ПО МЕСТАМ СВЯТЫМ: ЗИМНИЕ АМБУРСКИЕ – СТР. 8
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

44-44-34
БРАТ ПРОТИВ БРАТА стр. 3–4
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТРИЛЛЕР

ЧИСТАЯ ПРАВДА

2012 ¹13 [439]

4 апреля

В ПОИСКАХ ПУТИ
СИЛЬНЫХ

Проблема+. Архангельск в зоне риска –
в районе 3-ей гимназии обнаружены
следы шизоидных монстров

Безразличие – дорога слабых

Илья АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

ПРОЧЬ, ШИЗОИД,
СГИНЬ, ЗАБОР!

На днях меня пробрал шугняк.
Он же необъяснимый страх.
Он же обострение неуверенности в завтрашнем дне.
Сказать о страхе миру меня сподвиг Гарант
Конституции. Прозорливый наш Медведев
успел обогатить русский фольклор словом
«Сколково». Еще – фоткой на фоне грудинки голливудского качка Шварцнеггера и проявлениями позитивных эмоций при прикосновении к «Эппл». Для Мутко и людей, схожих с ним, поясним, что «Эппл» – это яблоко. Но если от простых яблок кайфа никакого, то от медведевского яблока «накрывает» и не отпускает 4 года. Это заражает. Быстро заражает – скорость 146 млн человек
за 4 года. На 1/6 части суши хорошо поют,
но плохо смеются. Вот и пристрастие Медведева к «Эппл» сперва поняли не все: два года
подданные вместо того, чтобы смеяться, удивлялись. Допёрли, когда в Калифорнии Медведев, не скрывая эмоций, впал в детство.
А если честно, Президент Медведев был

обаятелен, если сравнить с Брежневым.
Дима уходит. Но даже его уход позитивен.
А вот дуракам нынче не везёт. Дураков
скоро истребят гораздо более злые вредители – шизоидные маньяки. Они затмевают горизонт, и непредсказуемость – их козырь. Опасность смертельна, а выход закрыт забором!

***

Мне не нравятся заборы.
Я заборы не люблю с детства. Я море люблю, небо, горы, секс. Закон ментальности
человека Земли гласит: любящим жизнь
противны заборы.
Увы, демократия и прогресс в России отметились увеличением количества заборов. Посмотрите на «модернизацию» улицы Энгельса – улицы Воскресенской в районе «Орбиты». С 70-х годов XX века там не было забора посередине. Но нашлись обормоты. У
обормотов чесалось. У них чесалось, а у нас
на глазах вырос забор. Не гложет совесть
дорожного закатывальщика бюджетных денег Нечаева. Это он сделал «дело». Совесть,
бай-бай! Если благословлено всё подписью
не шибко выдающегося Донского. Если аусвайс засургучил гаишник Максимов – человек с деловой хваткой в стиле 90-х.
Замечу, что народ об уместности заборов
не спрашивают…
Гнилые продукты по бешеным ценам
в наших магазинах очень надоели. Дураки надоели. Но иногда над ними можно
поржать. ЗАБОРЫ ЖЕ РАЗДРАЖАЮТ
НЕ ПО-ДЕЦЦКИ!
Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.

24 декабря 2010 года епископ Даниил был назначен
на Архангельскую кафедру.
Больше года владыка с лужит на Поморской земле.
Год назад мы впервые побеседовали с Его
Преосвященством. Теперь – очередная беседа с владыкой Даниилом, он уже глава новообразованной Архангельской митрополии.

СЕВЕР ТЕРЯЕТ ЛЮДЕЙ

Дмитрий Жаворонков: В последние дни
Вы особенно часто общаетесь с прессой.
Такая информационная открытость – дело
непростое, но хорошее.
Впрочем, к делу... Это Ваш год на Русском
Севере (от Рождества до Рождества). Для
нас в этом также юбилей – год с момента
первого Вашего интервью «Правде СевероЗапада». Но не про юбилеи, Владыка, мой
первый вопрос.
Статистики, разумеется, на сей счёт официальной нет. Однако очевидно, что за минувший год ещё с сотню молодых и талантливых юношей и девушек уехали с малой
родины в поисках лучшей жизни на чуж-

бину. Разделяете ли Вы мнение, что столь
печальный тренд пора менять?
Митрополит Даниил: То, что народ уезжает, и уезжает народ молодой, умный,
активный – это плохо. На чужбину едут
люди, которые получили здесь, на Севере,
образование. Они впитали в себя духовную
культуру Севера. Действительно печальная
тенденция, ведь у нас и так жуткое положение с демографией. Оттого-то ещё страшней, что уезжают люди, которые в силах
всё исправить. Обидно, что люди воцерковлённые уезжают.
Дмитрий Жаворонков: Что у нас не так,
на Ваш взгляд?
Митрополит Д аниил: Мне есть с чем
сравнить. Сергиев Посад, где я жил
17 лет, – Троице-Сергиева Лавра. Затем –
9 лет на Сахалине. Это всё-таки большой
опыт островной оторванности. Это полезный опыт. И край Русского Севера, где мы
с вами живём и куда я приехал год назад,
тоже показался мне островом...
Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.
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ПРОЧЬ, ШИЗОИД,
Окончание,
начало на 1 стр.

В ПОИСКАХ ПУТИ
СИЛЬНЫХ
Безразличие – дорога слабых
Продолжение,
начало на 1 стр.
Дмитрий Жаворонков: Почему возникает ощущение, будто
люди живут на острове?
Митрополит Даниил: Если закрыть глаза, возникает характерное для удалённых от центра островов ощущение оторванности. Да и география схожа – на Сахалине и здесь. Большое расстояние до Москвы. Я не
о расстоянии в километрах говорю. Я говорю о сердечном удалении. Отсюда и боль наша, что
люди уезжают, сиротеет Север.
То не от экономики исход, это исход от жизни. Увы, здесь не хватает жизни. Первое, что чувствуешь всем своим естеством,
это безжизненность и болото. В
природе вокруг нас болото. И...
к великому сожалению болото
духовно-нравственное. Не хватает стабильного крепкого стержня.
Думаю, что это последствие
того периода, когда по краю северному, по нашим душам прошёлся каток атеизма. Ведь первый храм был взорван здесь, у нас
с вами, в Архангельске.
Мы всё ещё оправляемся
от того времени. Раны залечиваются дольше, чем у соседей...
У меня есть несколько знакомых, которые приехали сюда
из Вологды. Знаю людей, которые приехали из Костромы. И они
говорят: «У нас там по-другому».
Энергетика созидания и очищения почему-то тяжко проходит здесь.
Дмитрий Жаворонков: Почему же так получается, Владыка?
Митрополит Даниил: Постичь
суть этого явления мне, как и Вам,
ещё только предстоит. Надеюсь,
Бог даст мне ещё не один год служения здесь. Много нам предстоит сделать. Будем исцелять души,
чтобы зарубцевались раны в человеческих душах.
Первоочередное дело, стоящее
перед нами с Вами, – это восстановить подорванные семейные устои...

Тут всё неразрывно. Восстанавливать жизнь надо с трезвым, ясным рассудком. Но мы видим беспросветное пьянство.
В 1890-м году Антон Павлович
Чехов вернулся в центральную
Россию с Сахалина и писал: «Сахалин располагает к угрюмому
пьянству». Мне кажется, если
бы Чехов сейчас побывал здесь,
то он написал бы нечто схожее...
И Север располагает к угрюмому пьянству.
Дмитрий Жаворонков: Пьянству… на развалинах северной
культуры.

Митрополит Даниил: Да, мы
самые богатые… на развалины. Но
развалины – они разные...
Я считаю, что мы с Вами богатые. Одно только северное деревянное зодчество... Какой божественный, прекрасный и чистый
кладезь, данный Господом и созданный руками предков! Вот откуда живительную силу созидания
нам испить надобно! Из северной
деревни! Но прежде чем испить
божественной энергии предков,
деревню северную восстановить
требуется, а сперва обогреть её,
осиротевшую.
Почему столь обильно на Севере Русском памятников порушенных?
Мне думается, что это показатель шкалы ценностей нашего на-

рода. Предки наши в деревнях и
сёлах северных ставили эти храмы, отрывая от себя последнее.
Преодоление было здесь повсеместно.
Жертва – это не когда у тебя
есть всё, и ты от своего излишка помогаешь другому человеку.
Жертва – это когда ты отрываешь от себя что-то.
Ты себе не покрыл дом, не построил его таким большим, но ты
помогаешь своему соседу, у которого произошёл пожар.
Ты строишь храм...
Какие они были мощные, замечательные – наши северные храмы! Поразительно...
И при этом вокруг в деревнях
такой мощи в нынешние времена
не наблюдается.
Люди, ставя храмы по деревням
и весям северным, укрепляли в
краю суровом нашем духовнонравственную основу – стержень.
Ведь если стержень есть,
то мясо нарастает.
Если же не будет костяка, что
толку от этого мяса? Это будет
амёба, человек без хребта со своим жиром, толку от которого нет.
Вот тут-то и боль наша общая –
стоят храмы деревянные, храмы
божьи, храмы красивые... Стоят
сиротливо, взирая на жизнь нынешнюю угрюмую... И плачут.
Плачут тихо, оттого что энергия
созидательная, как сейчас говорит молодёжь, не цепляют людей.
Вот он – показатель болезни!
Мы очень тяжело больны.
Неделю назад я был на конференции, посвящённой деревянно-

му зодчеству. Там люди задавались
вопросом, как дать ответ времени,
уничтожающему старые храмы.
И приезжают люди с других областей и городов. И поражаются...
Вот, например, один раз увидели они на фото часовню без
крыши, у которой сломан крест,
купол. Люди ждут лета, чтобы
собрать деньги и восстановить
храм… Они едут в наш край, чтобы
восстановить храмы здесь. А мы!..
Дмитрий Жаворонков: ...А мы
бежим из своего края согреть теплом своим чужбину.
Митрополит Даниил: Что
осуждать людей? Пустое это.
Бегство – это защитная реакция.
Ïðîäîëæåíèå
íà 15 ñòð.

Россия XXI. Будто жертвы ночных галлюцинаций, активизировались особи, стремящиеся
ограждать ВСЁ. Сараи, дома, людей в домах, потом дороги от тротуаров, власть от народа. И всё
якобы во благо!
У каждого забора есть предназначение и цель: педофил – как
таракан, значит MUST DIE!
Между тем, педофилы были
все 2000 лет мировой истории. Но о них мало кто знал,
они крайне редко проявлялись.
10 маньяков-педофилов в десятилетие на один СССР – это считалось бедствием. Брежнев сношал
зятя из милиции.
Сейчас педофилов по гостелеканалам показывают. Они стали
как яйца. Только яйца продаются десятками.
А вот медицина тупит. Не врубаются академики. Вдумайтесь!
С исчезновением из наших квартир тараканов появились полчища педофилов. И какая в том взаимосвязь? Или всё это массовая
галлюцинация идеологов трёх гостелеканалов?
Научная гипотеза: педофил – родной брат маньяказаборостроителя. Теорема доказывается эмпирическим путём
и обычной арифметикой. Несложно понять, что увеличение числа
заборов прямо пропорционально увеличению поголовья педофилов.
Зачем их кастрировать, если
кругом возводятся заборы?
У кого-то проблема: надо объяснить, зачем сделан забор? Не кастрированный педофил – лучшее
объяснение всего зла. Вот к чему
пришёл 2000-летний мировой
опыт! Весело. Жаль только, чувство меры опять изменило.
И вот итог. Дождались! К детям
подобрались шизоиды, одержимые манией ограждать. Беда обнаружена в центре Архангельска, а
корни её – в Москве у Онищенко.
Вот научный факт (цитата):
« С а н и т а р н о - э п и де м и о логические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях.
Пункт 3.1. Территория общеобразовательного учреждения
должна быть ограждена забором и озеленена».
А знаете, в каком месте шизоиды прокололись, обнаружив себя?

Мы долго думали, сопоставляли
и поняли, что червяк – на поверхности: СанЭпид – это санитария
и эпидемиология. И ничего более!
Врачи, анализы, питание, банки, склянки, шприцы уколы, витаминки, бор-машина... Всё, что
угодно! Всё идеально правильно.
Но при чём тут ЗАБОР?
ЗАБОР в СанЭпиде – ЛИШНЕЕ звено!
2000 лет на земле заборами
ограждались от врагов. Пришельцы, гоблины, пираты или фашисты… При отсутствии гадины забор становится помехой.
Это поняли французы в 17 веке
и снесли Бастилию. Этого не могут понять в России-XXI…
К концу XX века обнаружилось,
что главвраг – это террорист.
Террорист – это всегда НАНО.
Он априори не виден, но неизбежно есть. Это тренд человечества.
Сотни заплывших генералов
армии тоже не нужны, но они есть.
Есть террорист – есть забор.
Чмоки-чпоки, чики-пуки!

***

В Архангельске кованым убожеством оградили как бы элитную гимназию № 3. Тема цены
охраняется, будто это гостайна. Понятно. Шаулов тоже был
немногословен, а потом сбежал
со 100 млн рублей.
По нашим подсчётам без претензии на истину в последней инстанции – 2 млн рублей.
Не жалко 2 млн рублей даже при
том, что дензнакам можно было
найти более полезное применение. Например, направить их на те
расходы, которые всеми именуются поборами. Но обременительность их не мешает жить, а потому по умолчанию не замечается.
Очевидно, что без поборов лучше – почему бы не жить лучше,
если это можно? И когда кажется,

ОКРУГ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
3 апреля с утра после двухнедельного перерыва и спу стя бо лее
8 часов после снегопада мы снова в Исакогорке – проверяем, как
ООО «РемКом» убрало дороги.

8:20. Проехали по маршруту автобуса № 3:
от ж/д моста до улицы Вычегодской твёрдая
«4», далее до новодвинской дороги – «1». Общая оценка – «неуд».
Мэр Павленко, прокурор Бакун! Сколько
ещё нужно фотографий творящегося в Исакогорке дорожного бардака, редакторских запросов и прочих обращений, чтобы разобраться cо
всякой «семидневщиной» и навести порядок?
Фирмы меняются, но фактически те же яйца,
только вид сбоку.
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СГИНЬ, ЗАБОР!

что сейчас накроет волной лучшей
жизни, кто-то в полголоса произносит слово «ЗАБОР».
Лучшая жизнь всегда откладывается по сигналу. Так и тут. Эхо
«надо», «строим» – это день рождения нового забора. В третьей
гимназии забор стал детищем безвестного фаната заборостроения.
2 млн, и никто не возразил.
А кому возбухать? Родители помнят, что педагоги – порода мстительная.
Учителям соваться в хоздеятельность школы не с руки – нервный
стресс с последующим самоувольнением из-за ежедневно сидящего упыря – проверяющего/ничего не понимающего. Детям всегда найдётся кому сказать молчать.
И фиг отрок найдёт областную
уполномоченную по правам ребёнка Ольгу Смирнову, так МЧС потом заколебётся поисковые операции в джунглях Борнео проводить.
Нет правды в своём отечестве?
Есть! Это мы, журналисты.
Все видят, как за 2 млн испортили парк. Тополя, травка, тропинки,
ограждённые забором. Не милым
деревяненьким, маленьким, как
это делали при советской власти.
А забором-убожеством. Забором
в стиле буржуазного постсовкового ампира а-ля «праздник большой
деревни». Семь цветов в радуге. Их
не выбрали. Тысячи оттенков разной теплоты цветов не приглянулись. А вот чёрный цвет почему-то
выбрали. 2 метра и кольями торчащими – будто в натуре постарались воспроизвести что-то из творений серии «Каприччос» художника Гойи. Например, «Сатурн, пожирающий своих детей» или «Сон
разума, рождающий чудовищ».

***

Обидно и досадно! Этот квадрат
природы ежедневно дарил короткое и такое необходимое ощущение счастья от простой прогулки.
Бабушки/дедушки спокойные,
без кошёлок, парочки романтические, детишки резвящиеся…
Всё надо было оградить, изолировать, поломать.
У архангелогородцев отняли
парк-атмосферу. Каждый с этим
тополиным квадратом в памяти имеет что-то сокровенное. Он
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один такой. Ибо после варварской
реформации Петровского парка остался единственным в центре Архангельска уголком умиротворения.
То, что вредительство очевидно,
догадались не только мы.
Кем-то злым было состряпано творчество в конце декабря
2010-го, акт опубликован 16 марта 2011 г. Три месяца кто-то тормозил дурное дело. Увы, зло победило: вступление закона фатально наступило 1 сентября 2011 г.
Что характерно, нет наказания
за игнорирование именно заборного требования, никаких последствий. 4/5 школ не заморачивались
на заборостроении. А третья гимназия – она и в совковые времена отличалась специфичными нравами:
пафоса много, сложностей и показной дисциплинированности ещё
больше, учителя с манерами генеральских жёнок. А котировались
всё равно 24-я и 6-я. Хоть лопни!
Показную образцовость терпели
лишь потому, что это была негласная плата за право воспользоваться социальным советским лифтом.
Это когда простое чадо из баракадеревяшки сидит рядом, дышит одним воздухом и ежедневно как бы
общается с отроками из семей разного калибра секретарей обкомов, партийных бонз пароходства
и прочей советской аристократии.
В конце концов, это было правом
ежеминутно с завистью смотреть
на «Монтану», обтягивающую попу
и яйца самцов партийных семеек.
И в 90-х сначала все были школы как школы. И только третья
стала гимназией.
Теперь есть фетиш – забор.

