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МАХРОВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
СЛОВО РЕДАКТОРА

В стране абсурда: государство пафосно разворачивает борьбу
за здоровье нации, а в Архангельске дети гибнут от ветрянки

Илья АЗОВСКИЙ

Что такое дурь? Я не в смысле травы, то не дурь – то просветление. Я спрашиваю про
дурь в смысле явления. Так
вот, дурь – это продукт работы дураков. Дураки в отличие от всего остального человечества без дела
жить не могут, а единственное, что они вырабатывают
в процессе своей жизнедеятельности, – это дурь.
Если просто дурак, то и дурь из него простая вырабатывается. Если дурак государственный, то и дурь у него государственная.
Вот такую вот непростую государственную дурь мы наблюдаем на протяжении последнего времени…
Сейчас уже точно и не вспомнить, кто
и когда первым бросил клич (или произнёс тост) за здоровье нации. Но с него
вся дурь и началась. Были времена, когда в рекламных брейках гоняли красивую
мирового уровня рекламу элитных коньяков, виски. Её запретили, и эфир заполонили гнусные «клинские». Попутно началась ошалелая борьба с курением, вытеснялись из рекламного поля качественные
благородные напитки…
И казалось бы, апофеозом стал запрет
на продажу крепкого спиртного в магазинах после 23:00. Но это ещё был не апо-

феоз. Апофеоз наступил сейчас: уже порядочного сухого вина в поздний час не купить! А с нового года и пиво к продаже запретят. Какая махровая глупость, какое
чудовищное ханжество, какая нечеловеческая дурь!
Вместо того чтобы убрать из торговли
суррогаты, от которых воистину дуреет молодёжь, изверги с депутатскими мандатами
в карманах убрали всё: и благородный виски, и располагающий к философическому времяпрепровождению коньяк, и романтические сухие вина, чуть туманящие
рассудок…
Но позвольте, граждане! Дорогие коньяки, виски и вина никогда не пили ящиками,
и их не покупали коробками спивающиеся
массы. Почему же нельзя было ввести запрет, используя ценовую градацию, – запретить продажу, к примеру, всего, что дешевле 300 или 500 рублей?
Дурная запретительная мера. Необъяснимая и не мотивированная никакой
логикой дурь. Просто депутатам нужно было поддержать пропагандистский
тренд о борьбе за здоровье нации. При
этом лень было думать, лень было предлагать что-то умное. В результате пить
люди меньше не стали, здоровье нации
не повысилось (35 процентов призывников по-прежнему не годны к воинской службе). Зато культура пития попрежнему ниже плинтуса, части налогов
лишились, плюс создана куча неудобств
нормальным гражданам.
Давно и всем понятно, что творится
абсурд! Посмотрите старые фильмы –
на вокзалах, в конторах, в офисах, клубах – везде дымили. И здоровые были
нации – не было таких жутких проблем
со здоровьем, какие мы наблюдаем сейчас. Пожалуйста, пример из нашего времени: я много поездил по Индии – ку-

рят, причём часто не просто табак, везде. И что? По 10-12 детей в семье – полтора миллиарда здорового в физическом
и умственном смысле слова населения.
Идёшь по улице Тируванантапурама или
Дели и не встречаешь олигофренов, дебилов, коими полны улицы наших городов. Аналогично в Таиланде и Китае. Африка – здоровый континент. Не верите? Посмотрите на иностранных студентов у нас в городе – позитивные, здоровые лица. А ведь они в чужом климате,
чужой стране. Их организмы переживают настоящий экстрим. Я видел европейцев, оказавшихся в Южной Индии – жалкое зрелище: дрищут, покрываются сыпью, двигаться не могут – белое бесформенное сало.
Борьба с пьянством и курением – фе-

тиш и не более, призванный отвлечь народ
от более актуальных вопросов. Ну и как
всегда дурь – умеют у нас всё довести
до абсурда: запретили торговать на определённом расстоянии от школ сигаретами и табаком – теперь в Архангельске
«Винный клуб» и специализирующийся на большом выборе спиртного «Гурман» торгуют всем от текилы до рома.
Только сигаретами не торгуют. Нормальный взрослый человек идёт по городу, хочет курить, но купить сигареты стало проблемой. В барах и ресторанах, вместо того
чтобы сделать нормальную вентиляцию,
запрещают курение.
Ïðîäîëæåíèå
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МАХРОВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
В стране абсурда: государство пафосно разворачивает борьбу
за здоровье нации, а в Архангельске дети гибнут от ветрянки
Окончание,
начало на 1 стр.
При этом в душных помещениях люди сидят и глушат спиртное. И дети, кстати, часто при
этом присутствуют: курить при детях, понимаешь ли, нельзя, а пить
пиво можно!
Огромное количество общественников, чиновников и депутатов должны чем-то заниматься. И они сами себе придумывают занятие: работать над подъёмом реального сектора экономики, как и вообще заниматься
делом, – для них (положим руку
на сердце – в основном дураков)
дело неподъёмное и тяжёлое. Вот
они и уподобляются котам, которые, когда нечего делать, лижут яйца.
Всё прочитали? Все прочитали?.. А теперь ужаснёмся вместе оттого, в как модернизирующейся стране России, где не прекращаются смертоносные реформы в сфере здравоохранения, в XXI веке от ветрянки (!)
умер ребёнок!

А ВЫ МАЖЬТЕ, МАЖЬТЕ!
Эта хроника страшна уже сама

Новости www.echosevera.ru

ПИРАТЫ СЕВЕРНЫХ
МОРЕЙ…
…под королевским флагом:
подробности неслыханной дерзости норгов
Корреспонденту ИА «Эхо СЕВЕРА» стали известны новые
подробности пиратской выходки норвежских властей в Баренцевом море близ Шпицбергена,

по сути, поэтому обойдёмся без
натурализма…
Роме (фамилию по просьбе родителей не упоминаем) было всего 2 года и 11 месяцев. В пятницу
17 сентября у Ромы началась типичная ветрянка – сыпь, температура.
Суббота, 18 сентября. Приехали врачи скорой помощи.
Осмотрели. Ничего не дали, выписали нурофен как жаропонижающее и сказали мазать «зелёнкой».
Суббота, воскресенье. Температура 38, сыпи всё больше,
пятна все страшнее.
Понедельник, 19 сентября.
Температура 38. Вызвали лечащего врача. Врач из 2-й поликлиники Архангельска – совсем молодая особа – прибыла. Осмотрела.
И назначила курс лечения: нурофен и «зелёнка».
– Вы мажьте, мажьте, – прозвучало от тёти-доктора.
Остаток понедельника, вторник
и среду родители давали жаропонижающее и мазали. Сыпь усилилась, уже начала опухать спина. Родители постоянно пытались
вызвать врача. Врач не ехал.

…Стало известно, что во второй поликлинике Архангельска и в детской областной больнице идёт служебное расследование, в дело, вроде, вмешалась прокуратура. Официальные лица губернского и городского здравоохранения факт подтверждают, но ситуацию до окончания расследования не комментируют.
Что-то подсказывает: «крайних» найдут, до суда дело не дойдёт, прокуратура, как уже было, замухоморит проверку…

в ходе которой был незаконно захвачен траулер рыбакколхозобъединения Архангельской области
«Сапфир-2».
Всё произошло, оказывается, ещё в среду. Приблизительно
в 16:00 норвежские ВМФ начали проводить проверку на «Сапфире». Экипаж не противодействовал норгам, но пытался осуществить связь с российским инспекторским судном, находящимся в тех же водах. Вот именно в это время норвежские военные и обрубили связь нашим рыбакам. Далее…
Инспекторское судно сделало попытку подойти к «Сапфи-

ру», но из-за противодействия
норвежских судов это сделать
не смогло. В результате «Сапфир» без связи был отконвоирован в порт Тромсе, где и находится до сих пор. Причём до сих пор
капитану не предъявлено никаких
обвинений, ему не предложили
подписать никаких актов.
Накануне норвежский полицейский, выставленный у причальной стенки, где пришвартовался «Сапфир», отказался допустить на судно второго атташе
российского посольства.
Примечательно, что на момент
инцидента на борту «Сапфира»
было всего 3 тонны рыбы – это,

Среда, 21 сентября – не дождавшись визита доктора из 2-й
городской поликлиники, вызвали опять скорую помощь. Врачи
«скорой» отказались госпитализировать ребёнка.
– Вы мажьте «зелёнкой» и давайте жаропонижающее, – услышали родители…
После «скорой» в пятницу,
23 сентября, явилась медсестра.
Осмотрела, родители особо обратили внимание на сыпь, которая была уже диаметром 3 мм.
Но медсестра опять рассказала
им про «мажьте».
Суббота, 24 сентября –
у ребёнка спала температура.
Впоследствии стало ясно, что это
было не выздоровление… Просто
организм уже перестал бороться…
Воскресенье. 25 сентября вновь
повысилась температура. Ребё-

нок уже не ел и не пил.
В понедельник, 26 сентября, у Ромы случился обморок.
Приехала «скорая», ребенка госпитализировали в Детскую областную больницу.
27 сентября в 1 ночи Рома
скончался…
За несколько часов до этого
к врачу, который спасал Рому,
привезли больного эпилепсией
мальчика…
– Что вы делаете, у меня уже
один тяжёлый есть! – вскрикнул врач.
На следующий день в морге родители Ромы встретили и родителей того второго пациента детской
областной.
И последнее. Со слов врачей,
в Архангельске в минувшем году
это уже второй случай смерти детей от ветрянки.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…

как говорят рыбаки, «ни о чём».
Мелочь. Ибо «Сапфир» только перед этим весь улов выгрузил
на плавучую базу. Поведение норгов по-прежнему не объяснимо
ни с точки зрения логики, ни с точки зрения права. И по-прежнему
выглядит как недружественная,
пиратская акция. Единственное
отличие норгов от сомалийских
пиратов в том, что норги действовали под своим королевским флагом. Поэтому единственная возможность квалифицировать произошедшее такова: государственное
пиратство, направленное на силовой и никак законно не мотивированный захват российского судна.

ЗЕМЛЯКУ…
БЕЗ ПАФОСА
Журналисты Архангельска установили
памятную табличку от редакции газеты «Правда СевероЗапада» на могиле
Ломоносова в СанктПетербурге.
В Лазаревском некрополе Александро-Невской Лавры – на самом старинном и самом почётном кладбище СанктПетербурга – группа архангельских журналистов из газеты
«Правда Северо-Запада» установила памятную табличку от редакции газеты у памятника на могиле
уроженца губернии Михайло Васильевича Ломоносова.
На установку памятной таблички собралось немного народу –
в основном редкие прогуливающиеся в тех местах сограждане. Заместитель главного редактора газеты Дмиртрий Жаворонков произнёс краткую речь: «В этом году
на весь мир гремит имя великого помора Михайло Ломоносова.
Радуемся мы прошлым делам Михаила Васильевича, но муж сей
не опустил художные свои руки
и теперь. Из осьмнадцатого
века завещает он всем русским
людям: «В знании сила ваша.
Не посрамите же Отчизну!»
Редакция «Правды СевероЗапада» и все адекватные жители Поморья помнят и чтят первого русского академика, но почеловечески, без официального
пафоса и патриотического надрыва. Михаил Васильевич, родной, низкий тебе поклон!
В эти дни, предшествующие
юбилею, вспоминаются слова нашего земляка: «Я пожил, потерпел
и умираю спокойно. Жалею только, что не мог завершить все, что
делал для родины, для блага науки в России, для славы Академии.
Не тужу о смерти, дети Отечества
вспомнят обо мне и пожалеют…»
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МАКАРОВА СРАБОТАЛА «В НОЛЬ»
Гена Вдуев

На прошедшей сессии Архангельского областного Собрания депутатов
отчитались за исполнение бюджета за первое полугодие 2011-го года.
Реализация половины программ либо
совсем не происходит, либо с большими потугами.
РАЗУЧИЛИСЬ РАБОТАТЬ
На 36 программ областным законом о бюджете утверждена сумма в 5 222,1 миллиона рублей. Вот
только к октябрю 7 из них не исполняются вообще. А 12 имеют низкий уровень исполнения.
И самое главное – что связаны они с энергосбережением
и энергоэффективностью, строительством жилья, переселением граждан, экологией. Депутаты
сетовали на Министерство экономического развития и Агентство природных ресурсов и экологии. Основной «неуд» следует
поставить заместителю губернатора Надежде Макаровой. Большая часть нереализованных проектов по ее части: за два года ситуация в здравоохранении и социальной сфере области скатыва-

Правительство не способно распорядиться бюджетом
ется вниз без тормозов. Макарова была год министром здравоохранения и социального развития,
после чего по неведомым нам обстоятельствам стала замгубернатора по социальным вопросам.
Программы по капитальному
ремонту, переселению из аварийного жилья, обеспечение молодых семей жильем реализованы
за восемь месяцев на 0% из выделенных средств. Если человек
не справляется с работой, может,
стоит поставить вопрос о его работоспособности и компетентности? Ведь депутаты предлагают
и вовсе завязать с такими программами, если министерства
не способны справиться с ними.
Отмазки типа «долго вели переговоры/заключали договоры»
не могут прокатить, потому как
за полгода хоть малая сумма в любом случае осваивается. Зато содержание аппарата финансируется вполне себе полноценно.
На сами министерства/агентства,
особенно по печати и СМИ, выделенные деньги уходят почти стопроцентно.

ПОЧВА
ДЛЯ ПЕРЕМЕН ГОТОВА
Если раньше за неисполнение
целевых программ закрепленные за ними исполнители несли
ответственность, то теперь, когда они под контролем Правитель-

ства, спрашивать с самих себя они
не желают. Взять ту же Ломоносовскую гимназию. На корпус, который расположен в здании бывшей школы номер 4 в Архангельске, вложено около 800 миллионов рублей. При этом умудрились не построить внутри спортзал. Куда ушли остальные средства, также остаётся вопросом.
И с кого спрашивать? С Иванкина? С Макаровой? С Григорьева?
По последнему дела совсем
плохи. На сессии должен был
состояться «правительственный час» по вопросу о ситуации
в строительной отрасли Архангельской области в части строительства объектов, финансируемых за счет средств федерального и областного бюджетов. Но его
отменили. По той же причине: министр Григорьев провалил работы
на нескольких объектах с участием федерального финансирования. Накал страстей удалось утихомирить лишь на время – рано
или поздно Григорьеву придется
отчитаться.

С ВИНОЙ НЕВИНОВНАЯ
Та же участь ждёт и Макарову. Ибо пока она оставляет лишь
негативный шлейф от своей деятельности. Достаточно вспомнить пару историй. Одна жуткая, при воспоминании о которой

до сих пор мурашки по коже. В номере «Правды Северо-Запада»
от 10 ноября 2010-го была опубликована статья «Это страшно, когда педофилы…» Вспомним
коротко.
Гражданин Ч., бывший заместитель начальника одного из архангельских РОВД, получил опекунство над мальчиком. Личность
и ориентация Ч. вызывают массу вопросов. А как было получено само опекунство, разъясняют
журналисты ИА «Руснорд»: «Сын
приятельницы госпожи министерши, в прошлом – зама
по здравоохранению и социалке большинства архангельских
мэров, – некий неженатый
43-летний гражданин Ч., уволенный из органов УВД, получает под опекунство 14-летнего мальчика, с которым познакомился в пионерском лагере.
Благодаря дружбе Макаровой с семьей Ч. без достаточной психологической проверки
с одиноким мужчиной заключается договор органов соцзащиты мэрии города, подписанный
Макаровой, и мальчик-сирота
переезжает в дом опекуна.
Менее чем через 5 лет, не до-

стигнув 19 лет, мальчик, над
которым взял опекунство Ч.,
покончил жизнь самоубийством – повесился».
Второе яркое пятно, связанное с Макаровой, – это провал
детского летнего отдыха в 2010м году. Из-за неудовлетворительной работы как министерства, так
и самой «замши», дети, месяцами остающиеся без солнца и тепла, так никуда и не съездили. Что
явно не скажется положительно
на здоровье. Если уж поднимать
весь переполох, который происходит в социалке, и особенно в здравоохранении, не хватит всей газеты. Кажется, этого достаточно, чтобы на следующей сессии
поднять вопрос о компетентности замгубернатора Макаровой
и прочих нерадивых чиновников
и министров.

На снимках: депутат Шашурин со своим соседом-депутатом
читают экспресс-газету. Здоровое влечение депутатов к эротике
на сессии объясняется одним – им скучно. Нафиг такие
депутаты?

