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«Правда Северо-Запада» редко ударяется в федерализмы.
И уж тем более для нас не характерно анализировать мировые проблемы. Но на сей раз исключение – редакторское слово
на этой неделе будет про Ливию.
Федеральное телевидение врёт. И с враньём уже передоз – тошнит! Когда врут с самого начала, это свидетельство фатального
кризиса жанра. Вспомните: сперва нам хотели скормить «чешую» про массы мирного
населения, которому, дескать, надоел самоназванный ещё в 1969-м году лидер.
Хвостом к этой «чешуе» шла вторая – типа, Каддафи в неадеквате, применил силу, и «коллективная всемирная

ми – каждому ливийцу просто выдают тысячу долларов в год как часть прибыли от
ИХ нефти! И никакой Кудрин не вкуривает бедуинам абракадабру, что выплаты провоцируют инфляцию. Это у нас инфляция
съедает все повышения зарплат, а в Ливии
не съедает. Там с 60-х $1000 – суперденьги!
Парадокс: против Каддафи восстают, а Кудрин, несущий 140 миллионам россиян про
инфляцию, сыт, доволен, статусен. И совсем непостижимое: в Ливии – символическая цена за бензин и воду (и это в пустыне).
Джамахирия – это по-арабски «власть
народа», т. е. «социальное государство».
У нас, кстати, Конституция провозглашает то же самое.
Восставшие в Ливии – обычные мародёры. Их происхождение: это мигранты.
Полковник по просьбе еврожлобов защищал южную границу Европы от сотен тысяч
африканских братьев из беднейших стран
сахарской зоны – Чада, Нигера, Камеруна, Эфиопии и даже далёких и пиратских
Сомали. Вся эта рать через Ливию шла
в Европу, но обломалась. Был бы Каддафи тираном, взял бы да и расстрелял горемычных…
Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.

реклама

Илья АЗОВСКИЙ

Мать Тереза» (в составе Обама, Саркози, Берлускони, Кэмерон), дескать, бросилась спасать людей в ливийской пустыне.
Я не знаю, как в эту чушь можно поверить,
но Европа верит. Но русские не идиоты!
Нас бесит даже не ложь, а то, что нас – великий Народ – почитают за дураков! Мы
ленивы, но дураки – не мы!
Как могут нации, давшие истории Шекспира, де Голля, Верди, верить в бред про
мирных, но вооружённых до зубов протестующих? На высоте лишь Меркель: посылать солдат туда, где сгинул корпус Роммеля? Великая нация Фридриха Ницше в таком не участвует.
Из Ливии возвращались работавшие там
наши соотечественники. Россияне, жители самой великой нефтегазовой державы,
узнали, что за новорожденного ливийская
семья получает тысячу долларов. Просто
получает, без условностей! Медицина, образование у тирана Каддафи – на сто процентов бесплатны! Квартплату в Джамахирии её лидер отменил.
Гражданину одного желания открыть
бизнес достаточно, чтобы Джамахирия
раскошелилась – дала на бизнес денег.
Нефтяными доходами Джамахирия делится по-братски со всеми своими граждана-
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Ливийская правда: умри, «зомби-ящик»!

Фото Сезарии Эворы с сайта Www.liveinternetruusers3273.blogspot.com

СЛОВО РЕДАКТОРА

КАДДАФИ СМЕРТЕН, НО ИДЕИ
ДЖАМАХИРИИ ВЕЧНЫ!

12 апреля в 19:00 ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Сезария
Эвора
в Архангельском
театре драмы
им. М.В. Ломоносова

НА МОМЕНТ ПЕЧАТИ НОМЕРА ДО КОНЦЕРТА СЕЗАРИИ ЭВОРЫ ОСТАЛОСЬ: 5 СУТОК, 19 ЧАСОВ. ИЛИ 139 ЧАСОВ 00 МИНУТ. В КАССЕ ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 83 БИЛЕТА!
вале. К примеру, Ельцин на малокорельских качелях в окружении хоровода артистов Северного Русского народного хора – это
русская классика. А вот Депардье
в поморском амбаре – это явление планетарного масштаба.

ПО УЛИЦЕ
ДЕПАРДЬЕ ХОДИЛ…
Франция – она весёлая.
А француз – сущий вулкан жизни. Ещё со времён галлов повелось,
что три ценности являются самыми ценными – Вино, Женщины,
Свобода.
Радость этих вечных галльских
ценностей едва ли омрачалась суровостью Меровингов, помпезностью Бонапартов. Так и жили
веками, радуясь вину, женщинам
и свободе, французы на скромной по нашим масштабам земле – от замков Луары до туманностей Британи/от лугов Лотарингии
до пропахшего морем Марселя.
От французов рождались новые французы: ураганистые
и не очень, весёлые и слишком
весёлые. Как и во всех странах,
во Франции периодически рож-

дались гении, но вне зависмости
от эпох и сфер приложения гениальности французские гении отличались от гениев, рождённых
в других странах. Их гении искрятся, как молодое вино «Божоле».
У них там вообще всё искрится – даже утилитарная по сути
вещица-железяка Эйфеля и та
искрится. И кино французское –
оно, в отличие от современного
американского, тоже искрящее-

***

Фото Нины Пигаревой

Тереза Меджинян-Ярощик

У Жерара
даже
Распутин
заискрится:
в Малых
Корелах
снимается
мировое
кино

ся. Можно перепутать Шварценеггера и Сталлоне. Но перепутать де Фюнеса и Депардье нереально. А всё оттого, что французы сами кайфуют от своей аутентичности.
Смотрите: они аутентичны
и мы – северяне тоже аутентичны. Вот и встретились две аутентичности. Депардье в интерьере
Малых Корел. Это неожиданней,
чем Наоми Кэмпбелл на лесопо-

В понедельник и вторник в Малых Корелах проходили съёмки эпизодов к будущему фильму
«Распутин» с Депардье в главной
роли. Именно Депардье. И только
он мог сыграть Распутина. Распутин в исполнении Петренко в советском фильме «Агония» изумлял
гипертрофированной дьявольщиной. Никто не может знать финала нового кинопроекта о последних десяти самых «выдающихся»
распутинских годах, но… Я уверена:
у Депардье Распутин будет и русский, и искрящийся. А вот чем искрящийся, это зависит от восприятия периода отечественной истории 1906-1916 годов. Документально жизнь Распутина запротоколирована мало. Разве что метрики о рождении да протокол осмотра трупа в шубе из бобра, выловленного в Черной Речке. А остальное – доносы, домыслы, скабрезные сплетни двора. Даже упомянутый протокол – и тот с мистикой:
«глаза открылись, вздох слыша-

ли». Одним словом, РаспутинДепардье может лепить Гришку,
Григория, Григория Ефимовича –
тут он не связан историографией.
Одним из главных инициаторов
съёмок стал сам Депардье. Режиссёр картины Жозе Дайан известна российскому зрителю по сериалу «Бальзак», в котором она также
выступила в качестве режиссёра.
В многосерийном фильме и играл
Депарьде, представив амбициозного, страстного до работы писателя и трагичного в любви без меры.
«Распутин» в отличие от «Агонии» не будет фильмом про эпоху. Почерк Дайан – фильм о человеке. Такое кино не исторично
в принципе. Не соблюдается хронология, сфантазированные детали… Зато потом появляется масса работы у историков, а публика с удовольствием обсуждает,
что и в каком фрагменте перепутано, переместилось во времени.
Проект международный и лента
создается в кооперации трёх стран:
России, Франции и Италии. Такая смесь не пугает и не оставляет опасений, что получится нечто
«не наше», как это случилось с последней экранизацией «Войны
и мира» Роберта Дорнхельема.
Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.
CMYK

2

http://ýõîñåâåðà.ðô

ПО УЛИЦЕ
ДЕПАРДЬЕ
ХОДИЛ…

Окончание,
начало на 1 стр.
Или съел бы, как это делал
«друг Франции», центральноафриканский диктатор, натуральный людоед Фредерико Бокасса.
Каддафи – он гуманист: приютил
эту взрывоопасную массу – бомбу пригрел на груди Джамахирии.
***
Европейцы, как бы заботясь
о ливийских братьях, якобы нуждающихся в свободе получения
информации, продавили у Каддафи свободу Интернета. В патриархальное бедуинское пространство проникла змея-гадюка:
«Фэйсбуки», «Твиттеры» и прочая виртуальщина. На цивилизационно невинных ливийцев обрушилась вся мерзость человечества: сплетни, домыслы, грязьчернуха и откровенная дезинформация. По сути «взорвать» Ливию оказалось несложно.

Окончание,
начало на 1 стр.
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ТЕХНОЛОГИЯ ЛЖИ
В СОЦСЕТЯХ…

В этой картине представлен весомый состав актёров российского кинематогрофа: Константин
Хабенский в роли личного секретаря Распутина Арона Симановича, Владимир Машков в роли
Николая II, сын Олега Янковского – Филлип, Ксения Раппопорт.
Я видела Депардье. Он открытый и коммуникабельный, фотографироваться с землянами не отказывается, но заслышав команду
«Action», уже ни на что не отвлекается. Это всё. Лично я не успела с Депардье пообщаться – в редакции уже извергался вулкан редакторских страстей. Надо было
сдавать газету в печать. А так много ещё хотелось рассказать…
P. S. О курьёзах. Случайно уносили актёра, который играл больного на носилках в домике, когда
он должен был находится на площадке. Репетировали под зонтиками, а на камеру изображали ощущение жуткого сибирского мороза, когда весь день шёл
ливень. Зиму создавали трактор
и люди с лопатами, активно сгребавшие снег в одну массивную
кучу. Уставшие к концу дня женщины, участвовавшие в массовке, упорно называли Депардье Ди
Каприо. Так в Архангельске появился Жерар Ди Каприо.

Сирийские друзья рассказали мне, что сперва запускались
сплетни про Аишу – дочь Каддафи, его сына аль-Ислама и некие
банковские счета. Какие счета,
где они – это НАТОвские разведки так и не вычислили. Так ливийцев затянули в информационное
болото. А потом началось нешуточное. Была, например, такая
новость: дескать, полиция Каддафи приказывает жителям Бенгази
прийти (место) – будет шоу – повесят с десяток человек. И далее
социальные всемирные сети печатали имена уважаемых в арабских (Каддафи – бедуин) кварталах – общинах людей. Представляете степень возмущения!
Наверняка это был проект НАТОвских спецслужб: европолитикам и евроспецслужбам Каддафи был несимпатичен. Он – типичный харизматик из бунтующих 60-х, пережил эпохи и остался в авторитете. Большинство
лиц XX века – сильных исторических личностей уже нет. Или их
время сочтено. Че Гевару убили,
Кастро изводят. Хусейна повесили.
Индиру Ганди убили. Насера убили. Ахмади Неджада, Лукашенко и Чавеса планомерно изводят.
Серость наступает! Технологичному миру, поражённому глобализацией, нужны ограниченные зомби:
техно-самцы и техно-самки. Это
обидно сознавать, но это правда.

ДВА ПОЗОРА: ЭТАК
И ПРИВЫКНУТЬ МОЖНО…

Знакомо ли вам чувство, когда
стыдно за то, что ты россиянин?
Так же было стыдно в 90-х.
Тогда была аналогичная ситуация в братской Сербии – американцы бомбили наших единоверцев в Белграде. И тогда ельцинская дипломатия эпатировала мир
своими протестами/несогласиями. Но в США и НАТО плевали
на Россию с её ценностями. Россия утёрлась, а братскую страну
раздербанили и унизили, её Президента Милошевича убили!..
А нынче мы вторично переживаем крушение патриотических
фетишей.
И так-то гордиться нечем, так
ещё и враньём осыпают.
Вот несколько примеров:
– Каддафи – тиран. Это дают
понять федеральные телеканалы,
а народ начинает находить симпа-
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КАДДАФИ СМЕРТЕН, НО ИДЕИ
ДЖАМАХИРИИ ВЕЧНЫ!
тичным даже специфическую красоту лица пожилого бедуина.
– Каддафи врёт, как пулемёт, – цитирует ВГТРК очередную «утку» из американского Белого Дома, а наши люди вспоминают отдающий теплом тезис советской пропаганды: «Муамар
Каддафи – друг советского народа, выдающийся борец за дело
мира и прогресса».
«Телек» по 25 раз на день показывает Медведева, говорящего, что Россия протестует против
ставшей неприкрытой агрессии,
а резолюцию ООН, которой впоследствии воспользовались янки
и их «брать меньшие» по НАТО,
Россия «пропустила» намеренно – дескать, нельзя же с самолётов бомбить свои же города!
Можно/нельзя… Войска Каддафи
наносят ракетный удар по позициям сепаратистов – это преступление. А миллионная чеченская столица Грозный в 90-е, превращённая российской военщиной в руины, – это восстановление конституционного порядка! В Бахрейне
тамошний эмир перестрелял протестующих мусульман-шиитов.
Но в Бахрейне американская военная база – ему стрелять можно.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ
ВАМПИРЫ

Люди, наши читатели задают
простой и очень важный вопрос:
зачем эта бессмысленная кровавая
тупая бойня? Много накручено…
Как правило, большая часть поведенческих мотивов западных деятелей – это голимая экономика
и корпоративные бизнес-интересы
акул панатлантического бизнеса.
И дело не столько в нефти…
Дело в нежелании Каддафи
нижайше спрашивать разрешение в Белом Доме США, Парижском Елисейском Дворце или
в Лигурийском дворце Рима перед принятием важных решений.
Попробую объяснить…
Каддафи – моральный авторитет для граждан Джамахирии, он
отец нации, ибо ещё в 60-х заявил
о праве бедуинов на гордость. Так,
между пробританским Египтом
и французским Алжиром с нуля
возникло абсолютно новое государство – Ливийская Народная
Социалистическая Джамахирия.
С простым и понятным каждому
флагом – огромным без ничего
зелёным полотнищем, символом
Ислама, дающим надежду…
Бедуины считались ранее полукочевым народом – у бедуинов,
которые живут на огромной территории от Месопотамии до Атлантики, как и другого великого
народа – курдов – своего государственного образования никогда не было. И бедуины мирились
с этим… Не знаю, читал ли Каддафи
Достоевского, но однажды спросил
он свой народ, как Раскольников:
мы твари или право имеем?

КАДДАФИ ВЕЛЕЛ ЕВРОПЕ
ВЫУЧИТЬ СЛОВО «ЛИВИЯ»

Полковник Каддафи живёт
в шатре и ездит везде с шатром.
Да, пиар, как и девушки в его
охране (как на подбор красавицы). Но пиар этот очень нужен
народу. Лидер Джамахирии прямо

говорит, что он и весь его род, все
его предки – бедуины, и он гордится этим! А мы, русские… Мы
что-то подобное слышали. Попробуйте вспомнить – я не смог...
Потом судьба отблагодарила
бедуинов и их лидера – в недрах
ранее никому не нужной пустыни, которую европейцы называли Триполитанией и Киренаикой, нашли огромную нефть.
Слова «Ливия», «Джамахирия»
пришлось выучить всем буржуям – и в Лондоне, и в Париже,
и в Риме! Надменной Европе так
велел ОН – Муамар Каддафи.
Поражает история этого человека – он прошёл мировоззренческую эволюцию от воина-героя,
свергнувшего марионеточного
короля. И через образ эпатажного беспредельщика, которому
«море по колено», дошёл до высшей мудрости народного лидера. Мудрость проста – он, Великий Каддафи, – равный бедуин среди равных бедуинов. Соответственно, и распределение богатств – всем поровну: нефть добываешь или финики собираешь.

ДВА СОЮЗНЫХ ГИГАНТА

А ещё Каддафи осознал невозможность построить счастье только на своей части пустыни. Богатством надо делиться и с соседями!
Так, в шатре на окраине Триполи
возникла глобальная панафриканская идея. Это геополитика: в ней
раньше было два понятия – «Запад» и «Восток». Каддафи заявил
о создании равноправного ЮГА!
Два великих и очень значительных по экономическому, силовому
и политическому потенциалу африканских государства – Ливия
и 160-миллионная Нигерия – запустили процесс объединения
в единое государство. Обе страны – гигантские нефтяные кладовые. Обе – исламские страны.
Обе настрадались от европейского колониализма. В обеих сформировались силы, способные закончить с исключительными правами
на африканские богатства европейских и американских магнатов…
И главное – нашлась у Нигерии и Ливии общая экономическая идея – строительство схожего по размерам с нашими сибирскими нефтепроводами африканского мега-нефтепровода. Нигерийская историческая область
Биафра – начало трубы – через
Сахару в порты Ливии. Далее пустить трубу по дну Средиземного моря, и на европейском конце
трубы навязать бывшим колонизаторам операторов подачи нефти.