P. S

. «ПС-З» продолжает ратный научный труд по исследованию
шизоидных типов «человекус
навредитус и зведитус». С амые актуальные тут – исследования т ех, к то с крывается под личиной «человека разумного». В следующем
номере читайте об особенностях враждебности Вовы
Яка и о светителя ю риспруденции коммунального самурая Белова.

На дороги Исакогорки плюнули? Подрядчик
не подконтролен?

ЛИТЛ ИНГЛИШ+
БЕГУН+МАКЛЕР+ХИМИК=
СЕЛЬХОЗ МИНИСТР
Это эпатажно! В пятницу накануне 1 апреля губернатор Орлов
принял экстравагантное решение: Юрий Гусаков – министр АПК!

В пятницу уже под занавес трудовой неде ли губерн атор Игорь
Орлов почти склонился к принятию кадрового решения, которое хара ктеризуется
как весьма неординарное. Демарш экстравагантен и эпатажен…
Новым министром агропромышленного комплекса назначен Юрий Гусаков. Выходит, что
Министр Личный, или Личный
Министр – это было ещё не самое страшное…
Подлинность информации
об этом неофициально подтвердили все источники «ПС-З»
и в Правительстве области,
и в Областном собрании депутатов, и в среде клерков, и в агропромышленном комплексе.

***

Наивысшим карьерным достижением, украсившим биографию
Юрия Гусакова, является его депутатство. Он был омандачен на
прошлый (четвёртый) созыв Областного собрания депутатов,
пройдя по спискам партии «Родина», с которой успел вовремя «завязать», примкнув к «Справедли-

вой России». В пятый созыв Юрий
Вячеславович уже не смог пройти даже по партийным спискам.
Юрий Гусаков был одним из самых молчаливых и тихих депутатов. По законотворческой инициативности и депутатской активности он явно был не в первом и не во
втором, и даже не в третьем, и, вероятно, даже не в четвёртом десятке народных избранников. А после
не избрания в пятый созыв вестей
о Юрие Гусакове почти совсем
не стало. И вот итог: 2012 год –
появился повод упомянуть Юрия.
А чтобы упомянуть, надо как-то
представить: ничего кроме «ЭКС»
не вспомнилось, и пришлось заняться поиском…
Who is mr Yurii Gusakov? WHO –
поисковик «Яндекс» по поисковой
фразе «Юрий Гусаков» листать
заколебётесь. У нас терпение кончилось на 7 странице. 7 страниц –
следы различных Гусаковых кроме
архангельского Юрия. Далее пришлось уточнять запрос. В итоге выяснилось, что последний раз Юрий
Гусаков «засветился» на одном
из официальных сайтов как «пред-

ставитель областной Ассоциации промышленников». Название у ассоциации громкое, но что
за промышленники там? Об участии в некой «областной ассоциации промышленников» ни словом
не упоминают официальные сайты
гигантов губернской промышленности – всех трёх ЦБК, северодвинских гигантов техноиндустрии,
лесодобывающих и лесоперерабатывающих предприятий. Официального информационного органа самой ассоциации найти также
не удалось. Но не исключено, что
такая действительно зарегистрирована и даже, вероятно, реально
существует. И Гусаков там «представитель».
Затруднительно получить о Гусакове информацию от какихлибо его соратников. Ибо о соратнике Юрие Гусакове официально и публично не заявлял ни один
из мало-мальски известных хозяйственных или политических
деятелей Архангельской области.
По крайней мере, мы не нашли таких артефактов.
В итоге... Дабы получить хоть
какое-то представление о личности
нового без пяти минут министра
АПК областного Правительства,
будущего короля картошки и отца
поголовья бурёнок, свиноматочного кормчего и молочного управителя, МЫ ОБРАТИЛИСЬ К Дмитрию Гусакову – МЛАДШЕМУ
БРАТУ ЮРИЯ ГУСАКОВА.

БРАТ О БРАТЕ (ФИГУРАЛЬНО):
ЮРИЙ НЕДЕЕСПОСОБЕН!
Интервью эк сдепутата ГД РФ
Дмитрий Гу саков
главному редактору
«Правды СевероЗапада» Илье Азовскому. Всё о Министре Юрие Гусакове
братскими устами…
Илья Азовский: По Вашему мнению, дорос ли Ваш брат
Юрий до уровня министра областного Правительства?
Дмитрий Гусаков: Дорос? Что
Вы! Я вообще не наблюдал у своего брата какого-либо роста…
Кроме, разумеется, физиологического.
Илья Азовский: Но позвольте, что-то же всё равно росло.
И до какого-то уровня ОНО доросло? К огда р азвитие з акончилось?
Дмитрий Гусаков: Моё мнение,
что развитие моего старшего брата Юрия остановилось на уровне
10 класса 6-й средней школы.
Илья Азовский: Ну вот, выяснили п ервый п оложительный ф акт
о министре Юрие Гусакове – знает английский язык. Вещь несомненно полезная в сельском хо-

етесь? Я как брат, знающий
Юрия досконально, скажу: он
даже в огородничестве навыками не владеет. Я не думаю, что он
может отличить пшеницу от ржи.
Помню, когда у нас была дача,
мой брат Юрий как мог уклонялся от повинности. Чаще под предлогом подготовки и участия в соревнованиях.
зяйстве…
Илья Азовский: Вот и второй
Дмитрий Гусаков: Не оболь- плюсик к биографии Вашего
щайтесь. Не уверен, что Юрин брата. Он спортсмен. Надеюсь,
английский безупречен. Думаю, не дзю-до?
окончанием средней школы всё
Дмитрий Гусаков: Не дзю-до.
и закончилось. Развитие его ан- Мой брат Юрий был довольно
глийского так же, как и всё осталь- успешен в лёгкой атлетике.
ное, застыло в далёком… Короче,
Илья Азовский: Через козла
окончил 10-й класс и забыл…
прыгал?
Илья Азовский: И всё равно
Дмитрий Гусаков: Он бегун.
Юрий – молодец! Некоторые
По-моему, на средние дистанции
министры даже «хау ду ю ду»
Илья Азовский: Значит , бесказать не могут. А Юрий – про- гает.
двинутый: панэйпл, банана, поДмитрий Гусаков: Или убегает…
татоус и коу произнести моИлья Азовский: А что, уже есть
жет без словаря – уже хорошо. куда убегать?
Быть может, он спец по сельскоДмитрий Гусаков: Ему некуму хозяйству: озимые куль туры да убегать… У него капитала нет,
от яровых отличает . В породах есть только «по-братски» реккоров разбирается, в мясистовизированные у меня деньги.
сти свиней, и взглядом на треЯ слишком доверчив…
тий д ень п осле с ева о пределит
Ïðîäîëæåíèå
перспективы на урожай картохи.
íà 4 ñòð.
Дмитрий Гусаков: Издева-
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БРАТ О БРАТЕ
(фигурально):
ЮРИЙ
НЕДЕЕСПОСОБЕН!

4 апреля 2012 (№13)

Фото хотельера – шикарный панорамный вид из окна на дежурную часть, комфортабельные спальные места. Фото пресс-службы УМВД.

Окончание,
начало на 3 стр.
Илья Азовский: А давайте покурим и предадимся
галлюцинациям. Представьте, что в далёкие 60-е в
Вашей семье появился гений менеджмента. И звали его Юра!
Дмитрий Гусаков: Галлюцинацию трудно обсуждать в
серьёзной газете. Было дело, Юрий был депутатом – два
раза городским и один раз областным. Все три попадания в депутатский корпус были инициированы и организованы мной. И главное... Мой брат Юрий, ставший
Министром, никогда не руководил коллективами, за исключением периода, когда он по протекции тестя, уважаемого мной Аркадия Фёдоровича Личутина(первый
вице-губернатор и экс-гендиректор СЦБК), возглавлял
строящийся завод медицинских изделий, прозванный
в народе «заводом резиновых изделий».
Илья Азовский: О как! Они что, презервативы собирались производить?
Дмитрий Гусаков: Увы. Вроде как они собирались
делать капельницы.
Илья Азовский: Строили, строили…
Дмитрий Гусаков: И ни*уя они не построили. Но как
директор мой брат получал солидную зарплату. Хорошо, не родное Отечество на деньги развёл – инвестором там была Испания. Хотя…
Департаментом здравоохранения для строительства
жилья работников строящегося завода выделялись ассигнования. Но я не знаю простых рабочих, которые
решили свои жилищные проблемы… Однако ловкостью необычайнейшей мой брат именно в это время
оквартирился... И нехило – купил двухэтажную квартиру в том самом элитном, а тогда и самом дорогом
доме Архангельска. Ловкость рук! А про мошенничество не знаю… Но подозреваю, что апартаменты братом покупались на те самые бюджетные ассигнования.
Илья Азовский: Золото, а не брат – у него ярко выражены способности к предпринимательству! Это ж
находка для министерства. Пуп Правительства.
Дмитрий Гусаков: Илья, Вас прёт на позитив! Нет
у моего брата Юрия основ экономических знаний.
Нет! Но учился он хорошо. И имеет красный диплом
химико-технологического факультета АЛТИ.
Илья Азовский: Мастер делать спирт из табуреток?
Дмитрий Гусаков: Забудьте, говоря о моём брате,
слово «мастер». Органическая нелюбовь к труду привела к тому, что мой брат всегда сидел на чьей-то шее.
Чтобы было ясно – пример. Я приобрёл неплохой земучасток в Заосторвье. Покупка стала напрягать. Чтобы
не мучиться, я переписал участок на маму. Мама рассказала брату Юре. Юра тут же привёз нотариуса к маме.
И мама подписала, находясь в постинфарктном состоянии, все бумаги. Спустя короткое время он продал участок. Дорого. Семья денег не увидела.
Илья Азовский: Гений игры «Купи-продай»!
Дмитрий Гусаков: Слово «гений» применительно
к моему брату тоже неуместно.
И вообще у меня ощущение, что его пролоббировали молочники. А новое руководство области совершило ошибку.
Илья Азовский: Неприятно, но ответить надо…
Скажите, а Вас в этом интервью ничто не смущает? Не припомню ещё случая, когда бы брат о брате
столь не лицеприятно высказывался в публичном интервью средствам массовой информации. Мы же всё
это опубликуем! Короче, совесть за сказанное не будет мучить?
Дмитрий Гусаков: Нет. Совесть моя в данном случае чиста – я сказал чистую правду. Что касается моральной стороны, тоже могу пояснить.
Первое: есть брат Авель, и есть брат Каин…
Один пример. В 2009-м я попал в тюрьму. И точно
говорю: мой брат ни письма, ни передачки, ни визита –
ничего не предпринял! Ни капли помощи с его стороны. Более того, у меня есть сведения, что кто-то очень
близкий по собственной воле доносил в «органы»
на мою сестру и жену, которые любыми средствами
пытались мне помочь. У меня близких немного...
Илья Азовский: Стоит ли характеризовать сказанное Вами в этом интервью как месть брату?
Дмитрий Гусаков: Я никому не мщу. Вообще никогда никому не мщу! Более того, я желаю ему и его детям
добра. Дай Бог, чтобы его деятельность на посту Министра принесла хоть кому-то пользу.

ТЮРЬМА ДО СУДА…
…грозит каждому водиле, забывшему заплатить штраф

В прок уратуре есть деж урный прокурор, в полиции – дежурная часть, в бо льнице –
дежурный врач, у коммунальщиков – дежурная аварийная
бригада, у пожарных – целая
дежурная смена… нет то лько дежурного судьи.
А нужен он ужас как – порой его отсутствие оборачивается кошмарным
времяпровождением граждан в полицейском «обезьяннике». Например,
как это произошло с Иваном – история, рассказанная им самим.

СНАЧАЛА БЫЛО ДТП…

Месяц назад вечером наш герой попал в ДТП. Вызвал ГИБДД, стали
оформлять документы. Пока составляли схему аварии, один из инспекторов «пробил» Ивана по базе нарушений ПДД. Оказалось, что за ним
числится два неуплаченных штрафа. То есть налицо нарушение статьи
20.25 КоАП РФ.
Наказывать по этой статье имеет
право только мировой судья. Но дело
было, напомним, около 9 часов вечера. Суды все закрыты. Что делать?
В нормальном государстве как раз для
таких случаев и предусмотрен дежурный судья – доставили к нему нарушителя, он надел мантию, прочитал рапорт, опросил «клиента», трах молотком по столу – и будьте любезны: либо
штраф, либо на Белую гору отдохнуть
на несколько суток.
Но в России всё через *опу – не то,
что дежурного судьи нет, каждый
из действующих, будь это мировой или
федеральный судья, ограничены в сфере деятельности строго рамками своего района или участка. Зачем идти навстречу хоть и нарушителю, но всё равно человеку? Пусть сидит и ждёт. 48 часов может длиться ожидание свидания
с судьёй для тех, кому грозит административный арест.
Извините, мы забежали вперёд.
ДПСники предлагают Ивану проехать своим ходом, но в компании с одним из инспекторов и в сопровождении
патрульной машины в Соломбальский
отдел полиции.

…ПОТОМ ОКОЛОТОК

Там Ивана поместили в комнату
для административно задержанных.
В ней ему и предстояло дождаться,
когда на работу выйдет мировой судья
и назначит наказание. Люди! Платите штрафы вовремя! Врагу не пожелаешь пережить такую ночь, как была
у Ивана. Вместе с ним в КАЗе (комната для административно задержанных – прим. ред.) сидел ещё один гражданин. На двоих узкая скамья – спать
невозможно. Как рассказал нам Иван,
сердобольные полисмены предложили

постелить на пол картонок и так перекантоваться. Пришлось отказаться – в КАЗе было холодно. Не знаем,
как насчёт отправления естественных
надобностей (должны выводить в туалет по первому требованию), но вот
с кормёжкой дела обстояли плохо.
«Гостям» был предложен сухой паёк.
И то, как говорит Иван, после того как
он сам поинтересовался насчёт питания. Не знаем, из чего состоял сухпай, но дело кончилось завариванием огромного бич-пакета типа «БигЛанч». Больше перерывов на «пожрать» не было. Между тем, наступило утро, начался новый день… Одно хорошо – полисмены без проблем предоставили Ивану возможность связаться с родными и сообщить им, почему
он ночует не дома. Примерно в 15 часов Ивана под конвоем отвезли в суд.
Можно было и не обременять стражников. После такой ночёвки Иван без
посторонней помощи припал бы к стопам Фемиды. Она оказалась милостива – не стала арестовывать, наказала
штрафом. Окрылённый таким решением, Иван вернулся в райотдел, чтобы
забрать шнурки, ремень и личные вещи.
Спешим успокоить: ничего не пропало.

выявления у него психических, инфекционных и угрожающих жизни заболеваний. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять административное задержание, при необходимости
приглашает для консультации и оказания медицинской помощи бригаду скорой помощи или иных специалистов
государственных или муниципальных
учреждений здравоохранения. Как рассказал Иван, его состоянием здоровья
никто не интересовался, а высказанная утром просьба вызвать «скорую»
была проигнорирована.
Ночёвка – пункт 11: «… Задержанные на срок более 3 часов лица обеспечиваются в ночное время местом
для сна…» В нашем случае – скамья
на двоих и картонки на пол. Осталось
ответить на сакраментальный вопрос:
кто виноват? Его следует адресовать
генералу Козлову, который с 11 марта 2005 года был начальником областного УВД. Когда упомянутое нами постановление вступило в силу, он машины вручал, райотделы открывал. Но он
теперь министр в Мордовии… Уполномоченная Анисимова и генерал Горчаков! На вас двоих теперь надежда.

ALL INCLUSIVE ДЛЯ КАЗа

Для того чтобы не оказаться в такой же ситуации, напоминаем: штраф
должен быть оплачен не позднее 40 суток со дня вынесения постановления
инспектором ГИБДД. Если, конечно,
вы его не обжаловали. На это процессуальное действие вам дано 10 суток.
Прохлопали ушами – идите в сберкассу. На этот поход у вас есть месяц. Или
можете реализовать данное вам право
восстановить срок обжалования.
По истечении 40 дней информация
о неоплаченном вами штрафе передаётся в суд. Там быстро выносится решение, и взимать штраф к вам придут судебные приставы. Попадётесь на дороге ГИБДД – повторите судьбу Ивана.
И если раньше вас наказывали удвоением суммы штрафа, то с августа 2011 года
можно «влететь» на большую сумму.
Например, вам инспектор ДПС выписал 100 рублей за превышение скорости. Вы просрочили оплату, и теперь нужно будет уплатить 1100 рублей, а не 300 (100 + 200), как раньше. И совсем безрадостная альтернатива – административный арест
на срок до 15 суток. Одно радует: максимум дадут только если вы злостный
нарушитель-неплательщик или нахамили мировому судье.
И в заключение полезный совет:
поскольку информация из банков
об оплате штрафа может передаваться в ГИБДД очень долго, а из автоинспекции в суд данные о вас как о должнике уйдут, наоборот, очень быстро,
то сохраняйте все квитанции как минимум год. Это единственное, что сможет
убедить приставов в том, что вы честный человек. А поскольку и работа почты далека от идеала, то периодически
заходите на сайт ГИБДД и проверяйте
свою историю нарушений.