АНАТОЛИЙ КОЖИН: «У МЕНЯ НЕТ
ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ»
Как назначали замгубернатора, или Список заповедей от депутата Второго

28 сентября областные депутаты утвердили назначение
на должность заместителя Губернатора
Архангельской области по инфраструктурному развитию
знаменитого Анатолия Евгеньевича Кожина.
После представления Кожина
Михальчуком выступил сам Кожин. Из ярких тезисов было заявлено с трибуны, что у него нет
волшебной палочки, в Министерстве строительства есть потен-

циал, а плохо с инфраструктурой
в регионе, потому что область
не справилась с наплывом инвестиций. То есть нам дают деньги, а мы не знаем, что с ними делать. Но вот теперь, когда деньги
поплывут сквозь призму замгуба
Кожина, через несколько месяцев нам обещают сдвиги.
После «сдвигов» слово взяли
депутаты. Заря предложил голосовать «за», ибо проработал
с Кожиным три года в городском
Совете и знает его деловые качества. Депутат от КПРФ Александр Новиков заявил о солидарном голосовании всей фракции против назначения кандидатуры. Все это было ожидаемо. А вот
апофеозом стало выступление депутата Второго, который даже
встал и вышел к трибуне, не вещая с места. Месседжы, посыла-

емые народным избранником, походили не иначе как на заповеди,
которые в качестве напутственного слова посвятили Кожину.
Представляем нецензурированный вариант речи депутата Второго: «Предлагаемая кандидатура
не извне, поэтому более чем всем
хорошо известная. В связи с этим
несколько пожеланий. Несмотря на то, что Анатолий Евгеньевич – умудренный опытом политик (голос снижается, правая рука
Второго прихватывает часть кафедры, взгляд исподлобья поверх
очков), управленец, бизнесмен.
И все-таки несколько искренних
напутствий. Я думаю, что вы к ним
присоединитесь (Вторый сомнительно поджал губы).
Осознание ответственности
за то доверие, которое ему оказано губернатором. Это осозна-

ние ответственности и перед областным Собранием в случае согласования его кандидатуры (пауза). Я не буду комментировать.
Заместитель губернатора –
это публичное лицо. В связи
с этим пожелание быть аккуратнее (акцент на букву «р», которую Вторый произнес, усиленно выделяя) в публичных высказываниях. И особенно когда
они касаются персоналий. Должен быть исключён субъективизм и непроверенная информация в оценках (усиленный наклон вперёд, показывающий доминанту Второго);
У замгубернатора большие
властные полномочия, что предполагает определённую мудрость
при пользовании ими. Будут присутствовать в том числе и названные мною моменты в стиле рабо-

ты будущего замгубернатора, будет и соответствующий авторитет исполнительной власти. Позиция моей фракции определена,
и я буду следовать ей. Спасибо».
После такого публичного акта,
который можно соотнести разве что с публичным истязанием
плетьми на глазах у всего честного
народа, мы бы на месте Анатолия
Кожина вырезали выше означенные заповедные пункты, заламинировали и повесили бы на самых
видных местах, в уголочки и рядом
с гербами.
В итоге за кандидатуру проголосовало 39 депутатов, после чего
был снят правительственный час,
посвящённый ситуации в строительной отрасли региона, за которую теперь несёт ответственность Кожин и которую обозначили как аховую и критическую.
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На интервью без купюр и предварительных согласований
вопросов Константин Добрынин согласился легко и непринуждённо. Он просто ответствовал:
давайте! Шёл мерзкий осенний дождь,
в холле отеля «ПурНаволок» Добрынин пил кофе, а попавший под дождь
на велосипеде редактор отпаивался
вискарём.

И. А. Не будем терять время –
сразу пишем?
Добрынин: Давайте!
(Щёлкнула кнопка диктофона).
И. А.: До первого праймериз в Ломоносовском ДК, где
Вы первый раз предстали перед местной публикой, Вы имели представление об Архангельске как городе и какое?
Добрынин: Достаточно поверхностное. До этого, если брать
маршрут по области, Архангельск
был для меня проездным городом,
а дальше я уезжал на юг в Котлас,
Коряжму.
И. А.: Ваше первое публичное явление в Архангельске?
Вы начали с речи о корпоративном конфликте, так называемой «лесной войне», – это
Ваше первое глобальное дело
как юриста?
Добрынин: Глобальное – конечно, да.
И. А.: Тем не менее, по стране
Вы больше известны как юрист,
который приобрел популярность
в связи с делом боксера Кузнецова, убившего педофила.
Добрынин: Тоже не будем предвосхищать мою чрезмерную роль,
потому что на самом деле работала наша фирма. Кузнецова «поймали» питерские журналисты.
А поскольку у меня с ними товарищеские отношения, они рассказали об этой ситуации и попросили помочь парню и привели его
к нам. Кузнецов не подходит под
образ классического героя. Он
с нехорошим прошлым и богатым
настоящим, но рассмотрев эту
ситуацию, мы поняли, что парня
надо вытаскивать. И делом занимался не только я лично, а наши
адвокаты. Но если бы не наша помощь, приговор ему был бы намного строже.
И. А.: Но приговор все равно
был обвинительный?
Добрынин: Да. В какой-то сте-
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С НИМ СОГЛАСИЛСЯ ПУТИН…
Константин Добрынин, председатель Совета директоров
по региональному развитию ОАО «Группа Илим»,
в интервью главреду «ПС-З» без купюр…
пени это было «Соломоново решение», потому что выпускать
Кузнецова с точки зрения суда
и правоприменительной практики было невозможно. Суд назначил наказание ниже низшего
предела. То есть он не согласился с нашими доводами о том, что
это было причинение смерти при
задержании – он дал квалификацию свою, но все-таки согласился
с нами с точки зрения морали, что
здесь нельзя давать очень много,
и человек получил два с половиной года, из которых год он отсидел и вышел достаточно быстро.
И. А.: Приговор был обвинительный, значит, вина его всетаки была?
Добрынин: Суд установил, что
вина была. А Кузнецов не стал
обжаловать решение суда. Это
тоже важно. Но с точки зрения
приговора, деяния и вероятного исхода для него, конечно, это
была победа.
И. А.: То есть суд вник в некий
моральный аспект и назначил
наказание ниже низшего?
Добрынин: Более того, даже
следствие вникло, потому что его
не арестовывали.
И. А.: Эта тема поднята в связи с тем, что Вы баллотируетесь
в Государственную Думу. Вы
юрист, то есть понятно, что, скорее всего, Вы и тему свою определите, близкую к праву. В целом это вообще проблема нашего правосудия, когда на какомто этапе следствие, судебная машина, порой сосредотачиваясь
в одних руках, один раз «закатав» в следственный изолятор
человека, уже его не выпускает
и находит всякие компромиссы
вроде «ниже низшего», моральные аспекты и прочее. Вы считаете это нормальным? С этим
нужно бороться или нет?
Добрынин: Конечно, нужно бороться. Понимаете, существует такая судебная практика, когда правоохранители считают, что не нужно изобретать
велосипед – какие-то новые составы пробовать – зачем это делать, когда можно идти по наработанной схеме? Эту ситуацию ломать надо и можно ломать. Если
ты как адвокат достаточно жестко,
последовательно их в этом смысле (применю некрасивое слово)
«долбишь», эта «долбежка» даёт

результат. А если ты ещё подключаешь СМИ (когда случаются подобные дела, мы обычно это делаем, стараемся их показать, так
сказать, поднять одеяло и вытащить на поверхность, чтобы все
это видели), результат получается неплохой.
И. А.: Насколько вообще сейчас возможна реформа уголовного правосудия? Потому что
зачастую из-за неправильных
изначальных посылов следствия большинство людей сейчас
именно «закатывается»… Что
нужно сделать – ротация судей
из региона в регион? И что вообще должна включать в себя судебная реформа?
Добрынин: Если бы я был царем, я бы начинал именно с судебной реформы. Ведь это, по большому счету, ключ ко всему. Как
только ты создаешь реальный
суд – и уголовный, и арбитражный, и гражданский, – и он становится реально независимым, тогда автоматически исчезают полицейские коррупционные вопросы,
прокурорские, следственные. Потому что какую бы чушь правоохранительные органы ни нарисовали, они приходят в суд – их
оттуда «выносят». И вот тогда
больше ничего не надо реформировать. И вот тогда не надо специально бороться с «оборотнями». Если будет реальный суд, все
остальное рухнет. В моем понимании это надо делать так. И не надо
создавать здесь какие-то антикоррупционные мега-комиссии.
Независимый Суд, с большой
буквы, – вот это ключ. Арбитражный суд, например, с приходом Иванова начал меняться.
И такой беспредел, который был
в 2001-2002, сейчас невозможно представить. Это технически
нельзя сделать, и судья не вынесет таких безумных решений, как
раньше. А прошло по большому счету 10 лет. Результаты есть.
На 80% это зависит от личности
и от желания человека, который
приходит, что-то делать. Могу,
например, рассказать о своём
отце, который проработал милиционером 28 лет и был очень правильным опером. Прошло много лет, с тех пор как он уволился,
и я не встречал ни разу человека,
который сказал бы о нем что-то
плохое. Ни разу. То есть нали-

цо ситуация, когда человек находился на своём месте и принимал
решения и работал так, как это
и должно быть, – по закону.
И. А.: Что касается «лесной
войны», это ведь был классический рейдерский захват, только в большом масштабе, в которой Вы участвовали в качестве защитника Котласского ЦБК и «Илим Палп». А рейдерские захваты в малых масштабах продолжаются, в том
числе и в Архангельской области. Когда в России закончатся
рейдерские захваты, и возможно ли это?
Добрынин: Да, возможно. Если
говорить о рейдерской войне, она
сейчас стремится к минусу. Пик
был в 2004-2005 годы, из Москвы это пришло в Питер. В Питере была самая яркая и дерзкая война, когда там даже захватывали улицы. Практически разбои. Мы называли это рейдерским хамством. Чтобы бороться,
мы публиковали списки предприятий, готовящихся к захвату, которые отнимали у рейдеров. Последней каплей было, когда они
умудрились захватить ресторан
подруги губернатора Матвиенко,
и Кумарин лично приехал на захват. В этот момент власть испугалась, что публично появляется
другая власть. И вот тогда были
даны команды Чайке, Нургалиеву, и пошла очень жёсткая реакция. Это был переломный момент
всей рейдерской истории России,
и на этом волна стала спадать.
Сейчас это всё стремится к нулю,
так как всем все понятно. И остаётся история.
И. А.: Есть мнение, что все
эти рейдерские захваты были
вызваны тем, что в новой капиталистической России было
мало построено, и первоначально всё это приватизировалось
с относительной долей законности. То есть с одной стороны мы
имеем, что ничего не строится,
а с другой, – относительную законность всего, что было приватизировано изначально.
Добрынин: Нет, это некое объяснение рейдеров, которые пытались объяснять, почему они отнимают. На самом деле причина
была в другом. Начало рейдерства
было в 1998-99, когда власть находилась в разболтанном состоя-

нии и была не готова. Потом государство начало перехватывать
инициативу в борьбе. Зажимать
эти вещи. Итог – сейчас в принципе антирейдерских проектов
нет. Это позитив.
И. А.: За последние годы
власть в России стала крепче
или слабее?
Добрынин: Считаю, что с точки зрения противодействия этим
вещам, конечно, сильнее.
И. А.: Тем не менее, в одной
из своих статей на «Фонтанке.
ру» Вы говорите, что народ стал
обращаться за защитой от чегото противозаконного, противоестественного к так называемым
«авторитетам».
Добрынин: Мне кажется,
власть должна использовать тех
людей, у которых действительно есть авторитет, у которых есть
сила в хорошем смысле слова,
за которыми идут.
И. А.: То есть это процесс легализации и втягивания «авторитетов» во власть?
Добрынин: Это надо делать.
Конечно, имеются в виду авторитетные люди в хорошем смысле
слова. Я говорю сейчас не о криминальных «авторитетах».
И. А.: А бывают «авторитеты»
не криминальные?
Добрынин: Конечно. Я в это
слово вкладываю хорошее звучание. Например, отца своего я считаю авторитетом. Это правда. Для
милиционеров он авторитет.
И. А.: Перейдём к тому, с чем
Вас официальный губернский
агитпроп позиционирует, – это
производство мелованной бумаги на Котласском ЦБК.
Добрынин: Немного не так. Заявился я на самом деле с другим.
А о новом производстве бумаги я впервые сказал в Плесецке.
И. А.: У нас был такой бизнесмен Крупчак…
Добрынин: Почему был? Он
есть, и в моем понимании скоро вернётся, потому что он свои
военные дела сейчас закончил
и даже, по-моему, помирился.
Пора возвращаться.
И. А.: Когда Крупчак избирался в 2003-м году, он тоже говорил о заводе мелованной бумаги на Архангельском ЦБК, о том,
что вопрос уже решен и принят
собранием акционеров. Ничего не состоялось. Почему люди
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должны верить Вам?
Добрынин: А у меня ситуация
очень отличается. Её легко проверить. Я готов пригласить вас в Коряжму, на комбинат, и вы увидите уже не котлован, а появляющийся каркас здания, оборудование. Это делается по-настоящему
и это действительно впечатляет.
Огромная такая штуковина размером в полтора стадиона.
И. А.: И это действительно составит четверть российского
рынка?
Добрынин: Правда.
Но не в первый же год, а в течение
где-то трех лет мы это сделаем.
И. А.: Будет противодействие
со стороны Финляндии и Швеции, где Россия сейчас все закупает?
Добрынин: Конечно, будет.
Но это противодействие всё-таки
конкурентное. То есть мы должны
просто сделать лучший рецепт бумаги, лучше сделать цену (а она
будет лучше), и я думаю, что потихонечку мы перебьём конкуренцию здесь, в России, – это точно.
И. А.: Но Вы же знаете, что западные фирмы в конкурентной
борьбе используют свою государственную машину, в том числе большой пиар. Например, популярную экологическую проблему.
Добрынин: Здесь, я думаю,
у них не получится. Я уверен,
что мы и здесь их обыграем. Мы
на своей земле, и я знаю, что у нас
будет лучший продукт.
И. А.: Вас не смущало видеть
Ваше лицо по дороге из аэропорта, когда участников Арктического форума встречали: там
надпись была, дескать, шведы
и финны, хватит наслаждаться
нашей древесиной?
Добрынин: На самом деле
я не вижу в этом ничего плохого и дурного. Это конкуренция. 20 лет ребята-коллеги наслаждались, а теперь мы начинаем. И Путин согласился с тем,
что я сказал абсолютно правильную вещь, – надо полностью сделать наш российский рынок своим, а потом уже и им продавать.
Бумага наша может быть лучше,
чем западная. Потому что сейчас
у нас самое совершенное производство с точки зрения технологий. При необходимости мы бу-
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дем делать апгрейд хоть каждый
год. Оборудование импортное.
Это тот самый случай, когда ты
должен покупать лучшее, если ты
хочешь производить лучший продукт. Я не вижу в этом ничего плохого. Но рецепты наши.
И. А.: С Вашим проектом понятно. Вы изложили его Путину,
и он слушал его молча. Остальные проекты, озвученные на форуме, – Вы их считаете реальными или из области фантастики?
Спрашиваю, потому что, например, проект Белкомур вылезает
в восьмой раз.
Добрынин: Путин слушал
не молча – реагировал быстро и позитивно. Про «Белкомур» я тоже слышал примерно такую же точку зрения, что
он достаточно фантастический.
Но там был и другой проект, который лично мне показался реальным, он может осуществляться в том числе в Архангельской
области. Это проект компании
«Норд Гидро». Считаю, что ребята действительно нашли сегмент, который будет востребован в России 100%. Это минигидроэлекстростанции на реках.
Вот это мне легло на слух из того,
что я увидел.
И. А.: Вы публикуетесь в Твиттере, и на «Фонтанке» есть Ваш
блог. А Вы не опасаетесь того,
что виртуальный мир Вас слишком затянет, засосет настолько,
что реального мира и реального
общения с людьми Вы уже не будете ощущать?
Добрынин: Хороший вопрос.
Зависимость, конечно, приличная – с айпэдом ты постоянно залезаешь в Интернет и каждый час
проверяешь новости, что произошло. То есть с одной стороны, зависимость есть. А с другой, плюсы
тоже есть, потому что ты на полшага опережаешь многих с точки
зрения получения информации.
Например, тех, кто смотрит новости раз в день с утра или вечером
по телевизору. В этом смысле ты
более информационно насыщен.
А чтобы избежать зависимости,
я делаю так. Я иногда «забываю»
iPad дома специально. Абсолютно
искусственно себя так прививаю.
И. А.: Решаете ли Вы в Твиттере дела, обмениваясь там мнением с коллегами?