ЕДИНАЯ АФРИКА ПОД
ЗЕЛЁНЫМ ФЛАГОМ
ДЖАМАХИРИИ

Ливия территориально сопредельна с Южной Европой –
из Триполи 400 км до Сицилии.
А вот Нигерия от Европы далеко.
И для Нигерии с её колоссальными запасами нефти это шанс стать
державой уровня России и даже
больше + стабилизировать ситуацию дома. Но между Ливией и Нигерией расположены ещё
два государства – Нигер и Чад.
Эти страны огромны, но до 90%
их территории – Сахара. Насе-

ление примерно по 15 млн человек в каждой. Эти страны бедны.
И труба, идущая по их территории, – это последняя их надежда. К примеру, главное достояние Чада – озеро Чад – сохнет
на глазах. И скоро стране грозит
полнейшая безнадёга – исчезнет рыба и вода. Останется песок.
Всё это выглядело фантастикой. Но Каддафи приступил к действию, перейдя от вязких консультаций к конкретным переговорам,
причём на высшем уровне. Пуще
всех это тронуло Францию – этот
район Африки в Париже считали зоной своих интересов – там
сплошь бывшие французские колонии. А теперь возьмите карту
и посмотрите, какой гигант мог
получиться при объединении всех
вышеперечисленных стран…
И пуще всех обоссались саудиты с монархиями Персидского залива, которые везут нефть танкерами, что дорого и нестабильно.
Откровенно: прямая и толстая
труба Каддафи, ведущая прямо
в подбрюшье Европы, – конец
могуществу саудитов, эмиров Катара и Кувейта!..
А теперь вспомните недавние новости: Кувейт эскадрилью послал, чтобы ливийских
братьев-мусульман бомбить. Катарский эмир настолько сильно боялся креатива Каддафи, что не побрезговал присоединиться к НАТО.

ЗОЛОТОЙ ДИНАР ВЗБЕСИЛ
ЗАПАД

А теперь о той идее Каддафи,
которая стала последней каплей,
переполнившей чашу терпения
в Новом и Старом Свете. Эта идея,
как и всё негениальное, проста
и в истории уже встречалась –
в России (благополучие экономическое кончилось нелогично произошедшей революцией). Каддафи объявил о плане введения золотого динара. Именно реальности
воплощения и испугался Запад…
Идея Единого Африканского государства под одноцветным зелёным флагом Джамахирии реальна. Нефтепровод – реально. Экономическая мощь Большой Африканской Джамахирии – очевидна.
А если экономика устойчива, объединение финансовых систем государств – вопрос времени…
Короче, препятствия для введения золотого динара для начала
даже на территории одной только
Ливии с последующей экспансией – не столь далёкая реальность.
А теперь блицем: ЕВРО постоянно
трясёт, доллар США – это пузырь,
который раздувают, периодически
ставя под угрозу остальной мир.
P. S. И п редставьте: п оявляется золотой динар Джамахирии – что ещё надо, чтобы обрушить искусственно
надутые резервные системы
стран Запада? И это обстоятельство как раз и тянет
на главную причину главного мирового позора, планетарной трагедии и цивилизационного беспредела – агрессии НАТО против независмой Ливии, которая на своей т ерритории з адумала
привести в чувство банды
мародёров-мигрантов.
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В прошлом
номере
газеты «Правда Северо-Запада» вышел материал «Рога и копыта на тресковых хвостах». Лейтмотив статьи состоял в анализе долговых обязательств
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рыбацких колхозов области и процедуры внешнего управления, которая в рамках законодательства о банкротстве введена была в большинстве колхозов. Процедура банкротства и различных его стадий – наша давнишняя тема. Мы её начали ещё в 2005-м году и до сих пор по мере сил отслеживаем. Вот и в упомянутой статье мы задались вопросом: кому выгодно банкротить рыбакколхозы? Прямого ответа при подготовке той статьи мы не нашли. И вот на минувшей неделе нам удалось выйти на одну из ключевых фигур в рыбном бизнесе нашего региона (сегмент рыбакколхозов) – Андрея Заику. Редакция «Правды Северо-Запада» сделала Андрею предложение об интервью без предварительного обсуждения вопросов и последующих смысловых правок в тексте. Немногие соглашаются побеседовать «на диктофон» на таких условиях. Андрей Заика согласился.

Илья Азовский: Есть колхозы рентабельные, а есть
миллионеры-должники. Но все
ведь в равных условиях. Как так?
Андрей Заика: Прежде замечу,
что все колхозы, которые сейчас
находятся в той или иной стадии
банкротства, они, тем не менее,
работают. Теперь конкретней.
Рыбакколхоз «Зимняя Золотица» вышел из состояния банкротства уже полгода назад. Внешнее
управление, введённое на предприятии, вовсе не означает, что
оно нерентабельно. Буквально вчера (разговор происходил
на прошлой неделе, в четверг
31 марта – прим. ред.) я смотрел годовой отчёт по колхозам
и констатирую, что ни в одном
из них НЕТ убытков. У них у всех
достаточно значительная прибыль. Думаю, что если взять среднюю прибыль по архангельским
рыбодобывающим предприятиям,
то окажется, что у колхозов прибыль ничуть не меньше. При этом
замечу, что мы исходим из количества выловленной каждым колхозом рыбы.
Илья Азовский: Тем не менее,
в какой-то стадии банкротства
находится шесть или семь рыбакколхозов?
Андрей Заика: В своё время у нас были определённые финансовые противоречия с руководством колхоза «Красное знамя» (деревня Патракеевка,
Приморский район Архангельской области – прим. ред.).
И я с высокой долей вероятности
полагаю, что именно в то время
юрист этого колхоза (гражданина
зовут Анатолий Потеряшин) убедил председателя колхоза, что, дескать, нужно определённые активы колхоза вывести на компанию
«Поморский дом». Вряд ли совпадение, но так и было сделано.
Илья Азовский: Что ещё за дом
такой «Поморский», кому принадлежит и как «всплыл» в рыбной теме?
Андрей Заика: Многое указывает на следующее обстоятельство. Я и другие эксперты отдаю
приоритет той версии, что через
какое-то время юрист Потеряшин убедил председателя колхоза
«Красное знамя» в том, что и компанию «Поморский дом», которая фактически являлась «дочкой» рыбакколхоза, надо перевести на него, Потеряшина. Может, были другие соображения,
но факт есть факт – на сегодняшний день компания «Поморский
дом» принадлежит на 80% бывшему юристу колхоза «Красное
знамя» Анатолию Потеряшину.
А теперь ВНИМАНИЕ: у колхозов действительно есть долг. Он
около 50 000 000 рублей. И все
эти 50 миллионов колхозы должны одной единственной компании – той самой потеряшинской
на 80% фирме «Поморский дом».
Илья Азовский: Колхозы должны намного больше
50 000 000 рублей…
Андрей Заика: Верно, но тем
не менее, сейчас нами в Арбитражный суд уже поданы заявления о выходе колхозов из банкротства. И этот шаг – следствие нашей договорённости почти со всеми кредиторами. Кстати, наши
оппоненты «полощут» крупную
фирму – нашего партнёра и кредитора. Её название – «Атлантик-

КОЛХОЗ – НЕ ЗНАЧИТ ШВАХ
Интервью Андрея Заики – арбитражного управляющего РК «Красное Знамя» и
«Сояна»: распределение квот стало прозрачным, а в колхозах появилась прибыль

Ресурс», собственником которой является гражданин Орлов.
Так вот, «Атлантик-Ресурс» нам
спишет часть долга и даст рассрочку по оставшейся части долга до 2015-го года. Повторю, что
со всеми кредиторами мы находим
разумный компромисс. Со всеми… кроме господина Потеряшина и его фирмы «Поморский
дом». И это, заметьте, при том,
что не только мне, но и многим
депутатам, наблюдателям, экономистам, бизнесменам природа
этого долга кажется очень подозрительной… Мягко говоря, подозрительной. Если не нарушать
законы России, то я не представляю, как такое возможно: фактически из ничего за один год вдруг
человек с фамилией Потеряшин
стал хозяином компании, которой
колхозы должны 50 млн рублей.
Илья Азовский: Вы намекаете,
что 50-миллионный долг – это
есть главный актив компании
«Поморский дом»? Но наверное, у этой компании есть ещё
какая-нибудь мелочь. Уставной фонд, хотя бы 10 тысяч рублей, – он должен быть. Стол,
стул – без них тоже никуда.
Андрей Заика: Мне трудно сказать, есть ли в потеряшинском
«Поморском доме» что-то, ведут ли они какую-либо деятельность. Сколько столов и стульев
в этой фирме, не знаю. Меня это
не касается. Меня волнует другое, более важное и общественно значимое: у этой фирмы есть
требование, обращённое к колхозам – вернуть 50 млн рублей.
Я думаю, что это их главный актив, и больше ничего за ними нет.
Илья Азовский: А как разделен
этот долг между 6-ю колхозами?
Андрей Заика: Колхоз «Красное знамя» должен «Поморскому дому» 17 млн рублей. Четыре остальных колхоза должны по 6 миллионов + проценты
на эти суммы. Вот так и получается сумма примерно в 50 млн рублей. Я думаю, что это чисто финансовая схема, которая возникла в результате некоторых достаточно подозрительных моментов
недавней колхозной истории.
Илья Азовский: Но кто такой
был в колхозе юрист Потеряшин? Я так понимаю, что главное действующее лицо в любом
колхозе – его Председатель.
Андрей Заика: Верно. Был там

Председатель – Лев Селянинов.
Очень заслуженный, но уже очень
пожилой человек. К тому же
именно в период активизации
Потеряшина у него были серьёзные проблемы со здоровьем, это
не было ни для кого секретом –
Селянинову делалась операция
по шунтированию. Помните Ельцина – почти тот же случай.
Илья Азовский: Это, видимо, была историческая аналогия с намёком на то, что в период образования долга в 50 млн
Селянинов, как во весь последний период пребывания у власти, был скорее символом, чем
реально управляющим Председателем? А правили другие, например, решающим могло быть
слово некоего юриста?
Андрей Заика: Я сказал то, что
сказал.
Илья Азовский: Понятно.
Но колхозы – это не акционерные общества или ОООшки,
это особая форма собственности – колхозная. То есть по долгам де-юре отвечают колхозники. Своими избами, сетями, стульями, т. е. нехитрым скарбом?
Андрей Заика: Де-факто.
То есть на самом деле ничем они
не отвечают. Получалась ситуация, при которой было два варианта действий: или колхозы
должны были заплатить 50 млн,
или колхозы могли обанкротить.
Смысл в том, что если получается больший процент в банкротстве, то ты ставишь своего внешнего управляющего и дальше руководишь колхозом. Мы учли, что
такой замысел у наших оппонентов вполне мог быть. Поэтому мы
сами закончили курсы конкурсных
кредиторов, арбитражных управляющих, и сейчас мы и управляем
этими колхозами.
Илья Азовский: А не является ли нарушением закона то,
что вы являетесь арбитражными
управляющими и одновременно
управляете колхозом?
Андрей Заика: Арбитражных
управляющих назначает Арбитражный суд. И если бы имелось что-то противозаконное,
некий конфликт интересов, то суд
меня бы не назначил. Я же являюсь арбитражным управляющим
в «Красном знамени» и «Сояне»,
а в других колхозах являюсь исполнительным директором, потому что я был там председателем.

Мы члены арбитражной организации – СРО, т. е. все по закону.
Илья Азовский: У нас нынче бизнес помешан на аутсорсинге. Есть мнение, что у Вас
также намечается некая форма аутсорсинга, когда все приносящие деньги активы будут
сосредоточены в одной фирме, а весь обоз – социалка,
пенсионеры-колхозники – будут в другой.
Андрей Заика: Собрания в колхозах уже проведены; где требовались какие-то кадровые изменения, они сделаны. Итак, констатирую факт: собрания проведены, и никто пенсионеров
никуда не выгнан – их перевели
в «ассоциированные члены». Закон предусматривает такую форму – т. е. у них сохраняются все
права на пай, они могут принимать участие в собраниях и голосовать, но голосовать могут 20%
от числа колхозников. Для чего
такая норма? Допустим, в колхозе «Сояны» число колхозников 35 и ассоциированных членов
35. Если бы это в законе не было
предусмотрено, колхозом бы руководили люди, которые в нём
не работают. Именно поэтому
мы эти собрания инициировали,
чтобы привести их в соответствие
с законом.
Илья Азовский: Я так понимаю, что основной частью бизнеса наших рыбакколхозов является торговля квотами. Сколько стоит квота?
Андрей Заика: Мы квотами
не торгуем. Наши квоты облавливают колхозные суда. Но суть
явления я всё же объяснить Вам
попробую: стоимость квоты – это
та чистая прибыль, которую компания получает из промысла, это
право на промысел. Наши колхозные квоты облавливаются судном «Сапфир». И судном «Онега» – в прошлом году. В этом году
вместо «Онеги» – «Нева».
Илья Азовский: Что значит
«облавливается»?
Андрей Заика: Наше судно ловит рыбу в размере предоставленной нам квоты. Сумма дохода, полученная в результате реализации
рыбы, минус расходы – это прибыль. Если эту прибыль разделить
на количество квоты, получается
цена квоты. По сути стоимость
квоты так и считается.
Илья Азовский: В каком состоянии пребывают колхозные суда
«Сапфир» и «Онега»? Говорят,
утлые они уже…
Андрей Заика: «Онегу» мы
в этом году продаём. Но это, как
Вы выразились, утлое судёнышко за год поймало 2 тыс. тонн
квоты. Оно соответствует своему классу. Понятно, что нельзя говорить о том, что оно хорошее. Оно старое. «Сапфир» поймал более 6 тыс. тонн. Для одного
судна это много. «Сапфир» – это
мощное судно, и оно будет списано в 2012-м году. Добавлю, что
ему 35 лет, его дальше эксплуатировать смысла нет. И ремонтировать тоже смысла нет. «Сапфир»
принадлежит шести рыболовец-

ким колхозам – доли распределены пропорционально квотам,
это логично. А «Онега» принадлежала семи рыболовецким колхозам. Тут зависимость от вклада квот. И получается, что у колхоза «Сояны» было судно, которое ловило квоту в 500-600 тонн
за несколько месяцев, а потом
стояло без дела. Сейчас у каждого колхоза есть судно, и это означает, что оно работает, находится
на промысле круглый год, и эффективность, естественно, максимально высокая.
Поэтому нельзя говорить, что
прибыли у колхозов нет. Например, в пяти наших колхозах в этом
году получена прибыль примерно от 25 до 30 миллионов рублей
на каждый колхоз. Она выше,
на мой взгляд, может быть только у колхоза «Освобождение»,
но у него квота 3,5 тыс. тонн.
Илья Азовский: От чего зависит, сколько у каждого колхоза квот?
Андрей Заика: Исторический принцип. Если посмотреть
по квотам 98-го года, то у всех
было квот одинаково. И почему
так получилось, что у этих пяти
колхозов квот больше? С 98-го
года мы начали работать вместе
и вели достаточно агрессивную
политику – мы покупали суда,
участвовали в аукционах, причём
достаточно рискованно – например, в 2003-2004 это не окупилось, потому что цена на квоту
была достаточно высокая. Кроме
того, тогда казалось, что покупая
эти суда, мы «бежали впереди паровоза». А теперь все признают:
наша тактика оправдалась. Потому что когда квоты стали делить
по историческому принципу, мы
получили их больше всех.
Илья Азовский: Вы сами верите в то, что говорите? Неужели никто, НИКТО не может повлиять на распределение квот?
Андрей Заика: Ещё раз подтверждаю – никто… Никто, включая Андрея Анатольевича Крайнего (директор Федерального
агентства по рыболовству –
прим. ред.), не в состоянии повлиять на распределение квот.
Всё происходит после того как
российско-норвежская комиссия
определила общедопустимый улов.
А далее – предельная прозрачность, прогнозируемость и открытость: к примеру, я уже на этом этапе могу подсчитать, сколько у нас
квот. То есть правила игры определены. И коррупция исключена.
Илья Азовский: И последнее.
Когда процедура арбитражного
производства будет снята?
Андрей Заика: Как я сказал
выше, по четырём колхозам заявления уже поданы в Арбитражный суд. Думаю, что со стороны
компании «Поморский дом» будут возражения, потому что их
вряд ли устроят эти рассрочки,
реструктуризация. Я думаю, что
деньги они хотят получить сразу. И тем не менее… Думаю, что
в апреле-мае внешнее управление в четырёх колхозах будет закончено.
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Архангельская областная детская клиническая больница им. П. Г. Выжлецова – это единственное
лечебное учреждение
в области и Архангельске, которое оказывает специализированную медицинскую помощь детям с хирургическими заболеваниями
в полном объёме.
Здесь оперируются дети от рождения до 18 лет. О том, на каком
уровне оказывается помощь больным, нам рассказал заместитель
главного врача по хирургической
работе Михаил Стройков.
– Михаил Владимирович, хирургическая больница – это
«организм», наверное, не менее
сложный, чем человеческий…
Расскажите, пожалуйста, как он
функционирует?
– В хирургическом корпусе
больницы работает большой, слаженный, высокопрофессиональный коллектив врачей и медицинских сестёр. Хирургическая служба включает в себя следующие
подразделения: хирургический
пост приёмного отделения с центром амбулаторной хирургии, отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии,
отделение оториноларингологии,
ортопедо-травматологическое
отделение, отделение хирургии
и операционный блок. На базе
хирургического отделения также
оказывается специализированная
помощь детям с урологической,
гинекологической и челюстнолицевой патологией.
Функционирует уро-нефро-
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ПРОФЕССИЯ: ДЕТСКИЙ ХИРУРГ
Детской хирургии области есть чем гордиться
логический центр. В первой половине 2009-го года был отремонтирован и переоснащён операционный блок, заменены морально и физически устаревшие
операционные столы и светильники, приобретена современная
эндохирургическая и электрокоагуляционная аппаратура. Постоянно происходит замена хирургического инструментария.
– Какая именно помощь оказывается детям?
– У нас широко применяются эндохирургические виды операций (через проколы). По сравнению с операциями, проведёнными посредством традиционных
разрезов, они менее травматичны и дают прекрасный косметический результат. После эндохирургических вмешательств дети уже
на следующий день могут ходить.
Сегодня такие операции перестали быть эксклюзивными, так
как уже более десяти детских хирургов больницы владеют этими методами. Диапазон и частота
применения эндохирургических
вмешательств уникальны.
Гастро-эзофагеальный рефлюкс, врождённый гипертрофический пилоростеноз, желчнокаменная болезнь, болезнь Гиршпрунга (аномальное развитие толстой кишки – прим. авт.), паховая грыжа, кистозные образования брюшной полости, заболевания и травмы селезёнки – вот далеко не полный перечень хирургических заболеваний детского возраста, который оперируется эндохирургически. В детской урологии

также широко применяются эндохирургические методы.
– Насколько нам известно,
у вашей больницы имеется плодотворный опыт сотрудничества
с другими медицинскими учреждениями?
– Да, это так. Некоторые эндохирургические операции впервые были выполнены совместно
с заведующим хирургическим отделением Федерального медицинского центра им. Семашко хирургом В. А. Кисловым. Первые лапроскопические операции по поводу болезни Гиршпрунга проведены под руководством профессора И. В. Поддубного из Москвы.
В данное время они успешно проводятся хирургами нашей больницы.
В клинике применяются методы интервенционного ультразвука и ультразвуковой визуализации при лечении кист и гнойников
любой локализации, что в детском

возрасте очень актуально. Разрабатываются и внедряются в практику стандарты по лечению и наблюдению за колопроктологическими больными.
В ортопедо-травматологическом отделении с 2010-го года внедрены малоинвазивные методы
остеосинтеза. Это стало возможным после поставки С-дуги и приобретения комплектов остеосинтеза системы TEN, что в некоторых случаях позволяет отказаться от скелетных вытяжений, пресловутых гипсовых повязок и громоздких аппаратов Илизарова.
– А какие новинки практикуются в вашей клинике?
– У нас накоплен уникальный
опыт консервативного лечения
инвагинации кишечника под ультразвуковым контролем (УЗИ).
К примеру, за 2010-й год не проведено ни одной операции по поводу инвагинации.