Из-за чего мы потратили столько печатной площади? Всё просто – полагаем, что условия содержания в КАЗах
(в Соломбальском отделе и не только
в нём) далеки от тех, что должны быть.
Официальный запрос в полицейскую
пресс-службу уже направлен. В ожидании ответа мы залезли в Интернет
и нашли там Положение «Об условиях
содержания лиц, задержанных за административное правонарушение, нормах
питания и порядке медицинского обслуживания» в редакции Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005
№ 49 и от 26.01.2011 № 24.
Читаем и понимаем, что наши подозрения отнюдь не беспочвенны, если
не сказать больше. Правонарушители
уравнены в правах с подозреваемыми
и обвиняемыми в совершении преступлений. Переходим к примерам. Ивана должны были накормить горячей
пищей. В случае если предоставление
горячей пищи невозможно, задержанные обеспечиваются питанием по рационам, установленным в соответствии
с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 апреля
2005 г. № 205.
Вряд ли «Биг-Ланч» в него включён.
Комментирует Александр Авдейко, начальник Договорно-правового департамента МВД России: «Согласно норме
суточного довольствия, к которой отсылает принятое положение, задержанному в сутки положено, например, сто
граммов мяса, полкило картофеля, чай
с сахаром, хлеб и другое». Иными словами, в райотделе должна быть круглосуточная столовая или на заднем дворе
пыхтеть полевая кухня.
Медицина – производятся опрос
и осмотр задержанного лица в целях

ЗАПЛАТИЛ – И СВОБОДЕН
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В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
ПРОВОДИТ СПРУТ
В архангельском Бюро судмедэкспертизы незаконно
взималась плата за бесплатные услуги

Гена Вдуев

Прокуратура Ар хангельской области провела
проверку по фактам,
вскрытым в х оде расследования ж урналистов «Правды СевероЗапада» по поводу «золотой поляны» в морге.
Прокуратура подтвердила факт того,
что в бюро судмедэкспертизы Архангельской области частные фирмы оказывают за деньги те услуги, которые
по закону должны предоставляться
бесплатно. Выходит, госпожа Меньшикова, министр ЗдравСоцразвития,
её предшественники и господин Кузин,
начальник бюро судебно-медицинской
экспертизы, на протяжении многих лет,
можно сказать, облапошивали граждан, у которых и без того в жизни случилось горе…

МИЛЛИОНЫ НА РОВНОМ МЕСТЕ

Напомним, в материале «Люди
мертвые, а деньги живые» от 15 февраля 2012 года мы рассказали, как архангелогородцы столкнулись с тем, что
за бесплатную услугу хранения тела
им подсовывали счет некоего ООО
«Реквием». Почему так? С какой стати? Люди обращались с этим вопросом
к начальнику судмедэкспертизы (кстати, ведущему антикоррупционную деятельность в морге), но он на повышенных тонах вдруг стал отвечать вопросами на вопрос.
К примеру, когда его спросили, почему людей не предупреждают, что в госучреждении оказывают услуги частные фирмы, Кузин заявил: «А почему вы считаете, что я должен ставить
в известность?! Почему я должен ставить вас в известность, что эти услуги оказывает предприниматель Гущин
или кто-то еще?..» (в редакции имеется
аудиозапись разговора – прим. ред.).

Но о Гущине чуть позже. Сейчас прокурорской проверкой подтверждено,
что ООО «Реквием» незаконно выставляло счета. Как пояснила нам прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства
прокуратуры Архангельской области
Оксана Филимонова, это прямое нарушение п. 2 ст. 8 ФЗ от 12.11.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле». Дело в том, что по закону тела
умершего в морге должны храниться
бесплатно до семи суток. А в особых
случаях, когда требуется поиск родственников или существуют обстоятельства, затрудняющие осуществления погребения, – до 14 суток. А клиентам судмедэкспертизы приходилось
платить в течение этого времени.
В ходе проверки Кузин объяснил
этот факт тем, что оборудование судмедэкспертизы пришло в негодность,
давно списано, а потому они вынуждены сотрудничать с ООО «Реквием» и пользоваться их оборудованием.
Все вроде бы прекрасно: вроде мужик
умно поступил, выход нашёл – если бы
не одно но…
Почему Кузин решил обратиться
к частнику, а не завалил ходатайствами/письмами/требованиями о дополнительном выделении средств из бюджета министерство здравсоцразвития? В ходе проверки выяснилось,
что по этому вопросу он ни словечком
не обмолвился в министерстве. Ещё
вопрос: проводился ли конкурс среди
фирм, желающих оказывать эти услуги,
или выбор был сделан «закулисно»?
На протяжении 20 лет (!) ООО «Реквием» арендовало помещение в бюро
судмедэкспертизы.
Может быть, руководству судмедэкспертизы все эти годы было выгодно сотрудничать с ООО «Реквием», которое
взимало с граждан деньги из расчета
300 рублей/сутки? Ведь по статистике
в Архангельске ежегодно умирает около 4 500 человек. Умножаем на 300 рублей, получаем 1 350 000 рублей. А труп
находится в морге не один день. В среднем тело хранится пять-шесть дней.
Включаем ещё раз калькулятор и получаем более 6,5 миллионов рублей (!)

на ровном месте. Как вам такой «бонус»?!

…20 ЛЕТ СПУСТЯ

Однако, как говорит прокурор Филимонова, только после проверки Кузин
соизволил обратиться в министерство
здравоохранения и социального развития и предложить варианты выхода
из ситуации. Цитируем текст письма:
«С нашей точки зрения имеются следующие возможные варианты решения проблемы:
1. Покупка модульного холодильного
оборудования за счёт бюджета с установкой на улице – 3,5 млн. рублей.
2. Покупка холодильной камеры
за счет бюджета с установкой в помещении бюро СЭМ системы «Постмортен» на 8 мест (Финляндия) – 600 тыс.
руб.
3. На период решения вопроса о финансировании проекта – взятие оборудования у ООО «Реквием» в аренду.
4. Привлечение средств частного капитала с установкой оборудования вне
здания бюро СМЭ».
Конечно, мы можем только предполагать, почему господин Кузин испытывает такую привязанность к ООО «Реквием», что готов сотрудничать с ними даже
после того, как публично озвучены факты нарушения ими закона. Удачно сработались или тупо в доле?
Как бы то ни было, прокуратура Архангельской области направило исковое заявление в Октябрьский районный суд обязать учреждение судмедэкспертизы предоставлять людям гарантии, установленные законом. Не исключено, что господин Кузин с госпожой Меньшиковой будут привлечены к ответственности. Также Кузин
в данный момент получил представление об устранении нарушений, внесено представление экс-заместителю
губернатора по социальным вопросам
Макаровой. О том, какой вердикт вынесет суд, мы обязательно расскажем
нашим читателям.
Ïðîäîëæåíèå
íà 6 ñòð.

МНОГОЛИКИЙ
И НЕОЖИДАННЫЙ…
ГУБЕРНАТОР
Губернатор Ар хангельской области
Игорь Орлов продолжает поражать губернскую общественность своим неординарным подходом к назначению ключевых Министров своего Правительства. Портфели 3- х министров промышленности, строительства и культуры достанутся соо тветственно Андрею Шестакову, Игорю Войстро тенко и Льву Вострякову.
Почти месяц назад Правительство приобрело очертания. Они стройные и более логически оправданы по сравнению с михальчуковской провинциальной пародией на федеральную структуру власти. Первым делом целесообразность, ну а в последнюю очередь значение имеет политика и личные пожелания
трудоустройства согласно статусу вороватых пафосных тупиц из областной политобоймы. По исчезновении схемы пары-тройки надутых никчёмностей никто
не всплакнул кроме VIP-персон. Плюс в том, что реализовано право на отдых – и у приблатнённых персон, и у 1 000 000 жителей области, которые замучились терпеть всю эту «малину».
Проблема в том, что Орлову приходится решать проблему кадрового голода в предлетальной стадии. Это
когда надо бы большую часть обитателей дома «За оленем» выгнать поганой метлой, но тогда придётся сидеть
одному в пустом здании. Ибо брать на вакантные места
некого: порядочные и умные не идут. Бездарности ломятся в окна при открытых дверях. И ворьё жалостливыми
глазами смотрит, доказывая преданность и готовность
работать, как с Сашей Михальчуком. Возможно, по такой схеме – от 8 до 16 процентов «отката», или 30 процентов, если тырятся все 100 процентов ассигнований.
Видимо, иногда противостоять нечистой силе Орлову становится трудно и, вероятно, тогда Орлов дипломатично посылает все борющиеся кланы и ОПГ... далеко. Орлов делает это и вежливо и экстравагантно
одновременно. Эту уникальную способность недавно
назначенный губернатор продемонстрировал в пятницу вечером. Всё выглядело будто 1-апрельская шутка,
люди до сих пор в недоумении.
Стильно. Ибо непонятно. Кое-кто по привычке уловил уже месседж: дескать, губернатор не любит повторяться. Он неожиданный…
Новый Министр культуры Лев Востряков. Это современное прочтение легенды о птице Феникс. Лёва,
как ласково называют Вострякова в культурной среде
Архангельска, возглавлял областную культуру в период
раннего и среднего (добронзового) периода правления
Антоныча (царство ему небесное). Тогда жили бедно,
но без дури, гармонично и весело: казалась невероятной неожиданность в виде бойкой устьяночки с амбициями. Своих королев не знаем куда девать…
Кстати, дивный устьянский главкульт Лидия Буторина нынче неприкаянная. Впереди счастливый миг возвращения на малую родину. Гуляем! Редакция «Правды
Северо-Запада» готова Буториной даже такси до родного села оплатить и кормить по дороге сёмгой.
Второе назначение. Москвич. Проясним значимость: кубанцы пилить на наших стройках приезжали, из Якутска набег мы пережили. Даже безродный
люд приняли мы по-человечески, а он (Шаулов) – как
заяц: хвать – и в кусты. 100 «лямсов» пропали. И вот
Ма-а-асква – Министром строительства стал Игорь
Войстротенко. Бывший военный, но всё ещё красивый, здоровенный.
Ну и ставшее традиционным назначение из Северодвинска. Министром промышленности будет Андрей
Шестаков. Американцы про таких фильм «Человекпаук» сняли. Шестаков до назначения одновременно
тремя заводами руководил – был замом генерального
директора «Звёздочки», директором СРЗ № 35 (Мурманск) и СРЗ № 82 (Росляково, где АПЛ «Екатеринбург» сгорела). Это было в понедельник.
Ждать кадровых новелл от губернатора Орлова пришлось недолго. Уже во вторник, когда верстался номер, Агентство по печати и СМИ выдало на гора информацию о новой порции назначенцев: кресло Министра имущественных отношений займёт Ирина Ковалёва. Естественно, что она с «СЕВМАШа». Министром экономического развития и конкурентной политики станет известный ещё с ефремовских времён Евгений Михайловский.
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ДОЛГИ РАСТУТ, А
СОВЕСТЬ НЕ ЗРЕЕТ!
Хаос, наведённый
в Виноградовск ом
районе местной администрацией, продолжает будоражить
народ, так что со здается о бстановка
на грани социального взрыва. Правление
госпожи Краевой уже
названо лихолетьем.
К тому же в последнее время
для этого всплывают все новые
поводы: увольняются признанные работники образовательной
сферы, чиновник администрации
занял квартиру сироты, а сама
Краева находится в шаге от «уголовки».

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ГУБЕРНАТОРУ

Мотивы действий в отношении работников образовательной сферы глава района Краева не объясняет, тем самым ещё
больше усиливая негативные настроения среди местного населения. Сейчас общественность обратилась с заявлением к губернатору Архангельской области Игорю Орлову по факту возмутительного увольнения начальника отдела и попечительства Татьяны
Нецветаевой. Цитируем текст
письма: «Уважаемый Игорь Анатольевич!

Сколько осталось до народного бунта
в Виноградовском районе?
Мы, приёмные родители, проживающие на территории Виноградовского района, узнали
об увольнении начальника отдела опеки и попечительства Нецветаевой Татьяны Александровны, очень возмущены этим фактом. <…>
Очень просим разобраться
в сложившейся ситуации и вернуть нашу Татьяну Александровну начальником отдела опеки
и попечительства». Полную версию открытого письма губернатору читайте на сайте ИА «Эхо
СЕВЕРА».

СОЦДОМА ПРИНИМАЛИ,
«КОСЯКИ» НЕ СЧИТАЛИ

Тем временем глава Виноградовского района Краева оказалась в шаге от «уголовки». Как
нам стало известно из собственных источников, на днях прокуратура обратилась в Холмогорский
межрайонный следственный отдел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Причиной стало выявление
ряда грубых нарушений законодательства, допущенных должностными лицами администрации МО
«Виноградовский муниципальный район» вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей по причине
недобросовестного и небрежного
отношения к службе, которые по-

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
ПРОВОДИТ СПРУТ
Окончание,
начало на 5 стр.

ТУМАН РАССЕЯЛСЯ,
ЗАПАХ ОСТАЛСЯ

Заметим, что на наш взгляд,
данная проверка может стать
лишь первым свежим дуновением ветерка, разгоняющего тлетворный запах коррупции в морге. Поскольку несколько аспектов, сомнительных с точки зрения закона, поставленных журналистами в ходе расследования,
остались за рамками прокурорской проверки.
В частности, без ответов пока
остаются вопросы:
– Почему квитанцию о приеме тела в госучреждении судмедэкспертизы выдаёт ИП Гущин?
– Почему, по словам людей,
услуги (бальзамирование, помывка, косметика, одевание и т. д.)
не предлагаются и не обсуждаются с родственниками, а уже навязываются в виде счетов по факту
их проведения?
– Какова стоимость аренды,
которую частники платят в судмедэкспертизу? Каково бюджетное
финансирование морга, и на какие именно цели выделяются
деньги? И не обстоит ли дело так,
что на одни и те же нужды идут
деньги и из бюджета, и от частных фирм?
– Не нарушены ли условия
аренды в соответствии с Уставом

влекли значительные нарушения
прав граждан.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что два жилых
12-квартирных дома по адресам улица 8 марта, 15 и 17, строились с 2008 года по 2011 год
и на 25 января 2012 года являлись муниципальной собственностью МО «Виноградовский муниципальный район». Заметим, что
строительство домов осуществлялось на основании контрактов, заключенных между районной администрацией и ООО «НордСтройСервис» при условии долевого софинансирования муниципального
образования и средств областного бюджета в рамках реализации
программы «Строительство социального жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного фонда».
В рамках проверки были выявлены грубые нарушения, являющиеся существенными отступлениями от проектной документации, а также нарушения строительных норм и правил. Полный
перечень нарушений приводит ИА
«Эхо СЕВЕРА».
Мы же констатируем факт, что
нарушения имелись в момент подписания главой районной администрации актов приёмки законченных строительных объектов и актов, в которых не отражены нарушения, которые должны быть

выявлены при условии надлежащего проведения обследования,
проверки, контрольных испытаний и измерений, а также истребования полного пакета документов у исполнителя работ.
На данный момент Краевой вынесено представление об устранении нарушений. А также направлено исковое заявление в Виноградовский районный суд о признании бездействия администрации МО «Виноградовский муниципальный район». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЗА ЧИНОВНИКА БУДЕТ
ПЛАТИТЬ СИРОТА?

Валерий Трофимов, заместитель главы по социальным вопросам МО «Виноградовский муниципальный район», почти полгода назад странным образом занял
квартиру, которая по идее предназначалась сироте. При этом
почему-то коммунальные платежи небедный человек – заместитель главы района – платить
не спешит. Например, на 1 февраля 2012 года лишь за тепло
долг составил почти 5 тысяч рублей. Неужели долги, накопленные чиновником, придётся оплачивать бедному ребёнку?
Как удалось выяснить корреспонденту «Правды СевероЗапада», Василий Трофимов про-

ФОТОФАКТ
Новости www.echosevera.ru

КУМОВСТВО ГУСАРА:
ЛЕШУКОНСКИЙ ПОЛИСМЕН
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ
В УКРЫВАТЕЛЬСТВЕ ХУЛИГАНСТВА
СВОЕГО КОЛЛЕГИ

бюро судебно-медицинской экспертизы?
Надеемся, что ответы на эти вопросы помогут окончательно избавиться от коррупционного дурновонья, доносящегося из стен
морга. Подробнее о об этом тлетворном запахе можно прочитать
в материалах «Люди мертвые,
а деньги живые» от 15 февраля 2012 года и «Коррупционный
обряд… В морге!» от 29 февраля
2012 года.

P.S.