Добрынин: В данной ситуации
я Твиттер использую только для
получения информации.
И. А.: Но Вы же отвечаете людям?
Добрынин: Отвечаю,
но не всем и не всегда. Отвечаю
тогда, когда мне или понравилось
то, как человек спросил, или понравилось, как человек сказал.
И. А.: Достаточно много было
депутатов, которые избирались
от Архангельской области, и их
навсегда забывали и больше
никогда не видели. Например,
последнего ЛДПРовского депутата Давитиашвили мы видели только в связи со скандалом
с Машей Малиновской. Мы Вас
увидим после выборов (ну, понятно, в том случае, если Вы изберетесь)?
Добрынин: Меня 100% в области увидите.
И. А.: Следующий вопрос возникает в связи с Вашим коллегой
Пехтиным, который идет первым номером в списке. Пехтин
сейчас «разруливает» некоторые ситуации, которые не были
разрешены местными властями. Вы в этой роли тоже будете
выступать?
Добрынин: У меня немного
другая лесная задача и другое направление. Я все-таки в данном
смысле к области привязан – через лес. Этим, в том числе, собираюсь заниматься.
И. А.: Два года уже у нас в области горят леса летом. Конечно, неприятно говорить, но если
следующим летом не будет постоянных дождей, и мы не утонем, то опять будут гореть леса.
Как Вы относитесь к той точке зрения, что лесные пожары
на самом деле – это происки
«черных лесорубов»?
Добрынин: Не думаю, что происки. Мне кажется, что о заговоре
лесорубов на уровне всей России
говорить невозможно. Объективно
можно говорить о сильной засушливости лета в эти два года и неготовности к этому государства. Сейчас сама схема противодействия
по большому счёту построена.
Если её реализовать с точки зрения закупки техники, формирования специальных служб, и при
этом пожары будут продолжаться,
это будет означать, что кто-то плохо работает. Или не работает. Существуют леса ближнего и дальнего доступа. Лесов дальнего доступа не видно, к ним не добраться.
Там тушение должна обеспечивать
Авиалесохрана. Так вот, основная
доля успеха в том, чтобы не было
лесных пожаров, зависит от них.
Они должны это видеть, вовремя
десантировать туда людей и организовывать всех остальных, чтобы тушить пожары в очаге в самом начале возгорания. А этого
нет. Поэтому когда все разгорается, начинают бежать кто с чем.
Вторая проблема в том, как идет
процесс тушения, ведь вся техника
есть и люди есть. Но возглавлять
тушение пожара должен специалист. С этим тоже есть вопросы.
Ну и к лесам, которые предоставлены в аренду, естественно, больше внимания. А к остальным внимания меньше, и мы узнаем о пожаре, когда там все уже полыхает. Следующее лето будет достаточно показательным с точки зрения того, насколько эффективно
мы можем тушить пожары, когда
полностью к ним готовы.

НЕДОГЛЯДЕЛИ ИЛИ
ОТМАХНУЛИСЬ?

Ремонт в ПТУ у Семенцовой обернулся
плевком в душу преподавателей и студентов.
Профессионально-техническое
училище № 36, директором которого является Валентина Семенцова, в сентябре вновь открыло
двери учащимся. Проведённый
накануне этого ремонт заставил
остолбенеть не только студентов.
Нам лично довелось увидеть весь
ужас, оставленный после наведения лоска.
1. Глубокие трещины на стыке стен и потолка могут говорить
о трёх вещах. Либо у здания съезжает крыша, либо оседают потолки, либо весь техникум начинает сходить со свай. Возникает
элементарный вопрос: проводилось ли общее обследование здания, прежде чем был затеян капитальный ремонт? В скором времени штукатурка начнет осыпаться, трещины будут расползаться,
и куски потолка того и гляди будут
шлёпаться на головы учащимся.
2. С какой целью необходимо
было ставить громоздкую металлическую дверь в коридоре учебного заведения? В кабинетах сейфы с миллионами собираются
хранить? На том, что держатели
на дверях сбиты, мы даже внимание заострять не будем.
3. В таком состоянии находит-
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ся одна из кафедр профтехучилища. Штативы для лабораторных
занятий покрыты ржавчиной. Так
не целесообразнее ли было потратить деньги на замену оборудования, нежели ставить металлические двери?
4. Топим улицу? На дворе
не май-месяц. Заболеваемость
среди учащихся в городе уже высокая. И что вообще за мода собирать в окне мозаику, вместо
того чтобы поставить цельный кусок стекла?
5. Трубите тревогу! Открытые
провода на скрутках! «Несчастные случаи у вас были? – Будут!»
6. Бледный, розовый и золотой цвет стен приемлем, скорее, для кукольного домика Барби, чем для профессиональнотехнического учебного заведения.

***

От всего этого возникает ощущение, что госпожа Семенцова
не слишком озабочена вопросами привлечения новых студентов
в свою «вотчину» и сохранности
жизни и здоровья персонала училища, а также тех, кто уже получает знания в его стенах.
И в связи со всем этим увиденным безобразием адресуем вопрос в странное ведомство под
названием Гособрнадзор, где царствует покинувшая 3-ю гимназию
и потом пригретая на федеральное ведомство госпожа Горяшина. Уважаемая, а не пора ли проверить подведомственные Вам
учреждения? Почему Вашими
обязанностями должны заниматься журналисты? Вам офисы, блага и деньги, а нам работать? Непорядок! Срочно исправляйтесь!
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ПЕЙ ДО ДНА!
Эпоха медвытрезвителей
закончилась – до середины
октября в России исчезнут
последние 12 учреждений

Ещё одним достижением реформы
МВД стала ликвидация системы медвытрезвителей. Но, как
это принято в России, старое разрушили до основания,
а затем стали думать, как быть, ведь
упившихся меньше
не стало…
ГИМНАСТЫ ПОНЕВОЛЕ
Бесспорно в таком виде, в каком существовали медвытрезвители, они не нужны. Толпа полуголых мужиков (а были ещё
и женские отделения) вытрезвлялась в холодной и тёмной комнате
на жестких шконках с полусухими простынями и куцыми одеяльцами в разводах от испражнений.
Добавим к этому нередкие случаи
избиения контингента милицейским персоналом, принудительное обездвиживание – «вязку»,
пропажу личных вещей и денег,
методику осмотра фельдшером,
больше напоминающую утончённое издевательство – присядьте пять раз и достаньте пальцем кончик носа – одним словом, у тех, кому довелось там побывать, остались жуткие воспоминания.
Об эффективности медвытрезвителей и говорить не приходится – народ пьёт, как приговорённый. Более того, контингент
помолодел. По большому счёту, нигде в мире не было таких
учреждений, где человека намеренно уподобляли заключённому.
Примечательно, что несмотря
на ветер демократических реформ
и преобразований, сдувший многие институты СССР, в том числе
и в системе МВД, медвытрезвители устояли. Первыми, как это ни
ни странно, от них захотели избавиться сами милиционеры. То ли
надоело получать пинки, то ли
действительно поняли, что занимаются не своим делом.

Новости www.echosevera.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОКИДАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГУБЕРНАТОРА
ПО ЭКОНОМИКЕ
И ФИНАНСАМ
АЛЕКСАНДР ДЕМЕНТЬЕВ
Александр Дементьев, заместитель губернатора Архангель-

Дискуссия шла ни шатко
ни валко, пока 4 января 2010го года милиционер Алексей Митаев не избил доставленного в вытрезвитель журналиста Константина Попова, позже скончавшегося в больнице. Медвытрезвителям был вынесен окончательный приговор – пьяные граждане стали пациентами больниц,
хоть Минздрав и выступал против такого «подарка».

МЕДИЦИНА В ШОКЕ
Теперь граждан, потерявших
способность самостоятельно передвигаться, забирает скорая помощь и везёт в дежурную больницу. Там его приводят в чувство
врачи и кладут в чистую палату…
Вот с этого момента и начинаются
проблемы, решить которые никто
из ликвидаторов-реформаторов
не озаботился. А скорее всего,
даже и не подумал.
Во-первых, пьяный на улице
– это правонарушение. Значит,
должно быть и наказание. Но составить протокол стало проблемой: должен быть акт медосвидетельствования, подтверждающий,
что имярек хлебнул лишнего. Значит, наутро надо вести гражданина в наркологию. А там он запросто может отказаться от процедуры, и ничего ты ему уже не сделаешь. Это водителя за отказ
от медэкспертизы лишают права
управления так же, как и за пьяную езду. А для пьяного прохожего подобного капкана не предусмотрено. Да и дежурный нарколог один на всех. Прикажете занимать очередь за сутки вперёд?
Во-вторых, пьяный пьяному
рознь. Одно дело – просто человек перебрал, и совсем другое – когда он в нетрезвом состоянии хулиганит или совершил
преступление. Раньше таких ухарей из вытрезвителя (приводили в чувство + охрана) забирали
в райотдел. А в каждой больнице
пост не поставишь. Отличная возможность продолжить праздник,
распивая песни или сойдясь в рукопашной с соседом по койке. Конечно, полиция приедет и утихомирит, но пока она мчится, можно шикарно порезвиться.

ской области по экономике и финансам, уходит со своего поста.
Об этом корреспонденту ИА «Эхо
СЕВЕРА» стало известно из собственных компетентных источников. Информацию подтверждают и депутаты Архангельского областного Собрания. Именно от их решения будет зависеть
будущее место службы Дементьева. Его кандидатуру губернатор Архангельской области Илья
Михальчук вынесет послезавтра
на внеочередную сессию областного Собрания в качестве единственного кандидата на пост председателя Счётной Палаты Архангельской области.
С нынешнего года статус быв-

В-третьих, особых палат для
алкоголиков нет и в ближайшее
время не ожидается. Вряд ли
кому-то понравится, как на соседней койке угнездится благоухающий перегаром персонаж. Не говоря уже о том, что он и обделаться может.
В-четвёртых, за чей счёт банкет? Как рассказали нам в городском департаменте здравоохранения, люди, находящиеся в средней или тяжёлой степени опьянения, являются полноценными
пациентами. Они действительно
нуждаются в медицинской помощи от снятия тяжёлого похмельного синдрома до вывода из алкогольной комы или лечения алкогольного отравления. За эти
хлопоты врачей платит Фонд
обязательного медстрахования.
А вот за тех, кому в качестве лечения нужен лишь сон, не платит никто. Поставленные перед
фактом необходимости принятия
таких пациентов больницы вынуждены заниматься благотворительностью. А не слишком ли
шикарно?

P.S.

Около года прошло с момента
закрытия в Архангельске
медвытрезвителя, но никаких документов, регламентирующих новый порядок
обращения с подзагулявшими обывателями, нет. Вместо детальной проработки
новой схемы и её финансирования, обеспечения охраны и транспортировки пьяных (скорая помощь в роли
такси – это круто) получили очередной эксперимент.
Минздрав решил проблему
просто – скинул все эти геморрои на регионы. А оттуда они были свалены на муниципалитеты. Дескать,
посмотрим, как будете выкручиваться, а там, глядишь, обобщим опыт и разработаем методичку. Переписка в самом разгаре. Одно
радует – возврата к прошлому не будет, вот только жаль, что и будущее туманно.

шей контрольно-счётной палаты изменяется – она теперь не подконтрольна ни исполнительной, ни законодательной власти. Право выдвижения кандидата на пост председателя принадлежит и губернатору, и депутатам, но в любом случае
кандидатура утверждается на сессии законодательного органа власти.
«Степень вероятности, что
кандидатура Дементьева будет
утверждена, высокая, – считает осведомлённый источник ИА
«Эхо СЕВЕРА» в областном Собрании. – Дементьев не запятнан скандалами, специалист высокой квалификации, независим
и не ангажирован».
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ПРИПУХШИЕ ИЛИ ВКОНЕЦ
ОБОРЗЕВШИЕ?

В Архангельске энергомонополисты ТГК-2 олигарха Лебедева расправляются с невинными горожанами
Вот так обошлись в ТГК-2 с
жильцом дома по адресу проспект Дзержинского, 1, корп. 4,
который угораздило попасть под
управление широко разрекламированной зомбителекомпанией
«Ноня-ТВ» УК «Уютный дом».
А суть такова: к жителю пришла
квитанция за июнь, где в строке «отопление» указана сумма
в 881 рубль 19 копеек…
У жителя возникли закономерные вопросы:
1) какое может быть отопление в июне?
2) в квитанциях должна быть
строка «горячее водоснабжение»
(выделено из отопления).
3) житель исправно оплачивает услугу, в том числе вписывая
в квитанцию показания счетчика, т. е. долга нет.
Сделав естественное предположение о том, что идёт сущее
надувательство, житель позвонил в архангельское подразделение ТГК-2 по телефону 21-07-04.
Разговор записан.
Житель: Не «завернут» ли
меня в отделе субсидий из-за этого якобы долга в 800 руб?
ТГК: Не «завернут», так как
этого долга в базе нет – эти цифры только в нашей собственной базе.
Житель: Но я исправно плачу
и вписываю в квитанцию показа-

ния счетчика.
ТГК: Надо было звонить нам
и сообщать показания по телефону.
Житель: Откуда мы это могли
знать, в квитанции написано: «Вы
МОЖЕТЕ сообщать показания
по телефону», а не должны. Вы
не имели права считать по нормативу. И почему тогда не предупредили заранее? Кстати, за какой
период мне насчитали эту сумму?
ТГК: С января, а в октябре вам
еще добавят, так что сразу и оплатите…
Вот так. И волосы встают дыбом от ощущения мошенничества
и массового надувательства! Ведь
смотрите, что получается…
Получается, ТГК с января «учитывала» в какую-то «свою базу»
задолженность, которой по факту
нет! И сообщить о «долге» решили только в июне. По данным ИА
«Эхо СЕВЕРА», это не единичный случай. Причем многие жители готовы идти оплачивать эти
непонятные цифры.
Скандала с незаконно насчитанным НДС 18 % энергетикам,
видимо, мало. На прямые расчеты уже вышли, а сейчас ТГК активно прорабатывает вопрос еще
и о том, чтобы самим обслуживать счетчики (снимать показания, «регулировать») – можно
представить, на какую сумму они
наобслуживают.
Примечание. Указанную квитанцию с «отоплением» за июнь выставил частный расчетный центр
ООО «РИЦ» (Карла Маркса, 4).
Ïðîäîëæåíèå
íà 10 ñòð.

ЗЛОПЫХАНЬЕ
КОМПЬЮТЕРНОГО НЕГРА
Как на просторах Интернета под именем
«Формозы» высмеиваются архангельские покупатели

Если раньше на качество обслуживания товаров жаловались покупатели «Формозы», то теперь,
похоже, «пробило» и самих сотрудников магазина. Конечно, мы
не берёмся утверждать, что обнаруженные твитты оставил настоящий работник «Формозы».
Но уместно задаться вопросом:
а кто ещё может быть настолько
в курсе дел?
Итак, предлагаем вам ознакомиться с «творчеством» молодого импульсивного компьютерщика @Honeymill1988 (текст представлен без правок):
Honeymill1988: «Сижу на работе, поддался веяниям моды,
теперь я здесь, привет други!»
Honeymill1988: «Начальник
недавно приехал из Голландии,
всем рекомендует».
Honeymill1988: «Пил чай с ребятами из компьютерного
(сверху), очкарика из сервиса
говорят не любят, такое паяет что продавать стыдно,
но это же их работа».
Honeymill1988: «Извиняюсь
за отсутствие, опять закупили где-то жестких дисков, вос-

станавливали сектора, интересно долго ли они у людей проработают?»
Honeymill1988: «Сегодня
дождь, народу мало, то ли погода, толи стали качество понимать, из двух одно:)»
Honeymill1988: «Сегодня день
был особо скучным, покупателей почти не было, чтобы как
то развлечься мы с другом давали клички заходящим».
Honeymill1988: «Самые смешные клички, заходящих клиентов, которые придумали =
Седая сковородка, Юная баба
яга, Административная морда, Карликовый очкарик».
Honeymill1988: «Приходил
начальник, спрашивал что смеетесь, когда узнал над чем, посмеявшись, шепотом назвал
разглядывающего наушники
Сингапурской макакой».
Honeymill1988: «Ладно, пошел собираться домой, завтра
с утра хотел какой-то мозгоклюй, под кличкой «Лысая
свинка», вернуть флешку. Подумаем как его отшить».
P. S . К о м м е н т и р о в а т ь
творчество безумного компьютерщика – гиблое дело.
Однако помните, что каждый ваш визит в «Формозу»
может стать поводом для
очередного подобного поста.
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Как превратить хорошую идею в абсурд? Нужно просто поручить её выполнение или довериться амбициозному, но бестолковому
человеку.

ТРЫНДЕТЬ – НЕ МЕШКИ
ВОРОЧАТЬ
ТОС «Бревенник» – территория несбывшихся надежд

Примерно по такому сценарию в течение последнего года
развивались события на острове Бревенник, где жители решили создать ТОС и передали бразды правления в руки Нины Скрябиной.

ТОС КАК ОН ЕСТЬ

и хочется воскликнуть: дурят нашего брата! Хватит ли у людей
на Бревеннике терпения разобраться в истинных намерениях
и качествах госпожи Скрябиной
и не дать благому делу – ТОСу
– зачахнуть, едва народившись –
вот в чём вопрос.