ПРЕДЪЯВИТЕ ВАШУ КАРТУ!
Уже этим летом карманы, барсетки и сумочки жителей Архангельской области
могут облегчиться.
Умы, обитающие в пределах
Садового кольца, уверовали,
что вся Россия – это Сколково,
и 140-миллионное население
1/6 части суши сплошь состоит
из Биллов, но не киллов, и Гейтсов…
Что садовокольцовые умы курили, неизвестно, но на креатив
их «пробило». Факт! Исходные
материалы: кусок пластика, технонавороты. А главное – судьбы россиян, сжатые до предела
утилитарно, – Ф.И.О. владельца
и дата его рождения, номер банковского карточного счета, страховой номер индивидуального лицевого счёта в системе обязательного пенсионного страхования
и образец электронной подписи.
Всё это дело даже название имеет нечеловеческое – УЭК. Аббревиатура означает: универсальная
электронная карта. Подвергнувшийся архивации + кусок пластика = андроид?
Первая партия карт в количестве 1 000 штук, по словам директора информационных технологий Игоря Иванова, в Архангельской области появится в июле
этого года. Владельцами данно-

Универсальная электронная карта заменит
паспорт, ИНН и другие документы
го новшества станут, в первую
очередь, чиновники и студенты.
На ком ещё поэкспериментировать, как не на студентах? Бабушки на тряпки порвут за одну мысль
о подобном. Всё продумано: параллельно с выпуском 1 000 кусков пластика, в которые замкнут
данные о подопытных, начнётся
работа по созданию инфраструктуры обслуживания карт. Планируется к 2014-му году снабдить всех жителей области данными картами. Всё решено, потому
даже бояться уже поздно.
Универсальная карта, которой
будет обладать каждый гражданин
России к 2014-му году, должна,
по мнению разработчиков, не только стать универсальным платёжным средством, но и универсальным идентификатором граждан.
На эту карту будет начисляться
пенсия, с неё будут платиться различные штрафы, налоги и т. д.
Премьер-министром Путиным уже подписан закон, согласно которому контролировать выпуск и обслуживание карт будет
ОАО «Универсальная электронная карта», акционерами которого на сегодняшний момент в равных долях являются Сбербанк,
«Уралсиб» и «Ак Барс».
Создается ощущение, что раз-

работчики подсмотрели идею таких фильмов, как «Секретные материалы», и прочую фантастику,
где правительство тайно собирает
с помощью вживлённых в человека микрочипов всю информацию
о населении и хранит её в суперкомпьютере. Конечно, пока вживлять в тело всякие электронные
штуки не планируют. Но лиха беда
начало: войдут во вкус, и в попу
каждого россиянина поставят датчик контроля выходящих газов.
А поскольку газы в пуках содержат парниковые газы, это повод
обложить гражданина налогом
на выброс газов. Благо, Россия
присоединилась к Киотскому протоколу. А пока граждане изобретают способ обмануть деловитое
государство, чиновники развернут торговлю квотами – согласно всё тому же Киотскому протоколу. Но это уже совсем, конечно, фэнтези.
А если серьёзно, то в России
всегда почему-то мысль опережает разум. Оказалось, что нет технических средств для реализации
идеи с УЭКами. Главная составляющая, начинка карты – чип
– будет поставлять заграница.
В итоге известно, чем идея закончится: по бумагам пойдёт что-то
солидное, а на деле чипы будут

клепать где-нибудь на окраине
Гуанчжоу мастеровитые китайцы в перерывах между поеданием
третьего обеда и производством
«Роликсов». Как пить дать этим
и закончится. А пока в России назревает шоу с массовыми протестами, население начинает бить
тревогу, веря в чудо. Дескать, Путин услышит тревожное биение
сердец россиян, расскажет про
опасения Медведеву. И они вместе за это с Грефа спросят. Верить мы умеем неистово. А китайцы умеют работать – делать копеечные изделия из трёх букв и продавать чипы неповоротливому соседу – вот залог экономических
успехов Поднебесной. А мы зато
в ответ посмеёмся на тему утреннего китайца.
Проект странный – минусов
много, и они очевидны. Мы постарались найти плюсы. Старались. Нашли. У чиновников
возникнет проблема с мелкими взятками. Как брать, если
всё электронное? Даже «face
to face» теряет смысл – жаль,
что красивая фраза «получил
на лапу» станет жертвой этой
модернизации! «Откат» – звучит некрасиво, но он останется. Возможно, что кому-то карта точно поможет. Лично я бы

Традиционно в ортопедотравматологическом отделении
получают лечение дети с термическими поражениями (ожоги и отморожения). Для лечения этой
категории пациентов имеется всё
необходимое. В отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии используются современные виды обезболивания, работает «служба боли».
– Есть ли у ваших специалистов возможности оказывать
срочную помощь, как говорится,
буквально «на колёсах»?
– Да, на базе хирургичес к о г о к орп у с а нахо д итс я
реанимационно-консультативный
центр, который совместно с санитарной авиацией выполняет выезды на место. А при необходимости
центр занимается и эвакуацией
больных из всех районов области.
Конечно, имеется ряд трудностей, таких как отсутствие тяжёлой диагностической техники (КТ
и МРТ), морально устаревшие помещения реанимации и т. д. Но они
будут решены после ввода в строй
нового высокотехнологичного корпуса ГУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница
им. П. Г. Выжлецова».
Наличие такого корпуса в структуре больницы позволит претендовать клинике на получение федеральных квот и на оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям, что в век рыночных
отношений чрезвычайно важно.
Тем более, сейчас наша больница
вошла в программу модернизации
здравоохранения России.
ещё подумал, прежде чем приобрёл бы данную новинку. Как-то
не хочется все свои данные хранить в одном месте в электронном виде… Благо, пока ещё есть
выбор: Игорь Иванов заверил,
что получение данной карты –
дело сугубо добровольное и бесплатное. Вы верите?

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Дмитрий, г. Архангельск,
25 лет:
– А зачем мне это надо? Получается, что моими личными
данными может воспользоваться кто-то? А если я её потеряю?..
Лично у меня все главные документы хранятся в паспорте. Пусть
кто-то, конечно, скажет, что это
прошлый век и т. п., но лично
для меня это более оптимально,
а главное – наглядно. Я всегда
могу посмотреть, какие документы в наличии. А если будет эта
карта, тогда во что это превратится? Пришёл, допустим, я устраиваться на работу, и как мне предоставить работодателю необходимые документы? Теперь получится, что необходимо будет все
офисы и т. п. оборудовать специальной техникой. Как это всё будет выглядеть?..
Антон, г. Архангельск, 27 лет:
– У нас нет единой системы, нет
копьютерщиков. Нет – конечно,
они есть, но их не привлекают
к работе, да и сами они не хотят
сотрудничать за гроши…
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НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК

Днём 31 мая 2009-го года на автодороге Архангельск – Северодвинск Николай Тихомиров, заместитель начальника областного
УВД, полковник милиции, начальник милиции общественной безопасности, управляя в состоянии
алкогольного опьянения паркетником «DAEWOO WINSTORM»,
вылетел на «встречку» и протаранил два внедорожника. Серьёзно
пострадал 7-летний ребёнок – закрытый компрессионный перелом
2 и 3 шейных позвонков.
Полковник отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного
опьянения. Впоследствии за это
его лишили права управления
на полтора года. Невелика потеря – в гараже УВД хватает «членовозов», чтобы не ходить Тихомирову пешком.
Уголовное дело по факту ДТП
закончилось примирением сторон – полковник Тихомиров возместил пострадавшим нанесённый вред. Финал этой истории:
полковник Тихомиров остался
на должности, несмотря на нереабилитирующее основание для
прекращения уголовного дела.
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РАЗРЕШИТЕ ОБРАТИТЬСЯ!
Губначальника губполиции генерал-майора Козлова
прочат в Москву. Список заслуг прилагается

«ТТ» ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ

Ещё один вопиющий случай –
торговля оружием. В 2008-м году
мы писали о судебном процессе
над уже бывшими: участковым
Сергее Филиппове и начальнике оружейной мастерской УВД
Николае Власове, которые обвинялись в том, что вместе с подельниками продавали со склада областного УВД пистолеты
«ТТ» и патроны. Примечательно, что весь арсенал по документам проходил как уничтоженный
на одном из заводов Северодвинска. А на самом деле был «заныкан» и впоследствии пущен
на продажу. Потом один из этих
«ТТ» «вспыл» в деле об организации заказного убийства.

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ

Спустимся на ступеньку ниже –

тяжкого вреда здоровью, арестован. В Новосибирске аналогично.
Итог – в Питере и Новосибирске избиение учительницы стало ЧП регионального масштаба, в Северодвинске – нет. Северодвинская милиция, прокуратура и следствие не смогли защитить женщину.

ПЕДОФИЛ В ПОГОНАХ

А вот самый свежачок. Ломоносовский суд приговорил к 1 году лишения свободы УСЛОВНО с испытательным сроком 2 года экссотрудника милиции П. за то, что
он 10 ноября 2006-го года в комнате для проведения процессуальных действий ОВД ВаравиноФактория совершил развратные
действия с подростком.
И не важно, что тому не исполнилось 16 лет, что он вообще,
как впоследствии выяснилось,
незаконно был помещён в камеру… Эта мразь в погонах знала,
что творит беспредел. Отметим,
мерзость, пахнущая педофилией,
происходила аккурат в День милиции. Интересно, а условный срок
за такую мерзость – это из корпоративной солидарности?
Когда эта гнусная история
вскрылась, мент уволился. Думаю, не ошибёмся, если скажем,
что по собственному желанию.
То есть для нового работодателя
он чист, как слеза.

ТАЙНЫ АРХИВА

А вот ещё один полковник
из той же конторы – господин
Дударев, экс-начальник информцентра УВД. Он на пару с историком Супруном – фигурант уголовного дела о продаже персональных данных спецпереселенцев и членов их семей ряду общественных организаций Германии.
А теперь, уважаемые читатели,
положите руку на сердце и честно
ответьте себе: почему мы должны
верить, что история с продажей
персональных данных – единственная? Что ещё могли продать деятели из УВДшных архивов? А может, там существовал
целый ассортиментный перечень
услуг, словно в прачечной?
Вспоминается ещё одна мутная история с информцентром
УВД. Когда судили Донского, в милицейском хранилище
не смогли обнаружить данных
о юношеской судимости экс-мэра
Архангельска. Впоследствии восстановили утраченное дело Донского с помощью архива судебного департамента. Поговаривают, что таким же необъяснимым
образом исчезли данные о грехах
не столь давнего прошлого ряда
городских и областных депутатов.
Чем не прачечная?
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к подполковникам. Владимир
Савченко – начальник МРО угро
при горУВД. 30 декабря 2007го года на остановке у магазина «Полюс» с двумя гражданами
бухнул пивка (об ответственности
за питие в общественных местах
скромно умолчим), поехал с ними
на такси и в машине ударил одного
из корешей по голове. «Финишировали» у Соломбальского ОВД.
По сводке происшествий это прозвучало так: в такси «Шансон»
неустановленное лицо ударило
рукой по голове гражданина.
Хлоп – и подполковник во крови и плоти превратился в некую
субстанцию без идентифицирующих признаков. В возбуждении уголовного дела было отказано – пострадавшие граждане
простили Савченко и попросили
прекратить проверку! Итог: Савченко удостоился всего лишь хулиганства (ст. 20.1 КоАП РФ).
А через полгода ему за высокие
показатели в службе была объявлена благодарность!

РОДИТЬ УБИЕННОГО

Отдельная тема – история
о том, как в Северодвинске Елене
Цветковой «влепили» 2 года
условно по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребёнка». Цветкова, по мнению следствия и суда, была этой
мамой. Женщина была наказана за преступление, которого она
не совершала!
Жуть, от которой стынет кровь.
Правда (дело было шито белыми
нитками по беспределу) открылась после того как осуждённая
спустя три месяца после оглашения приговора РОДИЛА ребёнка!
Не будем углубляться в подробности – кому интересно,
найдите «ПС-З» от 9 сентября
2009-го года. Напомним главное: ни менты, ни прокуратура, ни суд – никто не удосужился проверить, а рожала ли Цветкова вообще – медобследова-

ние не проводилось. Главное доказательство виновности/невиновности человека было напрочь
проигнорировано! Она призналась – этого было достаточно.
Понятно, что после этого никто
не заметил семимесячного, на момент вынесения приговора, живота у Цветковой!
П о с л е с л о в и е . То л ь к о с у дья Шабанов Н. А. оказался
мужиком – ушёл в отставку.
А следователь-«важняк» прокуратуры Холпилов А.А. теперь
прокурор-криминалист в следственном комитете; опера, которые его поручения исполняли,
остались при должностях и погонах. Один из них, как говорят
люди, вскоре «отметился» ещё
в одном кошмарном деле.

ПАРИКМАХЕР

Под подозрением – опер северодвинского угро капитан Крицкий. Ничего не утверждаем – хватит того, что он на пару с майором Ореховым «прессанул»
девушку-парикмахера. Она хотела уволиться по собственному
желанию, а опера её освидетельствовали на предмет управления
авто в нетрезвом состоянии, взяли объяснения и едва не дактилоскопировали и сфотографировали. Типа, угрожала работодателю
расправой и уничтожением имущества. Забегая вперёд, скажем:
«пальчики» «откатали» у Вадима
Краснова – её спутника.
Действовали опера по собственному почину – нет в материалах проверки ни единого свидетельства их работы по сообщению о преступлении. А сама
проверка пестрит противоречиями. Мы их по пунктам расписали, но видимо, наши респонденты только «Мурзилку» читают.
Девушка обошла все инстанции,
встречалась с генералом Козловым – везде получила один ответ:
опера действовали в рамках закона. Все звенья правоохранитель-

ной системы по сути благословили милиционеров делать с гражданами всё что угодно!
Но правду не утаишь! Прокуратура всё-таки признала, что Крицкий снял «пальчики» у Краснова
с нарушениями, но дисциплинарной ответственности не подлежит
за давностью «залёта». А может,
эту давность ему специально «натягивали»?

ИЗБИТАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

Рассказ о северодвинской милиции закончим эпизодом о расследовании избиения учительницы. 14 февраля 2010-го года
гражданин Чиргадзе на глазах
учеников зверски избил ногами
поверженную наземь его кулаком
учительницу Благовещенскую.
В больнице она провела 24 дня,
а потом безуспешно искала правду в мировом суде, прокуратуре
и милиции. Максимум правоохранительных потуг – усматриваются банальные побои, но это дело
частного обвинения.
Потом снова была больница –
у женщины «перекосило» левую половину лица. Есть мнение,
что это последствия февральского инцидента. Но однажды амбулаторная карточка Благовещенской и остальное сопутствующее
из клиники волшебным образом
испарилось. Как проводить независимую экспертизу?
А теперь вспомним показания
гр. Чиргадзе: «Ударил её кулаком правой руки по лицу, свалил
в снег и несколько раз ударил её
ногами по телу» (копия в редакции). Он признался… и до сих пор
ходит как ни в чём не бывало!
Между тем, по таким же случаям
в Питере и Новосибирске реакция
была молниеносной и жёсткой.
Губернатор Санкт-Петербурга
взяла расследование под личный
контроль – кстати, бил женщину
бывший сотрудник милиции, ему
предъявлено обвинение в угрозе убийством или причинении

ТРЕТИЙ РЕЙХ В ГОРГАИ

18 марта коллеги из ИА «Эхо
Севера» обнародовали факт, напрочь выносящий мозг – в одном
из кабинетов ГИБДД Архангельска на спинке стула красовался фашистский орёл со свастикой в когтях!
Вдумайтесь: нацистский символ, осенявший лагеря смерти,
расстрелянных и сожжённых заживо, как само собой разумеющееся, открыто висит в правоохранительном органе! Есть стойкое
ощущение, что наклейка не одну
неделю украшала стул. Сегодня на стуле, а завтра на главном
входе?
P. S. Отметим, это только
часть из того, что стало известно всем, или люди, обращавшиеся в редакцию, смогли подтвердить документально. Сколько ещё скрыто,
спрятано, замухоморено…
31 марта экс-советник председателя К онституционного Суда РФ, генерал-майор
милиции в отставке Владимир Овчинский заявил в интервью РИА «Новый регион» (www .nr2.ru), что официальная статистика о преступности в Р оссии не отражает реальной картины.
Ежегодно в стране совершается до 50 тысяч убийств,
а не 17 тысяч, как утверждают в МВД.
P.P.S. А по ст ране шагает
реформа милиции – её переименовали в полицию. Сейчас за редким исключением
начальствующие милицейские чины пройдут переаттестацию, назовутся полицейскими и… Всё будет у них
пучком, а у нас – у граждан?
Если р еформа н е п оказная,
то все вышеупомянутые фигуранты должны проститься с погонами. А иначе – профанация!
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ТУПИК ПОПОВА
Тренд-2011: в Новодвинске страшатся конца мэра
Попова, чем может закончиться период его правления

Иван Попов – приличный с виду
гражданин, глава
МО «Город Новодвинск», галстук носит… А торкнуло –
как-то неэстетично,
словно это и не мэр,
а гопник. И шею его
украшает не галстук,
а воротник китайского пуховика из шанхайской ресторанской крысы, пойманной в лапше между
жирной креветкой
и куском сыра тофу.
То, что сделал Попов, считает-

В материале «Партия
хамства» от 16 мата
2010-го года мы опубликовали расшифровку разговора коммунального босса группы компаний «Семь дней» Сидорова и жильцов дома
по адресу Смольный
буян, 23. Сидоров выглядел комично. Но люди
не смеялись. На их глаза
наворачивались слёзы…
Неужели это и есть возврат
в печальные 90-е? Спрашивали
люди у корреспондента «Правды
Северо-Запада». Неужели никто
не найдёт управы на УправКомпанию и Сидорова?

НЕБОЖИТЕЛЬ

И бойкий журналист сник: ответить людям правду? Так они
и так понимают противозаконность. Послать людей к проку-

ся моветоном даже в самых отчаянно беспредельных российских
регионах. Краснодарские Цапки, наверное, помирают от зависти! Таковы ощущения от истории
о которой мы уже писали. Суть:
Попов взял да и объявил конкурс
на льготную перевозку новодвинцев. И под своим руководством
Попов этот конкурс провёл. Финал водевиля умилял: победила
фирма «Новодвинские перевозки», где учредитель – всё тот же
Попов. Кажется, что остальные
люди, проживающие в Новодвинске, мэру как бы и не нужны. Он «и стрелец, он и певец, он
и на дуде игрец!» Удобно: ХЛОП
и контракт на 2 963 300 рублей.
Беззаконие явное! Но деяние мэра Попова может легко
сойти ему с рук – срок давности истёк. Есть ли справедливость – будет вопрошать народ,
видящий это: почему за мешок
картошки – тюрьма, а три «лямса» – и хоть бы хны? И вряд ли
кто-нибудь полезет в суть проблемы. А суть в том, что армия

сотрудников надзирающих, контролирующих, распорядительных, представительных органов просто профукала беззаконие. Словно товарищ конфетку в кармане унёс по задумчивости, а не 2 963 300 рублей. Сладок, наверное, сон у новодвинского прокурора. Депутаты в Новодвинске имеются: единоросы
и приданная для виду «оппозиция» – эти наверняка всё знали. Но молчали. Может, и торговаться пытались. А может, для
них три «лямса» – не деньги.
Всё. Тема закрыта – у сволочей
совесть не проснётся, а законное возмездие ограничено сроком давности.
***
Грустный корреспондент «ПСЗ» грустно пошёл по грустному и неухоженному Новодвинску послушать, что о мэре говорят. Ощущение – будто в помоях искупался! Вот перекрёсток улиц Советов и Бордеников. Культовое место – с Поповым связано. Его новодвинцы

не иначе как «поповский тупик»
называют. Ступор: представьте
длинную улицу с российской дорогой из ям, ухабин. Кругом грязь
и лужи. И посреди этого кошмара диво нелепое до безобразия: 300-метровый гладко заасфальтированный участок дороги.
Рядом тротуар – плитка новая.
«Оазис тут вам сделали» – обращаюсь я к прохожим. А они, горемычные, уже устали «восхищаться» мэрским причудам и поясняют, что материал для работ был
закуплен на ЖБИ. Казалось бы,
при чём тут мэр Попов?
Чтобы понять связь ЖБИ
и Попова, я прошёл до завода
из трёх букв. У ЖБИ спрашиваю,
прикидываясь «валенком»: а кто
у вас тут Попов Иван? Люди крутят пальцем у виска и как само
собой разумеющееся просвещают: «Хозяин это наш и этого…»
И я обращаюсь к прокурору Новодвинска: утро доброе, господин прокурор! У народа вопрос:
«История с ЖБИ – это сиквел
саги с новодвинскими перевоз-

ГОНЦЫ КЛЕВЕТЫ

ляющийся не последним лицом
в УправКомпании «Семь дней».
Теперь участковым по факту клеветы со стороны партнёра Сидорова Иванова М. И. направлено
дело в суд. Ждём-с…

Зачем партнёры хозяина УК «Семь дней»
Юрия Сидорова поливают грязью жильцов?
рору? Так посылали. И я ответил
откровенно: на этом свете Сидоров не ответит – ответит перед
Господом.
И вот эта история получила
продолжение. Жильцы, по мнению которых Сидоров несколько
преувеличивает величие и значимость своей персоны, решили покончить с кошмаром последнего
времени навсегда и… создать своё
ТСЖ. Сказано – сделано!..
А что Сидоров? Вы думаете,
что он пришёл, покаялся, с миллионом алых роз серенады по ночам пел? НЕТ! Сидоров уехал отдыхать за границу Родины. Отдыхать/не отдыхать, в деревне или
за границей – это, конечно, его
личное дело… Если бы не одно
обстоятельство: милиция, ОБЭП
и прокуратура начали проверять
сидоровских сотрудников и компаньонов. Случайно ли совпадение? Может, и случайное, а может, и не случайное – находиться подальше от неудобных вопросов правоохранителей всё же
удобней, чем писать в протоколе «с моих слов записано верно/мною прочитано. ЮРИЙ Сидоров».

ОТ РЕДАКТОРА

Господин Сидоров должен
быть знаком с творчеством Высоцкого. А если не знаком, что
вероятно, если проанализировать его манеры общения с людьми, то я просвещу. У Высоцкого есть весьма поучительная песня, и каждый припев в ней заканчивается словами: «Сколь верёвочка ни вейся – всё равно совьёшься в плеть». Не надо бояться, ЮРИЙ, это парафраз на рус-

скую народную пословицу «отольются кошке мышкины слёзы».
Более доступную версию русской
пословицы Вы, ЮРИЙ, можете обнаружить в мультике «Том
и Джерри».

ЛОЖЬ В ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ

Идея создания ТСЖ в доме,
с которого «Семь дней» столько
лет имела деньги, едва ли могла
понравиться. Обстановка накалилась. Кое-какие обстоятельства позволяют судить о том, что
законы России и Уголовный кодекс закинут в нижний ящик стола, забыт. Начались «военные»
действия.
Так, однажды вечером жильцы поймали в подъезде своего
дома двух сантехников, раскидывающих по почтовым ящикам пасквильные анонимки на инициаторов создания ТСЖ. В листовках откровенная грязь. Многие
тут же вспомнили прошедшие два
года назад выборы в ГорСовет.
Примерно такая же мразь заполняла почтовые ящики жильцов.
Тогда поливались извращёнными фантазиями кандидаты в депутаты – всех оклеветанных объединяло одно обстоятельство: они
были конкурентами Сидорова.
Совпадение? Не слишком ли много совпадений, связанных с именем ЮРИЯ Сидорова?
Задержав «посыльных», жители тут же вызвали наряд милиции.
Уже в отделе «гонцы» сознались,
что послал их Марк Иванов, яв-

3 000 000 РУБЛЕЙ.
ОШИБОЧКА? ИЛИ НАДУТЬ
ХОТЕЛИ?

Другой интересный документ.
Жилищная инспекция по факту
ненадлежащего содержания жилья выдала предписание директору ООО «Управленческая Компания СЕМЬ ДНЕЙ» устранить
выявленные нарушения в доме
по адресу Смольный Буян, 23.
Но установленные сроки прошли, а предписание так и не было
выполнено. Почему? Выходит,
просто плюнули на людей? Плюнули на людей, плюнули на Закон. А если плюют на Закон – это
уже компетенция прокуратуры.
И неважно, что кто-то в Ломоносовской прокуратуре в молодости служил бок-о-бок с адвокатом коммунальщика ЮРИЯ
Сидорова.
Деньги у УправКомпании есть.
Более того, создаётся ощущение, что Управленческая Компания «Семь дней» норовит втюхать людям несуществующие
услуги. Посмотрите на этот документ, присланный жильцам дома
на Смольном Буяне, 23. Называется он «План работ капитального ремонта конструкций, сетей, оборудования и элементов…»
В документе пункт № 18 –
«Установка автоматизированного теплового узла в тепловом пункте III подъезда» – 500 000 рублей. Или пункт № 19 – «Установка пластинчатых СВП горячей
воды в тепловом пункте VII подъ-

ками?
А как рациональное расходование бюджетных средств? И самое
ужасное: депутатство местное рыбами прикинулось – молчат. Избиратели видят – молчат, но хоть
удивляются. Как бы при таком пофигизме весь Новодвинск не превратился в «поповский тупик».
Иду дальше. Очередная достопримечательность – медвытрезвитель. Народ пьёт, учреждение
есть. Значит, должен быть и ремонт. И он был в 2008-м году. Подрядчик выполнил работы, а администрация города принимать актом
труд почему-то не спешила.
В результате – суд. Подрядчик выиграл. Мэрия «попала»
и по сути искового заявления,
и по издержкам. Городской бюджет
Новодвинска потерял 200 тысяч
рублей. Мелочь. Но почему за тугоумие подчинённых мэра Попова
должно расплачиваться население
города. Чей косяк, тот и платит.
Как и жизненный путь каждой
земной твари имеет конец, так
и моя прогулка по Новодвинску конец свой нашла. И уже не удивлю
никого – и на кладбище я тоже нашёл конец Попова. Подозрительный конец: жирный, увесистый и…
естественно, кривой да неказистый.
Подробности в следующем
номере...
езда» – 250 000 рублей.
Всё бы хорошо, если бы не одно
«НО»: в доме по адресу Смольный Буян, 23, всего два (!) подъезда. Как при этом можно проводить работы в третьем и седьмом
подъездах? За что с людей требуют три четверти миллиона рублей? Это беспредел или ошибка?
Если ошибка, ЮРИЙ Сидоров
должен извиниться. Если беспредел, в СИЗО-4, что возвышается
на Белой горе, целый этаж цивильно и со вкусом отремонтированных камер. Хозяева там гостеприимны и всегда готовы принять коллег – хозяев и Управляющей, и Управленческой Компании. Можно на семь дней заехать,
можно на семь лет – это уже насколько набеспредельничал гражданин.
P. S.
Ре д а к ц и я о ч е н ь ж д ё т
ответа на данную публикацию из прокуратуры
и ОБЭП. Ждём в соответствии со ст. 38, 39 Закона РФ «О СМИ». Надеемся,
что в него ещё никто не плюнул. И очень ждут действия
правоохранительных органов люди, например, пенсионеры. Людям пожилого возраста порой просто сложно
читать документы, присылаемые из У правКомпании.
И уж тем более они с трудом
могут проверить достоверность/законность запросов
сидоровских коммунальщиков. Потому никто не может
сказать достоверно, сколько ещё таких «миллионных»
«ошибок» мо гли д опустили
сотрудники «Семи дней».
Продолжение следует…
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ПОТЁРТЫЕ КАРТЫ НЕ ПЕРЕДЁРНУТЬ
Гена Вдуев

Граждане, прибываем – это выборы!
Сперва дума, потом
облсобрание, затем
мэра.
Первые позывные начавшихся избирательных кампаний в исполнении самых отчаянных бойцов
предвыборных фронтов уже звучат.
Вверху запели птицы, причём как
высокого, так и низкого полёта –
пока голосят они неохотно, негромко, бережливо оберегая глотки
до брачного периода. Но будильник сработал. «Пора!» – почуял
лес. И началось оживление оголодавших гадюк в террариуме – они
шевелятся, шипят.
Впрочем, тут не «В мире животных», а я не Николай Дроздов. Я – Гена Вдуев, и я главного, как и Дроздов, не вкуриваю:
крыса и белка – по сути одно
и то же. Но одна зовётся милой
белочкой, а другая поганой крысой. А разница в хвосте – у одной
мерзкий хвост, а у другой хвостикпушистик. Вся истина в хвосте!
В хвосте выборного календаря – выборы мэра...

***

Архангельск. Улица. Вниз лучше не смотреть – в депрес вгоняет. Наверх посмотришь – тоже
приятного мало: Донского вспомнишь. Тот раз наверх уже посмотрел – и до сих пор запах тюремного бикуса из знаменитых белых
трусов не выветрился. Давно бы
выкинул, да на новые денег-то где
взять? Из бумаг в изобилии водятся в основном судебные решения
о взыскании миллионов. Какие тут
выборы? Другое дело – подсобить
дежа-вю городу устроить. Базанову вперёд опять двинуть...
«А что – девушка серьёзная»,
– рассуждаю я, простой Гена,
за простого Донского…
***
И вдруг в ботинках стало сыро,
раздался «хлюп». Думаю: неужто
обоссался? Фу, пронесло –
то лужа. Она наступает. Огромная. Грязная. Я поднимаю глаза...
О, глядь какая! Пятно
на стене – яркое. Красно-зелёная
галлюцинация…
Такими листками пестрит весь
город. Это концерт группы Ларисы Базановой рекламируется. Кто четыре года назад политикой не интересовался, тому не понять, что Базанова – известная
поклонница кабриолетов, но при
этом ничего общего с LADY Ga
Ga и Эдитой Пьехой не имеет.
Она не ради плясок и песен на вас
с листовок смотрит.
Это штурм мэрии начался. МЭРиЯ – Попытка № 2!

***

Что за Базанова, недоуменно спросят 82 процента архангелогородцев? И услышат историю
про некую женщину, якобы единомышленницу Донского, которая
на выборах мэра пришла к финишу «ноздря в ноздрю» с Павленко. Около 18 процентов пришедших тогда на выборы, порывшись
в памяти, вспомнят и скандальную историю с судами и саму Базанову. Она тогда тоже с плакатов какой-то группы Ларисы Базановой на город взирала. Потом

Это единственное утешение. Колода та же – Павленко, Таскаев,
Базанова, Кожин, Моисеев, Белокоровин. Но минус Донской…
А что с лужей под ногами?
А при чём тут лужа? Мы о политике, а политика и лужи –
это как мухи и суп. Путин их
советует разделять!

Новости www.echosevera.ru

БОЛЬШИЕ РОТИКИ –
СЫТЫЕ ЖИВОТИКИ…
ЛОПНУЛИ!
МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА
ОБИРАЛА СБЫТОВИКОВ

женщина как-то грустно и безнадёжно пролетела на депутатских
выборах. И всё. Думали: тишина – исчезла Базанова столь же
неожиданно, как и появилась…
А вот и нет – репертуар для группы, репетиции, микрофоны, гитарные примочки.
И всё же серьёзно: маловероятен заход Базановой с парадного входа в главные и самые сакральные будуары архангельской мэрии.
Интересно место проведения
концертов – муниципальные
учреждения «Соломбала-Арт»
и ДК «Цигломень». Там без воли
мэра даже кошки не плодятся.
И складывается ощущение, что
Базанова, выбирая между музыкой и политикой, выбрала музыку… Превращения возможны!

***

Колдовство реально есть! Ибо
Таскаев Дмитрий Владимирович – импозантный, образованный, лихой на креативные ходы,
в воровских маклях вроде не засвечен, но ездит на «Геленвагене», пахнет деньгами, цвет кожи
выдаёт в нём завсегдатая набережной Ашдода. Дмитрия Таскаев – архангельский баловень
судьбы. Он украшал собой Президиум Архангельского областного
Собрания. Отлично оттеняя молчаливого Поликарпова. И вдруг
первое превращение Таскаева:
хлоп, шмяк, бздынь!