Напомним, в Северодвинске конфликт со стоимостью и законностью оказания услуг
в судмедэкспертизе возник
еще четыре года назад. Т огда, чтобы разрешить конфликт, депутаты Г орсовета приняли Постановление
№ 3 от 29 января 2009 года
«Об установлении цен на ритуальные услуги», в котором определили стоимость
ритуальных услуг, входящих в гарантийный перечень
услуг по погребению, и цены
на услуги по реставрации,
бальзамированию, санитарной и косметической обработке тел умерших. После
этого вопрос о законности
оказания услуг был исчерпан.
Может быть, и в Архангельске не стоит изобретать велосипед?

живает в квартире № 4 по адресу
Павлина Виноградова, 201, с ноября 2011 года. Как он туда вселился, кто и на каких основаниях предоставил ему в пользование квартиру, купленную по федеральным средствам для сироты, остаётся загадкой.
Документов аренды или иного
найма в анналах местной администрации обнаружить и не удалось. Не исключено, что вскоре договор может быть заключен
задним числом или с более поздней датой. Однако пока ребёнок
получает образование в Северодвинске, в её квартире хозяйничает заместитель главы района, при этом накапливая немалый
долг за жилье.
Заметим, что, по словам коллег Трофимова, доход зама главы района по социальным вопросам вполне позволяет ему платить по счетам. Люди говорят,
что в месяц его зарплата составляет порядка 70 тысяч рублей.
Только вот на работе его видят
не чаще двух-трёх дней в неделю.
Все остальное время он, видимо,
проводит в Архангельске, откуда
его зачем-то «выписала» глава
района Краева.
Это произошло в марте
2010 года, когда Краева поставила Трофимова руководить
и без того беспросветной социалкой. И вот теперь, спустя два
года, едва ли не единственное,
что могут припомнить о Трофимове жители Виноградовского
района, – это скандальная история о его «халявном» проживании
в квартире сироты. Подробнее
читайте о «подвигах» Трофимова на сайте ИА «Эхо СЕВЕРА».

МАЯЧОК ЧПОК-ЧПОК…
С 1 января 2008 года в Ар хангельской области вступил в силу закон, запрещающий
работу игровых автоматов. Однако спустя
более четырех лет в Архангельске до сих
пор можно найти закутки, очень напоминающие пристанище «одноруких бандитов»
и их собратьев.
Заведение с незатейливой вывеской «Маячок», смахивающее на клуб игровых автоматов, корреспондент «Правды Северо-Запада» заснял на Сульфате в доме по адресу
Партизанская, 68.
Конечно, Сульфат вполне подходит под определения «край
Земли» или «у черта на куличках», но рекреационной зоной
для легальных игровых заведений все же не является. А потому вызывает много вопросов и требует внимания правоохранительных органов.

Следственными органами СК РФ по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника лешуконской полиции. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями – не стал регистрировать заявления потерпевшего об избиении его участковым инспектором с приятелями.
По версии следствия, ночью 15 января
2012 года на крыльце кафе-бара в селе Лешуконское участковый уполномоченный полиции и трое его знакомых нанесли не менее
20 ударов руками и ногами 29-летнему местному жителю, причинив телесные повреждения.
По данному факту было возбуждено уголовное
дело в отношении участкового по п. «а» ч. 2 ст.
115 УК РФ «Умышленное причинение легкого
вреда здоровью из хулиганских побуждений».
В ходе расследования уголовного дела установлено, что ночью 15 января 2012 года потерпевший позвонил в дежурную часть отделения полиции по Лешуконскому району и сообщил о совершенном в отношении него преступлении, затем прибыл лично. Его заявление сотрудник полиции не зарегистрировал,
не желая организовывать работу по раскрытию преступления, совершенного, со слов заявителя, полицейским, тем самым нарушив
охраняемые законом права обратившегося.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела
продолжается.
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МИЛОНОВ И ГЕИ
Казалось бы, при чём тут геи?..
О фееричности и метаморфозности
общественных трендов
Константин Добрынин,
член Совета Федерации, эксстарший партнер юридической
компании Pen&Paper,
публицист, юрист, специально
для «Правды Северо-Запада»

***

Итак, в Питере – геи. И от них
прямая и явная угроза. Угрожающая нашей целостности настолько, что ни о чем другом думать сейчас законодателям нельзя. Об этом поведал нам укротитель кальянов депутат Питерского
Закса Виталий Милонов. И оказался чертовски прозорлив.
Трудно теперь думать о чемто другом. Как известно, начнёшь
чесать в нужном месте – трудно
остановиться. Так и с геями: как
поднял он тему, так она и поскакала. Ладно самому питерскому законодателю, и нам увлекательно.

***

Его региональные изыски про
опасность курения кальянов были
мастерски перебиты новым федеральным PR-ходом. Несомненно,
геи чрезвычайно опасны, и холод
от этой напасти каждый житель
Петербурга ощущает день ото
дня все больше и больше. Ничто
не волнует горожан кроме коварных геев. Бывает, выйдешь с но-

Сложно добиться, чтобы твоя фамилия стояла рядом
с именем Мадонны. А чтобы звездная этуаль реагировала на тебя – задача астрофизического масштаба. Эврика же оказалась не сложна. Теперь сначала
депутат Милонов, затем все прочие. Это гениально.
вого очередного большого подземного паркинга в центре города, а тут они. Геи. Или едешь без
пробок по современным отремонтированным автомобильным развязкам – обратно они. Ты сразу в полицию: «Братушки, пощёчину им милицейскую отвесьте!»
А те в ответ: «Мы задержанных не бьем. А от этих, от геев,
сами на ночь запираемся, а то они
толпами ходят, пропагандируют,
вон вчера болельщики «Зенита»
от них у нас в отделе прятались».
И ты понимаешь: беда. Страшные настали времена.

***

Нет, прав Виталий. Прав. Главное – их остановить, а с остальным (дорогами, дураками, полицией, фашистами, модернизацией и т. д.) Бог управится.
А то, что он недавно Мадонну
эту басурманскую решил оштрафовать, это правильно – пусть
все мировые геи забоятся. И этот,
рыжий, английский, тоже. Ну тот,
который в Кремле пел. Как там
его – Элтон Джон.

Так что теперь «Рамштайн» споет, Милонов глянет – новость:
«Милонов против «Рамштайн».
Мадонна решила заехать – опять
заголовки: «Милонов …Мадонна». Как в анекдоте: не знаю, кто
это, а водителем у него Джордж
Харрисон.

***

В Петербурге, похоже, мир
и порядок. Устарела гоголевская
мысль о дураках и дорогах. Остались отдельные голубые недоработки. Им не хватает лишь комендантского часа да заставок
в мобильных телефонах с ритмами немецких маршей 30-х годов.
Почти как в основном тексте
Петербурга – «Медном всаднике»: «...отсель грозить мы будем геям…»
А н апоследок
я скажу немного
о праве, а точнее, о его отсутствии и об «умении» готовить законопроекты, которые потом становятся источниками этого самого права – законами.

P.S.

ЗАКОН ИЛИ СТРЯПНЯ
НЕКАЧЕСТВЕННАЯ?
Законотворчество в сфере общественной морали:
анализ профессионального юриста и законодателя
Перед нами Зак он
Санкт-Петербурга
«Об административной ответственности
за публичные действия, направленные
на пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисек суализма, трансгендерности среди несовершеннолетних, а так же за публичные действия, направленные
на пропаганду педофилии».
Похожая норма содержится
в законодательстве Рязанской
и Архангельской областей: наказуемыми признаются публичные
действия, направленные на пропаганду гомосексуализма (мужеложства и лесбиянства) среди
несовершеннолетних. При этом
понятие «публичные действия…»
не раскрывается.
На федеральном уровне законодательная инициатива депутата А. В. Чуева, направленная
на установление уголовной ответственности за пропаганду гомосексуализма, содержащуюся
в публичном выступлении, пу-

блично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, в том числе выражающуюся в публичной демонстрации гомосексуального образа
жизни и гомосексуальной ориентации, 8 мая 2009 года была отклонена Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации.
Рассматриваемый Закон
Санкт-Петербурга содержит ряд
недостатков, касающихся понятийного аппарата и, как следствие, уяснения содержания указанных норм:
1. Примечания статей
7-1 и 7-2 Закона содержат указание на целенаправленное и бесконтрольное распространение общедоступным способом информации. Представляется целесообразным исключение терминов
«целенаправленное», «бесконтрольное» и «общедоступным
способом» по причине их возможного неоднозначного толкования
в правоприменительной практике и отсутствия смысловой нагрузки. При этом необходимо сделать акцент на термине «распространение», раскрыв (по возможности, конечно) его содержание.
Также важным аспектом является не то, что информация распространяется общедоступным спо-

собом, а то, что распространяемая информация становится общедоступной.
2. Использование в статье
7-2 Закона термина «педофилия»
видится вообще неуместным, поскольку он является исключительно медицинским, а не юридическим. Указанное обстоятельство подтверждается несоответствием между диспозицией и примечанием рассматриваемой статьи, т. к. педофилия является заболеванием (психическим
расстройством), но не «формированием в обществе искажённых представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами».
3. Оценочный характер понятий «вред здоровью, духовному
и нравственному развитию», «искажённое представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений» не только вносит неясность
при решении вопроса о наличии
в действиях лица состава правонарушения, но и создаёт почву для
различного рода злоупотреблений
должностными лицами, получающими возможность трактовать
норму по своему разумению.
4. Неясно, какие конкретно

Памятник юноше Лао и его возлюбленной – девушке Бьянг. История, этот мемориал, гора близ вьетнамского города Далата так и называются – Лаобьянг. Это любимейшая история вьетнамцев, и вьеты и чамы и ещё 58 небольших национальностей относятся к этой
легенде весьма уважительно и почитают долгом хотя бы раз в жизни посетить гору Лаобьянг, близ которой развязалась завершающаяся часть драмы жизни Лао и Бьянг.
На самом деле история эта аутентична лишь с первого взгляда. Похожие саги есть почти в каждой культуре. Краткое содержание эпопеи, происходившей в далёком 13 веке. Обитавшие на территории современного Вьетнама вьеты (север страны) и чамы (юг
страны) только что совместно победили (причём четыре раза) войска братьев Чингисхана. Но когда исчез общий враг, против кого
дружить? Казус за казусом, короче, мирной жизни не получилось.
Войны удалось избежать, братоубийства не случилось, но народы
стали жить, выражаясь языком XX века, в ритме «холодной войны». Вроде, не враги, но не друзья. Люди из братских народов стали недругами. И уж конечно, браки и любовь между представителями «недружественных» народов стали считаться противоестественным явлением. Выражаясь опять-таки современным языком,
чем-то вроде извращения.
И вот в такой обстановке встретились однажды девушка Бьянг и
юноша Лао. И возникла между ними любовь – чистая, искренняя,
сильная. Но не поняло общество этой чистой любви. И отношения
между Лао и Бьянг соплеменники осудили. Был поставлен вопрос:
или любовь, или отчуждение от родного очага.
Лао и Бьянг выбрали любовь и ушли в горы. Напомню, что век был
13-й. В джунглях в горах выжить молодой паре нереально. Сколько они прожили в отшельничестве и любви, достоверно не известно, но несколько счастливых недель было. А потом они, в последний раз крепко обнявшись, прикоснувшись в последнем искреннем
порыве любви... взявшись за руки, прыгнули с горы и разбились.
Шок! Он был недолгим гостем и у вьетов, и у чамов. За шоком
пришло горе. А за горем людей посетил разум.
Молва разнесла историю по всей округе и за округу. До вьетов
и чамов дошло: что же мы наделали?! Говорят, что именно с этого
момента и началось сближение племён. И спустя некоторое время
Вьетнам мирно объединился в единое государство и возникла вьетнамская нация. Сильная нация… Спросите у сенатора США Мак
Кейна, сбитого в центре Ханоя, как они винтовками победили американскую общественность.
действия будут считаться пропагандой, отсутствие в законе
чёткого определения пропаганды, несомненно, создаст трудности при квалификации действий
как нарушающих установленный
законом запрет. Например, будет ли рассматриваться в качестве административного правонарушения в соответствии со ст.
7-1 Закона трансляция фильма
«Горбатая гора» (реж. Энг Ли,
2005 г.), который в народе считается «первым в истории кино
гей-вестерном»?
И будет ли совершена общедоступным способом, читаться
распространением и пропагандой
надпись на заборе «Вася – гей»?
Самое главное – нанесёт ли такая надпись вред здоровью, нравственному и духовному развитию
несовершеннолетних?
5. Непонятно, что имел в виду
законодатель, говоря о «бесконтрольном распространении» информации, а также что это за информация, «способная нанести
вред». Означает ли это, что закон допускает распространение

соответствующей информации
при условии, что такое распространение будет осуществляться
под чьим-либо контролем (например, под контролем государственных органов)?
6. Надо ли пускать теперь в Питер американскую исполнительницу Мадонну, направляющуюся к нам с целью совершения
умышленного административного правонарушения, или она подконтрольна, и потому не субъект?
7. Также остаётся открытым вопрос о том, кто и в соответствии
с какими критериями теперь будет определять, способна ли распространённая информация нанести вред несовершеннолетнему
или «сформировать у него искажённое представление о социальной равноценности традиционных
и нетрадиционных отношений».
То есть когда указанные в Законе
действия образуют состав административного правонарушения.
Ну, это так, для начала. Да,
кстати, любопытна виза под юридическим заключением о данном
законопроекте.
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План местности, где расположены Большекородский и Амбурский скиты.
1893 год. Государственный архив Архангельской области

Старообрядческий скит под Северодвинском
в зимней тишине

Амбурские. 1940 год. ФОТО из фондов СГКМ

Амбурские зимой. Общий вид. Фото Т. М. Кольцовой. 2006 г.

Когда-то северодвинским «по ходникам» полюбился
старообрядческий Амбурский скит, что в 20 верстах
от города к орабелов. Прошли годы, последние староверы в скиту уехали или умерли. Туристы превратились в дачников, стали жителями этих мест. Долго
ещё находили они старинные монеты, копая огороды.
Долго ещё грезились им старинные предания и виделось что-то в окрестных лесах и болотах.
ми на тот момент греческими православными правилами.

РАСКОЛ И РАСКОЛЬНИКИ

Дмитрий Жаворонков,
заместитель главного
редактора по культуре

ИСТОРИЯ РЯДОМ

Недавно по телеканалу «Культура» прошёл сериал «Раскол».
Показывали его как-то блекло и незаметно. А ведь первоначально хотели «крутить» по «России-1». Испугались нашей истории? Такой вот явной, бьющей
обухом по голове.
…Крепла единая Русь. После
падения Царьграда Москва стала центром мирового Православия. Начиналась реформа, власть
и церковь стремились унифицировать церковные обряды, привести
их в соответствие с современны-

Можно понять и патриарха
Никона, и царя Алексея Михайловича, которые были полны решимости привести все преобразования в жизнь. Как можно понять и другую сторону – протопопа Аввакума и других ревнителей
«древнего благочестия».
Насмерть стояли монахи Соловецкого монастыря. Тысячами
уходили в леса люди, не желавшие отказаться от своей веры.
И сотнями лет жили они в скитах и отдалённых поселениях.
В 1666/1667 году прошёл Церковный собор, который проклял
старообрядчество. Начались жестокие гонения. Одни «раскольники» стояли до последнего,
иные решили уйти «в леса». Среди этих людей были священники,
бояре, купцы и посадские люди.
Они скрывались на Севере, бежали на Урал и дальше, в Сибирь.

Дорога на Амбурские – фото Владислава Жаворонкова

Столетия спустя старообрядческие общины появились в Северной и Южной Америке, в Австралии и Китае.
Из-за чего же произошла трагедия? Никон призывал креститься тремя перстами вместо двух,
три раза петь «аллилуйя» вместо двух, ходить не «посолонь»
(по солнцу – Д. Ж.), а наоборот… Вместо «Исус» стали писать «Иисус».
Это потом Георгий Федотов назовёт Раскол самой страшной трагедией и древнерусской духовной
жизни, и святости нашей.
Это потом было постановление
Патриаршего Священного Синода от 1929 года, которое упразднило клятвы Московского Собора и признало их «яко не бывшими». Но до сих пор не восстановлено молитвенное общение между православными христианами
и старообрядцами.
А пока – жестокие гонения
на «староверов» и «раскольников», как стали называть этих
людей. Штурм царскими войсками Соловецкой обители. Падение «оплота» старой веры, подавление Соловецкого восстания
(1668-1676 гг.). И потом – три
десятка старообрядческих скитов на Русском Севере. Мезень
и Печора, Беломорье и Двина.
Под Северодвинском были основаны несколько скитов, среди
них – Слободской, Большекород-

ский, Пертозерский и Амбурский.
Как пишет краевед Елена Луцковская по материалам ГААО (Государственный архив Архангельской области – Д. Ж.), «Амбурский скит находился в 49 верстах от г. Архангельска, влево
от Онежского почтового тракта,
от Таборской почтовой станции
в 10 верстах, не доезжая Пертозерского скита 6 верст. В 10 верстах от Амбурского находился Белозерский скит».
Дата основания Амбурского скита, как и многих других,
до сих пор неизвестна. Но на то он
и скит, на то он и укрытие. Недаром пишут в документах: «...существует с незапамятных времён».