Идея ТОСа – территориального общественного самоуправления – не так уж плоха, как
кому-то может показаться. Если
совсем просто, то собираются жители какого-нибудь района и объединяются для решения проблем
благоустройства. А финансирование идёт из городского бюджета. Тут два варианта: либо жители участвуют в реализации какого-нибудь проекта, скидываясь
немножко денежками, либо муниципалитет берёт на себя все расходы, а люди сами закупают нужные материалы и своими силами
строят свою мечту.
Это может быть ремонт дороги, настил деревянных тротуаров, обу стройство автобусной
остановки, причала, строительство детской площадки или благоустройство дворов – да мало ли
направлений, где нужно приложить руки.
Смысл простой: никто лучше
самих людей не знает, что в первую очередь нужно делать в том
или ином месте, какой бы заботливой или всевидящей власть
ни была. К тому же городская
казна преимущественно тратит
деньги по целевым программам.
И ждать, когда твои нужды будут
в одной из них упомянуты, можно
долгие годы. А тут собрались, организовались, и, что называется,
процесс пошёл.
Ещё одним мощным стимулом
для осуществления задуманного и преодоления бюрократических (куда без них) барьеров является поддержка своего окружного депутата. В общем, ничего
невозможного нет, засучи рукава и делай…

Долго кандидатуру искать
не пришлось. На организационном собрании, прошедшем в местной библиотеке, возглавить союз
единомышленников вызвалась
Нина Всеволодовна Скрябина.
Личность известная на острове. По словам людей, она долгое
время была помощницей Валентины Семенцовой в бытность последней депутатом АрхГорСовета. Значит, подумали земляки,
как человек, знакомый со всякими бумажными делами и наверняка сохранивший связи в чиновничьей среде, госпожа Скрябина будет полезна и успешна как
председатель ТОСа. Но прошёл
год, и по большому счёту ничегошеньки ей на благо ТОСа сделано не было.

А СЧАСТЬЕ БЫЛО
ТАК ВОЗМОЖНО

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗЕМЛЯКИ

Примерно так и рассуждали
жители острова Бревенник. Им
просто надоело ждать у реки погоды, мириться с непонятным,
но уничижительным статусом
«островная территория» и видеть,
как малая родина, и без того потрёпанная временем и реформами, превращается в гетто.
Все вышеперечисленное для
успешной организации и деятельности ТОСа у них было. Нужно
было сложить их в кучу и начать
превращать остров в небольшой
оазис. Оставалось выполнить
последнее условие – выбрать
локомотив-таран. То есть председателя, который взял бы на себя
все хлопоты: разработку и регистрацию Устава, получение печати, переговоры с властью и т. п.

СКАЖИ МНЕ,
КТО ТВОЙ ДРУГ...

Это выяснилось на проведённом этим летом собрании членов ТОСа. Люди на Бревеннике простые, поэтому без лишней дипломатии прямо спросили у Скрябиной: что сделано?
И услышали в ответ речь, которая, по их словам, больше была
похожа на бред.
Вместо ожидаемого делового
перечисления по пунктам успехов
и неудач (от них никто не застрахован) излился плач Ярославны
на тему, сколько башмаков Скрябина истоптала, сколько посохов
стёрла, сколько колпаков износила, обивая пороги чиновничьих
кабинетов: мэрии, администрации округа и т. д. И сколько она собственных денег потратила на дорогу эту дальнюю.

А результата ноль целых хрен
десятых – устав вроде бы есть,
но его никто не видел, проекты по благоустройству разрабатывались, но законченного вида
не приобрели. И, как апофеоз,
порядка 600 тысяч рублей, зарезервированных мэрией к выдаче новорожденному ТОСу, пролетают как фанера над Парижем.
Вопрос: чем человек, взваливший добровольно на себя ярмо
председательствования, занимался целый год? На кой леший нужны были все её поездки, если они
не принесли результата? Тем более, по словам людей, повстречавшись с собеседниками госпожи Скрябиной, они услышали,
что те вообще не понимают, какая нужда привела их председателя во властные структуры. Проще
говоря, с таким же успехом и целесообразностью она могла направить свои стопы прямо к Медведеву или Бараку Обаме.

ОСТРОВНАЯ
АКРОБАТИКА
В финале своего выступления
госпожа Скрябина сказала, что
слагает с себя полномочия председателя. Вспомнили тут люди,
что и раньше не шибко откровенничала Скрябина с соседями, которые спрашивали, как идут дела,
что нового. Одним словом, её работа, которая с какой стороны
ни посмотри, должна была быть
публичной и гласной, очень напоминала партизанщину. И отпустили Скрябину восвояси.
Целый год оказался напрасно потерян. Ситуацию надо было
исправлять и в рекордно корот-

кие сроки навёрстывать упущенное. Самое главное – попытаться
отстоять деньги. А для этого нужно было добиться передачи госпожой Скрябиной всей документации, что она успела наработать.
Но не успела инициативная
группа взяться за гуж, как госпожа Скрябина выкидывает фортель – заявляет, что остаётся
председателем. Ну прямо детский
сад: хочу – ем кашу, не хочу –
не ем. А то, что она, учитывая,
насколько низок кредит доверия населения к власти, фактически полностью дискредитировала идею общественного самоуправления, ей, видимо, в голову
не пришло. На ум приходит поговорка: хоть ссы в глаза – всё божья роса.
На Бревеннике её поворот
на 180 градусов люди связали
с тем, что по тем самым 600 тысячам рублей удалось найти компромисс. Мы ничего не утверждаем, но другой причины, как «порулить» деньгами, для возврата
в кресло председателя не видим.
А дальше началось вообще
непонятное. Якобы госпожа
Скрябина стала агитировать земляков создать свой собственный
ТОС. Благо, недостатка в сторонниках не было. Вот только настораживает, что, по мнению островитян, эти граждане очень похожи
на критиканов – глотку драть горазды, а как дело делать, так нет
никого.
Вообще идея второго на одном
острове ТОСа – это примерно то
же самое, как учредить в архангельске параллельный ГорСовет
или Правительство области. Так

А мы не удивились, узнав про
эту историю. Один только факт
нахождения госпожи Скрябиной
в помощниках у экс-депутатши
Семенцовой, оставившей после истечения депутатского срока не самую лучшую славу о себе
и запятнавшую громким скандалом, чего стоит.
Напомним истории трёх
девушек-сирот из семенцовского
ПУ-36. Одной администрация отказалась выдать сберкнижку с перечисленными подъёмными деньгами. Прикол в том, что о положенных ей деньгах девушка узнала
от совершенно посторонних людей. А если бы не узнала, плакали её денежки или упали в чей-то
карман? Не смогла она вовремя добиться от училища и справки об обучении на первом курсе.
У второй девушки аналогичная история. А вот третий случай просто издевательство – девушка стала круглой сиротой,
но в училище никто не почесался, чтобы она получила компенсацию за утерю второго родителя. Ребёнок сам мотался по инстанциям и одновременно ходил на учёбу в мороз через реку
в драных кроссовках. Прокурорская проверка подтвердила
нашу правоту. К истории о не выданных подъёмных добавилось:
«Не выдавалось обмундирование
за 2005-2006 годы».
Особый цинизм в том, что мадам Семенцова была не просто
директор-справедливорос (после
коммунистов и «ЕдРа» коллекционировать партбилеты для Семенцовой давно уже стало нормой).
В то время она ещё и депутатствовала. Но в итоге директор Семенцова, вместо того чтобы быть выгнанной из училища поганой метлой, отделалась то ли выговором,
то ли замечанием.
Ни коллеги-депутаты, ни начальство из областного Минобраза, ни однопартийцысправедливоросы – никто не указал Семенцовой на дверь. Семенцова продолжает занимать
пост директора ПУ-36 и поныне.
Не с Семенцовой ли скопировала модель поведения её экспомощница Скрябина?

CMYK
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ИЖОРА – ЗЕМЛЯ, ГДЕ
РУСЬ РОДИЛАСЬ
Вчера и сегодня

Дмитрий Жаворонков,
заместитель главного
редактора по культуре

ЛЕТОПИСИ ГОВОРЯТ
Новгород был основан много раньше первого упоминания
о нём (859-й год). О ранней Ижоре упоминают немногие источники. В булле римского папы Александра III к Упсальскому епископу
Стефану (XII век) тот призывает
к распространению католичества
на прибалтийско-финские народы. В 1221-м году племя и земля ижора упоминается в Хронике Генриха Латвийского в связи с вторжением немецких рыцарей в ее земли. Новгородская летопись в 1228-м году повествует об участии ижоры в отражении набега финского племени емь
в Приладожье.

СВЯТОЙ КНЯЗЬ
И ОСВОЕНИЕ ЗЕМЛИ
ИЖОРСКОЙ
Каждый российский школьник
проходил на уроках истории, что
именно здесь молодой новгородский князь Александр Ярославич в 1240-м году одержал победу над шведским войском, получив свое прозвище – Невский.
Именно за этот подвиг князь был
причислен Русской Православной Церковью к лику святых.
Данные новгородских писцовых
книг подтверждают, что к исходу XV в. территория Водской пятины в основном была заселена,
несмотря на многочисленные войны. Именно в этот период здесь
сложилась устойчивая система
поселений – основа их современной сети. Большинство историков сходится в том, что с 1470-х
до начала 1570-х гг. в землях Водской пятины происходил рост населения и сельскохозяйственного
производства. Число образовавшихся здесь населенных пунктов
было максимальным за всю историю региона; правда, почти все эти
поселения имели один-три двора.
Но ставили храмы, жили; и жили
мирно, а ведь в землях этих соседствовали русские и финны, карелы и сумь, а также сами ижорцы.
Но писцовые книги 1571го и 1573-го гг. рисуют здесь же
картину ужасающего запустения. Именно с опричного разгрома 1570-х гг. можно говорить
о запустении как таковом; например, в Ореховецком уезде «процент пустоты» земель в начале
1570-х гг. составлял 71,6%.
Военные действия 1580-х годов значительно усилили запустение – так, в том же Ореховецком уезде сохранилась лишь пятая
часть существовавших ранее поселений. Однако беды Ижорской
земли, как и всей России, на этом

В «Правде Северо-Запада» от 14 сентября с. г. мы писали о земле Руси былинной,
Руси изначальной. Ижора, Ижорская земля – ныне Колпинский район Ленинградской области. Эта святая земля – единственное место на территории современного Санкт-Петербурга, напрямую связанное с древнерусской историей. Да ещё как!
Ведь именно в этих местах состоялось призвание варягов. Именно здесь столкнулись варяжская, скандинавская и славянская, русская цивилизации. Именно здесь
стоял и будет стоять Господин Великий Новгород – важнейший центр средневековой Руси. А мы продолжим рассказ об Ижоре.
не закончились.
Со смертью Федора Ивановича прервалась царская династия Рюриковичей. И вот, в разоренной войнами и опричниной
стране начинается эпоха «смутного времени». В эти страшные
годы борьба за престол перемежается с восстаниями доведенных до нищеты и отчаяния крестьян и посадских людей. Из соседних государств Речи Посполитой и Шведского королевства
идут войска и грабители; и шведы, и поляки стремятся посадить
на русский престол своих ставленников и добиться отторжения
русских земель.
Воспользовавшись трудностями России, Карл IX шведский
предложил Василию Шуйскому
военную помощь, в оплату за которую Швеция должна была получить Карелию и Ижорскую
землю. В 1609-м году в Выборге был подписан секретный договор, закрепивший эти планы.
А в 1610-м году, после поражения русско-шведских войск при
Клушино, шведы, прекратив помощь, захватывают ижорские и
карельские города, добравшись
в конце концов и до Новгорода.
Ослабленная Россия не могла
продолжать войну и пошла на заключение в 1617-м году Столбовского мира, по которому Ижорская, Водская и Карельская земли отошли к Швеции, войдя в состав провинции Ингерманландии. Так в историю Ижоры была
вписана ещё одна шведская страница. В эти годы ижорскую землю заселяли в основном финны.
До сих пор в Ленинградской области множество их памятных мест.

ВЕК ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
Начало XVIII века стало периодом заселения Ижорской земли, а также территории поселка
Усть-Ижора крепостными крестьянами князя Александра Даниловича Меншикова – первого
губернатора Санкт-Петербурга.
До сих пор в поселке живут представители нескольких фамилий
первых переселенцев.
В 1707-м году в устье реки
Ижоры были построены фортеция и дорожный дворец Меншикова, а в 1711-м году была заложена деревянная церковь во имя
святого благоверного князя Александра Невского по именному
указу Петра I в память о том, что
«на сем месте, при устье реки
Ижоры святой Александр Ярославович, великий князь российский,
одержал над шведами победу».
Последняя перестройка церкви
производилась в 1871-1875 годах на добровольные пожертво-
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вания крестьян Усть-Ижорского
села. Автором ее был известный
мастер в области церковной архитектуры М. А. Щурупов.
Примерно с 1713-го года
здесь же, на первой петербургской судоверфи, начал работу
знаменитый английский корабел Осип Най, получивший впоследствии за свои заслуги перед
Россией пожизненную пенсию.
В Усть-Ижоре под его руководством было построено 32 корабля, принимавших участие в Северной войне.
Именно в Усть-Ижоре Петр I,
преклоняя колено, торжественно
встречал мощи князя, перевозимые в Александро-Невскую Лавру, а далее, посадив за весла своих ближайших сподвижников, вез
раку с мощами по Неве. Государь,
родившийся в один день с Александром Невским, выбрал его небесным покровителем строящегося Петербурга, а церковь нарекла Небесным защитником России.

ИЖОРА ИМПЕРСКАЯ
А что же Пушкин? Без Александра Сергеевича и тут не обошлось. Его предок по материнской линии Гаврила Олексич –
боярин из рода Ратши – принимал участие в Невской битве.
Помните строки: «Мой предок
Ратша мышцей бранной Святому Невскому служил…»
Боярин и старший дружинник
Гаврила Олексич на коне вскочил
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на сходни вражеского судна и был
сбит в воду, но выскочил из воды,
вновь налетел на неприятелей,
врубился в середину вражеского
полка и убил епископа и воеводу
шведов… «Ту убиен бысть пискуп
и воевода их…»
Сам Пушкин тоже бывал
в Усть-Ижоре. Говорят, что,
ускользнув из-под надзора, он
тайно ездил на встречу с заточенным в Шлиссельбург Кюхельбеккером. Ямская станция, бывшее здание которой ныне передано музею, приютила в тот час поэта. К началу XX века жизнь этого протянувшегося вдоль Невы
городка успокоилась, устоялась.
В Усть-Ижоре было распространено кирпичное и лесозаготовительное производство, кустарный
промысел по вязанию мережь, косяков и рыболовных сетей, а также ягодное садоводство. Согласно
статистике в Усть-Ижоре в конце XIX – начале XX веков помимо церкви имелись сельское училище, крестьянский банк, общественная баня, амбулатория,
клуб, шесть харчевен и столько же постоялых дворов, девять
кузен, одиннадцать молочных лавок, одна табачная и одна кожевенная, один винный погреб и три
питейных дома. Местную власть
представлял волостной староста.
Городок жил тихо. Позади были
русско-шведские воины и замыслы Петра, позади – тысяча лет
истории ижорского края.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ::
01. Усть-Ижора. Набережная
и храм.
02. Памятник Александру Невскому.
03. Житие святого князя Александра. Фрагмент. Невская битва.
04. Невская битва
05. Невская битва и подвиг Гаврилы Олексича. Летописная миниатюра.
ИСТОЧНИКИ:
1. Земля моя Ижора. Ленинград,
1989
2. Ижора. СПб., 2005
2. Якоби А. Очерк истории Ингерманландии. СПб., 1915
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию «Севзапреставрация»
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РЕКЛАМА

Продается новый двухсекционный

КОТТЕДЖ

в г. Павловск г. Санкт-Петербурга

11 000 000

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.