***

Пошёл в чиновники – аппаратом руководить в областное Правительство Михальчука в период
обитания там Молчанского. Таскаев, говорят, провёл в Правительстве реформу аппарата. Был
старый аппарат областной администрации – стал новый аппарат областного Правительства…
По сути те же яйца, только вид
сбоку! Иллюзионист фокус показал, аплодисменты сорвал... И
дальше!
Превращение № 2: Таскаев из команды Михальчука
уплыл почти незаметно и при-

стал к пристани проректора
С(А)ФУ – занимается РАЗВИТИЕМ инфраструктуры. Таскаев
есть, С(А)ФУ, великолепно вписавшийся в суть и плоть АЛТИ,
тоже вроде как есть. Известно
значение слова «инфраструктура». Её можно видеть, трогать,
нюхать… И все балдеют: советский институт был – им и остался.
Фокус. Аплодисменты... Ждём
третье превращение Таскаева, о котором возвестит официальный старт его избирательной мэрской кампании. В качестве потенциальных аутсайдеров
в ней наверняка появятся мастера заявиться/сняться – Белокоровин и Моисеев. А что, разве
роль статистов унизит их достоинство? Проиграть Таскаеву не позорно, ведь вокруг него сколачивается в крепкую субстанцию оппозиция – там Кожин, там Соколов, близки к ним Заря и Резвый. И что очень странно, доцент. Доцент Юрков, говорят,
тоже с ними. Вы удивлены? А зря!
Кожин профессор, Таскаев проректор, Юрков – доцент. Как им
не сойтись? А Соколов – спросите вы? А он просто зашёл, он
за Кожина. Но Кожин, наверное,
так никогда мэром Архангельска
и не станет...

***

Таскаев словно Копперфилд. А
тот, помнится, тёток распиливал.
А что распилит Таскаев? Ничего. Он не дровосек – он политик.
А значит, не распилит, а разведёт
ситуацию. Его шанс прохождения в мэры высок. И шанс Павленко на второй срок тоже высок. Шансы равны – рулетка?
Как представишь дырку в своём
виске, сразу похолодеешь и поймёшь, что лучше договориться
до входа в клинч. Возможный вариант из думского списка «Единой России» – изъять тех, кто
старые. Например, Чилингарова. Дятлова, желающего стать
думским законодателем, понятно,
ни Павленко, ни Таскаев не «подвинут» – он боксёр, что многое

Арбитражный суд изобличил
распределительно-сетевую компанию в незаконном обогащении. Об этом ИА “Эхо СЕВЕРА”
сообщили в пресс-служба ОАО
“АрхЭнергоСбыт”.
Арбитражный суд Вологодской
области рассмотрел и 2 марта удовлетворил иск открытого акционерного общества «Межрегиообъясняет…
Представительство губернии нэнергосбыт» к открытому акцив Думе получится ударное: Дят- онерному обществу «Межрегилов и Таскаев. И Павленко оста- ональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
нется мэром.
Стройный замысел могут рас- о взыскании неосновательного
строить... Избиратели? Фиг! Не обогащения в сумме 13 500 000 руважно как проголосовали – важ- блей, полученного 2008 году.
Теперь можно сделать вывод
но, как посчитали. И насколько крепко командиры в воинских о том, что обогащалась МРСК
частях надрочили солдатиков на весьма незатейливо: выставляла сбыту счета за услуги по пеконкретную графу бюллетеня.
Смухлюют, как пить дать. Впро- редаче электрической энергии,
чем, говорят и обратное – по для оказания которых использостране, по единороссовской вну- вались объекты Единой нациотренней почте в эти дни трансли- нальной энергетической систеруется мессидж Владислава Сур- мы (ЕНЭС).
Если бы, конечно, МРСК транскова из Администрации Президента. Его суть в том, что у партии портировала энергию по собвласти нет задачи перебрать. На- ственным сетям или имела бы
оборот – НЕ добрать. Директив- договор аренды объектов ЕНЭС,
ная цифра: около 51% голосов. заключённый в письменной форПартбоссы в шоке – неужто всё ме с организацией по управленапррасно? И не все сразу пони- нию ЕНЭС, то есть с ОАО «ФСК
мают –переспрашивают: «Сур- ЕЭС», и согласованный с уполномоченными федеральными оргаков ли?».
Короче так: сколько от губер- нами исполнительной власти, тогнии думцев будет ещё не ясно. да – другое дело. Но ведь никакоВсе ждут сигналов и гадят сопер- го договора не было!
Следовательно, никаких инвеникам по-тихоньку, держа в голове мысль о том, что стол накрыт... стиций в отрасль (в виде поддерФунфырик стынет. И хоть вил- жания в рабочем состоянии данки/ножи на всякий случай спря- ного участка сетей) МРСК не осутаны, тёрки на тему кому-чего ществляла и даже арендными плалучше начинать со слова «Здрав- тежами обременена не была. Коствуй», чем с фразы «кто старое роче 13 миллионов – себе в карман. И совершенно не понятно
помянет – тому глаз вон».
Где накрыт стол – неизвест- за что…
Изучив все обстоятельства дела,
но. Да и неважно. Куда б не спрятался, всюду может явиться Ко- суд решил: взыскать с открытого
жин. И настроение у него быва- акционерного общества «Межрегиональная распределительная
ет всякое.
Потому кончаем, чего и Вам сетевая компания Северо-Запада»
в пользу открытого акционерного
желаем!
общества «МежрегионэнергосP. S. На закрытых участках в ст рою стоят солда- быт» неосновательное обогащение в размере 13 500 000 рублей
ты, сержанты и офицеры.
Все с бюллетенями, все с пра- и 90 500 рублей – в возмещение
вильным пониманием значе- расходов по уплате государственния слова «выборы». Они вы- ной пошлины. А еще государство
вернуло «Межрегионэнергосбирают ОБЕД! Бабушки наглаживают сарафаны – для быту» из федерального бюджета
них проголосовать традици- 63 142 рублей, в своё время взысканных в виде государственной
онно нужно (палец вверх) –
праздник. Шансов нет – всем пошлины за защиту законных интересов в суде.
пофиг!

CMYK
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и иноверцам». В книге он убедительно доказывает веротерпимость проповедуемой религиозными и гражданскими установлениями мировой религии Ислам,
дружелюбное отношение мусульманского мира к христианству.
Председателем Комитета был
избран полковник Абдул-Азиз
Давлетшин. Комитет получил
право на сбор средств в сумме
до 750 000 руб. в течение десяти
лет на всей территории Российской империи.

МЕЧЕТЬ И ВРЕМЯ

Дмитрий Жаворонков
заместитель главного
редактора

Большую Соборную мечеть СанктПетербурга порой называют «самой северной в мире». Это
не так, ведь в мечети архангельской уже
совсем скоро прозвучит призыв к молитве.

МИНАРЕТЫ НАД НЕВОЙ

БОЛЬШАЯ. СОБОРНАЯ. МЕЧЕТЬ
Главная святыня мусульман северо-запада

Мечеть же петербургская заслуживает внимание уже благодаря своей красоте – скромной
и величавой. Выстроенное русскими архитекторами в традициях исламского зодчества здание
не вычурно, не крикливо, но словно бы организует пространство
и одновременно оставляет ощущение сосредоточенности. Оно
и в городе, и вне его. А минареты, устремлённые вверх, лишний
раз подчёркивают эту сосредоточенность.

ЭМИР БУХАРСКИЙ И МЕЧТА
О МИНАРЕТАХ

…Абдул-Ахмат-хан, Эмир Бухарский – этому человеку и стараниям всех мусульман Петербурга мечеть обязана своим появлением. Человек высокой культуры и большого вкуса, он обладал
к тому же и сильной волей, благодаря которой в северной столице России, на берегах холодной
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Невы, встали высокие минареты,
будто голубые свечи, стремительным аккордом устремившиеся
в пасмурное небо Града Петрова.
В Питере того времени жило
несколько тысяч мусульман.
К концу XIX века Средняя Азия
вошла в состав Российской Империи. Её древняя культура стала частью культуры российской;
а Великий хлопковый путь, да-

вавший сырьё нашей текстильной промышленности, обеспечил
экономическое сплочение, крепкое и по сей день.

РОССИЙСКАЯ СРЕДНЯЯ
АЗИЯ

В это же время расцветает русское востоковедение, на излёте петербургского XIX века получившее грандиозный толчок.
В это время культура Золотой
Орды, Туркестана и Хивинского ханства становится подлинно
общечеловеческим наследием.
Санкт-Петербургский Императорский университет (знаменитый Восточный факультет) и Археографическая комиссия внесли
огромный вклад в систематическое изучение Средней Азии. Монументальная, изысканная и простая архитектура Востока свежим
ветром ворвалась в российскую
жизнь. Потрясающие сооружения эпохи Тимура стали для мировой архитектуры столь же значимы, как и памятники исламской
архитектуры Испании.

МЕЧЕТЬ. ИСТОРИЯ

…Бухарское ханство в результате военных и политических действий 1864-1873 гг. потеряло Самарканд, но как Хивинское и Коканд, по отношению к туркестанскому генерал-губернатору сохраняло самостоятельность. Сыновья Эмира Бухарского, как и хана
Хивы, и дети Шамиля воспитывались в Петербурге, они получили
блестящее воспитание и образование, были окружены почётом
и уважением, а дружба, возникшая еще между подростками, ве-

ликим князем, наследником престола Николаем Александровичем, и сыном Эмира Бухарского стала залогом благополучного завершения «бумажного» периода возведения Соборной Мечети Санкт-Петербурга.

КОМИТЕТ И ПРОСВЕТИТЕЛЬ

Комитет по постройке был
сформирован собранием прихожан 5 ноября 1905-го г. и утвержден министром внутренних дел
П. Г. Столыпиным в январе 1906го г. Он состоял из 20 мусульман,
видных государственных, общественных, военных деятелей, купцов и домовладельцев. Организатором Комитета был писатель
и публицист, доктор богословия,
Ахун 2-го Санкт-Петербургского
мусульманского прихода Атаулла Баязитов – редактор и издатель первой в России мусульманской газеты «Нур». Атаулла Баязитов – просветитель, реформатор, специалист по исламоведению, главный инициатор строительства в Петербурге.
Плодом глубоких исследований Ахуна Баязитова явился фундаментальный труд, написанный
в конце XIX века на русском языке «Отношение ислама к науке

Тогда же мусульманской общине
было разрешено приобрести участок земли для строительства мечети. Бухарский эмир пожертвовал 312 тысяч рублей для покупки земли на Петербургской стороне. Под патронажем Эмира был
проведён архитектурный конкурс,
а в дальнейшем велись и все проектные и строительные работы.
На конкурсе первой и второй премиями были отмечены проекты архитектора Н. В. Васильева. Соавторами Васильева стали гражданский инженер С. С. Кричинский,
который занимался конструктивными проблемами, и архитектор
А. И. фон Гоген.
Строилась мечеть непросто
и нескоро, но и на то была воля
Божия. Церемония официальной
закладки Соборной Мечети была
приурочена к 25-летнему юбилею правления Сеид Мир-АлимаЭмира Бухарского и его визиту
в Санкт-Петербург и состоялась
10 февраля 1910-го года. 21 февраля 1913-го г. в еще строившейся Мечети в присутствии почетных гостей (в том числе и Сеид
Мир-Алима-Эмира Бухарского),
было совершено первое торжественное богослужение, приуроченное к празднованию 300-летия царской династии Романовых. Страшная мировая война,
которую современники называли Великой и которая была вовсе не нужна России, надолго затормозила работу по строительству Мечети. Храм был достроен
уже в эпоху страшных революционных потрясений, когда начались
гонения на духовенство. Но это
доказывает и стойкость людей,
до конца веривших в своё дело.
Безжалостное время коснулось
и строителей мечети: в 1914-м г.
ушел из жизни Александр Иванович фон Гоген, в 1919-м г. Николай Васильевич Васильев с женой эмигрировал. Около Мечети остался лишь Стефан Самойлович Кричинский. На основании некоторых источников можно предполагать, что в 1923-м г.
он был расстрелян вместе с наиболее активно сопротивлявшейся режиму частью «двадцатки»
мусульманской общины Петрограда…
Но шло время, а минареты попрежнему были упрямо устремлены вверх.
Продолжение следует

ЛИТЕРАТУРА:
Памятники архитектуры Ленинграда. 4-е изд. Л., 1975
Коренцвит В. А. Соборная Мечеть в Ленинграде. Л., 1972
Аминов Д. А. Соборная Мечеть в С-Петербурге. СПб, 1991
ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1. Эмир Бухарский. Фото Прокудина-Горского
2. Коран
3 – Большая Соборная мечеть Санкт-Петербурга
Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию «Севзапреставрация»
CMYK
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ГОЛОСА СВОБОДЫ

«Меньше всего я интересуюсь тем, как люди двигаются, меня интересует, что ими
движет»
(немецкая танцовщица
и хореограф Пина Бауш)

Глобальные мотивы со скандинавским лицом

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

Тереза Меджинян-Ярощик

«Европейскую весну» открыли первые участники
– Samovarteateret
(«Самовар театр»)
– спектаклем «Голоса Арктики». Документальная история,
окрашенная художественными приёмами, с главным посланием: имеет ли право политика лишать
человека свободы?
АКТУАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

Четыре героя с разными корнями как символ мультикультурного
мира показывают обычную жизнь.
Они ведут общее хозяйство – стирают белье, готовят обед, шутят,
поют, общаются на пяти языках:
норвежском, русском, английском, финском и саамском. У них
есть самое необходимое: хлеб,
воздух, свобода и жизнь.
И тут в их размеренной повседневности появляются «двое
в пиджаках». Незнакомцев потчуют с гостеприимством, после
чего они начинают вымерять границы. Первые зачатки драмы прослеживаются в трудностях перевода. Гости говорят «капут», что
понимается как «компот». Зритель смеётся – эффект достигнут.
Грядущая беда облекается в пародийную форму. Сцена разделена на границы. Теперь у каждого
из четырёх героев своя территория, пересечь которую по своей
воле они не имеют права.
В порыве раздела территорий «двое в пиджаках» разрывают карту, ссорятся из-за каждого клочка земли, не понимая
последствий политического решения. Одним решением перечёркнута отдельно взятая судьба. Каждый захватчик забирает себе двух героев. Они больше
не выглядят добродушными го-

стями: строгая выправка, марш,
серьёзные лица. Надрывный свисток, крик «Атака». И бывшие
соседи становятся двумя враждующими армиями. Сцена превращается в поле боя. Через танец и необычную музыку подаётся настоящая война, без крови и жестокости, но очень искусно. Стакан с бутылкой превращается в гранату, миска – в каску, поварёшка – в оружие.
Каждый рывок тела, поворот,
движение рук образно передают
внутренние метаморфозы, когда
тебя внутри разрывает на части
от непонимания, когда от психологического слома спирает в груди до физической боли, когда
от человека не остаётся человека. Герои повержены. Души погибли. Победителей нет.

ОТКРЫТАЯ РАНА

Танцы приправлены монологами. В приглушённом свете, продолжая говорить на разных языках, артисты рассказывают единую историю на всех. Ключевые
слова понятны каждому зрите-

лю: граница, виза, паспорт. Документы и разделения, без которых тебя вроде и не существует.
Но сколько бы одни ни пытались
поссорить других ради личной выгоды – жизнь продолжается. Зрителям раздают альбомы с фотографиями: на них зафиксированы моменты жизни в приграничных территориях. Смешивая документалистику с художественными
образами, Samovarteateret будто воплощает мечту Джона Леннона. В голове крутятся строчки «Imagine», исполняя которую он невольно плакал: «Представь, исчезли государства. //
Представь, все люди – братья,
живущие в любви…»
Завершается спектакль танцем,
от которого содрогаются мышцы исполнителя и мысли зрителя. Звучит последняя история про
лебедя, который летал в воздухе,
где нет границ. Сможет ли когданибудь человек так же свободно летать по жизни? На этот вопрос мир всё активнее ищет ответы. В последний раз появляются
«двое в пиджаках», совершившие

превращение от геологов и военных к миротворцам. Люди снова
объединились, вернулась гармония, образовался Баренц-регион.
На сцене символично соединилась в единый ствол осина, разделённая на дрова.
Несмотря на радость, окончательный финальный монолог
не оставил ощущения хеппи энда.
В нём прозвучали философские
мысли о времени – единственном, что мы, люди, понимаем. Будут возникать новые города, исчезать существующие государства. Канут в Лету дни, поколения, мечты. Мы пытаемся жить,
как будто бессмертны, хотим прикоснуться к будущему. Мы – заложники времени и его властители. Но мало кто способен проживать здесь и сейчас каждый день
как последний. И разве можно
воссоздать до конца счастье, разрушенное порывами единичных
властителей?!
Зритель очень по-разному воспринял спектакль. Кажется, «достучаться» удалось до немногих.
Может, здесь, в Архангельске,

бывшая Югославия, поверженный Ирак и конфликтующая Грузия кажутся такими далёкими,
что хотя бы попытаться понять
их – сложный маневр. Да и глобализация, призванная объединить мир, всё больше вызывает
вопросов, о крахе идеи «мультикульти» заявляют открыто. Можно отказаться от территориальных границ, но они не на земле – границы у каждого в голове.
Удивительно, что такие темы
поднимаются норвежскими деятелями культуры. Скандинавские страны, которые, кажется, достигли вершины человеческой цивилизации, оказывается, очень остро сталкиваются с подобными проблемами.
Основа спектакля возникла, когда в Норвегии появился документ, где прописали, как должны жить люди, даже не спросив
их. Театр отреагировал, но тема
разрослась во всеобщую трагедию. Выбрав любую точку мира
на глобусе, вы на каждой невольно обнаружите отголоски вавилонской летописи.