ДОРОГА НА АМБУРСКИЕ –
ЛЕТОМ И ЗИМОЙ

Идти туда надо через болота.
Это больше двенадцати километров. Порой люди выходили и…
не доходили. Терялись, заплутав
в тайге. Зимой, с одной стороны,
проще (снег!), а с другой – что
там, под снегом? Час, другой, вот
уже темнеет, и северная ночь напоминает о себе холодом. А самое
тяжёлое – что там, куда идём, уже
не горит в печи огонь, не возносится молитва.
Но как бы ни водил Леший, сигнал спутникового навигатора наконец прорывается через снежную хмарь и указывает дорогу.
Дошли. Совсем темно. Но видно, что дома ещё крепкие. Что

Дорога на Амбурские. Ина-река. Фото Владислава Жаворонкова

сложены они из мощных брёвен –
в иных деревнях не так. Старообрядческая молельня сильно перестроена. Колокольню переделали под склад. Как она устояла?!
Только кладбища выглядывают
из леса, только древние кресты
напоминают о могучем духовном
потоке… Но только ли они?
Так и стоишь под северным темнеющим небом, и уже надо идти
домой и думать о завтрашнем дне
с его суетой и мутью.
А здесь времени нет. И будто
слышишь голоса из вековой темени. О вере правой, о чистоте,
о чудесах… Будто рядом, по пояс
в снегу, идёт странник Никола.
Куда там Архангельск с его
офисами и тягомутиной! Меняется время. Разрушены или забыты, заброшены древние скиты.
Историю хранят архивы, да изредка проливают свет на наше прошлое редкие публикации вроде
блестящей статьи краеведа Елены Луцковской. Амбурские, простите нас.
ИСТОЧНИКИ::
1. Архангельские губернские ведомости. – 1913. – № 21.
2. Гемп К. Сказ о Беломорье. – Архангельск, 1983.
3. Луцковская Е. История поселения Амбурские глазами современников. – Архангельск, 2009.
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию «Севзапреставрация»

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.
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КУЛЬТУРНАЯ
ОТТЕПЕЛЬ
Психологическая
подпитка для всех,
кто в душе вечно молод и пьян, и плавный эмоциональный
заряд для более консервативной публики – с таких дву х
коллективов, «Вопли Лео» и «Бар хатный сезон», началась «Европейская
весна».
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ИНТЕРТЕЙНМЕНТ
Фестиваль открыли отвязные французы «Les Hurlements
d'Leo» или «Вопли Лео». Их
интеллигентный рок поначалу
не внедрялся в пришедшую публику. Но несколько песен спустя один из участников попытался сказать в микрофон на русском
«Как на-на-наст»… Подумалось,
он хочет спросить, как же настроить эту публику? Но музыкант собрался и вспомнил: «Как настроение?» И с ответного одобряющего крика из зала артисты и зрители состыковались.
«Les Hurlements d'Leo» – восемь человек, которых нельзя назвать просто музыкантами. Они
артисты, поэты и немного городские сумасшедшие, которые ярко
и жадно впитывают жизнь вокруг
себя. Одна из легенд происхождения названия группы «Вопли
Лео» связана с участницей Французской Коммуны Андре Лео, которую расстреляли во время кровавой недели в 1871 году. Так члены команды проявили дань уважения героине. И такое отношение к социальной несправедливости и жестокости революционной
нитью проходит сквозь все творчество «Les Hurlements d'Leo».
Обычные парни в джинсах, рубашках, майках и кедах, прыгая
по сцене, пели о любви, но лишь
той, которая разбивается в пыль,
пух и прах, когда вступает в дружбу с алчностью и властными мо-

тивами. В итоге она превращается
лишь в сверкающую пыль, которая рассеивается в никуда в конце слепого путешествия. И тут же
следующая песня может перетекать в гимн о равенстве человеческих прав и борьбе с фашизмом.
Весь этот социальный фольклор
подаётся в весьма весёлых и задорных мотивах.
В этом и есть парадокс «Воплей Лео», которые умудряются
даже в одной композиции перемешать север и юг, добро и зло,
свет и тьму. Их общественносоциальный рок обрамлен традиционным шансоном, фолком,
панком и ска одновременно. Это
примерно как стихи Бодлера прочитать под напевы задорного хора
бабушек. Именно так средневековые трубадуры возвещали в формах чувственной поэзии посылы,
в которых рифмовалось все те
невзгоды, что окружают людей,
начиная с времен раздела райского яблока раздора.
Зажигательного запала хватило, чтобы не только расшевелить
северные тела, но и соблазнить
самых разных персон: от бешеных
девочек подросткового вида до дам
в вечерних нарядах. Ещё чуть-чуть
и, кажется, даже самые зажатые
зрители могли начать рьяно срывать каблуки и скидывать майки,

задорно прыгая по ночному клубу.
«Вопли Лео» максимально отдались публике: на редком концерте
можно увидеть артистов, готовых
выйти «на бис» три раза с малейшим перерывом. «Les Hurlements
d'Leo» развеяли миф о чопорности и скучной натуре обитателей замороженного Архангельска. Просто у нас очень редко появляется добротное культурное
развлечение.

ПОСТРЕТРО
И ШЛЯГЕРЫ НА ВЕКА
Вторым выстрелом уже для
старшего поколения стал коллектив «Бархатный сезон». Ретрокоманда исполнила известные
шлягеры, русские и цыганские
романсы, хиты 30-х и 50-х, песни
Гленна Миллера, Лайзы Минелли, Эдит Пиаф. При этом не повторяя классиков сцены, а облачая исполнение в индивидуальную манеру исполнения. Темпераментные, виртуозные, заводные
солистки и музыканты обдали публику дыханием светлого и доброго настроения.
Коллектив «Бархатный сезон» уже не первый раз приезжает в Архангельск. Сами артисты определяют свой репертуар
как классику. Но не привычную
и ретроградную, а все то, что вре-

мя пощадило и оставило в анналах музыкальной истории. Многие композиции знакомы, но часть
с любовью сохранена и возвращена с преобразованным звучанием. Во время исполнения хитов
из 20-х или 30-х годов кажется,
что ты и сам погружаешься в атмосферу размеренного прошлого.
Две солистки, Нина Мошкина и Мария Москаленко, дополняли особую ауру в зале мягкими
голосами и шуршанием винтажных платьев. Крики «Браво» раздавались с самого начала концерта. Пришедшие мужчины и женщины, вспоминая годы юные, закрывали глаза и наизусть в унисон с исполнителями проговаривали слова. Даже редкая молодёжь, не понимая, откуда им знакомы «забытые» мелодии, с удовольствием проникалась ритмами
времен молодости их родителей.
Это был не просто концерт,
а своеобразный карнавал с высоким уровнем музыкальной культуры, интеллигентной подачей и абсолютным профессионализмом.
Согласитесь, только люди сво-

его дела способны с перебинтованной ногой достойно предстать
перед публикой. А именно такая
беда случилась с одной из солисток, когда она была в аэропорту. И даже травма не отяготила
яркого выступления. А «живые»
звуки и виртуозная игра коллег
по группе только добавили красок: гитары, скрипки, рояль, аккордеон и бас вкупе с заморскими инструментами. Между номерами все это сопровождалось тёплым юмором, искренними рассказами и достойными жизненными анекдотами.
Возвращение интереса к подобному музыкальному вкусу укрепляет надежду на то, что не будет забыта драгоценная высокая
классика, которая вполне может
дожить до периода очередного ренессанса. «Вопли Лео» и «Бархатный сезон» – лишь разогрев.
На фестивале «Европейская весна», который традиционно дарит
нам Архангельский молодежный
театр Панова, ожидается еще
немало интересных и экзотических сюрпризов.
Фото Екатерины ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Тереза Меджинян-Ярощик

Стартовала «Европейская весна» –
фестиваль для всех категорий

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ СЛЕДКОМ
ОРТ снимет документальный цикл о самых резонансных преступлениях современной
России. Не исключено, что несколько серий будут посвящены Архангельской области

Дело Бушуева, дело
экс-начальника УВД
Н А О Ш ке д ы С . И .
и зам.начальника ГИБДД НАО Кудряшова, дело адвоката Никитинск ой,
дело северодвинского
убийцы-расчленителя
Коковина…

Cписок проведённых и проводимых архангельским СледКомом расследований, вызвавших
широкий общественный резонанс и могущих стать основой для
сценариев, воплощённых режиссёрами ОРТ в документальную
ленту, можно продолжать долго.
Вот только последний пример,
от которого волосы встают дыбом и пробирает дрожь, – в Архангельске 37-летняя женщина
осуждена за убийство своего новорожденного ребёнка.
Как сообщила Светлана Тарнаева, пресс-секретарь СК РФ по Архангельской области и НАО, со-

бранные её коллегами доказательства признаны судом достаточными
для вынесения приговора 37-летней Людмиле Смирновой . Она
признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного
ст. 106 УК РФ «Убийство матерью
новорожденного ребёнка».
Следствием и судом установлено, что в январе 2007 года
у Смирновой в домашних условиях произошли роды. На свет появилась вполне здоровая девочка. Но прожила она на этом свете
не более часа. Смирнова закрыла ей рот тканью и удерживала,
пока ребёнок не задохнулся. За-

тем поместила труп новорожденной в морозильную камеру холодильника и хранила его там, пока
сожитель случайно не раскрыл
происхождение свёртка.
С мужчиной Смирнова познакомилась после убийства ребёнка. Он и не подозревал о том, что
на самом деле почти пять лет хранится в морозилке. Думал, просто
кусок мяса. 29 декабря 2011 к сожителю Смирновой пришёл
друг. Мужики посидели, выпили,
и хозяин предложил приятелю
взять на праздник лежащее в холодильнике мясо. Тот согласился,
пришёл домой, дождался, когда

свёрток оттает, заглянул внутрь
и чуть было не грохнулся в обморок – в пакете лежало тело новорожденного мёртвого малыша.
А потом был суд, на котором
Смирнова признала вину в совершении убийства. Она показала, что имея на иждивении двух
малолетних детей, не хотела растить и воспитывать третьего ребёнка. Приговором суда Смирновой с учётом всех смягчающих
обстоятельств назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор
суда не вступил в законную силу.

Понедельник, 9 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Банды».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.00 Среда обитания.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Отрыв».
22.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным.
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.45 «Белый воротничок» (S).
01.40, 03.05 Х/ф. «Судью на
мыло».
03.35 «Валерий Ободзинский.
Украденная жизнь» до
4.35.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.40
11.00,
11.30,
11.50,

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30 Вести-Москва.
16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ШАПОВАЛОВ».
22.55 Т/с. «ЛЕКТОР».
23.55 «Бомба для Японии. Рихард Зорге».
00.50 Вести +.
01.10 «Профилактика».
02.20 Т/с. «БИЛЛ ИНГВАЛ-3».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Х/ф. «БРАТАНЫ».
21.25 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 Центр помощи «Анастасия».
02.35 «В зоне особого риска».
03.00 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
05.00 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Палка-выручалка».
09.40, 03.20 Х/ф. «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15
События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Стыд Гиппократа».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА».
16.30 «Хроники московского быта. Бермудский треугольник - ГУМ, ЦУМ и
«Детский мир».
18.15 Наши любимые животные.
18.50 Х/ф. «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 1 с.
20.15 Х/ф. «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
22.15 «Народ хочет знать».
23.50 «Футбольный центр».
00.20 «Непутевая я!» Концерт
Елены Неклюдовой.
01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
05.05 Д/ф. «Лунное счастье Анатолия Ромашина».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.10 Д/с. «Артефакты».
13.00 100 лет со дня рождения
Льва Копелева. «Больше,
чем любовь» (*).
13.40 Т/ф «Я К ВАМ НИКОГДА
НЕ ВЕРНУСЬ».
15.10 «Святыни христианского
мира». Камень Иакова. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 М/ф. «Таежная сказка».
«Сестрица Аленушка и

братец Иванушка».
16.10 Д/с. «Жизнь морских обитателей».
17.05 Г. Свиридов. «Песнопения
и молитвы». Исполняют
Московский Синодальный
хор и хор Московского Сретенского монастыря.
19.00 «Церковь в истории». 1 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф. «В оправдание этой
жизни».
21.25 Aсademia.
22.10 Д/с. «Космическая одиссея. XXI век».
22.40 «Тем временем».
23.55 Д/ф. «Чрезвычайное путешествие».
01.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
02.35 Ф. Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано. Исполняют Г. Кремер и О.
Майзенберг.

СТС
06.00
07.00

М/с. «Пинки и Брейн».
М/с. «Пинки, Элмайра и
Брейн».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00, 00.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 19.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 09.30, 11.00, 16.45, 23.35,
01.30 Т/с. «6 кадров».
10.30, 17.00 Т/с. «Богатые и знаменитые».
11.30, 14.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величайшие герои Земли».
13.30 М/с. «Ясон и герои Олимпа».
14.30 Х/ф. «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ
ЖИТЬ».
22.00 Х/ф. «ПИРАНЬИ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «РИККИ».
03.30 Х/ф. «АНАНАСОВЫЙ
ЭКСПРЕСС».
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00
07.25
07.55
08.30
09.20
10.40,
12.05,
13.00
13.25,
14.00
14.30
16.20
18.30,
19.00
20.30
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
03.15
04.15
05.15
05.25
06.00

М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
М/с. «Покемоны: галактические битвы».
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
Х/ф. «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 4 с.
Д/ф. «Почему девушки любят плохих парней».
11.10, 11.40 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
«Том и Джерри. Детские
годы».
19.30 «УНИВЕР».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
Х/ф. «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Х/ф. «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Х/ф. «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ».
«Школа ремонта».
«Cosmopolitan». Видеоверсия».
Т/с. «Комедианты».
Х/ф. «САША + МАША».
«Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00
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«Громкое дело»: «Грабовой. История одного мошенника».
05.30 М/ф. «Багз Банни при дворе короля Артура».
06.00 М/ф. «Спецвыпуск: Криминальная история Багза
Банни».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
09.45 Х/ф. «КНИГА ИЛАЯ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Будьте здоровы»: «Самолечение».
20.00 «Военная тайна».
23.00 «Жить будете».
23.30 Х/ф. «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2:
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА».
01.25 Т/с. «НЕИЗВЕСТНЫЕ
ЛИЦА».
03.10 Т/с. «ФАТАЛИСТЫ».

Вторник, 10 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Банды».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.00 Среда обитания.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Отрыв».
22.30 «Белла Ахмадулина. «А напоследок я скажу».
23.35 Ночные новости.
23.55 «Следствие по телу». Новый сезон (S).
00.50 Х/ф. «Последняя песня».
02.50, 03.05 Х/ф. «Призраки».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.40
11.00,
11.30,
11.50,

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30 Вести-Москва.
16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ШАПОВАЛОВ».
22.55 Специальный корреспондент.
23.55 «Титаник. Последняя тайна».
00.55 Вести +.
01.15 «Профилактика».
02.25 «Честный детектив».
03.05 Х/ф. «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 1 с.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Х/ф. «БРАТАНЫ».
21.25 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
01.35 Квартирный вопрос.
02.40 Чу до-люди.
03.10 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
05.00 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Была у слона мечта».
09.25 Х/ф. «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События.
11.50 Х/ф. «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА».
16.30 «Хроники московского
быта. Шеф, поехали!»
18.15 «Барышня и кулинар».
18.50 Х/ф. «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 2 с.
20.15 Х/ф. «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ».
22.30 Д/ф. «Белла Ахмадулина.
Чистые помыслы».
23.55 «Война за космос»
00.25 Х/ф. «НАЙДИ МЕНЯ».
02.15 «ТИХИЕ СОСНЫ». Детектив.
04.05 Д/ф. «Корейский принц товарищ Ким».
05.10 «Хроники московского быта. Бермудский треугольник - ГУМ, ЦУМ и
«Детский мир».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.10 Д/с. «Артефакты».
13.05 «Пятое измерение».
13.30, 02.50 Д/ф. «Вильгельм
Рентген».
13.40, 23.55 Х/ф. «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС».
14.50 «Секреты старых мастеров». Федоскино.
15.10 «Святыни христианского
мира
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

15.50
16.10
17.05

17.55
19.00
19.45
20.00
20.40
21.20
22.10
22.45
01.00
01.40

туры.
М/ф. «Прекрасная лягушка». «Сын прокурора спасает короля».
Д/с. «Жизнь морских обитателей».
Й. Гайдн. Месса с литаврами. Исполняют Московский
академический камерный
хор и Российский национальный оркестр. Дирижер
В. Минин.
Важные вещи. «Духовный
регламент».
«Церковь в истории». 2 ч.
Главная роль.
Власть факта. «Дворянская честь» (*).
Д/ф. «День - Рафаэль».
«Друзей моих прекрасные
черты...»
Д/с. «Космическая одиссея. XXI век».
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
А. Дворжак. Симфония
№8. Дирижер М. Плетнев.
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00
07.00

М/с. «Пинки и Брейн».
М/с. «Пинки, Элмайра и
Брейн».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00, 00.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 19.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 11.00, 16.45 Т/с. «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ
СЕБЯ ЖИТЬ».
10.30, 17.00 Т/с. «Богатые и знаменитые».
11.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величайшие герои Земли».
13.30 М/с. «Ясон и герои Олимпа».
15.00 Х/ф. «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ УРОК».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
22.00 Х/ф. «КРИК-4».
00.30 «Богатые и знаменитые».
01.00 Х/ф. «ПЕРЕПУТАННЫЕ
НАСЛЕДНИКИ».
02.40 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ
СЛЕВА».
04.40 Х/ф. «ЩИТ».
05.30 М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».

