал работать телеинженером.
И тут объявляют серьёзные соревнования. Первенство по настольному теннису на приз Гостелерадио Карельской СССР. Тогда
в стране были приняты спортивные состязания… внутриотраслевые, что ли… В общем, на архангельском радио и телевидении собрали команду, и мы с лёгкой самонадеянностью – мол, помним
дворовые баталии за теннисным
столом – вроде играли классно,
поехали в Карелию. А там из других телерадиокомпаний собрались
ребята, которые уже кандидаты
в мастера спорта. Надо ли говорить, что продули мы все и сразу?
Вернулись в Архангельск с чёткой решимостью: вот потренируемся и в следующий раз всем покажем. Даже пошли всей компанией в ДК строителей (теперь это
АГКЦ), там был спортивный корпус, где занимались строители, их
профсоюзу принадлежал Дворец.
Занимались какое-то время у Зои
Андреевой. Потом запал поутих,
поугас. В общем, настольным теннисом всерьёз занялся только я.
Из ДК строителей перешёл тренироваться в «Спартак», к В. Трушеву. Выполнил норму кандидата в мастера спорта. Все серьёзно. Я потом ещё не раз ездил в Карелию, в личном первенстве выигрывал тот самый приведший
меня во взрослый теннис кубок
Гостелерадио Карельской автономной советской социалистической республики. Но архангельской командой нам наших коллег
из других телерадиокомитетов так
ни разу победить и не удалось.
– А Ваша знаменитая мама,
самый известный архангельский
диктор радио, Анна Михайловна
Дмитриева, чей голос (знаменитое
«Говорит Архангельск») с детства
помнят все северяне, кому сейчас
за сорок, как она относилась к Вашим спортивным увлечениям?
– Да хорошо. Она вообще хорошо относилась к людям деятельным, чем-то всё время занятым. Но любила, чтобы во всём
было чувство меры. Мама сама
работала диктором ещё в 70 лет.
Но как только почувствовала, что
молодые справятся лучше, чем
она, тут же уступила своё профессиональное место у микрофона.
Бориса Кирилловича вызвали
за теннисный стол на очередной поединок турнира в честь
Дня защитника Отечества,
а меня остановил освободившийся спортсмен:
– Знаете, с каким хорошим
человеком Вы сейчас говорили?
У него были известные родители, но и сам он очень добрый.
В настольном теннисе это
знают все наши спортсмены.
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РЕКЛАМА

Цветы, конфеты и духи…
Не надоело? Из года в год
одно и то же. Да и дарят их все:
друзья, коллеги, родственники.
И только самый близкий мужчина может сделать самый оригинальный подарок. В магазине
«Игрушки для взрослых» новое
поступление товаров!
«ДЛЯ ЛЕНТЯЕВ»
Сегодня существует масса разнообразных вибраторов на любой вкус и цвет.
Можно выбрать вибратор от маленького
до гигантского, от чёрного и серого до розового и хромированного. Есть вибраторы
из различных материалов: «живое тело»,
латекс, силикон. Они колеблются, вибрируют, вращаются и даже могут совершать
поступательные движения. Есть для влагалища, ануса.
Продаются вибраторы, приспособленные для стимуляции клитора, – они вибрируют и вращаются одновременно. Или так
называемые вибраторы «сигареты», предназначенные исключительно для стимуля-
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ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ
Чем удивить и одновременно порадовать
женщину 8 марта?
ции клитора, в комплекте с которыми идут
вибрирующие яички.
Но самое главное – что теперь вибратором можно управлять с помощью пульта дистанционного управления. Да, фактически, как у телевизора переключаете каналы, так и у вибратора управляете режимами. Ускорить вращение вибратора или
усилить стимуляцию можно прямо в процессе его использования, нажав пару кнопок на пульте.

СЕКС-ШОПИНГ
Какая женщина не любит красивые
и эксклюзивные вещи? А уж если это костюмы из магазина «Игрушки для взрослых», с выбором такого подарка вы точно не прогадаете. Главное – знать нужный
размер. Здесь можно выбрать как тради-

ционно предлагаемые костюмы – медсестры, горничной, розового кролика, женщины из гарема, красной шапочки и др.,
так и красивое нижнее бельё и другие новые атрибуты секс-шопинга.
Среди продвинутых пар большой популярностью сейчас пользуются трусики
в «игровом стиле» для мужчин и женщин.
Главное здесь даже не дизайн, а содержание. Да-да, именно содержание. Потому
что такие надписи, как «полижи здесь»,
«sex не предлагать» и другие способны
придать шарм любой красотке и завести
любого мачо.

ЭРОТИЧЕСКОЕ ЧТИВО
Не стоит думать, что в эротической среде
можно почитать только журнал «Playboy»
и «MAXIM». Конечно, их свежий номер

уже ждёт вас в магазине «Игрушки для
взрослых», но помимо этого есть новая полезная литература.
К примеру, вам кто-нибудь когда-нибудь
давал сразу 100 советов о том, как заняться
сексом по-быстрому? Или кто ещё может
правильно и интересно рассказать о новых
позах кроме «Камасутры»? Так что здесь
вы легко приобретете надёжного советчика, с которым вы и ваша дама смогут общаться легко и без комплексов.
Напоминаем, что магазин «Игруш ки
для взрослых» работает с 11 до 20 часов
ежедневно по адресу Садовая, 9.

Тел: 655–998
Уникальная услуга
«Индивидуальное обслуживание»:
по предварительной звонку магазин
работает только для вас.
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