Понедельник, 11 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 04.30 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Женские мечты о
дальних странах».
22.30 К юбилею первого полета в космос. «Открытый
космос». 3, 4 с.
00.35 Х/ф. «Джуниор».
02.35, 03.05 Х/ф. «Грязное
дело».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.50
00.10
01.00
02.15

РОССИЯ
Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Тайна гибели маршала
Ахромеева».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
Вести +.
«Загадки природы. Гении».
«Профилактика».
Х/ф. «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 Следствие вели...
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.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 Д/ф. «Наш космос».
01.15 «В зоне особого риска».
01.45 Суд присяжных.
02.45 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
03.55 «До суда».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 М/ф. «Василиса Микулишна».
08.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» Детектив.
10.00 Х/ф. «ПРОСТО САША».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Свидание со смертью».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий.
«Сделано в Японии».
21.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА». Детектив.
22.55 Линия защиты.
00.20 Х/ф. «SOS» НАД ТАЙГОЙ».
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив.
03.20 Т/с. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
05.10 «Покоренный космос».

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф. «ПОМНИ ИМЯ
СВОЕ».
12.35 «Линия жизни».
13.30 «История произведений
искусства».
14.00 Т/ф «ЛИКА».
15.40 М/с. «Вокруг света за 80
дней».
16.00 М/ф. «А вдруг получится!..». «Петушок и солнышко».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
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16.40 «Обезьяны-воришки».
17.05 «Парадный портрет власти». Исаак Бродский.
(*).
17.35 Великие новаторы начала ХХ века.
18.35 Д/ф. «Пропавший флот
Магеллана» 1 с.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова».
21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Кто мы?»
23.50 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» 1 с.
01.20 Р. Щедрин. Сюита из
оперы «Не только любовь».
02.30 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
02.45 Д/ф. «Камиль Коро».

СТС
06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00, 12.40 Т/с. «6 кадров».
11.00 М/ф. «Дом-монстр».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Новые приключения медвежонка Винни
и его друзей».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
Мистический триллер.
Производство «Амедиа», 2011 г.
22.30 Х/ф. «ФОРСАЖ».
00.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
01.00 «Инфомания».
01.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
03.15 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.10 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00 Х/ф. «Женская
лига. Банановый рай».
09.30, 10.00, 18.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 М/с. «Маска».
12.10 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
12.40, 13.05, 13.35 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
15.45 Х/ф. «ХРОНИКИ РИДДИКА».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «ОБЕЩАТЬ - НЕ
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ».
23.40 «Дом-2. Город любви».
00.40 «Дом-2. После заката».
01.10 «Секс». с Анфисой Чеховой.
01.40 Х/ф. «ГОРДОСТЬ И
СЛАВА».
04.20 «Дом-2. Город любви».
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории»: «Проклятие драгоценных камней».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Мошенники».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
13.45 Х/ф. «БОЛЬШАЯ
ИГРА».
17.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ».
22.00 Проект «Реальность».
«Дело особой важности»: «Стихия».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Три угла».
01.00 Х/ф. «РАЗВЕДКА
2023».
03.00 Покер после полуночи.
03.55 Т/с. «СТУДЕНТЫ».

Вторник, 12 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Первые в космосе».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Женские мечты о
дальних странах».
22.30 К юбилею первого полета в космос. «Первый отряд. Испытано на
себе».
23.30 Х/ф. «Королев».
01.50, 03.05 Х/ф. «Стальные
магнолии».
04.10 «Детективы» до 4.55.
05.00
09.05
10.00
11.00,

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 «Пугачева, Распутина...
Все звезды Дербенева».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
22.50 «Красная Мессалина.
Декрет о сексе».
23.50 Вести +.
00.10 «Увидеть Марс... и не
сойти с ума».
01.00 «Профилактика».
02.10 Горячая десятка.
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.10 «Городок».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 Очная ставка.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 Д/ф. «Наш космос».
01.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Челси» (Англия).
03.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
03.55 «До суда».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
Детектив.
10.00 Т/с. «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.30 События.
11.45 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». Продолжение
фильма.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Старт». Спецрепортаж
к Дню космонавтики.
21.00 «Звезда по имени Гагарин». Праздничный концерт.
22.40 Д/ф. «Космос: остаться
в живых».
00.00 Х/ф. «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА РУБЕЖЕ АТАКИ».
02.00 Х/ф. «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ».
04.20 «Аросева и Ко».
05.10 «Покоренный космос».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «АЭЛИТА».
12.20 К 105-летию со дня рождения Николая Акимова.
«О театре и не только».
13.00 Д/ф. «Пропавший флот
Магеллана» 1 с.
13.50 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф. «КОСМИЧЕСКИЙ
РЕЙС».
15.40 М/с. «Вокруг света за 80

дней».
16.00 М/ф. «О рыбаке и рыбке».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 «Обезьяны-воришки».
17.05 «Парадный портрет власти». Николай Андреев.
(*).
17.35, 02.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
17.50 Великие новаторы начала ХХ века.
18.35 Д/ф. «Пропавший флот
Магеллана» 2 с.
19.20 Д/ф. «Константин Циолковский».
19.45 Д/ф. «12 апреля».
20.05 Власть факта. «Рабочий класс: новая реальность».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Апокриф».
23.00 К 50-летию полета
Юрия Гагарина. «Обратный отсчет». 1 ч.
23.50 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» 2 с.
01.20 Н. Римский-Корсаков.
Симфонические картины.

СТС

06.00 «Байконур».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
11.00 Х/ф. «ФОРСАЖ».
13.00 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Новые приключения медвежонка Винни
и его друзей».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф. «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Д/ф. «Байконур».
02.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.
03.25 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.20 М/с. «Приключения
Конана-варвара».

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30 «Женская лига».
09.00 «Женская лига».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 М/с. «Маска».
12.10 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
12.40, 13.05, 13.35 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
15.20 Х/ф. «ОБЕЩАТЬ - НЕ
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс». с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ».
03.00 «Дом-2. Город любви».
04.00 «Школа ремонта».
05.00 «Cosmopolitan». Видеоверсия».

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории»: «Куклы. Игрушки
Сатаны».
06.30 Званый ужин.
07.30, 17.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ТОЧКА».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 Проект «Реальность».
«Жадность»: «Водка».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Приговор».
01.00 Х/ф. «ДЕНЬ КОЛУМБА».
03.00 Покер после полуночи.
03.55 Т/с. «СТУДЕНТЫ».

Среда, 13 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Женские мечты о
дальних странах».
22.30 Среда обитания. «Кто
вешает лапшу».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Петр Мамонов. Черным по белому».
00.55 Х/ф. «Такси-блюз».
03.05 Х/ф. «Гангстерские войны».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.50
00.10
01.00
02.15
02.40
03.40

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Петр Вельяминов. Тени
исчезают...»
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «МАННА НЕБЕСНАЯ».
Вести +.
Х/ф. «Кронштадтский
мятеж. Кто победил?»
«Профилактика».
«Честный детектив».
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Х/ф. «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 1 с.

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
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.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 Д/ф. «Наш космос».
01.25 Главная дорога.
02.00 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
03.00 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
03.55 «До суда».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 М/ф. «Петух и краски»,
«Золушка».
09.00 Х/ф. «СКОРЫЙ ПОЕЗД».
10.55 «Дамский негодник».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ОСЕННИЙ
ВАЛЬС».
23.00 Д/ф. «Леонид Дербенев.
Слова народные».
00.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
Детектив.
02.20 «ЗМЕЕЛОВ». Детектив.
04.15 Линия защиты.
05.05 «Покоренный космос». 3
ч.

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ДОЛИНА РЕШИМОСТИ».
12.50 Д/ф. «Стендаль».
13.00 Д/ф. «Пропавший флот
Магеллана» 2 с.
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 1 с.
15.40 М/с. «Вокруг света за 80
дней».
16.00 М/ф. «Прекрасная лягушка».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-

Четверг,

АНА».
16.40 «Обезьяны-воришки».
17.05 «Парадный портрет власти». Альфред Эберлинг. (*).
17.35, 02.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
17.50 Великие новаторы начала ХХ века.
18.35 Д/ф. «Загадки древности. Секреты ацтеков».
19.20 Д/ф. «Чингисхан».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф. «Завещание».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 К 50-летию полета
Юрия Гагарина. «Обратный отсчет». 2 ч.
23.50 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 1 с.
01.35 Л. Бетховен. Соната
№27. Исполняет В. Афанасьев.

СТС

06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
11.00 Х/ф. «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ».
12.55 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Новые приключения медвежонка Винни
и его друзей».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф. «ФОРСАЖ-4».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
01.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
03.15 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.10 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 02.20, 02.50 Х/ф.
«БЫВАЕТ И ХУЖЕ».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 М/с. «Маска».
12.10 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
12.40, 13.05, 13.35 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф. «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «КЕЙТ И ЛЕО».
23.20 «Дом-2. Город любви».
00.20 «Дом-2. После заката».
00.50 «Секс». с Анфисой Чеховой.
01.20 «Комеди Клаб».
03.20 «Дом-2. Город любви».
04.20 «Школа ремонта».
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории»: «Материнский инстинкт».
06.30 Званый ужин.
07.30, 17.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «13-й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 Проект «Реальность».
«Гениальный сыщик»:
«Запах смерти».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ».
02.20 «В час пик». Подробности.
03.00 Покер после полуночи.
03.55 Т/с. «СТУДЕНТЫ».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Женские мечты о
дальних странах».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами с Максимом Шевченко.
00.45 Х/ф. «Рикки Бобби: Король дороги».
02.45 Детектив «Код убийства: Охота на киллера»
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
23.50
00.10
01.00
02.15
03.10
04.25

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«В огнедышащей лаве
любви. Светлана Светличная».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «МАННА НЕБЕСНАЯ».
«Поединок».
Вести +.
«Триумф силы. Василий
Алексеев».
«Профилактика».
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Х/ф. «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 2 с.
«Городок».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Порту» (Португалия).
23.20 Д/ф. «Наш космос».
01.15 Квартирный вопрос.
02.15 «Лига Европы УЕФА.
Обзор».
02.45 Х/ф. «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 М/ф. «Обезьяна с острова Саругасима».
08.30 Х/ф. «НЕЖДАННОНЕГАДАННО».
10.05 Х/ф. «SOS» НАД ТАЙГОЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.20 События.
11.50 «ШАХ КОРОЛЕВЕ
БРИЛЛИАНТОВ». Детектив.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ».
22.45 Х/ф. «Степан Бандера. Рассекреченная
жизнь».
00.55 «ЗОЛОТО ПАРТИИ».
Детектив.
02.40 «ГЛАВНАЯ УЛИКА».
04.35 «Звезды московского
спорта». Александр Лебзяк.
05.05 «Покоренный космос».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ».
12.40, 17.35, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
13.00 Д/ф. «Загадки древности. Секреты ацтеков».
13.45 Д/ф. «Иоганн Вольфганг
Гете».
13.50 «Век Русского музея».
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14.20 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 2 с.
15.40 М/с. «Вокруг света за 80
дней».
16.00 М/ф. «Кто я такой?».
«Тигренок в чайнике».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 «Обезьяны-воришки».
17.05 «Парадный портрет власти». Дмитрий Налбандян. (*).
17.50 Великие новаторы начала ХХ века.
18.35 Д/ф. «Загадки древности. Загадка майя».
19.20 Д/ф. «Навои».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна. (*).
20.45 Д/ф. «Простой непростой Сергей Никоненко».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Культурная революция».
23.00 К 50-летию полета
Юрия Гагарина. «Обратный отсчет». 3 ч.
23.50 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 2 с.
01.25 Р. Штраус. «Бурлеска»
для фортепиано с оркестром.

СТС

06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
11.00 Х/ф. «ФОРСАЖ-4».
13.00, 23.35 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Новые приключения медвежонка Винни
и его друзей».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф. «ФОБОС».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
01.30 Х/ф. «Утренний свет».
03.20 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.15 М/с. «Приключения
Конана-варвара».

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.55, 12.10 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 09.00, 02.00, 02.30 Х/ф.
«БЫВАЕТ И ХУЖЕ».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 М/с. «Маска».
12.40, 13.05, 13.35 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
15.40 Х/ф. «КЕЙТ И ЛЕО».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
ОСТРОВЕ».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс». с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
03.00 Х/ф. «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ-3: СПАСЕНИЕ».
04.45 «Дом-2. Город любви».
05.50 «САША + МАША». Лучшее.

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории»: «Потусторонний
мир».
06.30 Званый ужин.
07.30, 17.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 Проект «Реальность».
23.30 «Новости 24».
00.00 Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК».
01.05 «Военная тайна».
02.15 «В час пик». Подробности.
03.00 Покер после полуночи.
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ».

Пятница, 15 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики» (S).
00.30 Х/ф. «50 первых поцелуев».
02.20 Х/ф. «Филадельфия».
04.40 Т/с. «Вспомни, что будет».

РОССИЯ
05.00
09.05
09.15
10.10
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
20.30
20.50
21.00
22.30
00.20
02.30
04.30

Утро России.
Мусульмане.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Мой серебряный шар.
Юрий Гагарин».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
«Фактор А».
Торжественный концерт, посвященный Дню
Космонавтики.
Х/ф. «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ».
Х/ф. «СТАЯ».
«Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «История всероссийского обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное дело».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
22.25 «НТВшники».
23.30 «Музыкальный ринг
НТВ».
00.55 «Женский взгляд».
01.40 Дачный ответ.
02.45 Х/ф. «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ».
04.50 «До суда».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 Х/ф. «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ».
10.40 Д/ф. «Леонид Дербенев.
Слова народные».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.15 События.
11.45 «ЗМЕЕЛОВ». Детектив.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Временно доступен».
23.10 «Народ хочет знать».
00.50 «ШАХ КОРОЛЕВЕ
БРИЛЛИАНТОВ». Детектив.
02.35 Х/ф. «СКОРЫЙ ПОЕЗД».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «СВИДАНИЕ С
ДЖУДИ».
12.40, 17.35 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
13.00 Д/ф. «Загадки древности. Загадка майя».
13.45 «Письма из провинции».
Ялуторовск.
14.15 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 3 с.
15.40 «В музей - без поводка».
15.50 М/ф. «Храбрец-удалец».
16.10 «За семью печатями».
16.40 «Обезьяны-воришки».
17.05 «Кто мы?»

17.50 «Царская ложа».
18.35, 01.55 Д/с. «Архангельское - подмосковный
Версаль».
19.20 Д/ф. «Витус Беринг».
19.45 «Острова».
20.25 Х/ф. «ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН».
21.35 «Я хочу добра. Микаэл
Таривердиев».
22.05 «Линия жизни».
23.00 К 50-летию полета
Юрия Гагарина. «Обратный отсчет». 4 ч.
23.50 ХVII Церемония вручения национальной театральной премии «Золотая Маска». Трансляция
из Московского Гостиного Двора.
02.40 Музыкальный момент.

СТС
06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
11.00 Х/ф. «ФОБОС».
12.35 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Новые приключения медвежонка Винни
и его друзей».
14.30 М/с. «Русалочка».
15.00 М/с. «Аладдин».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф. «ТЁМНЫЙ МИР».
23.00 Х/ф. «СВЯТОЙ».
01.00 Х/ф. «ТУЗ В РУКАВЕ».
03.10 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.05 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.55, 12.10 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 09.00, 02.00, 02.30 Х/ф.
«БЫВАЕТ И ХУЖЕ».
09.30, 10.00, 18.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 М/с. «Маска».
12.40, 13.05, 13.35 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
ОСТРОВЕ».
18.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша
Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс». с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
03.00 Х/ф. «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ».
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории»: «Тайны современных вампиров».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00, 16.45 Т/с. «ПРОВИНЦИАЛЫ».
18.00 «Жизнь как чудо»:
«Ирония судьбы».
21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 Проект «Реальность».
«Тайны мира с Анной
Чапман»: «Чудесные
спасения».
23.30 «Бункер News».
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«ШКОЛА СОБЛАЗНЕНИЯ».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 Т/с. «4400».
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Суббота, 16 апреля
ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Х/ф. «Спирит: Душа
прерий».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с. «Новая школа императора» (S) «Утиные истории».
09.00 Умницы и умники.
09.40 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.50 «Сергей Никоненко. Поздно, люблю другую».
12.15 Среда обитания. «Сладкая
жизнь».
13.20 Новый Ералаш.
13.30 Т/с. «СИНИЕ НОЧИ».
16.30 Новый Ералаш.
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 Т/с. «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
19.50 «Фабрика звезд. Возвращение» (S).
21.00 «Время».
21.15 «Фабрика звезд. Возвращение» (S).
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф. «Воспоминания неудачника».
02.20 Х/ф. «Сержант Билко».
04.10 Т/с. «Вспомни, что будет».