ТНТ
07.00
07.25
07.55
08.30
09.20
10.40,
12.05,
13.00
13.25,
14.00
14.30
16.35
18.30,
19.00,
21.00
23.10
00.10
00.40
01.10
02.10
03.10
05.05,
05.25
06.00

М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
М/с. «Покемоны: галактические битвы».
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
Х/ф. «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 5 с.
Д/ф. «В погоне за славой».
11.10, 11.40 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
«Том и Джерри. Детские
годы».
19.30 «УНИВЕР».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
Х/ф. «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Х/ф. «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Д/ф. «Выжил, чтобы рассказать».
«Дом-2. Город любви».
Х/ф. «ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ».
05.15 Т/с. «Комедианты».
Х/ф. «САША + МАША».
«Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00

«Громкое дело»: «Собачье
дело: Четвероногие бомжи».
05.30 М/ф. «Спецвыпуск: Хэллоуин Багза Банни».
06.00 М/ф. «Лунные напевы Багза Банни».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «В АДУ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Будьте здоровы»: «Вредные привычки».
20.00 «Жадность»: «Надувательство».
21.00 «Живая тема»: «Разум в
четыре руки».
23.00 «Жить будете».
23.30 Х/ф. «ПЕРВОРОДНЫЙ
ГРЕХ».
01.45 Х/ф. «ТАЙСКИЙ ВОИН».
03.40 Т/с. «ФАТАЛИСТЫ».

На постоянную работу требуется
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ОСНО, оптовая торговля, маленький
штат соттрудников. Резюме направлять
на факс: (8182) 65-37-85
Среда, 11 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Банды».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.00 Среда обитания.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Отрыв».
22.30 Среда обитания. «Жилье и
жулье».
23.35 Ночные новости.
23.55 «В контексте».
00.50, 03.05 Х/ф. «Опустевший
город».
03.20 «Звезда» на час».
04.20 «Криминальные хроники».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.40
11.00,
11.30,
11.50,

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30 Вести-Москва.
16.45 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ШАПОВАЛОВ».
22.55 К 150-летию со дня рождения. «Петр Столыпин. Выстрел в Россию. ХХ век».
00.45 Вести +.
01.05 «Профилактика».
02.15 Х/ф. «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 2 с.
03.35 Т/с. «БИЛЛ ИНГВАЛ-3».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Х/ф. «БРАТАНЫ».
21.25 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
01.35 Дачный ответ.
02.40 Чу до-люди.
03.10 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
05.00 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Винни-Пух».
09.25 Х/ф. «АНТИКИЛЛЕР-2».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События.
11.45 «АНТИКИЛЛЕР-2». Продолжение фильма.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ».
16.30 «Хроники московского
быта. Цветы».
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
18.50 Х/ф. «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 3 с.
20.15 Х/ф. «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ».
22.15 Х/ф. «Советский космос:
четыре короля».
23.55 «Страсти по Матфею».
01.30 Х/ф. «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.10 Д/с. «Артефакты».
13.05 Красуйся, град Петров!
Зодчие Карл Шмидт, Владимир Чагин, Василий
Шене.
13.30, 02.50 Д/ф. «Франческо Петрарка».
13.40 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ НА
ЛУНУ».
14.00 Д/ф. «Чрезвычайное путе-

шествие».
«Святыни христианского
мира». Вифавара. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 М/ф. «Верлиока». «Непослушный котенок».
16.10 Д/с. «Жизнь морских обитателей».
17.05 «Свете тихий». Духовные
песнопения. Исполняет Московский Синодальный хор.
18.00 Д/ф. «Иван Айвазовский».
19.00 «Церковь в истории». 3 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф. «Малолетние узники
войны».
21.25 Aсademia.
22.10 Д/с. «Космическая одиссея. XXI век».
22.45 Магия кино.
23.55 Х/ф. «ПЛАНЕТА БУРЬ».
01.15 Л. Бетховен. Симфония
№7. Дирижер М. Плассон.
15.10

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00,
08.30,

М/с. «Пинки и Брейн».
М/с. «Чародейки».
М/с. «Скуби и Скрэппи».
00.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
19.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 11.00, 16.45 Т/с. «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ
СЕБЯ ЖИТЬ».
10.30 «Богатые и знаменитые».
11.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величайшие герои Земли».
13.30 М/с. «Ясон и герои Олимпа».
15.00 Х/ф. «ЗАМЕНА-3. ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ
ВСЁ».
17.00, 00.30 Т/с. «Богатые и знаменитые».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
22.00 Х/ф. «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ».
01.00 Х/ф. «БУНРАКУ. РЫЦАРЬ
ЧЕСТИ».
03.20 Х/ф. «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».

ТНТ
07.00
07.25
07.55
08.30
09.20
10.40,
12.05,
13.00
13.25,
14.00
14.30
16.20
18.30,
19.00,
21.00
22.20
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00
03.00
04.55

М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
М/с. «Покемоны: галактические битвы».
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
Х/ф. «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 6 с.
Д/ф. «Соблазны против кумиров».
11.10, 11.40 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
«Том и Джерри. Детские
годы».
19.30 «УНИВЕР».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
Х/ф. «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Х/ф. «КИНОСВИДАНИЕ».
«Комеди Клаб». Лучшее.
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Д/ф. «В чужой власти-2».
«Дом-2. Город любви».
Х/ф. «АБСОЛОН».
«Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00
05.30

Т/с. «ФАТАЛИСТЫ».
М/ф. «Рождественские
байки Багза Банни».
06.00 М/ф. «Безумный телемир
Багза Банни».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Жадность»: «Надувательство».
08.30 «Живая тема»: «Разум в
четыре руки».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «ТАЙСКИЙ ВОИН».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Будьте здоровы»: «Знахари».
20.00 «Специальный проект»:
«Код Дарвина: Проклятье
обезьян».
23.00 «Жить будете».
23.30 Х/ф. «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ».
01.40 Х/ф. «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ».
04.00 Т/с. «СДВИНУТЫЙ».

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Банды».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.00 Среда обитания.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Отрыв».
22.30 «Человек и закон».
23.35 Ночные новости.
23.55 «Александр Лабас. Космический полет маленькой
птички».
01.00 Х/ф. «Солярис».
02.50, 03.05 Х/ф. «Широко шагая: Правосудие в одиночку».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.40
11.00,
11.30,
11.50,

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30 Вести-Москва.
16.45 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ШАПОВАЛОВ».
22.55 «Поединок».
00.30 Вести +.
00.50 «Профилактика».
02.00 Х/ф. «ГАСТАРБАЙТЕР».
03.55 Т/с. «БИЛЛ ИНГВАЛ-3».
04.25 «Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Х/ф. «БРАТАНЫ».
21.25 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
01.35 «Наш космос. Избранник
небес».
02.35 Чу до-люди.
03.05 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
04.55 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Мойдодыр».
09.35 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.10
События.
11.45 Х/ф. «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ».
16.30 Д/ф. «Удивительные миры
Циолковского».
18.15 Порядок действий. «Возврату не подлежит».
18.50 Х/ф. «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 4 с.
20.15 Х/ф. «КАЧЕЛИ».
22.05 Д/ф. «Золото: обман высшей пробы».
23.45 «Культурный обмен».
00.20 Х/ф. «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО
НАШЕЙ ЭРЫ».
02.15 Х/ф. «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ».
04.30 Д/с. «Женщины с характером».
05.10 «Хроники московского
быта. Цветы».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.10 Д/ф. «Огненный шар
Тутанхамона».
13.05 «Третьяковка - дар бесценный!»
13.30, 02.50 Д/ф. «Гиппократ».
13.40 Х/ф. «ПЛАНЕТА БУРЬ».
15.10 «Святыни христианского
мира». Туринская Плащаница. (*).
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
15.50 М/ф. «Следствие ведут Колобки».
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16.10

Д/с. «Экосистемы. Паутина
жизни».
17.05 Кантаты митрополита
Илариона (Алфеева) и И.
Брамса
17.55 Важные вещи. Треуголка
Петра.
19.00 «Церковь в истории». 4 ч.
19.45 Главная роль. Спецвыпуск. «ПУТЕШЕСТВИЕ НА
ЛУНУ».
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 Д/ф. «Тайный советник Королева».
21.25 Aсademia.
22.10 Д/с. «Космическая одиссея. XXI век».
22.40 Д/ф. «Плетнев».
23.55 Х/ф. «НЕБО ЗОВЕТ».

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00,
08.30,

М/с. «Пинки и Брейн».
М/с. «Чародейки».
М/с. «Скуби и Скрэппи».
00.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
19.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 11.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ
СЕБЯ ЖИТЬ».
10.30, 17.00, 00.30 Т/с. «Богатые
и знаменитые».
11.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величайшие герои Земли».
13.30 М/с. «Ясон и герои Олимпа».
15.00 Х/ф. «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
22.00 Х/ф. «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ».
01.00 Х/ф. «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ».
03.15 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ».

ТНТ
07.00

М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
07.25 М/с. «Покемоны: галактические битвы».
07.55 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
08.30 Х/ф. «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 7 с.
09.20 Д/ф. «Наемницы».
10.40, 11.10, 11.40 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
12.05, 12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.00 «Том и Джерри. Детские
годы».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
17.05 Х/ф. «КИНОСВИДАНИЕ».
18.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00, 03.50 Х/ф. «СОСЕДКА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Д/ф. «Спасатели из сети».
02.00 «ВОРОНЬЕ».

РЕН ТВ
05.00

«Громкое дело»: «Бездомные по закону».
05.30 М/ф. «Увертюра Багза
Банни к стихийному бедствию».
06.00 М/ф. «Благодарственная
диета Багза Банни».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Специальный проект»:
«Код Дарвина: Проклятье
обезьян».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
09.45 Х/ф. «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Будьте здоровы»: «Красота».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайны космоса».
21.00 «Адская кухня».
23.00 «Жить будете».
23.30 Х/ф. «ГРАФ МОНТЕКРИСТО».
02.00 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
03.50 Т/с. «СДВИНУТЫЙ».

Пятница, 13 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Банды».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды» (S).
23.00 «Про жекторперисхилтон».
23.40 Х/ф. «Дом ветра».
02.45 Х/ф. «Господа Бронко».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Му сульмане.
09.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «Мой серебряный шар.
Юрий Гагарин».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
22.50 Х/ф. «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ».
00.40 Х/ф. «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
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.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.40 «Женский взгляд».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Х/ф. «БРАТАНЫ».
21.30 Детектив «Мишени» из
цикла «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ».
23.20 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
01.20 «БАНКРОТСТВО».
03.05 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События.
11.45 «ЗМЕЕЛОВ». Детектив.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ».
16.30 «Хроники московского
быта. На заслуженный отдых».
18.15 М/ф. «Как ослик грустью
заболел».
18.20 Х/ф. «ГДЕ 042?»
20.15 Х/ф. «ИНФАНТ».
22.25 Диана Гурцкая в программе «Жена».
23.50 События. 25-й ЧАС.
00.25 Х/ф. «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
12.10, 18.10 Д/ф. «Когда египтяне плавали по Красному
морю».
13.05 «Письма из провинции».
Лысьва (Пермский край).
13.30 Д/ф. «Шарль Перро».
13.40 Х/ф. «НЕБО ЗОВЕТ».

15.00
15.10

Д/ф. «Древо жизни».
«Святыни христианского
мира». Сударь. (*).
15.50 М/ф. «Лиса и заяц».
16.00 Д/с. «Экосистемы. Паутина
жизни».
16.55 Билет в Большой.
17.40 С. Рахманинов. «Всенощное бдение» (фрагменты).
19.00 «Церковь в истории». 5 ч.
19.45 «Искатели»
20.30 «Мгновения Ефима Копеляна» (*).
21.10 Х/ф. «НИКОЛАЙ БАУМАН».
22.45 «Линия жизни».
00.00 Х/ф. «Русские святыни».
00.45 «Кто там...»
01.10 «Искатели». «Мемории Гоголя» (*).
01.55 «Мгновения Ефима Копеляна» (*).
02.35 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00,
09.30,

М/с. «Пинки и Брейн».
М/с. «Чародейки».
М/с. «Скуби и Скрэппи».
Т/с. «СВЕТОФОР».
Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
11.00 Т/с. «6 кадров».
14.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ
ЖИТЬ».
10.30, 17.00 Т/с. «Богатые и знаменитые».
11.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величайшие герои Земли».
13.30 М/с. «Ясон и герои Олимпа».
15.00 Х/ф. «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
23.25 «Без башни». Ведущий Доминик Джокер.
00.25 «Валера TV». Скетч-шоу.
00.55 Х/ф. «СОЛИСТ».

ТНТ
07.00 М/с.
08.30 Х/ф. «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 8 с.
09.20 Д/ф. «Учителя против учеников. Школа выживания».
10.40, 11.10, 11.40 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
12.05, 12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.00 «Том и Джерри. Детские
годы».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.25 Х/ф. «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА».
18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Д/ф. «Игры с судьбой».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 «ПРИМАНКИ».

РЕН ТВ
05.00
05.30

«Громкое дело»
М/ф. «Купидоновы забавы
Багза Банни».
06.00 М/с. «Лунатики».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Еще не вечер»: «Теневой
шоу-бизнес».
08.30 «Еще не вечер»: «Не родись красивой».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
09.45 Х/ф. «ГРАФ МОНТЕКРИСТО».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Будьте здоровы»: «Искусственный человек».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Стрелы
богов».
22.00 «Апокалипсис. Бомба замедленного действия».
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
00.50 Х/ф. «ВОР».
02.50 Т/с. «СДВИНУТЫЙ».
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Суббота, 14 апреля
ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

05.40, 06.10 Х/ф. «Укрощение
огня» 1 ч.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Играй, гармонь!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Ефим Копелян. Информация к размышлению».
12.15 «Неуловимые мстители».
13.45 «Новые приключения неуловимых».
15.15 «Корона Российской империи, или Снова неуловимые».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10, 21.15 Х/ф. «Степные
дети».
21.00 «Время».
23.30 Пасха Христова.
02.00 Х/ф. «Живите в радости».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ДЕТИ ВАНЮШИНА».
12.10 «Пряничный домик»
12.35 «Личное время»
13.05 Х/ф. «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ».
14.30 «Очевидное - невероятное»
14.55 «Святыни христианского
мира»
15.25 Т/ф «РАНЬШЕ».
16.25, 01.55 «Дворцы Европы».
17.20 Д/ф. «Господин премьерминистр».
19.05 «Романтика романса».
20.00 Д/ф. «Михаил Жаров».
20.40 Х/ф. «СТАРШАЯ СЕСТРА».
22.20 Д/ф. «Обретение веры.
Двадцать лет спустя».
23.00 Х/ф. «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
00.40 «Лето Господне». Воскресение Христово. Пасха. (*).
01.05 Д/ф. «Биг Сур».

РОССИЯ

СТС

04.50 Х/ф. «МАЧЕХА».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Суббо тник.
09.30 «Городок».
10.05 «Отец Михаил. История
одной семьи».
11.20 «Честный детектив».
11.55, 14.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
17.05, 20.45 Х/ф. «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ».
20.00 Вести в субботу.
21.50 Х/ф. «ДИРИЖЕР».
23.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция
02.00 Х/ф. «СТРЯПУХА».
03.30 Х/ф. «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».

НТВ
05.40

Х/ф. «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ».
07.25 Смо тр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.00 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф. «НАСТОЯТЕЛЬ-2».
00.50 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
02.50 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».

ТВ ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок.
06.25 М/ф. «Конек-Горбунок».
07.40 АБВГДейка.
08.10 День аиста.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 «Пылающее сердце»
09.45 М/ф.
10.10 Х/ф. «МАРЬЯИСКУСНИЦА».
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Анатолий Лысенко. Генеральный конструктор ТВ».
13.25 «Опасная вода».
13.55 Х/ф. «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с. «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ».
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
21.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 Х/ф. «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
02.00 Х/ф. «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».

06.00

Х/ф. «УГАДАЙ, КТО ПРИДЁТ К ОБЕДУ».
08.05, 10.35 М/с. «Том и Джерри.
Сборник».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 М/ф. «Приключения пиратов в стране овощей».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.00 Х/ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
19.25 М/ф. «Альфа и Омега.
Клыкастая братва».
21.00 Х/ф. «101 ДАЛМАТИНЕЦ».
22.55 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
23.55 Х/ф. «МАММА МИА!»
02.00 Х/ф. «КОМАНДА МЕЧТЫ».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
08.30, 09.00, 09.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Х/ф. «Женская лига».
11.30 Д/ф. «Молодые-наглые».
12.30 «Comedy Woman».
13.30 «Комеди Клаб».
14.30 «Экстрасенсы ведут расследование».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.30 «СуперИнтуиция».
18.30 «Comedy Woman».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ».
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «НОЧИ В СТИЛЕ
БУГИ».
03.35 «Секс» с Анфисой Чеховой.