Прямая продажа,
частная
собственность
Тел. cобственника
8 (911) 115 10 40
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Сергей БУЛДАКОВ

Сентябрьское выступление известного российского актера, креативного директора компании
«Евросеть», журналиста и писателя,
в прошлом священнослужителя Ивана
Охлобыстина в Лужниках эхом прокатилось по всей стране.
Едва ли не в каждом
городе стали появляться сторонники
его взглядов на мир
и общество.
ЗОМБИРОВАНИЕ
НАЧАЛОСЬ
Решение Охлобыстина выдвинуть свою кандидатуру на президентский пост многие сочли шуткой, саморекламой харизматичного артиста. Однако порыв незаурядного человека нашел-таки
свой отклик в общественных кругах. Люди замерли в ожидании
предвыборной программы, а получили замысловатую «Доктрину
77», озвученную самим Иваном
на московском стадионе. Устроенный концерт, больше походивший на бенефис, сразу нарекли
самым необычным проектом года.
По сути же это был просто спектакль одного актёра, представление, рассчитанное на массы.
До сих пор не утихают слухи
о том, откуда столь необычное название у документа, прочитанного
перед многотысячной аудиторией Лужников. Но главным остается другой вопрос: почему после обычного концерта в нашей
стране заговорили об аристократическом национал-патриотизме?
Стоит ли акцентировать своё
внимание на тезисах документа,
ставшего для сторонников идей
Охлобыстина своего рода манифестом? Сейчас мы имеем возможность ознакомиться с «Доктриной» в Интернете, где активно
идет пропаганда и едва ли не насаждение «Истин». В России
одна за другой стали появляться неформальные организации
и общества поклонников любимца публики, представшего в облике мудреца-мессии.
Не остался в стороне и Архангельск. У нас в городе также нашлись люди, разделяющие точку зрения человека, который еще
недавно собирался управлять государством. Пошли разговоры
о созданном союзе «Северный
крест». В личной встрече с руководством новой ячейки было отказано, но в социальной сети нам
все же удалось выйти на связь
с человеком, который представился координатором союза. Им
оказалась девушка! Или женщина… Сообщить фамилию, возраст и основной род занятий она
наотрез отказалась. Пришлось
довольствоваться лишь именем
Александра.
Мы ставили перед собой цель
понять, какие идеи собираются
сообщить участники «Северного креста» архангелогородцам,
зачем вообще создавался этот
союз и какие средства используются для пропаганды своих взглядов, а также кто финансирует деятельность группы. Александра
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АРХАНГЕЛЬСК ПОДХВАТИЛ
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ
Пиар-ход московского шоумена
превратили в Откровение Мессии
явно с неохотой согласилась побеседовать с нами. Разговор, скорее, походил на попытку просветить нас, наставить на правильный путь, втянуть в общество думающих и двигающихся в нужном русле.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
«ПС-З»: Почему именно такое
название было выбрано для вашего союза?
Александра: Северный Крест –
всего лишь название одноименного созвездия. Это необходимо для
идентификации союза по всей
России. Например, как если бы
мы назвались «29 регион». Просто так поэтичнее, и в одном регионе может быть несколько союзов. Чтобы не путаться, мы решили взять название созвездия.
«ПС-З»: Кто организует работу региональных союзов?
Александра: Руководство
Аристократического НационалПатриотизма. Это хорошие ребята, с нравственными ценностями,
желающие созидать лучшее в нашей стране. Я сама с ними общалась и полностью разделяю их
взгляды.
«ПС-З»: Ваш союз образовался спонтанно?
Александра: Нет. Был призыв к образованию групп по всей
стране. Я точно знаю, за что борюсь, так как от корки до корки
прочитала «Доктрину 77». Конечно, там много религиозного…
Сама я считаю себя православной, но не воцерковленной. Надеюсь, вы понимаете отличия воцерковленных и неофитов.
«ПС-З»: Какую работу выполняет союз?
Александра: О практической
деятельности я вам обязательно расскажу позже, только после того как вы сами прочитаете «Доктрину». Это маленький
текст, на 15 страниц примерно.
Решите для себя, согласны вы
с мыслями автора или нет. Только
просьба прочитать до конца. Знаете или нет, но есть в психологии
термин обозначающий: «восприятие целого не есть сумма восприятий частичного».
«ПС-З»: Аристократический
Национал-Патриотизм – что
это? Кто за штурвалом данного движения? Беснующаяся молодежь, которая не знает, чем
себя занять, или это партийные
люди, стоящие у власти? Подобных движений очень много
по всей стране. Не считаете ли
вы, что подобные организации,
как ваша, могут превратно понять идею национальности, идею
русского духа и превратить ее
в очередной виток национализма среди россиян? Даже орел
на фоне имперского флага с вашей эмблемы напоминает орла
нацистской Германии.
Александра: Попытки националистов использовать наше дви-

Охлобыстин – фото из журнала «Rolling stones»

жение в своих целях возможны.
Как оказалось, я уже помешала одному такому националисту
примкнуть к нам, чему очень рада.
На вопрос, кто за штурвалом, отвечу позже, чтобы не наврать.
«ПС-З»: Насчет финансирования… Где вы берете деньги
на изготовление значков, флагов с эмблемой союза?
Александра: Значки мы сами
заказываем, скидываемся. Скоро какой-то московский банк собирается проспонсировать изготовление большой партии значков, если Иван Охлобыстин снимется в рекламе этого банка. Потом, как Иван сам говорит, за последние годы в шоу-бизнесе он
насобирал достаточно средств,
чтобы оплатить стадион в Лужниках для выступления, а также
есть его друзья, которые помогают, потому что сами хотят строить
лучшее для народа.
«ПС-З»: То есть организуют
все люди, далёкие от политических дел в стране?
Александра: Я пока не могу
ответить на этот вопрос. Лучше
подождать, когда не я одна буду
здесь работать, так как уже занимаюсь организационными делами. Пойдем от обратного. Как
вы смотрите на жизнь в целом
и в частности? Что вы хотите видеть в своем будущем? Что вы можете сделать для себя и для других? Может, стоить попробовать
принять участие там, где думают
так же, а потом решать, в одном
направлении вы идете или нет?
«ПС-З»: А где думают так же?
Александра: Читайте «Доктрину». Только вам знать, такие же
у нас с вами интересы или нет.
«ПС-З»: Меня все-таки волнует официальная сторона вашей организации.
Александра: Сейчас мы как раз
организуем официальный союз
единомышленников. Пока что сам
Иван занимается государственной
регистрацией движения.
«ПС-З»: И какую цель вы перед собой ставите?
Александра: Создать систему
морально-нравственных координат, не допускающих извращений априорных для всего человечества истин…

БУДУТ ЖЕРТВЫ…
Что касается критериев отбора в союз, то вначале руководство
«Северного креста» просит каждого, кто желает вступить в общество последователей московского шоумена, определиться,
кто он – РУССКИЙ или ФЕДЕРАТ. Оба термина взяты из лексикона самих участников союза.
Занятно, что «РУССКИМ» может быть любой, кто таковым
себя посчитает. Относишь себя
к этой национальности? Неважно, эфиоп ты или японец по паспорту. Посчитают соотечественником, будешь «своим». Интересно, а РОССИЯНИН и РУССКИЙ для «Северного креста» – это существенная разница? Если же человек идентифицирует себя иначе, то он уже считается «ФЕДЕРАТОМ». Занимательный факт – энциклопедия
дает массу определений данному
слову. Одно из них гласит, что
ФЕДЕРАТАМИ раньше именовались варварские племена, рассредоточенные по границе Римской империи. Какой смысл вкладывает в этот термин руководство
союза? Очередная загадка…
Далее от вас потребуют доказать религиозную принадлежность. Нелояльные к православию люди не могут быть участниками союза. Не монархистам также будет отказано в допуске.
Казалось бы, ничего криминального. Во все века в России
были, есть и будут люди, призывающие к самоопределению
и изменению мира через себя.
Опасения вызывают действия.
На первом этапе работы: использование логотипов, символики, флагов и значков, устное и письменное распространение информации о существовании Аристократического национального патриотизма и «Доктрине 77». Что дальше? Представить сложно. Союз призван
пропагандировать добродетели
Империума, одной из которых
является готовность к жертве.
Чем и во имя чего призовет пожертвовать «Северный крест»,
пока держится в тайне.
Во что выльется очередная попытка поднять народный дух?

КРИМИНАЛЬНАЯ
УПРАВКОМПАНИЯ?
На минувшей неделе в ряд домов Архангельска постучалась
новая УправКомпания с названием «Исток». Что за «Исток»,
и где у неё исток?
Чтобы получить ответ на этот
вопрос, были запрошены данные
в Налоговой инспекции по г. Архангельску. Удалось выяснить,
что учредителями данной компании являются:
•Осередько Наталья Анатольевна (доля в уставном капитале 32%), ранее работала в ТСЖ
«Престиж» – ул. Галушина, д. 26,
корп. 1. Была уволена по инициатив депутата Черненко. Даму подозревали в финансовых махинациях по капитальному ремонту дома;
• Вячкуткина Зоя Леонидовна
(доля в уставном капитале 32%)
ранее работала в ООО «УК «Наш
дом – Архангельск» и была уволена. Одна из причин расставания, как говорят источники в УК
«Наш Дом – Архангельск», – отнюдь не блестящее исполнение
трудовых обязанностей;
• Чертова Алефтина Егоровна
(доля в уставном капитале 32%)
ранее работала в ООО «УК «Наш
дом – Архангельск» и была уволена. Причина та же;
• Анисимов Сергей Михайлович (доля в уставном капитале 4%) ранее cyдимый по ч. 2 ст.
159 УК РФ – мошенничество,
запрос следователя налоговой
полиции по уголовному делу
№ 01400155 в отношении Анисимова С. М.
Данная управляющая компания
была зарегистрирована в налоговой
инспекции только 6 сентября 2011го года! Общая сумма уставного капитала ООО «УК «Исток» составляет 15 000 рублей плюс еще, наверное, стол и стул, больше за душой
ничего нет кроме видимого огромного желания получать наши деньги!
Генеральным директором ООО
«УК «Исток» является Гребнев
Михаил Викторович, а теперь начинается самое интересное!
Представляем вашему вниманию информацию, полученную
из источников в правоохранительных органах.
Гребнев Михаил Викторович
(был арестован в июле 2005го года и осуждён по ч. 2 ст.
111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)
также является директором ООО
ЧОП «Мангуст» – фирмы с не
самой лучшей репутацией: она
фигурирует в связи с расследованиями «подвигов» Соломбальской
ОПГ (рэкет).
Кстати, Осередько Наталья Анатольевна, будучи председателем
правления ТСЖ «Престиж», в мае
2009-го года от имени ТСЖ заключила договор с подрядчиком ООО
«Техносервис» в лице и. о. директора Гребнева Михаила Викторовича
на сумму более 5 млн рублей. В ходе
проведенной проверки установлено,
что работы на сумму более 2 млн рублей не были выполнены, не подтверждены документально, то есть
весьма вероятно, что присвоены!
По данному факту в настоящее
время ОБЭП проводится проверка.

Понедельник, 10 октября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 04.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
16.55 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ».
23.30 «Познер».
00.35 Ночные новости.
00.45 «Городские пижоны».
«Форс-мажоры».
01.40, 03.05 Х/ф. «СОБАЧЬЯ
РАБОТА 2 (К 911)».
03.20 «Мозг. Перезагрузка».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
20.30
20.50
21.00
23.15
00.25
00.45
01.55
04.00

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3».
Свидетели. «Тридцать
лет с вождями. Виктор
Суходрев». 1 ч.
Вести +.
«Профилактика».
Х/ф. «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ».
Комната смеха.

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Судебный детектив».
14.40 «Центр помощи «Анастасия».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 «В зоне особого риска».
02.20 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
04.55 Т/с. «МАНГУСТ».
06.00,
08.30
09.20
09.40
11.30,
11.45
12.55
13.30
14.45
15.10,
16.30
19.55
21.00
22.50
00.20
00.50
01.35

01.35
03.35
05.25

ТВ ЦЕНТР

07.30 «Настроение».
«Врачи».
М/ф. «Серая шейка».
Х/ф. «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
«Постскриптум».
«Киллеры в погонах».
«В центре событий».
Деловая Москва.
17.50 «Петровка, 38».
Х/ф. «ШЕСТИДНЕВНАЯ
ВОЙНА. ТОСТ МАРШАЛА ГРЕЧКО».
Порядок действий. «В
зоне риска - пенсионер».
Х/ф. «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 1, 2 с.
«Народ хочет знать».
«Футбольный центр».
Д/ф. «Вяземский котел».
Внимание! С 1.35 до 6.00
вещание для Москвы и
Московской области осуществляется по спутниковым и кабельным сетям.
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив.
«РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». Детектив
(Канада).
«Звезды московского
спорта». Никита Симонян.

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс».

10.00 «Наблюдатель». Прямой
эфир.
11.15 Х/ф. «ДОН КИХОТ».
12.35 «Линия жизни».
13.30, 02.30 «История произведений искусства».
14.00 Т/ф «НЕЗНАКОМЕЦ».
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры.
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с. «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МОЛНИИ».
16.40 Д/с. «Жизнь морских обитателей».
17.05 Д/с. «От 0 до 80. Симон
Шноль».
17.35 К юбилею ГАСО. А. Скрябин. «Прометей». Дирижер Е. Светланов. Солист С. Рихтер. Запись
1988 года.
18.15 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
18.35 Д/с. «Клетка, или Из чего
состоит жизнь».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова».
21.25, 01.40 Aсademia.
22.10 «Тем временем».
23.00 Д/с. «Культура». «Испанский след».
23.55 Д/ф. «Культура». «Начо
Дуато. Русские сезоны».
00.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
01.20 Играет Камерный оркестр миланского театра
«Ла Скала».

СТС

06.00, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с. «Приключения мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с. «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 18.30, 23.15, 01.30 Т/с. «6
КАДРОВ».
09.30 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ».
12.15 «Нереальная история».
13.15, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Чародейки».
15.00 М/с. «Приключения Джеки Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
21.00 Х/ф. «ТРИ ИКС».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
03.40 Т/с. «КАДЕТСТВО».
04.35 М/с. «Питер Пэн и пираты».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
08.30, 09.00, 18.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 14.00, 19.00, 19.30
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
10.40, 11.10 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
11.40, 12.00, 12.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
13.00, 13.30 М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
14.30 «Дом-2. Live».
15.25 Х/ф. «СПИДИ-ГОНЩИК».
18.30, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ».
23.00, 04.15 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ИСТОРИЯ ИКС».
03.15 «Комеди Клаб».
05.15 «Комедианты». Шоу.
05.25 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории»
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
14.00
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
22.30
23.00
01.20
02.20
02.50
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Не ври мне!
Т/с. «СЛЕДАКИ».
«Мистические истории».
«Независимое расследование Рен ТВ@.
«КАМЕНСКАЯ».
Т/с. «НАСТОЯЩИЕ».
«Новости 24».
Х/ф. «КОКАИН».
«Механический апельсин».
Репортерские истории.
Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».

Вторник, 11 октября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
16.55 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы 2012. Сборная России
- сборная Андорры. Прямой эфир.
23.40 Ночные новости.
00.05 Х/ф. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». «TERRA
NOVA».
01.00 Х/ф. «ГЕНУЯ».
02.45, 03.05 Х/ф. «ИМПЕРИЯ
КРИСА ТРОЯНО».
04.30 Т/с. «АМЕРИКАНСКАЯ
СЕМЕЙКА».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.10
00.20
00.40
01.50
02.20
03.55

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3».
Свидетели. «Тридцать
лет с вождями. Виктор
Суходрев». 2 ч.
Вести +.
«Профилактика».
«Честный детектив».
Х/ф. «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 1 с.
Комната смеха.

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Судебный детектив».
14.40 «Центр помощи «Анастасия».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 «Война против своих. Игнатьев. Корнилов. Махров».
00.35 «Таинственная Россия:
Ульяновская область.
Земля мутантов?»
01.30 Кулинарный поединок.
02.30 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
04.50 Т/с. «МАНГУСТ».
06.00,
08.30
09.15
09.25
11.30,
11.45
13.40
14.45
15.10,
16.30
19.55
21.05
23.00
00.25
02.15
03.55
05.30

ТВ ЦЕНТР

07.30 «Настроение».
«Врачи».
М/ф. «Мы с Джеком».
«СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». Детектив.
14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События.
«СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». Продолжение
фильма.
«Pro жизнь».
Деловая Москва.
17.50 «Петровка, 38».
Х/ф. «ИСТЕРИКА В
ОСОБО КРУПНЫХ МАСШТАБАХ».
«Москва - 24/7».
Х/ф. «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 3, 4 с.
Линия защиты.
Х/ф. «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК».
Х/ф. «НЕЙЛОН 100%».
Х/ф. «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?»
Д/ф. «В зоне риска - пенсионер».

Среда, 12 октября

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель». Прямой
эфир.
11.15 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!»
12.30 Д/ф. «Ломовая лошадь
истории».
13.10, 18.35 Д/с. «Клетка, или
Из чего состоит жизнь».
14.05 «Пятое измерение».
14.30 Т/с. «ДУБРОВСКИЙ».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с. «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МОЛНИИ».
16.40 Д/с. «Жизнь морских обитателей».
17.05 Д/с. «От 0 до 80. Симон
Шноль».
17.35 К юбилею ГАСО. Л. Бетховен. Симфония №3
«Героическая». Дирижер
В. Синайский.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Банкиры
и банки».
20.45 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Больше, чем любовь».
23.00 Д/с. «Культура». «Испанский след».
23.55 Х/ф. «КУЛЬТУРА». «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
МИСТЕР МАРШАЛЛ!»
01.20 Концерт.
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».

СТС

06.00, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с. «Приключения мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 Т/с. «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 10.30, 18.30, 22.50 Т/с. «6
КАДРОВ».
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
12.00 Т/с. «МОСГОРСМЕХ».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Чародейки».
15.00 М/с. «Приключения Джеки Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 Х/ф. «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «МОХНАТЫЙ ПЁС».
02.50 Т/с. «КАДЕТСТВО».
04.40 М/с. «Питер Пэн и пираты».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 11.10 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
11.40, 12.00, 12.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
13.00, 13.30 М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
14.00 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ».
18.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.30, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2» (BIG
MOMMS».
23.00, 03.40 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА».
01.50 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ В БОТИНКАХ».
04.40 «Школа ремонта».
05.45 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории»: «Потусторонний
мир».
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
08.00, 16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
09.45 Х/ф. «КОКАИН».
14.00 Не ври мне!
15.00 «КАМЕНСКАЯ».