РОССИЯ

05.10 Х/ф. «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
06.45 Вся Россия.
06.55 «Сельское утро».
07.25 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с. «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО».
16.15 Субботний вечер.
18.10 Х/ф. «ВАРЕНЬКА».
20.00 Вести в субботу.
20.40 «С днем рождения, Алла!»
Концерт Аллы Пугачевой.
01.00 «Девчата».
01.35 Х/ф. «ГОРОД АНГЕЛОВ».
03.50 Комната смеха.
05.40

НТВ

Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Сеанс с Кашпировским.
Тайны снов».
14.10 «Таинственная Россия:
Ярославская область. Призраки на границе миров?»
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово».
23.55 Нереальная политика.
00.25 Х/ф. «ПОДМЕНА».
03.10 Х/ф. «БРОНКО БИЛЛИ».
04.25
06.25
07.00
07.30
08.10
08.30
09.45
10.20
11.30,
11.50
12.35
14.35
15.25
17.45
19.05
21.00
22.10
00.25
02.30
04.10

06.30
10.10
10.40
12.15
12.45
14.15
14.35
15.05
15.35
16.40

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «ОСЕННИЙ ВАЛЬС».
Марш-бросок.
АБВГДейка.
М/ф. «Две сказки», «Лягушкапутешественница».
День аиста.
Православная энциклопедия.
М/ф. «Замок лгунов», «Ну,
погоди!»
Х/ф. «МОРСКОЙ ОХОТНИК».
17.30, 19.00, 00.05 События.
Городское собрание.
Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
Д/ф. «Алла Пугачева. Найти меня».
Х/ф. «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
«Петровка, 38».
Т/с. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
«Постскриптум».
Х/ф. «ДРУГОЕ ЛИЦО».
Х/ф. «ЗНАХАРЬ».
Х/ф. «НЕЖДАННОНЕГАДАННО».
Д/ф. «Космос: остаться в
живых».

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС».
«Личное время». Георгий
Гречко.
Х/ф. «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».
М/ф. «Летучий корабль».
«Заметки натуралиста».
«Очевидное - невероятное». Ведущий С. П. Капица.
К 95-летию со дня рождения Иегуди Менухина.
«Скрипач столетия». 1 ч.
Т/ф «Современник». «ВЕЧНО ЖИВЫЕ».

19.10
20.05
20.45
22.05
00.25
01.25
01.55
02.25

06.00
08.00
08.20
08.30
09.00
11.00
12.00
14.30
16.00
16.30
17.30
19.30
22.35
00.20
01.05
03.00
03.50
05.40

«Романтика романса».
Д/ф. «Михаил Жаров».
Х/ф. «БЛИЗНЕЦЫ».
Д/ф. «Свалка».
Клифф Ричард. «Путешествие в машине времени».
Шоу-программа.
М/ф. «Правдивая история
о трех поросятах». «Шут
Балакирев».
«Личное время». Георгий
Гречко.
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

СТС

Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
М/ф. «От двух до пяти»,
«Куда идет Слоненок».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Мир странствий».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
«Это мой ребенок!»
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
М/с. «Аладдин».
Т/с. «6 кадров».
Т/с. «Даешь молодежь!»
Х/ф. «ТЁМНЫЙ МИР».
Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА».
Х/ф. «УНЕСЁННЫЕ».
«Случайные связи».
Х/ф. «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ».
«ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.
Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ».
Музыка на СТС.

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Бэби Блюз».
07.00, 07.25 М/с. «Как говорит
Джинджер».
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.25, 09.00, 09.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
10.00 Ешь и худей!
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
12.00 Д/ф. «Жизнь после славы-4».
13.00 «Comedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР».
20.00 по субботам: «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА»
(Star Wars: Episode I - The
Phantom Menace). Фэнтези,
приключения. США, 1999 г.
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «БЕЗУМНЫЙ МАКС2: ВОИН ДОРОГИ».
03.00 «Секс». с Анфисой Чеховой.
03.30 «Дом-2. Город любви».
04.30 «Школа ремонта».
05.35 «Комедианты». Шоу.
05.45 «Комедианты». Шоу.
05.00
05.30
06.00
09.00
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.15
16.00
17.00
19.00
20.00
22.30
01.00
03.00
03.55

РЕН ТВ

«Неизвестная планета».
«Фантастические истории»: «Прикосновение к
чуду».
Т/с. «ИНСТРУКТОР».
«Выход в свет». Афиша.
Я - путешественник.
Давайте разберемся!
«Дело особой важности»:
«Фанаты».
«В час пик». Подробности.
«24».
«Военная тайна».
Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
«Мошенники».
Х/ф. «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ».
«Неделя».
Х/ф. «300 СПАРТАНЦЕВ».
Х/ф. «БЕОВУЛЬФ».
«Сеанс для взрослых»:
«ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
Покер. Русская схватка.
Т/с. «4400».

Воскресенье, 17 апреля
06.00,
06.10
07.50
08.20
09.10
10.15
10.30
11.30
12.15
14.10
16.10
17.40
18.40
21.00
22.00
22.30
23.20
00.20
02.00
03.40

ПЕРВЫЙ

10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Настя».
«Служу Отчизне!»
М/с. «Микки Маус и его
друзья», «Чудеса на виражах».
«Здоровье».
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
Фазенда.
Х/ф. «Дело Румянцева».
Х/ф. «Храни меня,
дождь».
«Алла Пугачева. Избранное».
«Алла Пугачева. Жизнь
после шоу».
«Жестокие игры». Новый
сезон (S).
Воскресное «Время».
«Мульт личности» (S).
«Yesterday live».
«Познер».
«Национальная безопасность».
Х/ф. «Невозмутимый».
«Замужем за гением» до
4.55.

РОССИЯ

05.00 Х/ф. «МАЧЕХА».
06.40 Сам себе режиссер.
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 «Сто к одному».
09.25 «Города и Веси».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи
для вас.
11.25, 14.30 Т/с. «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО».
15.40 Юбилейный вечер Олега
Митяева.
17.30 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ».
00.45 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного».
01.15 Х/ф. «ХОЛОСТЯК».
03.05 Х/ф. «НЕБЕСА ВЕГАСА».
05.25

НТВ

Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.50 «Пир на весь мир».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Остросюжетный детектив
«СЕМИН».
15.05 Своя игра.
16.20 «История всероссийского
обмана. Выход есть!»
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 Х/ф. «ГЛУХАРЬ В КИНО».
23.45 Т/с. «ГЛУХАРЬ».
00.45 Авиаторы.
01.15 Футбольная ночь.
01.50 Х/ф. «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ
СЕРДЦЕ».
04.10 Ты не поверишь!
05.00

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
07.05 М/ф. «Каникулы в Простоквашино», «Приключения
запятой и точки», «Птичка
Тари».
07.55 Фактор жизни.
08.25 Крестьянская застава.
09.45 Х/ф. «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИНАХ».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.50 События.
11.40 Д/ф. «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!»
12.30 Х/ф. «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».

14.50
16.15
17.00
21.00
22.00
00.10
02.15
04.20

06.30
10.10
10.40
11.50
12.20
13.25
13.40
14.35
15.20
16.15
16.35
18.20
20.00
20.55
22.00
22.40
00.40
01.40
02.00
06.00
08.00
08.20
08.30
09.00
10.45
11.00
12.00

Московская неделя.
Д/ф. «Мой ребенок - вундеркинд».
Т/с. «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ».
«В центре событий».
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив.
«Временно доступен».
«ЛЮБОВЬ ПО ОБМЕНУ».
Х/ф. «Степан Бандера.
Рассекреченная жизнь».

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
«Легенды мирового кино».
Георгий Вицин.
М/ф. «Дракон и тапочки».
М/ф. «Мартынко».
Д/ф. «Богемия - край прудов».
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
К 95-летию со дня рождения Иегуди Менухина.
«Скрипач столетия». 2 ч.
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
Мария Александрова. Балеты «Русских сезонов»
Сергея Дягилева.
Х/ф. «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА
ЧЕРНЫШЕВА».
Концерт Евгения Дятлова в Московском Международном Доме музыки.
«Тот самый Фоменко, или
Посиделки на Тверском».
«Контекст».
Х/ф. «КУЗЕНЫ».
«Джем-5» с Даниилом Крамером. Трио Монти Александера.
М/ф. «Загадка Сфинкса».
Профилактика.

СТС

Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
М/ф. «Три банана».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Мир странствий».
«Самый умный».
«Ералаш».
«Галилео».
«Снимите это немедленно!»
13.00, 23.15 Т/с. «СВЕТОФОР».
15.00, 16.00 Т/с. «6 кадров».
16.30 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА».
19.35 Х/ф. «АРТУР И МИНИПУТЫ».
21.30 Х/ф. «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА».
00.45 «Случайные связи».
01.30 Х/ф. «ЖЕНЩИНА БЕЗ
МУЖЧИН».
02.55 Х/ф. «МАРГО НА СВАДЬБЕ».
04.40 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
05.30 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Бэби Блюз».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.20, 09.00, 09.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.50 Лотереи: «Первая Национальная». и «Фабрика удачи».
10.00 Школа ремонта.
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «А тебе слабо?»
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ
УГРОЗА».
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 Х/ф. «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2 - АТАКА
КЛОНОВ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ».
02.35 «Секс». с Анфисой Чеховой.
03.05 «Дом-2. Город любви».
04.10 «Школа ремонта».
05.10 «Комедианты». Шоу.
05.20 Х/ф. «САША + МАША».
05.00
05.30
06.00
09.00
09.30
10.30
12.30
13.00
14.00
14.30
17.00
18.00
18.30
20.30
22.45
01.25
03.00
04.05

РЕН ТВ

«Неизвестная планета».
«Фантастические истории»: «Нежить. Восставшие мертвецы».
Т/с. «ТУРИСТЫ».
Карданный вал.
«В час пик». Подробности.
Х/ф. «КОЧЕВНИК».
«24».
«Неделя».
Репортерские истории.
Х/ф. «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ».
«Жадность»: «Тайны российского общепита».
«Что происходит?»
Х/ф. «СУДЬЯ ДРЕДД».
Х/ф. «СТЕЛС».
Х/ф. «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ».
Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
Покер после полуночи.
Т/с. «4400».
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Т-С-С! ШУМИМ, НО ТИХО!
Общественность Архангельска не смогла пробиться на депутатские приёмы
и через адвоката Архангельской Городской Коллегии адвокатов обратилась
к депутатам ОблСобрания с просьбой
принять поправки
в местное законодательство.
Как часто вам мешают соседи
громкой музыкой? Или распеванием песен под пьяную лавочку?
Да, какой бы шум ни был, по закону вы можете жаловаться в милицию лишь с 22 до 6 часов. А что
делать в остальное время, особенно если шум продолжается целыми днями?

ЧЁРНЫМ ПО БЕЛОМУ

Жаловаться в милицию днём
бесполезно, так как правоохранительные органы действуют лишь
в рамках законодательства. А областной Закон об административных правонарушениях (статья 2.4 «Нарушение тишины и покоя граждан») гласит следующее:
1. Совершение на улицах, площадях, в скверах, жилых домах,
подъездах и на дворовых территориях действий (бездействия),
нарушающих тишину и покой
граждан в ночное время с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут
следующих суток, если это не связано с проведением аварийных
и спасательных работ, а также
других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения, – влечёт предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч
пятисот рублей; на должностных
лиц – от четырех тысяч до пяти

Архангельская адвокатесса Оксана Грушецкая – спикеру
Фортыгину: «Закон о тишине» надо ужесточить!»
тысяч рублей; на юридических
лиц – от четырёх тысяч до двадцати тысяч рублей.

ПЕЙ, ГУЛЯЙ, ВЕСЕЛИСЬ?

Но жизнь уже давно вышла
за рамки закона. Особенно в длительные выходные и праздники
пенсионерам и желающим отдохнуть в тишине людям от музыки
порой деваться некуда. Так, жильцы одного дома в Соломбале обратились за помощью к адвокату
Архангельской Городской Коллегии адвокатов Оксане Грушецкой.
Суть конфликта в следующем:
некоторые жильцы подъезда,
а конкретно лица, не работающие и злоупотребляющие спиртными напитками, не только мешают гражданам отдыхать в ночное время, но и в дневное. По областному закону с 6 ч. утра можно производить шум.
Эти соседи все выходные
и праздничные дни включают
на полную громкость музыку,
прямо начиная с 6 ч. утра. Отдохнуть в таких условиях, конечно,
становится невозможно. А ведь
у остальных жильцов за плечами осталась трудовая неделя. Как
им восстановить силы к дальнейшей работе?
К тому же в основном жильцами этого подъезда (как и во многих других аналогичных историях)
являются люди преклонного возраста. Они всю жизнь трудились
и работали на благо нашего города и на старости лет. А теперь,
получается, они не имеют возможности на пенсии полноценно
отдыхать, да и здоровья от этого
не прибавляется.
Попытки поговорить с шумными
соседями по-человечески и просьбы сделать музыку потише успеха
не имеют. У «весельчаков» один ответ – по областному закону нам разрешено. Как быть в такой ситуации?

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Адвокат городской коллегии
адвокатов Оксана Грушецкая:
– Мой долг как
человека и как адвоката – выслушать людей и помочь им по мере сил. Я адвокат
и обязана действовать чётко в рамках законодательства. В данном случае количество обращений ко мне
свидетельствует о том, что чаша
терпения у пожилых людей переполнена, а к совести взывать бесполезно…
Исследуя ситуацию, я и мои
коллеги сделали вывод, что требуется ужесточить соответствующий областной Закон, известный среди депутатского корпуса и юристов области как «Закон о тишине». Я как адвокат, как
гражданка и как избиратель вынуждена обратиться к Председателю Архангельского областного Собрания депутатов Виталию
Фортыгину: эту проблему надо
срочно решать!
В некоторых субъектах РФ депутаты региональных Парламентов внесли изменения в закон, а именно, постановили:
«Запрещается производить шум
и мешать спокойствию граждан
в выходные и праздничные дни
до 10 часов утра». Заметьте, что
в соответствующем Законе Архангельской области запретительные меры почему-то значительно мягче и скромнее – запрещается мешать спокойствию
граждан лишь до 6 часов утра.
Есть мнение, что это несправедливо. Ибо чем граждане, живущие на территории Архангельской области, хуже граждан, жи-
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ГЛЮЧИТ!

В минувший четверг архангелогородцы
в 10-й раз вышли на несанкционированный
митинг в 18:00 к памятнику Ленину, требуя
вернуть площадь горожанам для проведения
публичных мероприятий и протестуя против
нарушений властью Конституции РФ в целом и 31 статьи в частности.
Уведомление на митинг было подано в мэрию заблаговременно – 18 марта. Более
ничем организаторы заморачиваться не стали. Ибо в Архангельске уже реально существуют судебные решения, по которым
никакие чиновники не имеют права указывать гражданам места для выражения своей гражданской позиции: дескать, пошумите там, а то здесь спать мешаете и антураж
нарушаете.
В релизе, распространённом «Солидарностью», говорится: 31 марта на площадь
пришёл молодой человек с короткой стрижкой, в ярко красной куртке, который принёс
огромный плакат практически нецензурного
содержания «Путин реально …бал!» Милиция его задержала и плакат изъяла.

Комментируя инцидент, руководитель
«Солидарности», ссылаясь на некие комментарии в Интернете (источники в релизе
почему-то не указаны), пишет:
«Если против формы протеста можно
и нужно возражать, то по существу он доступно и хлёстко выразил то недовольство,
которое накопилось в достаточно широких
слоях населения, клептократической политикой тандема».
Организаторы прошедшего митинга сами
признают, что митинг был немногочисленным, и называют причину – народные массы не ощущают прямой связи между нарушениями их конституционных прав и качеством
их жизни. Грубо говоря, от хождения на митинг в кошельке не прибавится, а время по-

вущих в прочих субъектах Российской Федерации? Ничем…
В связи с этим прошу внести изменения в областной закон об административных правонарушениях, а именно в п. 2,4, и изменить время соблюдения тишины
в выходные и праздничные дни
до 10 часов утра и ужесточить наказание за нарушение тишины.
Антонина Драчёва, заместитель председателя Архангельского Областного Собрания депутатов, фракция «Справедливая Россия»:
– Мне сложно сразу так ответить на вопрос, мы пока так далеко не заглядывали. Конечно, частная собственность, личное жилище неприкосновенно. И что бы
там ни делал человек, громко ли
он слушает музыку или мучает кошку, по закону мы не имеем
права вмешиваться.
Вообще о подобных жалобах
я слышу впервые. Но я считаю,
что каждое такое административное правонарушение должно разбираться индивидуально.
Если возникают проблемы,
люди могут обращаться за помощью в мою приёмную.
Евгений Ухин,
депутат Областного Собрания,
фракция «Единая Россия»:
– Это очень
правильная инициатива об увеличении времени соблюдения тишины в выходные и праздничные дни.
Насколько мне известно, за рубежом, в частности, в скандинавских
странах в эти дни запрещено шуметь вообще до обеда. Я полностью за эту инициативу.