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»
05.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-13».
09.00 Реальный спорт.
09.15 «100%».
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Странное дело»: «Стрелы
богов».
11.30 «Апокалипсис. Бомба замедленного действия».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Жить будете».
17.00 «Адская кухня».
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф. «9 РОТА».
22.50 Т/с. «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»
02.45 Х/ф. «БЛОКПОСТ».
04.30 «Универсальный солдат».

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ АРХАНГЕЛЬСКА!
Все, кто оформил подписку через агентов распространения и в нашей редакционной службе, могут
продлить ее по адресу: ул. Шубина 3, офис 46 (здание «Беломорские узоры»). Стоимость такой подписки на полугодие – 250,00 руб. В службе распространения ждут и тех, кто только сейчас решил подписаться на «Правду Северо-Запада». Вы можете также оформить подписку с последующим ее получением в самой службе распространения. Заглянув
к нам на ул. Шубина 3, можно подписаться на любой срок и с любого номера.

тел. 20–75–86

Воскресенье, 15 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф. «Бременские музыканты».
06.30 Х/ф. «Укрощение огня»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35 М/с. «Тимон и Пумба».
09.00 «Смешарики. ПИН-код».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.30 «Ф азенда».
12.15 Праздничный канал.
18.50 «Минута славы. Мечты
сбываются!» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности» (S).
22.30 «Yesterday live».
23.35 Т/с. «Связь».
01.30 «Переступить черту».
04.05 «Криминальные хроники».

РОССИЯ
05.55 Х/ф. «СТРЯПУХА».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА».
14.30 «Титаник».
16.15 «Смеяться разрешается».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.05 «С днем рождения, Алла!»
02.00 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ».

НТВ
05.30 М/ф.
05.40 Х/ф. «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ».
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
22.00 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 «НТВшники».
00.05 Х/ф. «ПОСТОРОННИЙ».
02.10 «Кремлевские похороны».

ТВ ЦЕНТР
06.05
07.20
07.55
08.30
09.00
09.45
11.30,
11.50

Х/ф. «МАРЬЯИСКУСНИЦА».
Крестьянская застава.
«Взрослые люди».
Фактор жизни.
Д/ф. «Алла Пугачева. Найти меня».
Х/ф. «ДОБРОЕ УТРО».
23.50 События.
Х/ф. «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».

13.35
14.20
14.50
15.25
16.00
17.20
21.00
22.00
00.10
01.15

«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Д/ф. «Три свидетеля».
Великая Пасхальная Вечерня
Х/ф. «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ».
«В центре событий».
Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ».
«Временно доступен».
Х/ф. «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ
РЕКА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». Воскресение Христово. Пасха. (*).
10.35, 23.45 Х/ф. «АЛЁШКИНА
ЛЮБОВЬ».
12.00 «Пряничный домик». Документальный сериал. «Чудорыба-сарафан».
12.30 М/ф. «Лоскутик и Облако».
13.25 Д/ф. «Биг Сур».
14.20 «Цирк Массимо».
15.15 «Когда танец становится
жизнью». Екатерина Максимова. (*).
15.55 «АНЮТА». Фильм-балет
(Ленфильм, 1982). Режиссер А. Белинский.
17.05 «Острова».
17.45 Х/ф. «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
19.20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Владимир Зельдин.
20.45 «Послушайте!» Владимир
Васильев в Московском
международном Доме музыки. Вечер 2-й. (*).
22.00 Открытие ХI Московского
Пасхального фестиваля

СТС
06.00

Х/ф. «МОСКВА НА ГУДЗОНЕ».
08.15, 10.45, 15.25 М/с. «Том и
Джерри».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Съешьте это немедленно!»
12.30 «Снимите это немедленно!»
13.30 Х/ф. «101 ДАЛМАТИНЕЦ».
16.00, 16.30, 20.30 Т/с. «6 кадров».
17.25 М/ф. «Альфа и Омега.
Клыкастая братва».
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ».
21.00 Х/ф. «ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ».
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд».
00.15 Х/ф. «ОТЧАЯННЫЕ
МЕРЫ».
02.10 Х/ф. «ПРАВДА О ЧАРЛИ».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
08.20, 09.20 Х/ф. «Женская
лига: парни, деньги и любовь».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея.
09.50 «Первая Национальная Лотерея».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Х/ф. «Женская лига».
11.30 «Вкусно жить».
12.00 Д/ф. «Чудеса все-таки случаются».
13.00 «Золушка. Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«ДЕФФЧОНКИ».
17.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «СВЯТЫЕ ИЗ ТРУЩОБ».
02.35 «Дом-2. Город любви».
03.35 «Секс» с Анфисой Чеховой.
04.05 «Школа ремонта».
05.05 Т/с. «Комедианты».

РЕН ТВ
05.00 «9 рота. Как это было».
05.30 Т/с. «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»
09.30 Х/ф. «9 РОТА».
12.10 Т/с. «БОЕЦ».
23.45 «Неделя».
00.50 Т/с. «ПОЛНОЛУНИЕ».
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ЗАПЛАТИЛ ДЕНЬГИ – ОГРЁБ БЕДУ…
Когда пок упатель
заявил в магазине
«Формоза», что х очет к упить зеркальный фо тоаппарат
NIKON, ему ответили: дескать, ОК! Всё
будет чики-пуки, без
проблем.
Вам повезло, сказали в «Формозе», – требуемый фотик как
раз на складе вас дожидается.
Всего-то надо лишь перевести
со склада на улице Гайдара на улицу Комсомольскую, оформить документы… И вожделенная «зеркалочка» ваша. Ожидания, заверили в «Формозе», вы даже не заметите – быстрота исполнения
заказа, типа, наша «професьон
де фуа».
От вас требуется всего лишь
выполнить неутомительную процедуру – платеж: утром деньги –
вечером вы уже умиляетесь превосходными фотографиями вашей любимой собачки или жены.
Есть мнение, что главное достижение российского капитализма – умение грубо втюхивать
и бессовестно впаривать. Случай
в «Формозе», о котором мы хотим вам поведать, подтверждает
это умозаключение…
ВСЁ, ЧТО ВЫ ПРОЧИТАЛИ ТОЛЬКО ЧТО, ПО СУЩЕСТВУ ОКАЗАЛОСЬ ВТЮХИВАНИЕМ И ВПАРИВАНИЕМ.
ПО-ПРОСТОМУ –ВРАНЬЁМ!
Дело в том, что после того как
очарованный клиент принёс деньги в кассу, и они осели в чреве
формозовской бухгалтерии, приветливость и расчудесность закончилась. «Формоза» повернулась к клиенту задом. Доброе
лицо сладкоголосого менеджера, фигурально выражаясь, превратилось в угрюмый, бесчувственный и недобрый зад. Может
быть, это задница Лободы, а может, задница «Формозы», а может, всё там задница – мы в этих
анатомических нюансах не разбираемся. Да и какая разница, чей
зад увидел заплативший офигенные деньги клиент. Его обманули.
Грубо, подло обманули.

ЭФФЕКТ ДЕРЕВНИ
Началась эта история в конце января. Итак, простой архангелогородец (мы не называем его имени по этическим соображениям и в целях безопасности – прим. ред.) заключил договор с ИП Лободой Олегом Викторовичем. Договор датировался 25 января, и по соглашению
NIKON должны были предоставить клиенту в 10-дневный срок
со дня перевода платежа.
Сумма немалая – почти 77 тысяч рублей. Но деваться человеку было некуда. Профессиональную технику на прилавках архангельских магазинов найти трудно,
а в Москву или Питер он не мог
выехать, поскольку каждый день
привязан к работе. Оставался
только предварительный заказ.
Можно было, конечно, самостоятельно по Интернету найти
и заказать у более солидных и ува-

«Дело случая»: такое может случиться с каждым!
Фирма «Формоза» (ИП Лобода) мурыжит клиентов по полной…
жаемых поставщиков, чем предприниматель Лобода. Но сработал «эффект деревни». Вроде бы, «Формоза» рядом, вроде,
говорят, что в ней дешевле, вроде бы, давно работает. Да и проще приехать и поговорить «вживую», чем рыться в бессловесном
Интернете. Клиент не знал, что
в случае с «Формозой» не всегда
«живое общение» приносит благодать. Часто наоборот…
Но вернёмся к нашему страдальцу – клиенту «Формозы»,
отдавшему деньги в кассу к Лободе. То, что на первый взгляд было
просто, быстро и доступно, превратилось в длительную, нервную
и мерзопакостную эпопею.
Итак, 25 января 2012 года был
заключен договор между Лободой и клиентам. Согласно пункту
3 данного документа «Поставщик» обязуется поставить товар
«Покупателю» в течение 10 (десяти) дней с момента поступления денежных средств на расчётный счет».
Оплату в полном объёме клиент произвёл 3 февраля (см. фото
платёжки). Предположим, что
деньги упали на счёт «Формозы»
в понедельник – 6 февраля. Значит, по условиям договора фотоаппарат должен быть на руках покупателя не позднее 16 февраля.
Но, к назначенному сроку клиент
так и не получил фотоаппарат.
В телефонном разговоре сотрудники магазина ответили ему,
что возникли трудности с доставкой фотоаппарата из Москвы, поэтому надо еще немного подождать. Мол, непредвиденные обстоятельства, не зависящие от «Формозы». Те, кто
сталкивались с «Формозой», наверняка сразу поняли, что это
за форс-мажор. Мы предполагаем, что «непредвиденное обстоятельство» в случае с фирмой
Лободы – это отсутствие совести и элементарной культуры ведения бизнеса. Есть ощущение,
что принцип этой фирмы прост:
клиент не человек – он кошелёк. А что, мол, с кошельком цацкаться: вынимай, кидай, жди следующего…
Но этот очередной пострадавший от «Формозы» клиент оказался доверчивым – не сразу смекнул, что дело здесь нечисто. Ведь сначала ему говорили,
что фотик нужно лишь перевести со склада на склад в Архангельске, а теперь вдруг почему-то
проблемы с доставкой из Москвы.
Как так?
Но клиент оказался благовоспитанным – не стал поднимать кипиш на ровном месте и,
вздохнув, согласился подождать.
Чуть-чуть…

БАЙКИ ДЛЯ НАРОДА
Только вот ждать пришлось совсем не чуть-чуть. В ожидании поставки фотоаппарата пролетали
дни, недели… Пролетели долгожданные «большие выходные».
Страна отгуляла мужской и женский день, на календаре февраль
сменился мартом, начал прибывать световой день, сходить снег,

тривая «Аншлаг» собственного
производства?

ПРОДОЛЖАЕМ
О МЫТАРСТВАХ КЛИЕНТА
«ФОРМОЗЫ»…
В неведении и «гонках» прошло
еще несколько недель. И только
23 марта (!), спустя более полутора месяцев вместо 10 дней, клиент
получил свой товар (см. на фото
сервисного талона дату покупки).
Таким образом, «Формоза»
просрочилась, заставив клиента
ждать и нервничать. Бессонными ночами мысли в голову лезли
разные, ведь 77 тысяч он уже заплатил. А вдруг фотоаппарат вообще не привезут?
К тому же все это время деньги находились в распоряжении
предпринимателя Лободы. Одной
из вероятных причин задержки может быть то, что он вовремя не заплатил за товар, а пустил деньги в оборот (ведь реальную причину он так и не называет, а его сотрудники каждый
раз озвучивают новые версии).
Так сказать, взял беспроцентный
займ у населения. Ведь в банке
пришлось бы заплатить за кредит 16-20% годовых. А зачем платить больше, если можно рассказывать байки народу?

P.S.

на дорогах появился гололед,
в том числе и на подходе к «Формозе», где люди падали на землю
на ровном месте…
А ответа из «Формозы» так
и не поступало. Между тем,
77 тысяч рублей, которые покупатель уплатил «Формозе»,
были совсем не лишними в семейном бюджете невольного клиента Лободы.
Терпение воспитанного человека лопнуло! Покупатель, помня о вежливости, сам позвонил
в «Формозу». Он был кроток
и краток. Думал, что этим развернёт «Формозу» снова лицом
к себе. Фиг вам: ощущение, что
опять поговорил с *опой!
В «Формозе» ему сходу задвинули новую версию проникновения фотоаппарата на прилавок их
«дивного лабаза». Из объяснений
консультанта клиент понял, что
техника пришла…
Техника пришла В ПОБИТОМ
ВИДЕ! В дороге, дескать, от фотоаппарата отвалились некоторые детали. И якобы поэтому
технику сейчас надо отдать в сервисный центр. А там, типа, должны оценить техническое состояние фотоаппарата, написать заключение и…
И в результате этого длительного процесса гражданин может
купить «Чупа-Чупс» и пососать.
Ибо придётся пожить ещё чутьчуть без ФОТОАППАРАТА!
Короче, после всей этой канители техника вновь отправится
на склад в Москву для замены.

Но ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ! И это
не всё…
Не факт, что в Москве его смогут сразу заменить. Поскольку
товар штучный, его постоянно
в наличии нет. А когда появится?
Кто знает – может пройти полгода, а может, и год. Только кого
это волнует кроме самого покупателя, ведь деньги за товар уже
уплачены…
Любопытно, что сам фотик
(пусть и с отпавшими деталями,
пусть и развалившийся по дороге)
клиенту так и не показали. В сломанном разобранном виде он был
в «Формозе» и был ли на тот момент вообще, лично убедиться
не удалось. Но даже если и поверить на слово сотрудникам «Формозы», то в каких условиях у них
идёт доставка, если товар приходит в раздолбанном виде?
Быть может, поставку скидывают с самолётов, чтобы не жечь
керосин на посадке? Этакая поставка методом бомбометания.
Или сперва товар доставляют
на тренировочную базу московского «Спартака», где загорелые спартаковские бразильцы лихо и прицельно стреляют
«зеркалкой» по перекладинам
створов ворот? Всякое можно
предположить, пока пытаешься осознать смысл объяснений
про опадающие в дороге детали. Особенно если «стенд-ап
комедию» исполняет консультант «Формозы». Быть может,
Лобода всё это снимает на видео, а потом хохочет, просма-

Вы всё ещё верите, что дёшево – значит сердито? Вы всё
ещё верите, что если магазин в Архангельске, значит
не о бманут, и ч то с овести
чуть больше? Вы всё ещё верите в сказки про склады, ломящиеся от товара? Вы всё
ещё думаете, что вас не обведут вокруг пальца, потому, что вы счастливчик?
Что ж, если вы патологически считаете себя избранным
счастливчиком, коего всяческая лабуда-беда обойдёт
стороной, и факты не убедили вас десять раз подумать,
перед тем как отдать деньги
очередному ИПшнику… тогда
в путь! На штурм торговых
прилавков фирм, подобных
«Формозе». На всякий случай
если в один прекрасный день
вам не повезёт, и вы из клиента превратитесь в ст радальца… Запишите адресочек.
Обращайтесь (muhomor-pr@
yandex.ru), напишем. И это
будет хоть какая-то компенсация за истрёпанные нервы.
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я не скажу, что это плохо – сама грешна, люблю красоту и комфорт.
Но ведь если вдуматься, совсем
недавно каких-нибудь пару веков
назад в южных удалённых от моря
уездах Архангельской губернии
богатым считался человек, покупающий… морскую рыбу! Ни для
кого не секрет, что такая рыба
намного ценнее по своим вкусовым и пищевым свойствам, нежели ее речные сородичи – отсюда и спрос!
Семга, палтус и зубатка не часто гостили на столе у северных
южан где-нибудь в Шенкурском
уезде – все-таки цены на них «кусались» всегда, а вот трешшочка,
как любовно звали ее повсеместно, прочно завоевала гастрономическую пальму первенства.
Мы уже не раз доказали нашим
читателям, что самая беспроигрышная рыбалка в Архангельске
бывает только на Центральном
рынке, поэтому пожалуйте сюда!
Потому что сегодня мы будем готовить старинное блюдо, которое
называется «тельное», но, как полагается в нашей новой рубрике,
обязательно расставим в оригинальном рецепте пару-тройку современных акцентов. А за процессом будет зорко наблюдать моя
строгая наставница баушка Ульяна, кабы я чего не напортачила.
Кстати, именно она подсказала, что тельное делается из равных частей трески и речной рыбы
щуки, а названо так потому, что
после приготовления становится
очень похожим на белое и нежное
тело. Купите столько рыбы, что-

«ХОРОШО ЖИВУТ –
РЫБУ ПОКУПАЮТ…»
О том, где следует покупать рыбу и что из неё приготовить

В наши суетные дни материальный достаток семьи
оценивается по фирменной символике автомобиля,
поездкам на дорогие курорты и прочим «брендовым»
атрибутам успешной глянцевой жизни.