17.00, 21.00 Т/с. «НАСТОЯЩИЕ».
18.00 «Жадность»: «Осторожно,
ремонт!»
20.00 «КАМЕНСКАЯ».
22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «СОРВИГОЛОВА».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
16.55 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ».
22.30 Среда обитания. «Нет полиса печальнее на свете».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны».
«Убийство» (S).
01.00, 03.05 Х/ф. «КИТАЙСКИЙ
СИНДРОМ».
03.25 Х/ф. «ХРОНИКИ РИДДИКА: ТЕМНАЯ ЯРОСТЬ».
04.00 Т/с. «АМЕРИКАНСКАЯ
СЕМЕЙКА».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50,
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.40
00.15
00.35
01.45
03.20
04.15

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3».
«Исторический процесс».
Вести +.
«Профилактика».
Х/ф. «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 2 с.
Комната смеха.
«Городок».

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Судебный детектив».
14.40 «Центр помощи «Анастасия».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
00.15 «Марк Захаров». Фильм
из цикла «Живые легенды».
01.15 Квартирный вопрос.
02.15 «Один день. Новая версия».
02.55 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
04.50 Т/с. «МАНГУСТ».
06.00,
08.30
09.20
09.35
11.30,
11.45
13.40
14.45
15.10,
16.30
19.55
21.00
22.55
00.20
01.30
03.35
05.30

ТВ ЦЕНТР

07.30 «Настроение».
«Врачи».
М/ф. «Мойдодыр».
Х/ф. «Я БУДУ ЖИТЬ!»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
«Я БУДУ ЖИТЬ!» Продолжение фильма.
«Pro жизнь».
Деловая Москва.
17.50 «Петровка, 38».
Х/ф. «ЯДЕРНЫЙ КЛУБ:
ПОЧЕМ ВХОДНОЙ БИЛЕТ?»
«Прогнозы».
Х/ф. «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО».
Д/ф. «Гастарбайтеры.
Нелегальная история».
«Человек в Большом городе».
Х/ф. «САТИСФАКЦИЯ».
Х/ф. «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
«Киллеры в погонах».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель». Прямой
эфир.

11.15
12.40
13.10,
14.05
14.30
15.40,
15.50
16.15
16.40
17.05
17.35
19.45
20.05
20.45
21.25,
22.15
23.00
23.55
01.20
02.40

Х/ф. «СМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА».
Д/ф. «Безумие Патума».
18.35 Д/с. «Клетка, или
Из чего состоит жизнь».
Красуйся, град Петров!
Доминико Трезини.
Т/с. «ДУБРОВСКИЙ».
19.30, 23.30 Новости
культуры.
М/с. «Орсон и Оливия».
Т/с. «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МОЛНИИ».
Д/с. «Жизнь морских обитателей».
Д/с. «От 0 до 80. Симон
Шноль».
К юбилею ГАСО. Р.
Штраус. «Жизнь героя».
Дирижер М. Горенштейн.
Главная роль.
«Абсолютный слух».
Д/ф. «Охота на кадры».
01.55 Aсademia.
Магия кино.
Д/с. «Культура». «Испанский след».
Х/ф. «КУЛЬТУРА».
«СМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА».
Р. Шуман. «Крейслериана». Исполняет Э. Вирсаладзе.
Д/ф. «Мировые сокровища культуры».

СТС

06.00, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с. «Приключения мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 Т/с. «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 10.30, 18.30, 22.50 Т/с. «6
КАДРОВ».
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
12.00 Т/с. «МОСГОРСМЕХ».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Чародейки».
15.00 М/с. «Приключения Джеки Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 Х/ф. «ПРОРОК».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «СОБАЧИЙ СЕКРЕТ».
02.45 Х/ф. «И МОРЕ РАСКРОЕТ ТАЙНУ» 1 ч.
04.35 М/с. «Питер Пэн и пираты».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 11.10 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
11.40, 12.00, 12.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
13.00, 13.30 М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
14.00 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2» (BIG
MOMMS».
18.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.30, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «АНАЛИЗИРУЙ
ЭТО».
23.05, 04.00 «Дом-2. Город любви».
00.05 «Дом-2. После заката».
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.05 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА».
01.55 Х/ф. «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ».
05.00 «Школа ремонта».

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории»: «Тайны современных вампиров».
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
08.00, 16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «СОРВИГОЛОВА».
14.00 Не ври мне!
15.00 «КАМЕНСКАЯ».

17.00, 21.00 Т/с. «НАСТОЯЩИЕ».
18.00 «Формула стихии»: «Сон vs
бессонница».
20.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесериал. «Я УМЕР ВЧЕРА». 3 ч.
22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «ЭЛЕКТРА».
00.45 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
03.25 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».0

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 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
16.55 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны».
«Подпольная империя».
Новый сезон (S).
01.00 Х/ф. «НА ГРАНИ».
03.05 Остросюжетной фильм
«На грани». Окончание.
03.15 Х/ф. «ОБМАН».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50,
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.35
23.35
00.30
00.50
01.55
03.25
04.20

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3».
«Поединок».
«В космос из соцлагеря.
Украденная слава».
Вести +.
«Профилактика».
Х/ф. «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 3 с.
Комната смеха.
«Городок».

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Судебный детектив».
14.40 «Центр помощи «Анастасия».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 «Женский взгляд».
00.20 «Таинственная Россия:
Карелия. Ворота в параллельный мир?»
01.20 Дачный ответ.
02.20 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
04.55 Т/с. «МАНГУСТ».
06.00,
08.30
09.20
09.40
11.30,
11.50
13.40
14.45
15.10,
16.30
19.55
21.00
22.50
00.20
02.20
04.20
05.05

ТВ ЦЕНТР

07.30 «Настроение».
«Врачи».
М/ф. «Первая скрипка».
Х/ф. «ЧЕТВЕРО».
14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
Х/ф. «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 1, 2 с.
«Pro жизнь».
Деловая Москва.
17.50 «Петровка, 38».
Х/ф. «ОТРАВЛЕННЫЕ
СИГАРЫ И РАКЕТЫ НА
КУБЕ».
«Взрослые люди».
Х/ф. «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
СЛЫШИШЬ».
«Место для дискуссий».
Х/ф. «ПАНДОРУМ».
Х/ф. «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО».
Линия защиты.
Д/ф. «Ядерный клуб: почем входной билет?»

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель». Прямой
эфир.
11.15 Х/ф. «ГЛАВНАЯ УЛИЦА».
12.55, 18.20, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культу-
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13 октября
13.10
14.05
14.30
15.40,
15.50
16.15
16.40
17.05
17.35
18.35
19.45
20.05
20.45
21.25,
22.10
23.00
23.55
01.35

ры».
Д/с. «Клетка, или Из чего
состоит жизнь».
«Третьяковка - дар бесценный!»
Т/с. «ДУБРОВСКИЙ».
19.30, 23.35 Новости
культуры.
М/с. «Орсон и Оливия».
Т/с. «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МОЛНИИ».
Д/с. «Жизнь морских обитателей».
Д/с. «От 0 до 80. Симон
Шноль».
К юбилею ГАСО. П. Чайковский. Симфония №4.
Дирижер Е. Светланов.
Д/ф. «Неандертальцы в
нас. Тайна происхождения человека».
Главная роль.
Черные дыры. Белые
пятна.
Д/ф. «Анатолий Приставкин. Оглавление».
01.55 Aсademia.
«Культурная революция».
Д/с. «Культура». «Испанский след».
Х/ф. «КУЛЬТУРА».
«ГЛАВНАЯ УЛИЦА».
Музыкальный момент.

СТС

06.00, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с. «Приключения мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 Т/с. «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 12.20, 18.30, 23.00 Т/с. «6
КАДРОВ».
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
10.30 Х/ф. «ПРОРОК».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Чародейки».
15.00 М/с. «Приключения Джеки Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 Х/ф. «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «ВВЕРХ, ВВЕРХ
ПОД ОБЛАКА!»
02.30 Х/ф. «И МОРЕ РАСКРОЕТ ТАЙНУ» 2 ч.
04.20 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.15 М/с. «Питер Пэн и пираты».

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 11.10 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
11.40, 12.00, 12.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
13.00, 13.30 М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
14.00 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ».
14.30 «Дом-2. Live».
15.50 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
(Analyze This). Криминальная комедия. США,
1999 г.
18.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.30, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «АНАЛИЗИРУЙ
ТО».
23.00, 04.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА».
01.50 Х/ф. «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ».
05.00 «Школа ремонта».

РЕН ТВ

05.00, 03.00 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
05.30 «Фантастические истории».
06.00 «Неизвестная планета».
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
08.00, 16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.10 Х/ф. «ЭЛЕКТРА».
14.00
15.00
17.00,
18.00

20.00
23.00
23.55
01.00
02.30

Не ври мне!
«КАМЕНСКАЯ».
21.00 Т/с. «НАСТОЯЩИЕ».
«Тайны мира с Анной Чапман»: «Бессмертие. В поисках живой и мертвой воды.
НКВД против СС».
«КАМЕНСКАЯ».
Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК».
«Военная тайна».
В час пик. Подробности.

Пятница, 14 октября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 04.50 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S).
23.55 Х/ф. «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ».
03.00 Х/ф. «ПЛОВЕЦ».
05.00
09.05
09.15
10.10
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
00.25
02.25
03.30

РОССИЯ

Утро России.
Мусульмане.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
«Мой серебряный шар.
Даниил Страхов».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3».
«Романтическое путешествие. Шедевры мировой
классики». Концерт Николая Баскова.
Х/ф. «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ».
Горячая десятка.
Х/ф. «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 4 с.

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.40 «Центр помощи «Анастасия».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». Фильм третий
«Окончательное решение».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.30 «Торговая мафия» из
цикла «Казнокрады».
00.40 Х/ф. «СМЕРЧ».
02.45 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
04.40 Т/с. «МАНГУСТ».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 М/ф. «Медвежонок и Тот,
кто живет в речке».
08.40 Х/ф. «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События.
11.50 Х/ф. «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф. «ПИВНОЙ ПУТЧ
АДОЛЬФА ГИТЛЕРА».
19.55 «Культурный обмен».
21.00 Х/ф. «ВОЛШЕБНИК».
22.35 Дарья Донцова в программе «Жена».
00.30 Х/ф. «БАНЗАЙ!»
02.30 Д/ф. «Русский «фокстрот».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 К 105-летию со дня рождения Игоря Савченко.
«СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». Художественный фильм (К/ст «РотФронт», 1936). Режиссер
И. Савченко.
11.40 Д/ф. «Виктор Захарченко. Портрет на фоне
хора».
12.30 «Элегия. Виктор
Борисов-Мусатов».
13.10 Д/ф. «Неандертальцы в
нас. Тайна происхожде-

14.05
14.30
15.50
16.10
16.20
16.50
17.20
18.05,
19.00
19.45
20.30
21.10
22.45
23.55
01.35
02.50

ния человека».
«Письма из провинции».
Лиски (Воронежская область).
Т/с. «ДУБРОВСКИЙ».
М/с. «Орсон и Оливия».
М/ф. «Великое закрытие».
«За семью печатями».
«Заметки натуралиста».
Билет в Большой.
01.55 Д/ф. «Короли зачарованной Африки».
«Партитуры не горят».
«Искатели». «Магические
перстни Пушкина».
Д/ф. «Павел Чухрай».
Х/ф. «РУССКАЯ ИГРА».
«В вашем доме». Юрий
Григорович.
Х/ф. «КУЛЬТУРА». С
КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ. «ПАЛАЧ».
М/ф. «Большой подземный бал».
Д/ф. «Франсиско Гойя».

СТС

06.00, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с. «Приключения мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30, 23.20 Т/с. «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 12.30, 18.30 Т/с. «6 КАДРОВ».
09.30 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
10.30 Х/ф. «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Чародейки».
15.00 М/с. «Приключения Джеки Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 Х/ф. «КОРОЛЬ АРТУР».
23.50 «Нереальная история».
Сатирический альманах.
00.20 Х/ф. «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
02.15 Х/ф. «ЗУБНАЯ ФЕЯ».
03.55 «КАДЕТСТВО». Драмеди
(2 с.
05.40 М/с. «Питер Пэн и пираты».

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 11.10 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
11.40, 12.00, 12.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
13.00, 13.30 М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
14.00 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
(Analyze That). Криминальная комедия. Австралия - США, 2002 г.
18.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «НАША
RUSSIA».
23.00, 03.50 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА».
01.50 Х/ф. «КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ».
04.50 «Школа ремонта».
05.50 «САША + МАША».

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории»: «Дверь в параллельные миры».
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
08.00, 16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Мир дикой природы».
11.00 Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК».
14.00 Не ври мне!
15.00 «КАМЕНСКАЯ».
17.00 Т/с. «НАСТОЯЩИЕ».
18.00 «Еще не вечер»: «Роман
со звездой».
20.00 «Мистические истории».
21.00 «Странное дело».
22.00 «Секретные территории».
23.00 «Бункер News».
00.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
01.00
02.45

«МОДА В РАЮ» (Швеция - США).
Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».

5 октября 2011 (№39)

Суббота, 15 октября
ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф. «ХАННА МОНТАНА: КИНО».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с. «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Вячеслав Бутусов. «Когда
умолкнут все песни...»
12.20 Среда обитания. «Ядерная
рыба».
13.20 Х/ф. «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».
15.15 «Ирина Мирошниченко. Откровения».
16.20 Новый Ералаш.
17.00, 18.10 Концерт к Дню работника сельского хозяйств).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 Большие гонки.
21.00 «Время».
21.15 «Призрак оперы» (S).
22.45 «Прожекторперисхилтон».
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф. «ГОСПОДИН НИКТО».
03.05 Х/ф. «В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО РУНА».
05.05 Т/с. «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА».

РОССИЯ
04.50

Х/ф. «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 «Национальный интерес».
11.20 К 35-летию Н. Баскова.
«Капитан своей судьбы».
12.25 «Подари себе жизнь».
12.55, 14.30 Т/с. «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ».
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».
00.35 «Девчата».
01.10 Х/ф. «СТАЯ».
03.05 Х/ф. «ПУРПУРНЫЕ СЕРДЦА».

НТВ
05.40

«КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты».
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 02.20 Т/с. «АДВОКАТ».
15.05 Своя игра.
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!
22.55 «Последнее слово».
23.50 Нереальная политика.
00.30 Х/ф. «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ».
04.15 Т/с. «МАНГУСТ».

ТВ ЦЕНТР
03.40
05.25
06.00
06.30
07.40
08.05
08.30
09.45
10.10
11.30,
11.50
12.35
14.00
17.45
19.05
21.00
22.10
00.35
03.05
03.40

Х/ф. «РАССМЕШИТЬ
БОГА».
Марш-бросок.
М/ф. «Сказка о рыбаке и
рыбке».
М/ф. «Приключения Буратино».
АБВГДейка.
День аиста.
Православная энциклопедия.
М/ф. «Винни-Пух и день забот».
Х/ф. «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ».
17.30, 19.00, 00.15 События.
Городское собрание.
«Таланты и поклонники».
Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
«Петровка, 38».
«Давно не виделись!»
«Постскриптум».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
Х/ф. «ГАННИБАЛ».
«Москва - 24/7».
Д/ф. «Отравленные сигары
и ракеты на Кубе».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.35
13.00
14.20
15.05

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
«Личное время».
Х/ф. «В ТРИДЕВЯТОМ
ЦАРСТВЕ...»
Д/ф. «Леонид Завальнюк.
«Я ни с какого года».
«Очевидное - невероят-

15.30
16.30
17.55
18.50
19.30
21.10
22.00
01.00
01.40
01.55
02.25

ное».
К 200-летию Кубанского
казачьего хора. Концерт в
КЗЧ.
Т/ф «НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА».
Большая семья. Максим
Дунаевский.
Д/ф. «Инна Чурикова».
Х/ф. «ВАЛЕНТИНА».
«Величайшее шоу на Земле. Бетховен».
Х/ф. «КУЛЬТУРА». «СЕРАЛЬОНГА».
Дж. Гершвин. Сцены из
оперы «Порги и Бесс».
М/ф. «Рыцарский роман».
«Легенды мирового кино».
«Заметки натуралиста».

СТС
06.00

Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ».
08.00 М/с. «Волшебные Поппикси».
08.30 М/с. «Жизнь с Луи».
09.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 М/с. «Чип и Дейл спешат
на помощь».
15.00 М/с. «Легенда о Тарзане».
16.30 Т/с. «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.00 Т/с. «6 КАДРОВ».
19.15 М/ф. «Корпорация монстров».
21.00 Х/ф. «МАЙОР ПЕЙН».
22.50 «Нереальная история».
23.20 Х/ф. «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ».
00.55 Х/ф. «ВОРИШКИ».
02.35 «КАДЕТСТВО».
05.15 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА».
09.30 «Бигабум». Лотерея.
10.00 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ».
10.30, 04.30 «Школа ремонта».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф. «Плата за скорость-2».
13.00 «Comedy Woman».
14.00, 22.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00, 17.30 «УНИВЕР».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
23.00, 03.30 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ ПОРНО».
03.00 «Секс».
05.35, 05.45 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00
05.20

«Неизвестная планета».
«Фантастические истории»».
06.00 Т/с. «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ».
07.00 Т/с. «КГБ В СМОКИНГЕ».
09.10 «Выход в свет». Афиша.
09.40 Я - путешественник.
10.10 «Чистая работа».
11.00 В час пик. Подробности.
11.30 «Еще не вечер».
12.30, 16.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.30 «Механический апельсин».
15.30 «Секретные территории».
17.00 «Красиво жить».
18.00 «Звездные истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф. «9 РОТА».
22.45 Х/ф. «КАНДАГАР».
00.50 Х/ф. «ПАПРИКА».

Воскресенье, 16 октября
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «СТАМБУЛЬСКИЙ
ТРАНЗИТ».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 М/с. «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Х/ф. «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ».
16.05 Волшебный мир Дисней.
18.15 «Минута славы. Мечты
сбываются!»
19.50 «Специальное задание».
21.00 «Время».
22.00 «Большая разница».
23.05 «Боже, какой пустяк!» Концерт Александра Иванова.
00.55, 01.50 Т/с. «ОБМАНИ
МЕНЯ».
04.10 «Участковый детектив».
05.25
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20,
11.00,
11.10
11.25,
15.45
18.00
20.00
21.05
23.15
00.15
02.00
04.15
05.15

РОССИЯ

Х/ф. «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
14.20 Вести-Москва.
14.00 Вести.
«С новым домом!».
14.30 Т/с. «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ».
«Смеяться разрешается».
Х/ф. «ТИХИЙ ОМУТ».
Вести недели.
Х/ф. «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ».
Специальный корреспондент.
Х/ф. «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ».
Х/ф. «ДУБЛЕРЫ».
«Городок».

06.35
07.55
08.30
09.45
10.15
10.55
11.30,

14.20
14.50
16.15
17.10
21.00
22.00
22.30
00.45
01.45
03.50
05.10

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «ВОЛШЕБНИК».
М/ф. «Летучий корабль»,
«Птичка Тари».
Х/ф. «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ».
Крестьянская застава.
Фактор жизни.
Наши любимые животные.
Д/ф. «Жанна Болотова.
Девушка с характером».
«Барышня и кулинар».
00.25 События.

Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
«Смех с доставкой на
дом».
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«Верасы». История любви».
Х/ф. «МОЙ».
«В центре событий».
«Безопасный город».
Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».
«Временно доступен».
Х/ф. «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ».
Х/ф. «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
Д/ф. «Пивной путч Адольфа Гитлера».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.05
12.35

14.00
14.50
15.40
17.35
18.20
19.05
20.40
22.00
22.40
00.55
01.40

НТВ

Остросюжетный детектив «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2».
07.05 Проект Вадима Глускера «В поисках Франции».
Фильм первый «Последний
ужин в Париже».
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, 03.05 Т/с. «АДВОКАТ».
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
22.00 «Тайный шоу-бизнес: «Ласковый май». Загадка пропавшего миллиарда».
22.55 «НТВшники».
00.00 Х/ф. «ЧЕЛЮСТИ».
02.30 Футбольная ночь.
05.00 «Алтарь Победы. Парад
Победы».
04.30
06.05

11.45
13.50

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ».
«Легенды мирового кино».
М/ф. «Василиса Микулишна». «Храбрый олененок».
«Серая шейка». «Степаморяк».
Д/с. «Крылья природы».
«Что делать?».
Легендарные спектакли
Большого.
«Искатели».
«Ночь в музее».
БОЛЬШАЯ ОПЕРА. Конкурс молодых исполнителей. Первый тур.
«Владимир Васильев. Я
продолжаю жизни бег...».
«Контекст».
Х/ф. «КУЛЬТУРА».
«ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ
ПУТЬ ПОЗНАНИЯ».
«Величайшее шоу на Земле. Бетховен».
М/ф. «История одного города».

СТС
06.00

Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ».
08.00 М/с. «Волшебные Поппикси».
08.10 «Волшебное Диноутро».
08.30 М/с. «Жизнь с Луи».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.10 Х/ф. «МАЙОР ПЕЙН».
16.30 М/ф. «Корпорация монстров».
18.15 Т/с. «6 КАДРОВ».
20.00 «Нереальная история». Сатирический альманах.
21.00 Х/ф. «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ».
22.50 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
23.50 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». США Великобритания, 2008 г.
01.45 Х/ф. «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ».
03.20 «КАДЕТСТВО».
05.10 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.25, 09.00, 09.25 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛИГА».
08.55 «Лото Спорт Супер».
09.50 «Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика удачи». Лотерея.
10.00, 03.50 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Соблазны».
13.00 «Золушка. Перезагрузка».
13.30, 14.00, 14.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.05 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб».
20.00 Х/ф. «ПУТЬ ВОИНА».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00, 02.50 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ».
02.20 «Секс».
04.50 «Cosmopolitan».
05.50 «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00
05.30
09.30
10.30
12.30,
13.00
14.00
14.40
17.30
18.30
19.30

«Неизвестная планета».
Т/с. «КГБ В СМОКИНГЕ».
Давайте разберемся!
Х/ф. «КАНДАГАР».
17.15 «24».
«Неделя».
Репортерские истории.
Х/ф. «9 РОТА».
«Жадность».
«Формула стихии».
Х/ф. «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ».
21.30, 03.25 Х/ф. «ДРУГОЙ МИР2: ЭВОЛЮЦИЯ».
23.30 «Что происходит?»
00.00 «Три угла».
01.00 «Приговор».
01.55 «РАДИО «ЭРОТИКА».
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Среда без дураков

Школьный электронный дневник можно сравнить со злокачественной опухолью: зона поражения всё больше,
а лекарства нет.
Ибо невозможно придумать универсальное снадобье от ушлых бизнесменов, слепо повинующихся чиновников и родителей, зачарованных новацией до невменяемости.

НЕЖДАНЧИК
На первом в этом учебном году
родительском собрании классный
руководитель сообщила, что наша
школа присоединяется к проекту
«Электронный дневник». И кратко поведала о его преимуществах:
в Интернете в любое время родитель сможет увидеть не только выставляемые в режиме онлайн оценки своего чада (исправления невозможны) и узреть домашнее задание (попробуй, сачкани), но и прочитать рекомендации, замечания
педагогов-предметников по поведению и обучению школяра. Плюс
узнать о проводимых мероприятиях и классных достижениях.
Тем, кто согласен обзавестись
таким средством контроля, нужно
дать письменное согласие на обработку своих персональных данных и уплатить порядка 190 рублей (годовой абонемент) за обладание строго индивидуальным
пин-кодом доступа. При этом старый добрый бумажный дневник
не отменяется. На размышления
было дано несколько дней. Мне
хватило пары часов, чтобы понять: электронный дневник – такая же нужная вещь, как душевая
кабинка в каждом классе.

КОНСПИРАЦИЯ И ЕЩЁ РАЗ
КОНСПИРАЦИЯ
Сразу скажу: не в деньгах дело.
190 рублей в год – это сегодня
не деньги. Но поскольку я их зарабатываю, а не рисую, то хочу знать,
на что они будут потрачены. Тем
более что гарантированное Конституцией моей страны право моего ребёнка на бесплатное среднее образование никто не отменял.
Кому я плачу 190 рублей? Внятного ответа мне получить не удалось. Якобы, некий специалист
типа системного администратора будет следить за тем, чтобы в любое время электронный
дневник был доступен. Ни имени,
ни фамилии спеца, состоит ли он
в штате школы, или это специалист фирмы, которая разработала
проект, где находится сама фирма – информации с гулькин нос.
Ещё насторожило то, что в документе, которым я даю согласие
на обработку персональных данных, не указано, кто конкретно
будет этим заниматься. И нет приличествующего договорам такого

Школьное образование: модернизация +
информатизация + интернетизация = дебилизация
рода, обязательства второй стороны не разглашать мои данные
вместе с готовностью нести ответственность за их возможную
утечку на сторону. Одного этого
достаточно, чтобы считать сделку сомнительной. Если помните,
летом в распоряжении пользователей сети оказалось содержание
смс-сообщений и разговоров абонентов компании сотовой связи…
Аргументы про оценки и задания «из первых рук» не убедили.
Во-первых, далеко не всегда найдётся время сравнивать записанное в обычном дневнике с содержанием электронного. Во-вторых,
при подозрении, что детёныш начинает «химичить» с домашним
заданием или исправляет оценки, достаточно просто позвонить
классному руководителю или
не прогуливать родительские собрания. А в-третьих, и это на мой
взгляд самое главное, или есть
у родителей контакт с ребёнком,
или его нет. К тому же сделать
половину от заданного – нормальное явление, и не надо его
драматизировать. Себя вспомните… Если, конечно, самодеятельные «каникулы» не превращаются в систему. А возможность чувствовать себя «продвинутым» папашей нисколько не прельщает.

ДВА ПИШЕМ, ПЯТЬ НА УМ
ПОШЛО
Честно говоря, мне жалко
классных руководителей, ибо
на них возлагается бремя выставления оценок и внесения комментариев в электронный дневник.
А ведь никто не снял с них обязанностей по проверке тетрадей, проведению уроков, классных часов,
внеклассных мероприятий и экскурсий и т. д. А в сутках как было
24 часа, так и осталось. Справятся ли педагоги с дополнительной
нагрузкой? Полагаю, что ведение
электронного дневника не будет
сопровождаться дополнительной
оплатой. Или обломится некая
часть из 190 рублей?
А теперь давайте посчитаем.
В каждом классе (а предложения
были сделаны всем) учится в среднем 25 детей. На параллели четыре класса = 100 человек. В школе
(берём по максимуму) 11 параллелей = 1100 учеников. С каждого по 190 рублей = 209 000 рублей
в год. А школ в Архангельске 56.
И все они медленно, но верно движутся к обладанию электронными
дневниками. Итого: 11 миллионов
794 тысячи рублей в год! И никто
не гарантирует, что на следующий
год плата не увеличится.
Но даже если части школ повезло законтачить с бизнесменами, продвигающими электронный
дневник бесплатно (об этом чуть
позже), то в любом случае дватри миллиона из наших кошельков будут выкачаны. При средней
стоимости создания среднего интернет-сайта в 10-15 тысяч рублей
такая сумма, согласитесь, нехилый
приварок для бизнесменов.

ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛО:
ПАЦИЕНТ МЁРТВ
От рассуждений я перешёл
к практике – напросился в гости к знакомым, которые год назад завели электронный дневник.
Расписание уроков, оценки и домашние задания – банальное ду-

«Опять двойка». Художник Ф.П. решетников. Третьяковская галерея

Тереза Меджинян-Ярощик

НАРОДНЫЙ
ПИАР

С сайта www.cooldraw.ru.tif

блирование обычного дневника.
Об этом я уже сказал. Переходим к рекламируемым преимуществам. Библиотека – их, бесплатных, в Интернете и так пруд пруди.
К тому же читать саму книгу гораздо удобнее, чем с монитора. А вот
заданный в поисковике список работ для самоконтроля и тренировки, причём за прошлый учебный
год, выдал результат – 0. Забыли
обновить или забили?
Ещё есть форум для общения
детей, игры, сайт своей школы,
словари, онлайн-переводчик, хранилище файлов для общения ребёнка со сверстниками… Господа, всё это уже есть в Интернете,
только по раздельности. Ну и какой прок от того, что это собрали
в кучу? «Вы верите, что от этого
резко повысился пользовательский уровень владения компьютером вашего ребёнка?» – спросил
я друзей. «Да что ты, – ответили
они, – мы вообще киндеру про
эти разделы не говорим – и так
от компьютера не оттащишь».
Ничего не напоминает? На мой
взгляд, типичная социальная сеть.
Только детская. Думаю, уместным
будет вспомнить недавнее высказывание генпрокурора России о необходимости контроля за социальными
сетями. И хотя Юрий Чайка заявил
об этом после августовских погромов в Лондоне, его озабоченность
понятна – нет никакой гарантии,
что в один прекрасный день ребёнок
не получит, например, в письме откровенную порнографию или ссылку на экстремистскую литературу.
Более того, как рассказали
мне под большим секретом в городском департаменте образования, в прошлом году, несмотря
на контент-защиту, на страницах,
обслуживаемых одной из фирм,
занимающихся продвижением
электронных дневников, обнаружились картинки весьма фривольного содержания. Концов так
и не нашли, скандал замяли.

«РАЗВОД» ПО-РУССКИ
А теперь внимание: чиновник
подтвердил, что электронный
дневник – дело сугубо добровольное. Решение родительских
комитетов, ссылки типа «во всех
школах есть», аппеляция к нацпроекту «Образование», материалы всевозможных совещаний
и встреч на тему информатизации школьного процесса и тому
подобные аргументы не имеют
никакой силы. Это всё дымзавеса.

Что с того, что в 2008-м году
на заседании президиума Госсовета РФ в Петрозаводске Президент
Медведев предложил ввести электронные дневник и журнал? А позже Станислав Филиппов, советник
Министерства образования и науки
РФ, заявил об электронных дневниках как обязательной составляющей электронного вида услуг?
А если завтра нам предложат
по дну перейти Белое море, тоже
пойдём? К тому же пожелание
Президента, как разъяснила прессслужба Министерства связи, касалось педагогов! Господин Медведев
посчитал, что новации послужат ещё
одним средством преодоления компьютерной неграмотности учителей.
Полагаю, что в очередной раз
слова Президента были извращены. Уловив месседж, но не разобравшись, чиновники бросились претворять его в жизнь.
А IT-предприниматели, прочухав
возможность заработать, прикрываясь гарантом, въехали в школы,
как намыленные. Вообще бизнесмены молодцы. Грамотно использовали генетическое раболепие
местечковых чиновников перед
Москвой – в Архангельске презентацию электронного дневника
одна из фирм провела под патронажем областного министерства
образования – это практически
пропуск в любые школьные двери. Господин Иванкин, Вам заняться больше нечем?

P.S.

Я не ретроград
и не консерватор.
Оплатить экскурсию в музей,
поездку по историческим местам области, помочь в приобретении пособий – на хорошее дело мне денег не жалко.
Просто я считаю, что в сфере
Интернета есть масса нереализованных возможностей
для школьного обучения, гораздо более перспективных,
чем электронный дневник. Например, участие всем классом
в научно-образовательных
конференциях, скачивание для
последующей демонстрации
через медиа-проектор учебных фильмов, использование
тренажёров, совместные
со сверстниками из районов
тренинги и т. д. А начать стоит с улучшения низкого качества интернет-связи и обеспечения всех, особенно сельских школ, современными машинами.

В течение недели
в Архангельске проходили мероприятия,
названные как «слушания по народному
бюджету». Как минимум само словосочетание тавтологично.
Я понимаю, если бы
в бюджет отчисляли деньги инопланетяне. Но это народ и делает, которому еще и объясняют: надо бы средства на полезные
дела пустить.
ИЛЛЮЗИЯ ВЫБОРА
Объясню официальную сторону безумия. Сначала от населения поступали предложения, что надо бы улучшить в городе (как будто депутаты с чиновниками и так этого не знают).
После чего был определён список приоритетных проектов. Каким образом и кто станет подрядчиком на строительстве зданий и дорог, остаётся открытой
темой. И вот собравшимся архангелогородцам рассказывали
про пять проектов, а потом предлагали голосовать. Примерно как
если бы к вам пришли и сказали: вот еда, вода, одежда, крыша
над головой. Выбирай. Но только самое важное. Все сразу нельзя. Хотя нет – можно. Но в итоге
дадим лишь то, на что денег хватит. Зато остаётся право выбора. Как бы. Вы же сами решаете. Неважно, что в итоге все равно решат, как надо. В итоге после
псевдообсуждений проекты будут
включены в бюджет. Возможно,
с поправками.
На фоне всего этого смешно выглядят формулировки «впервые
бюджет станет предметом публичного диалога народа и власти».
Во-первых, это признание в том,
что раньше на народ плевали,
а именно на публичные обсуждения. Во-вторых, то, что я увидела,
не было диалогом. Это была такая
замухоморенная пиар-компания.
Но обо всем по порядку.