бы после её переработки у вас
получился примерно 1 кг фарша
и осталось ещё 500 г разного рыбного филе.
Складываем в продуктовую
корзинку репчатый лук (1 шт.),
куриные яйца (3 шт.), сливочное
масло (50 г), молоко (100 г) и белую булку (200 г). Такой набор понадобился бы для традиционного и по сути очень совершенно-

го, выверенного веками рецепта,
но я посмею добавить к нему душистый перец горошком, пучок
свежей мяты, один лимон и средний по размеру стебель сельдерея. Последний овощ гениально дополняет блюда из рыбы или
птицы, как бы исправляя природную простоту их вкуса.
Замесите рыбный фарш, вбейте
сюда сырые яйца, положите раз-

ПУСТЬ ОН В ТЕННИСЕ НЕ АС,
НО ЗАТО СТАЛ ЗОРКИМ ГЛАЗ
Как десятилетний Саша, занимаясь настольным теннисом,
за полтора месяца смог восстановить падающее зрение
Для многих родителей, бабушек и дедушек становится настоящей трагедией,
когда у ребенка падает зрение.
Взрослые ведут малыша по врачам, просиживают в очередях
на процедуры, ребенок отказывается носить очки, делать гимнастику… Болезнь становится зерном раздора в семье. И мало кому
удаётся вовремя найти правильный выход, чтобы спасти зрение
ребёнка. Однако удачные примеры все же есть. Обнаружили мы
их отнюдь не в кабинетах лучших
окулистов Архангельской области, а на корте клуба настольного тенниса «РОДИНА».
Нам не без труда удалось убедить десятилетнего Сашу и его
бабушку рассказать их историю. Оно и понятно: у ребёнка
вся жизнь впереди, а публикация
в газете – напоминание о не лучшем времени болезни, вызывающей страх. Однако этот пример
может стать и заразительным,
и спасительным для сверстников
Саши. На наш взгляд, умолчать
о нем –профессиональный грех.
Поэтому мы приняли условия
мальчишки и его бабушки: никаких фото, никакого упоминания
настоящих имён. На суть-то дела
эти условия ни капли не влияют.

Когда обнаружилось, что у Саши
резко упало зрение (до такой степени, что в школе написанное
на доске ребёнок видел только
с первой парты, а врач был готов
немедленно выписать очки), помимо прочих гимнастик для глаз и специальных процедур врачи посоветовали занятия настольным теннисом. Ведь когда ребенок играет
за теннисным столом, то невольно
выполняет зарядку для глаз. Тем
более что в отличие от многих медицинских препаратов (глазных капель, витаминных добавок и т. п.),
этот способ абсолютно безопасен.
В этом возрасте каждый день
на счету, а от настольного тенниса
точно хуже не будет – рассудили
родители Саши и оказались на пороге клуба настольного тенниса «РОДИНА». После этого маленький Саша и его семья лично
смогли убедиться в том, что раньше слышали от других. А именно,
как быстро настольный теннис
помогает улучшить зрение.
К слову, специальной оздоровительной программы в клубе настольного тенниса мальчишке предлагать не стали. Пошёл по общей, начал заниматься теннисом фактически с нуля.
Занимался Саша, как и все дети,
два-три раза в неделю максимум
по полтора часа.
И уже через полтора месяца (!)
консультирующий мальчика врач
оказался в шоке от того, как бы-

стро улучшилось зрение. Более
того, в школе учителя стали замечать, что у мальчика повысилась внимательность, наблюдательность, усидчивость и концентрированность на деталях!
К слову, нулевой уровень подготовки Саши и стал его главным
преимуществом. Дело в том, что
все новички сначала учатся работать с мячом. Например, набивают теннисный шарик на ракетке
и только потом выходят на корт.
Именно эти упражнения, как потом отмечали врачи, больше всего и способствовали восстановлению зрения.
Бабушки на скамейке часто судачат: постоянное занятие спортом
отрицательно сказывается на зрении. Старушки забывают уточнить,
что с такой проблемой сталкиваются лишь профессиональные спортсмены, работающие ежедневно по девять-десять часов. Да ещё
и с использованием резких нагрузок, таких как поднятие тяжестей.
Настольным теннисом же ребёнок занимался не более пяти часов
в неделю, так что, наоборот, игра
за теннисным столом стала полезной зарядкой для его глаз.
Ну и, конечно, ни в какое сравнение не идёт финансовый вопрос: сколько родители тратят
на глазные лекарства, витамины,
консультации врачей, процедуры…
Все это обходится в разы дороже,
чем занятие теннисом.

моченную в молоке и потом тщательно отжатую белую булку, обжаренный на сливочном масле
репчатый лук и натёртый на средней тёрке стебель сельдерея. Теперь по вкусу посолите, сдобрите растёртым в ступке душистым
перчиком, тщательно перемешайте и охладите.
Потом выложите на чистую
тряпицу слой получившегося фарша, а в середину все рыбное филе,
порезанное небольшими кусочками. Теперь подошла очередь мяты:
отщипните с неё несколько листочков и распределите их поверх
рыбы. Выгружайте на филе остатки фарша, тщательно загладьте
мокрыми руками бока, формируя батон-рулет. Туго спеленайте его тканью, перевяжите нитками и опустите в просторную кастрюлю с подсоленной водой таким образом, чтобы вода покрывала наш свёрток примерно на две
трети. Готовят тельное на слабом огне 40 минут, сдабривая бульон лавровым листиком. Затем
оставляют до полного остывания
в этом же отваре, после чего вынимают, разворачивают и нарезают кружочками.
Подают тельное с отварным
картофелем, солеными огурцами
и зеленым горошком. А от себя
я предлагаю сбрызнуть ломтики нашего рыбного рулета соком лимона, который подчеркнёт
вкус блюда.
Потчую своей стряпней баушку Ульяну, а она ест с удовольствием, жмурится, но все же
с лёгкой ехидцей в голосе заявляет: «Ты, девка, в другой раз
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травок-от помене сувай, я рыбного духа не чую!»
Но все же я вижу, что угощение старушке понравилось, а вы
делайте выводы: кому готовить
по моему «новоманерному» рецепту, а кому – по старинному.
Главное, чтобы все ингредиенты
были с Центрального рынка, ведь,
как известно, у рыбы второй свежести не бывает. Приятного аппетита! Ваша неуемная выдумщица Амалия Гурманидзе.

Когда вы слышите слово
«расстегай», то представляете себе румяный пирожок
с аппетитной начинкой. А задумывались ли вы, что означает это название? Чаще всего люди думают, что такие пироги каким-то особым образом растягивают при изготовлении. А вот и нет! Ларчик-то
просто открывался или, как
говорил Козьма Прутков,
«зри в корень»! «Расстегай»
происходит от глагола «расстёгивать» и представляет
собой пирог, прикрытый тестом с боков и как бы расстёгнутый по центру. В эту начинённую разными вкусностями серединку наливали при
подаче крепкий бульон или
растопленное масло, отчего
пирог становился необыкновенно сочным.

Новости www.echosevera.ru

ЮНЫЕ ТЕННИСИСТЫ
ОТПРАВИЛИСЬ
НА ЧЕМПИОНАТ СЕВЕРОЗАПАДА

В посёлке Сиверский Ленинградской области стартовал Чемпионат Северо-Запада по настольному теннису среди детей
2000 года рождения и младше. Десять спортсменов из Архангельска, воспитанников клуба «РОДИНА», отправились на Чемпионат вечерним поездом «Архангельск – Санкт-Петербург».
Многие из ребят поехали на соревнования впервые. Однако те,
с кем удалось пообщаться, уверенно рассчитывают на победу.
Первое место на Чемпионате, где
соберутся спортсмены практически всех регионов Северо-Запада,
дает не только золотую медаль,
но и открывает двери к участию
в Чемпионате России.
К слову, родители мальчишек
и девчонок, отправившихся из Архангельска в Сиверский, не просто подбадривают детей, но готовы реально оказаться на корте сами. Ирина Генриховна По-

Борис Пахомов

пова, провожавшая своего сына
Сережу на перроне, следующим
утром собралась сама вылететь
в Питер, чтоб поболеть за наших
ребятишек на кортах чемпионата
Северо-Запада.
За тем, как будут развиваться события на теннисном корте
в Ленинградской области, следит
специальный корреспондент ИА
«Эхо СЕВЕРА».
Символично, что проводить
юных спортсменов на поезд пришел теннисист клуба «РОДИНА»
Борис Пахомов, недавно вернувшийся с юбилейного 20-го Чемпионата России по настольному
теннису среди ветеранов. На всероссийских соревнованиях в Москве он в парном разряде занял
первое место. Подробнее о соревнованиях среди ветеранов мы
расскажем в ближайшее время.
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ФОТОГРАФИЯ,
СТАВШАЯ РОКОВОЙ
Борис Оттлие: дело фотографа-шпиона

Окончание,
начало на 1, 2 стр.

НУЖНА
ИНИЦИАТИВА «СНИЗУ»

Дмитрий Жаворонков: Никто за нас не восстановит наши
храмы. Созидание, энергия его,
движение должно начаться снизу. Не так ли, Владыка? И как
высвободить эту энергию? А
сперва где найти её, где она затаилась и дремлет? Где она уже
почти век дремлет?
Митрополит Даниил: Время
нужно, время...
И молитва. Перечитывать и
внимать Евангелию требуется.
Писано в Евангелии, что когда Господь пришёл в Силоамскую
купель, где уже в течение сорока семи лет лежал несчастный...
...И не было такого человека,
который взял бы и опустил его
в эту воду.
И Господь говорил: человека
не имам.
(Не найти человека – прим.
ред.).
У нас не хватает этих людей.
Вы правильно сказали, что молодой человек оперяется и старается улететь. То есть попасть в такое место, где у него больше единомышленников, где интереснее,
где экономически лучше...
Где жизни больше, жизнь жительствует.

ПРО ПОДЪЕЗДЫ
И ДОСТОИНСТВО

Дмитрий, посмотрите на наши
подъезды…
Подъезды наши – это совсем не
подъезды! Это места, где унижается человеческое достоинство.
Я как-то зашёл сперва к одному, затем к другому знакомому... И
я удивлён был и до сих пор удивляюсь: как мы тут живём?
И я спрашиваю себя: в подъездах тех остались ли мужики, или
это уж не мужики вовсе, а тряпки?
Почему в подъездах жилых, казалось бы, современных домов
мочой воняет?..
...Я прошёл через многое, даже
через служение помощи осуждённым. И меня поражает равнодушие людей, живущих в домах с такими подъездами. И больно мне...
Я чувствую, как НАШИ дети
вынуждены терпеть это унижение. Терпеть ежедневно, проходя
по таким подъездам.
И это заразно! Я не о медицине. Заразно безразличие! Но за-

84 года. Столько времени прошло с того
дня, к огда, испо лняя решение советской власти, рабочие сбросили на землю кресты и главы
купола Троицк ого
кафедрального собора. Свято татство
увековечил на плёнке фо тограф Борис
Оттлие. И по лучил
за это 5 лет лагерей.

В ПОИСКАХ ПУТИ
СИЛЬНЫХ
Безразличие – дорога слабых
разится слабый...
Дмитрий Жаворонков: Как не
заразиться безразличием, где
искать путь?
Митрополит Д аниил: Есть
путь, и я его вижу, и Вы его видите, и все его видят...
Это путь сильного человека.
Путь сильного человека начинается там, где требуется преобразить свою обитель – место, где ты
живёшь, где ты работаешь.
Собраться, купить краски
и просто покрасить обезображенную временем стену. Скинуться и поставить кодовый замок...
А телевидение наше, вместо
того чтобы в новостях похождения
педофилов окаянных показывать,
может устроить конкурсы: на лучший дом, лучший подъезд. Или...
Дмитрий Жаворонков: ...Или
на худший подъезд.
Митрополит Даниил: ...Именно так. И все поймут, что в худшем подъезде живут самые тяжёлые, непробиваемые люди. И что
нет в том подъезде мужиков. Вымерли мужики – их равнодушием скосило!
Сперва они заболели равнодушием, затем «толерантностью».
А потом появятся люди пришлые,
недобрые...
И будут прямо у подъезда продавать семечки и смеяться над их
жёнами.
После прозвучат сальные шуточки. А в ответ ничто не прозвучит. Мужики промолчат. Они
«умерли»...

***

Нужно приучать и себя, и детей
своих делать добро. Нужно приучаться к этому. Нужно начинать

с того, чтобы встречаться и говорить об этом.
Мы часто встречаемся и говорим о кризисе: кризис там, в Европе, в Греции…
А вообще-то кризис – в наших душах.
Он настал не в 2008 году, он
ярко проявился, вылез наружу,...
Будто прорвался чирей, распухавший, зревший ещё со времён советской власти.
Вот о чём нужно говорить.
Вот о чём нужно больше писать
на страницах газет и журналов,
в Интернете.
И не просто констатировать
факт: иногда даже со слащавым возвышением этого, чуть ли
не с гордостью. Нужно писать
об этом с сожалением и обязательно предлагать, что можно сделать в такой обстановке.
От плохого нужно уходить.

СОБОР И ОТНОШЕНИЯ

…Когда я сюда приехал, я никого не знал. А ведь Церковь живёт
только благотворительностью.
Привлекать людей, которые помогали нам на Сахалине, было бы
нечестно. Они уже помогают там.
Нужно было выстраивать отношения, привлекать новых людей.
Нужно ремонтировать старые
храмы, строить новые.
Нужно продолжать и строительство Архангельского кафедрального собора. Слава Богу,
оно движется.
О будущем нашей
митрополии –
в следующем выпуске

ФОТОСВИДЕТЕЛЬСТВО

В 1929 году Борис Оттлие
по заданию краеведческого музея фотографировал разборку
Троицкого собора. Вышло около 40 фотографий. Знакомые попросили Бориса Фёдоровича сделать отпечатки «на память». Оттлие не отказал.
Случилось так, что часть фотографий разрушаемого собора попала на страницы иностранных газет с соответствующими комментариями. 23 февраля 1930 года
за Оттлие «пришли». Ему инкриминировали, что фотографии
были сделаны специально для
того, чтобы переправить их за рубеж «в целях агитации о якобы
имеющемся гонении в СССР религии и верующих».
Бориса Оттлие осудили на 5 лет
и отправили на Вайгач. В концлагере фотограф провёл три года.
По возвращении в Архангельск
он продолжил заниматься фотографией. В 1937 году его профессия легла в основу нового обвинительного заключения.

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898.

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

ШПИОН

Чем же на этот раз провинился
фотограф перед большевиками?
Ничем. По просьбе профессора
АЛТИ Вениамина Лебедева, готовившего к публикации ряд своих научных трудов, Оттлие фотографировал строительство сульфатзавода, Кузнечевского моста,
панорамы лесозаводов и лесобирж, посёлка завода № 402, правительственные здания…
Следствие сочло фотографии шпионской продукцией. К
тому же Борис Оттлие находился
в хороших отношениях с Арнольдом Виклюндом, норвежским консулом, уроженцем Архангельска.
Это знакомство прекрасно подошло для исполнения приказа нар-
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кома Ежова от 1937 года, который гласил: «…применением широких репрессий пресечь все связи посольств и консульств ряда
стран с советскими гражданами,
подвергая немедленному аресту
всех советских граждан, связанных с личным составом этих диппредставительств и посещающих
их служебные и домашние помещения…»
В итоге фотограф Оттлие предстал перед судом как английский
шпион. Из обвинительного заключения: «...Им было снято
и передано Лебедеву и Виклюнду (агентам английской разведки – прим. авт.) свыше 80 фотоснимков… снимал различные
участки и штабели экспортной лесопродукции на лесобиржах и лесозаводах, наиболее пораженные
грибками-разрушителями… в целях компрометации нашего лесного хозяйства на заграничных
рынках».
Борис Оттлие был приговорён
к расстрелу. Реабилитировали
его в 1956 году. Примечательно,
что, как сообщает профессор Барашков, квартиру Бориса Оттлие
НКВД после его ареста использовала как явочную.
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ВЫСТАВКИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВАШЕГО УСПЕХА!
C 11 по 13 апреля в Ар хангельске во Дворце спорта и на открытой площадке выставочный центр «Поморская ярмарка» проводит два крупнейших выставочных мероприятия: Х ХI торгово-промышленную
выставку «Архангельск-ЕХРО» и XII межрегиональную специализированную выставку «Лес и деревообработка».

Объединение этих проектов
позволяет посетителям, как говорится, в одном месте и в одно
время ознакомиться с услугами
и предложениями специалистов
компаний в смежных сферах деятельности, таких как строительство, спецтехника, недвижимость,

лесозаготовка, переработка леса,
энергетика и др.
Компаниям-участникам предоставляется возможность продемонстрировать передовые технологии и свои достижения, рассказать о достоинствах своих предложений, а также наиболее широ-

ко представить на рынке Архангельска свой потенциал для промышленного сектора, утвердиться на рынке как надёжный производитель и поставщик, установить
и укрепить деловые контакты, обменяться опытом.
Выставка «Архангельск ЕХРО»
пройдёт при поддержке Архангельской торгово-промышленной па-

латы. Организаторами «лесного»
мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. Генеральный
спонсор выставки «Лес и деревообработка» – компания WSValutec,
которая является ведущим финским производителем оборудования для сушки древесины.

С подробной программой
выставок можно ознакомиться на сайте: www.поморскаяярмарка.рф или по телефонам +7
(8182) 20-10-31, 214-616.