ЧИСТОСЕРДЕЧНЫЙ
ОБМАН
В приглушённой темноте зала
Ломоносовского ДК, несмотря
на наличие освещения, активно
ощущалось, что программа энергосбережения работает. В центре
у сцены стол, украшенный неким
бордовым полотном, у которого
сидели депутаты Авалиани, Рассохин, Ухин, заммэра по вопросам экономразвития и финансам
Цыварев.
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«ЕСЛИ У БЕДНЯКОВ НЕТ ХЛЕБА,
ПУСТЬ ЕДЯТ ПИРОЖНЫЕ!»
Эту циничную фразу приписывают одной
из французских королев – Марии-Антуанетте
Не за эти ли жестокие слова, обращенные к простолюдинам, поплатилась
впоследствии вышеуказанная коронованная особа, сложив свою прелестную неотягощенную
интеллектом головку
на гильотине французской революции?
Ведь эта «австриячка», как называли ее при дворе, выйдя замуж
за престолонаследника Франции будущего Людовика ХVI, себе
в чревоугодии не отказывала, ибо
жила для удовольствий и не скрывала этого, растрачивая королевскую казну на наряды, выезды и балы…
Здравствуйте, мои дорогие гурманы! Сегодня я предлагаю вам
окунуться в атмосферу роскошной
дворцовой жизни второй половины ХVIII века и не просто взглянуть на парадные столы, заставленные в честь многочисленных
помпезных приемов диковинной
снедью, а узнать кулинарные тонкости некоторых из них.
В анналах истории остались
секреты приготовления любимого горячего блюда МарииАнтуанетты и десерта, который
был изобретен неизвестным ис-

Окончание,
начало на 13 стр.
Явно пытаясь поскорее закончить со всем этим и увеличивая
скорость чтения, депутат Боровикова очень искренне переживала и запиналась. Даже оговорки
были непростые. Вместо «дорог»
сказала «дорогов». То ли от цены
высокой, то ли от большой любви
к асфальтовым покрытиям. Не замечая, прямо в микрофон поминала Господа.
Бедная женщина отдувалась,
когда рядом сидели четверо крепких статных мужчин. Лишь Ухин
пытался как-то шутить. Но никто
ему не сообщил, что компания
не та подобралась. Речь о проектах считывалась с заранее заго-

С сайта www.lifeglobe.net.jpg

под крышкой минут 30. После
этой процедуры вливаем сюда же
два стакана красного сухого вина
и готовим при открытой крышке,
чтобы половина объёма алкоголя
испарилась, а оставшаяся жидкость превратилась в густой соус.
Подают блюдо горячим, выложив
кусочки цыплят в центр тарелки,
разложив грибы и лук по кругу,
а сверху сдабривают все это великолепие пряным винным соусом.
А вот и рецепт десертного блюда – омлета-суфле. Покупаем
на Центральном рынке свеженькие куриные яйца, густые и жирные сливки (300 мл), сахарную пудру (1 стакан), спелую клубнику
для украшения. Теперь возьмите
4 яйца, отделите желтки от белков, желтки разотрите с половиной стакана сахарной пудры,
а охлажденные белки взбейте отдельно до очень густой пены. Аккуратно, не теряя воздушных пузырьков, соедините белковую

и желтковую массы. На чугунной
ровной и очень горячей сковороде испеките два омлета. Осторожно снимите их. Остудите, разрежьте пополам. У нас получится четыре половинки. Уложите их
одну на другую, обильно промазав

НАРОДНЫЙ ПИАР

Больше всех порадовали прохожие во дворе. Деньги взяли, купили горячительного, конфетами
закусили, а голосовать все равно не пошли. Только пили как-то
не очень весело, а будто поминали. Наверное, поднимали рюмку
за будущий бюджет. А о нем либо
хорошо, либо никак.
И вот настал 2011-й. Пиарчик
на народном бюджете так себе
получился. Зато я четко поняла: у людей остался выбор. Они
могут идти или не идти на выборы, сходить на слушанья и развлечься или пойти домой к семье.
А вот горе-ораторы стали птицами в золотых клетках. Они делают, что им скажут. Они вынуждены подчиняться воле партии.
И в горе, и в радости, что называ-

кусным поваром именно для
нее. Начнем по порядку – с цыплят «КОК-О-ВЕН» (буквально – «цыплята в вине»). Для этого блюда вам необходимо нанести
визит на наш Центральный рынок
и купить здесь молоденьких цыплят (две тушки), 100 граммов
свиного шпика, две крупные репчатые луковицы, чеснок (2-3 зубчика), 300 граммов свежих шампиньонов и веточку сухого ароматного тимьяна.
Разрезать каждого цыпленка
на 4 части, обжарить до золотистой корочки. Затем снять с огня,
положить на сковородку мелко нарезанный шпик, полукольца лука,
нашинкованные вдоль шампиньоны и пару зубчиков раздавленного
чеснока. Слегка обжарить, затем
сюда выложить румяные кусочки цыплят, влить рюмку коньяку,
добавить тимьян, присыпать двумя столовыми ложками муки и,
залив стаканом кипятка, тушить

товленных листков, буквы на которых едва проглядывались под
светом настольной лампы. В течение 45 минут депутат Боровикова в тандеме с начальником службы заммэра по городскому хозяйству Перевертайло поведала, что
построят дороги, детский сад, капитально отремонтируют областную больницу.
Я бы готова была поверить
в чистосердечность мероприятия,
если бы не увидела на следующий
день уже в МУК «Соломбала-арт»
новых персон: депутатов Валентину Попову и Красильникова.
И ничего, что в оба дня присут-

ствовали представители округов,
в которых проходил сбор людей.
Окончательно всю интригу разрушил выскочивший к трибуне на Варавино Сергей Моисеев, у которого, я уверена, случайно вырвалось,
что он депутат четвёртого округа.

ПОДНЕВОЛЬНЫЕ
СЛУГИ
Депутатам приходится придумывать все изворотливее методы самопродвижения, потому
как народ давно уже сам ничего не решает. Прекрасно помню,
как пытались у нас купить голоса
за 150 рублей и коробку конфет.

Т

ТЫКВА

Где купить?
На Центральном рынке.

взбитыми сливками с оставшейся сахарной пудрой, верх также
смажьте сливками и обязательно
украсьте клубникой. А я, ваш кулинарный эрудит Амалия Гурманидзе, желаю вам приятного аппетита!

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà
Этот ярко-оранжевый плод обладает целым букетом полезных свойств.
Благодаря выраженному мочегонному
действию употребление его снижает
отеки, что очень полезно сердечникам
и людям, страдающим лишним весом.
Отвар тыквы с медом – верное средство от неврозов и бессоницы. Кроме того, тыква – кладезь полезнейших веществ, таких как цинк, медь,
калий и т. п. Из нее получается отличный сок, пюре, икра и даже повидло.
Энергетическая ценность –
25 кКал на 100 граммов.

ется. Потому такая безысходность
читалась на их лицах, как бы они
ни ерничали, считая себя возвышенными существами.
Единственное, чего хочется
от подобных мероприятий, так
это заменить громкие тезисы типа
«чиновники отчитаются» на «чиновники понесут ответственность,
если не выполнят». И желательно уголовную. Тогда шоу «народный бюджет» перестанет вызывать
бурную реакцию, при которой еле
сдерживаешь всепоглощающий
смех. Ведь все озвученные проекты датируются 2013-2017 годами, за которые не раз сменятся
тела в креслах и вполне себе могут и не вспомнить об обещаниях
предшественников.
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АНГЛИЙСКИЙ ГАМБИТ
Севастополь – Архангельск. Два полюса Крымской войны

Крымская война
1853-1856 годов,
также известная
как Восточная война, в наших учебниках истории запомнилась преимущественно героической обороной Севастополя.
О событиях на других театрах
военных действий упоминалось
вскользь. Между тем, здесь, у нас
на Севере, англо-французская
эскадра появлялась дважды:
в 1854-м году она пыталась захватить Архангельск, а в 1855-м году
установить полную блокаду всего беломорского побережья.
И только мужество и отвага архангелогородцев и жителей прибрежных деревень не позволили
врагам осуществить свои планы.

ПРОВАЛ
ПОД АРХАНГЕЛЬСКОМ
Архангельск встретил войну совершенно неподготовленным:
не хватало орудий, боеприпасов,
солдат, не было как такового военного флота (самым мощным судном был 16-пушечный бриг «Новая
Земля»). Береговые укрепления
представляли собой жалкое зрелище, а соловецкий кремль в начале XIX века разоружили. Только Новодвинская крепость сохраняла боеспособность, имея на вооружении 71 орудие всех калибров.
2 марта 1854-го года в Архангельской губернии было объявлено военное положение. Прежде
всего приступили к укреплению
подходов к Архангельску со стороны моря. Шесть стационарных батарей вооружили 52 разнокалиберными пушками. Кроме
того, сформировали подвижные
батареи и построили 20 канонерских лодок, вся военная ценность
каждой из которых заключалась
в двух орудиях и экипаже из соВ июне представители министерства АПК активно настаивали на выделении 200 миллионов рублей в бюджете Архангельской области, дабы в регион шли инвесторы и могли рискнуть, предоставив эти миллионы в банке в качестве гарантий.
Спустя три месяца гарантии не
реализованы, о старых проектах
забыли и просят принять новые.
Выяснение отношений происходило на последней сессии областного Собрания. 200 миллионов – большая сумма, особенно для сельского хозяйства. В депутатах еще осталась доля живого разума. Не все приходят тупо
голосовать. Они поняли, что рисковать такими средствами архи-

рока человек. Столица помогла
из своих арсеналов 3 тысячами
кремневых ружей. Их планировали раздать крестьянам для отражения десанта.
Смехотворные усилия по обороне Беломорья современники
связывали с личностью военного
губернатора Бойля, англичанина
по национальности. Вместо укрепления Соловецкого монастыря,
Колы, Кеми, Онеги, Пушлахты
и пунктов он проявил трогательную заботу о безопасности соплеменников. Так, благодаря ему английский консул в Архангельске
Вайтед вместе с семьей был переправлен на английскую эскадру, обложившую Архангельск.
Флот союзников в составе десяти кораблей (командир – капитан
Э. Омманей) появился у наших
берегов в начале июня 1854го года. Главной целью агрессоров было захватить Архангельск.
Штурм начался 22 июня – десант попытался овладеть островом Мудьюг. Атака была отбита
отрядом лейтенанта Тверитинова. А ночью русские моряки сняли
бакены, поставленные противником для обозначения фарватера,
и тем самым лишили его ориентиров для подхода кораблей к берегу для артиллерийской бомбардировки. Планы по захвату Архангельска пришлось забыть.

ПРИБРЕЖНЫЕ
КОРСАРЫ
А вот противостоять блокаде
побережья было нечем. Англофранцузские суда безнаказанно топили частные рыболовные
и торговые суда, сжигали селения и промысловые становища,
грабили мирных жителей, начисто
разграбили Крестный монастырь.
Не гнушались ничем – из дома
крестьянина Василия Климова
оккупанты забрали ружье, три
ножа, 50 саженей бичевы, 15 деревянных ложек, бумажный кушак, застрелили корову с теленком и, погрузив туши на корабль,
снялись с якоря и ушли в море.
Только за первую неделю было
потоплено, сожжено или уведено

Фрегаты «Миранда» и «Бриск» бомбардируют
Соловецкий монастырь 6-7 июля 1854-го года.
С гравюры XIX века

Памятный крест в селе Лямцы

в Англию и Францию до 20 каботажных судов различной грузоподъемности.
Капитан Омманей решил взять
реванш на Соловках. 6-7 июля
парусно-винтовые фрегаты «Миранда» и «Бриск» подвергли Соловецкий кремль ожесточенной
бомбардировке, выпустив по крепости 1800 ядер и бомб. Но защитники островов сумели отбить все попытки высадить десант
и даже повредили «Миранду».
Неудачей закончился рейд захватчиков на Колу 9-11 августа
1854-го года. Жители города отвергли ультиматум о сдаче и вместе с инвалидной командой (подразделение из увечных солдат для
гарнизонной службы), несмотря
на ураганный артогонь противника, сбросили десант обратно
в море. Бой у Колы был последним в навигацию 1854-го года.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
Англо-французская эскадра
(103 пушки) под командованием мистера Бейли, сменившего
скомпрометировавшего себя Омманея, вновь появилась в наших
водах в мае 1855-го года. 30 мая
военачальник Бейли депешей уведомил защитников русского Севера, что «все русские порты, рейды, гавани и бухты Белого моря
от мыса Орлова (Кольский полуостров) до мыса Конушина (полуостров Канин) включительно,

и в особенности порты Архангельский и Онежский, поставлены в состояние строгой блокады».
Послание не произвело особого впечатления. К неизбежной
в новом году встрече с противником мы были готовы – оборона
Архангельска и побережья была
улучшена. Во многом благодаря вице-адмиралу С. П. Хрущеву, сменившему умершего Бойля. Отряд канонерок пополнился 14 судами, количество орудий в Новодвинской крепости
и на Соловках было увеличено.
Неприятель изменил свою тактику. Он отказался от лобового штурма и продолжил разорять
и грабить прибрежные поселения, одновременно всячески пытаясь разорвать северный торговый путь. Самым значимым из военных событий 1855-го года следует считать бои у деревни Лямцы Онежского уезда и у села
Кандалакша Кольского уезда.
Бой у Лямцы длился два дня –
27-28 июня. 500 ядер и бомб выпустил по деревне вражеский пароход. Ему отвечала одна единственная пушка и ружья немногочисленного ополчения. Враг
не прошёл, а в память о тех событиях в центре села в 1860-м году
был установлен двухметровый
чугунный крест на постаменте
из сложенных пирамидой ядер.
Полное фиаско потерпели захватчики и при штурме 6 июля

ПОПРАВКА НОМЕР 5
Сельское хозяйство – больше не приоритетный сектор
неразумно. И в какой-то степени
даже радостно, что министерство
АПК не справилось с обещаниями. А то приди в область нерадивый инвестор – прогорели бы
мы однозначно с таким отношением к делу.
Не очень-то нормально, когда министр Личный, суматошно подбирая слова, заявляет, что
вот-вот накануне были получены документы. И, мол, все готово. Залоговое имущество со своей стороны получатель гарантий

предоставит в ноябре. А вечером было подписано соглашение
с Россельхозбанком. Банки у нас
теперь по ночам решают вопросы о кредитах? Да и сами депутаты говорят, что Личный в итоге
все равно не полный пакет документов принёс.
Если проект прогорит, то потом и виноватых не найти, зато
будет шанс нажиться. Чиновники скажут, что получатель не выполнил обязательства. Получатель заявит, что не были полно-

ценно предоставлены документы
или гарантии. Так и будут «переводить стрелки». Даже мысли ни
у кого не возникнет, что подобной тактикой удобно создавать
компанию а-ля «рога и копыта»,
брать под нее кредиты, имея как
раз те самые гарантии в 200 миллионов. А потом провалить проект, ибо раз бюджет гарантировал, пусть он и покрывает риски
в виде невыплаченных кредитов.
После этого и без того подмоченная репутация области оконча-
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Кандалакши – девять часов длилась бомбардировка, но пираты так и ушли не солоно хлебавши. Осенью 1855-го года англофранцузский флот бесславно ретировался.
Почему же, имея почти стократное превосходство в орудиях
и находящихся на борту эскадры
профессиональных солдат, неприятель не стал повторять штурм
Архангельска и ограничился локальными десантными операциями и яростными бомбардировками? Ответ кроется в свободолюбивом характере, стойкости,
мужестве и героизме защитников
Севера. Не было ни одного случая измены Родине или пособничества иноземцам. За свой ратный
подвиг архангелогородцы были
награждены орденами и медалями, отмечены денежными премиями и благодарностями. Получили ослабление режима и заключенные Соловецкого монастыря,
проявившие смелость при отражении нападения на остров.
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тельно скатится в тартарары. Ни
нормальных инвесторов не будет,
ни доверия со стороны кредитодателей в лице банков.
К счастью, подобные авантюры
на сентябрьской сессии удалось
пресечь. Совсем отказать в гарантиях было бы радикально, ведь есть
и адекватные проекты. Потому в
проект бюджета 2011-го года были
внесены и утверждены поправки.
Увеличен лимит суммы с 200 миллионов до 300. При этом сельское
хозяйство перестало быть приоритетным. Расширен диапазон распределения гарантий: теперь право на получение гарантий имеют
все секторы Архангельской области, любой из которых при желании может стать первостепенным.
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ЗА МЕСЯЦ ЭЛЕКТРОННЫЙ
СПРАВОЧНИК 2 ГИС-АРХАНГЕЛЬСК
СКАЧАЛИ 33 ТЫСЯЧИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
1 октября 2011-го года состоялось
первое обновление программы 2 ГИСАрхангельск – уникальной геоинформационной системы, объединяющей в себе
карту города и справочную информацию
о предприятиях и организациях. Ее распространение в Архангельске началось
всего месяц назад.
Появление нового электронного справочника в Архангельске горожане встретили доброжелательно. За месяц пользователями было скачано более 33 000 копий программы. Это говорит о высокой ак-

РЕКЛАМА
тивности и отзывчивости архангелогородцев на новые и удобные для них сервисы.
Коллектив 2 ГИС – это команда профессионалов, обученная профессионалами. Выстроенная эффективная работа компании позволяет программе
2 ГИС успешно развиваться в 130 городах России и Украины. Над сбором данных, сверкой информации об организациях и объектах работали все сотрудники ООО «ДубльГИС». Операторы
call-центра провели сверку информации
более 2 000 компаний. Всего за прошедший месяц было сделано более 3 000 телефонных звонков. Сверены данные
700 и добавлено более 300 новых организаций. Благодаря интерактивности 2 ГИС
от пользователей было получено более
200 сообщений о вкравшихся неточностях, которые были исправлены.
На достигнутых результатах «ДубльГИС» останавливаться не собирается,

впереди еще больший объем работы – обработка данных обо всей информационной
структуре города, дополнение маршрутов проезда на общественном транспорте
и автомобиле, детальная обрисовка карты
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города и всех его окрестностей. В ближайших планах и включение в электронный
справочник 2 ГИС города Северодвинска.
WWW.2gis.ru
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