трачено будет. Замечание верное. Но организаторы забыли добавить главное – граждане на митинги «несистемной оппозиции»
не ходят, потому что там скучно: речи одни
и те же, факты – те словно под «копирку»,
даже надоевшие слоганы – и те по сути являются не лучшими образцами ещё советского агитпропа. И звучат они на площадях с одинаковыми постными интонациями
и произносятся с такими же постными лицами. Короче, нет харизмы – нет интереса!
Нет интереса – нет народа!
А ещё лидеры этой архангельской «несистемной оппозиции» считают, что во всём
виноваты СМИ. Как обычно, искажая правду и рассуждая в духе «теории заговора»,
сопредседатель северной «Солидарности»
Александр Юфряков в своём релизе, разосланном в СМИ, отметил (цитата):
«Дело в том, что информацию о них (о митингах – прим. ред.) публикуют только
несколько свободных Интернет-ресурсов,
например, «Ньюс29» или АрхСвобода.
Но посещаемость их невелика, хотя и заметно растёт. Официальные СМИ замалчивают информацию о митингах».
P. S. Если вы, уважаемый читатель,
в данный момент читаете данный материал, то ущипните себя. Если материал по-прежнему перед глазами, значит это не глюк. Значит, глючит Юфряков. Или не глючит, а просто врёт.
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Александр Новиков, депутат
АрхОблСобрания, фракция
КПРФ:
– Есть законы,
которые направлены на защиту
прав людей, но по форме их невозможно исполнить. В этом случае так и происходит. Люди стоят
на головах или празднуют свадьбу, день рождения и на другой
день. Конечно, это мешает соседям. Но не думаю, что расширение временных рамок изменит ситуацию. Просто в любом правиле
должны быть исключения.
Ольга Осицына, де путат
Архангельского
областного Собрания, фракция
ЛДПР:
– В больших городах шум становится бичом повседневности.
Днём визг автомобилей, бесконечная болтовня по мобильному (чаще ни о чем), периодически гремит стройка. И вот вечером дома, в надежде, что ты просто посидишь в тишине, один сосед начинает активно сверлить,
второй включает музыку так, что
трясутся стены. Люди уже просто
становятся дёрганными от любых
звуков. Конечно, человек рождён
свободным. Но его права заканчиваются там, где начинаются право соседа на нормальный отдых.
Потому предлагаю компромисс:
внести в закон «О тишине» поправку, которая не ущемит права
тех, кто шумит, и избавит от раздражения остальных. Достаточно
увеличить время запрета на шум.
Сейчас «молчаливые» часы длятся с 22:00 до 6:00. Предлагаю
продлить до 10:00. Надо понимать, что кто-то работает допоздна или просто плохо спит и засыпает только к утру. Согласитесь,
адскую смесь из дрели и децибелов с первыми петухами можно
и отложить. Музыку послушать
в наушниках, а ремонт устраивать в рабочее время, когда большинство населения не дома, либо
во время отпуска.

Спорт www.echosevera.ru

ПАМЯТИ
ТЕННИСИСТА
ВАРИЧЕВА

Пятьдесят сильнейших спортсменов Архангельской области собрались в начале апреля на 15 традиционный международный турнир по настольному теннису памяти известного архангельского теннисиста Василия Варичева.
У мужчин лучшими оказались члены
команды архангельского клуба «РОДИНА». Игорь Гудилкин, Александр
Косенок, Кирилл Воробьев заняли
соответственно с первого по третье
места. У женщин первой стала трехкратная чемпионка Северо-Западного
округа Александра Кузнецова. Второе место у Алины Суторминой, третье – у Анастасии Савиной.
Отметим, что в этом сезоне старты,
проводимые Архангельской федерацией настольного тенниса, проходят
интереснее, зрелищнее как для спортсменов, так и для зрителей.
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НИДЕРЛАНДЫ: НАТЮРМОРТ
С ТЮЛЬПАНАМИ И СЫРОМ
Рембрандт, Ван Гог,
Ван Дейк… Даже
если вы не видели работ этих выдающихся голландских живописцев,
то имена их слышали точно! Сегодня
мы будем трапезничать в Нидерландах – на родине этих
великих мастеров…
Говоря о Нидерландах, невозможно представить себе это
«тюльпаново-сырное» королевство без Амстердама – столицы вольных нравов. Её называют
и Северной Венецией, и Новым
Вавилоном, а ещё среди гурманов
она известна своим амстердамским рисовым пирогом. Хотите
попробовать? Добро пожаловать
на Центральный рынок! Покупаем здесь 4-5 штук спелых помидоров, 2-3 копчёные сельди, небольшую упаковку сливок и примерно
по 100 г голландского сыра и сливочного масла.
А теперь главное – это отварить 250 г риса в 500 мл подсолённой воды. Пока рис готовится, возьмите свою любимую
форму для запекания и смажьте
её маслом. На самое дно уложите слой отваренного риса, затем
слой филе копчёной сельди с тонкими дольками помидоров. Верх-

Остеохондроз парализует нормальный образ жизни не только
у людей в возрасте,
но и у молодых. Как
избавиться от недуга и не довести его
до необратимых последствий?
Об этом рассказывает врачтерапевт высшей категории санатория «Солониха» Сергей Пономарев.
«ПС-З»: Сергей Викторович,
что такое остеохондроз?
С. П.: Возрастной инволютивный процесс, причина
которого – дегенеративнодистрофические изменения
в межпозвонковых дисках. Проявляется он неприятно – разнообразными болевыми ощущениями. Особенно у тех, кому в силу
особенностей профессии приходится много сидеть (работни-

«Главный соус – это любовь,
приправленная фантазией»
(из голландской кулинарной книги)
ний слой должен быть снова рисовым. На него мы выливаем 200 г
сливок, раскладываем маленькие
кусочки масла, посыпаем тёртым
сыром и запекаем 15 мин. в разогретой духовке. Порции этого пирога подают на зелёных салатных
листьях. Кстати, в Голландии говорят: доктор в стране – селёдка на столе.
Конечно же, голландцы просто
обожают свои сыры. И это неудивительно, ведь их родина занимает 4 место в Европе по производству сыров! Сыр здесь присутствует не только в салатах, супах и вторых блюдах, но без него не обходятся даже десерты. Кстати, на Центральном рынке просто рай для сырных гурманов – российские, французские, итальянские и, конечно же,
голландские экземпляры!
А сейчас я предлагаю угоститься Пёстрым голландским салатом. Для него на рынке нам необходимо купить: 200 г голландского сыра «Гауда», 100 г свежих
шампиньонов, два стручка болгарского сладкого перца – один
жёлтый, а другой красный. Ещё
купите два зелёных яблока, два
кисло-сладких мандарина. Для
соуса-заливки нам понадобятся: 250 г несладкого йогурта,
3 ч. ложки мёда, 1 ч. ложка горчицы и мандариновая цедра на кончике ножа.

Приступаем к приготовлению:
яблоки очищаем от кожицы, семечек и сердцевины и нарезаем
небольшими кубиками. Для того
чтобы они не потемнели, сбрызните их лимонным соком. Точно так же нарежьте сыр «Гауда» (кстати, Гауда – это не только голландский сыр, но и город
здесь же). Шампиньоны разрежьте вдоль на пластинки и потушите
на сковороде до готовности. Болгарский перец тщательно вычистить, нарезать колечками и соединить с мандариновыми дольками и грибами. Последний аккорд
этого пёстрого салата – заливка,
для которой все указанные ингредиенты тщательно смешиваются между собой. Вот и все – наш
обед в голландском стиле благодаря Центральному рынку удался на славу! Приятного аппетита и до скорой встречи на страницах нашего еженедельника. Ваша
Амалия Гурманидзе.

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
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МАНДАРИН

Где купить?
На Центральном рынке.

Этот сладкий золотистый фрукт
родом из детства. В нём, как
и во всех оранжевых плодах, много бета-каротина – предвестника
витамина А. Также здесь просто
кладезь калия, магния, кальция,
витамина Д (профилактика рахита
у детей) и витамина К (он помогает разжижать нашу кровь, а значит
снижает давление). Стакан мандаринового сока по утрам – вкусный эликсир, который избавляет
от слизи лёгкие и бронхи, тем самым облегчая самочувствие при
бронхиальной астме. Энергетическая ценность – 40 кКал на 100 г.

БОЛЬ В СПИНЕ – НЕ ПРИГОВОР
Лечение остеохондроза возможно и без лекарств

ки офисов) или заниматься тяжёлым физическим трудом (водители).
«ПС-З»: Но ведь не всякая
боль в позвоночнике – последствие остеохондроза…
С. П.: Верно. Существует более десятка патологических состояний, способных проявлять-

ся подобной болью. Чтобы точно установить причину, следует
пройти специальное обследование на рентгене или на магнитнорезонансном томографе.
«ПС-З»: Когда диагноз поставлен, как лечиться?
С. П.: Мы рекомендуем
1-2 раза в год проходить курсы
профилактического лечения под
наблюдением врача. Между ними
заниматься специальной физической нагрузкой, плаваньем.
С медикаментозными препаратами следует быть осторожным:
они облегчают боль, но не всегда безобидны. Длительный бесконтрольный приём некоторых
из них может спровоцировать
эрозии в желудке или даже кровотечение.
«ПС-З»: Есть ли альтернати-

ва такому самолечению?
С. П.: Да – это санаторнокурортное лечение. Есть два варианта воздействия: тепловое
и лечение холодом (криотерапия). В нашем санатории применяется тепловой метод. А именно: минеральные ванны и лечебные грязи. Также в санатории
«Солониха» используются иглорефлексотерапия, гирудотерапия, апитерапия, рефлексотерапия, физиолечение, физкультура и массаж.
«ПС-З»: Каков срок одного
курса лечения?
С. П.: Оптимальный начальный курс лечения – не менее
21-24 дней. Как вариант возможно лечение в течение 14 дней.
«ПС-З»: Насколько эффективно такое альтернативное ле-

чение?
С. П.: Эффект индивидуален
– улучшения у всех происходят по-разному. Положительный результат может проявиться не сразу, а в ближайшие месяцы после лечения.
Приезжать в «Солониху» лучше всего не ранее одного-трёх
месяцев после очередного обострения. Если вы собрались
на лечение к нам в ближайшее
время, получите санаторнокурортную карту в поликлинике по месту жительства и приезжайте!
Адрес:
165430, Архангельская
область, Красноборский
район, п. Солониха, ЛПУ
«Санаторий «Солониха».
Телефон/факс:
8(81840)2–15–92;
Менеджер по продаже
путевок 8(81840)2–49–17,
моб.: 8 911 871 01 54

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ
Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898.

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.
Юридический адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, пом.7.
Ссылка на «Правду Северо-Запада» только с письменного разрешения редакции.

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, пом. 7.
Телефон службы подписки - 20-75-86. Телефон отдела рекламы - 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 7457. Тираж 8300. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.

15

6 апреля 2011 (№13)

НЕРАСКРУЧЕННЫЙ БРЕНД
Что имеем – не храним, потерявши – плачем
Есть неподалёку
от Вельска заводская конюшня «Архангельская». Она
принадлежит государству.
«Детки» государевы – областная и местная власти – нам все
уши прожужжали с концепцией
туризма: то один бренд изобретут,
то другой. Народ со смеху с ног валится: дескать, вот оно, искомое,
грубо говоря, под ногами лежит,
поднимите, почистите: конюшня – готовый объект для включения в туристические маршруты.
Это минимум, максимум – продвижение области с конкурентноспособным товаром на общероссийском уровне.

***

На конюшне есть ипподром
на 1500 мест, конкурное поле, две
дорожки для испытания лошадей,
питомник для разведения и выращивания лошадей рысистых и тяжеловозных пород. А лошади какие! Более 140 голов – все как
на подбор красавцы один к одному. С отличными родословными,
с великолепной статью, получившие награды на самых престижных выставках и соревнованиях – орловские рысаки, русские
рысаки, немецкие и русские тяжеловозы. Одним словом – чемпионы. Чувствуете, какой генофонд?!
От перспектив дух захватывает – соревнования, школа верховой езды, маршруты для верховых
прогулок на уик-энды и не только, местных олигархов можно попробовать убедить, что содержать
собственного, причём чистокровного скакуна столь же престижно, как иметь навороченный джип
или яхту. Кроме того, в условиях
весенней распутицы или зимних
снегопадов лошадь – единственное транспортное средство для
связи с внешним миром – сама
жизнь заставляет держать коней
в деревнях.
Ещё одно непаханное поле
для деятельности – иппотерапия. Проще говоря, лечение лошадьми.
Но ничего из вышеперечисленного на вельской конюшне нет.

Тут не живут – выживают на голом энтузиазме сотрудников.

***

Лошадей тут 140. И только
за 35 лошадей платит федеральный бюджет. И то по странной
схеме – только за содержание
и зарплату персоналу – в среднем 8 тысяч рублей. Всё остальное – на энтузиазме да с «миру
по нитке».

***

А как же доход от продажи лошадей – спросите вы? Если
они такие маститые, то очередь
должна стоять из желающих
их приобрести. Мечты, мечты… Даже при смешных ценах
за коня (от 15 до 80 тысяч рублей) в 2010-м году конюшня
смогла заработать всего 1 миллион рублей. А теперь перечитайте
предыдущий абзац, и вы поймёте,
что этих денег даже вместе с навозом и сданным молоком едва хватает на расплату по долгам и латание дыр.

К тому же, чтобы хорошо продать лошадь, её прежде надо
подготовить. Деньги немалые.
Дело требует оборотных средств
на счету. Но их нет.
Резюмируем: ничего нет, есть
лошади и энтузиазм. Вы спросите, а есть ли там директор? И если
есть, то чем занят?
Ответ: директор есть – Анатолий Церковников. Чем занят –
неясно. Кстати, не путайте с Ва-

БЫВШИЙ БЫВШИЙ
Немногие знают,
что в сентябре 2009го года на карте мира
могло появиться новое государство.
Небольшой посёлок, назовем
его Ерцево, в котором проживает 3000 человек, едва не отделился от России из-за пустяка – выделения районной администрацией участка земли на территории посёлка.
Местный глава, пусть это будет некто Себенауменко, разразился гневной нотой, по сравнению
с которой требования японцев отдать им Южные Курилы – детский лепет.
Ультиматум гласил: «Оставляю за собой право не считаться
с районом ни в чем… …Пожалуйста, делите, и раздавайте землю
моего народа на нашей территории. Мы район не будем признавать. Дипломатические отношения будут прерваны». Документ
был увенчан фразой: «И знайте:
вы начали первыми».
Дело шло к войне за независимость. Но вот беда – в отличие от Ливии, на территории поселка Ерцево из-под земли бьёт
не нефть, а вода из сгнивших труб,
а окаменевшее содержимое давно не чищеных помойных ям также не приобрело с годами рыночной стоимости.
Бюджет посёлка, к счастью
для его жителей, не мог себе по-

Суд вернул уволенного народом главу на должность.
Плевок в душу или требование соблюсти формальности?
зволить военных расходов, что
и спасло ерцевчан от становления
в новоявленном Ерцевском княжестве диктатуры бывшего преподавателя ОБЖ.

***

Между тем, из-под лихого пера
непокорённого главы продолжали сыпаться ноты и реляции:
в управление Президента РФ
по работе с обращениями граждан и организации Себенауменко жалуется на энергетиков, которые «…сами камнями и из воздушной винтовки разбивают фонари уличного освещения. Выводят из строя светильники другими
изощрёнными способами, и все
доказано». На решении администрации района о введении режима повышенной готовности к ЧС
из-за недостатка угля на котельных посёлка, подписанном первым замом главы района, недрогнувшей рукой борца за свободу
была выведена резолюция: «Отправьте эту чушь обратно Селиванову».
Потратив кучу сил и времени
на холодную войну с районной
властью, героический борец
за интересы «своего народа»
пропустил одну важную деталь:
нужно было готовиться не к сражениям за каждую пядь ерцевской
земли, а к отопительному сезону.
Генерал Мороз, как это обычно

и бывает, всё расставил на свои
места. В январе в Ерцево едва
не случился коммунальный коллапс: на котельных кончился
уголь. К слову, своевременную закупку и доставку топлива должна
осуществлять администрация поселения. Но главе было не до этого – впереди маячила слава первого президента независимой ерцевской автономии.
Опомнившиеся жители потребовали отставки главы, написав
письмо в адрес главы МЧС Сергея Шойгу, губернатора Ильи
Михальчука и министра ТЭК
и ЖКХ Петра Орлова. Шойгу
не приехал. Приехал Михальчук.

***

Илья Михальчук объехал посёлок, зашёл в котельные, послушал жалобы местных жителей
и сказал: если бы Себенауменко
занимал назначаемую должность,
вопрос увольнения был бы решён
за 10 минут.
– Я бы такому хозяину и сарай
в управление не доверил – это
с полной ответственностью говорю. Вижу, котельные не готовы, трубы не утеплены, – поделился губернатор впечатлениями. – Финансирование на подготовку к зиме поселению было выделено в полном объёме. В январе в район перечислено 17 миллионов рублей на закупку топли-

ва. Между тем, мне сообщили,
что глава обвиняет областную
власть в том, что мы не поставляем в район уголь. Это абсурд. Область никогда не занималась поставками угля – это дело местных властей.
На сельском сходе жители
ждали подписания заявления
«по собственному» прямо в зале,
но не дождались. Избранный глава не может быть смещён административным порядком – объяснил недоумевающим ерцевчанам губернатор.
– Даже если нарушения налицо, нужно соблюдать закон. Принять решение могут только депутаты поселкового Совета. И если
это люди, которым вы действительно доверяете, если они на самом деле представляют ваши интересы, они примут решение, которое вас устроит, – сказал Илья
Филиппович. – Одно странно: где
ваши народные избранники раньше были? Почему не принимали меры?
Избранники оправдали народное доверие: 9 марта главу удалили с должности решением сессии
поселкового Совета. «За» проголосовали 7 из 8 присутствующих
на сессии депутатов.

***

25 марта районный суд признал
решение сессии незаконным и от-

силием Церковниковым – всего
лишь сын. Анатолий – человек,
может, и хороший, но директор…
Объяснения всегда находятся. Ибо если директор не может
добыть денег, то он не директор,
а администратор. А насчёт того,
что все вокруг жадные, – чушь!
Это не богодельня. По всей России на такое деньги есть, а Архангельская губерния – опять
какое-то несчастное исключение…

менил его.
Наша оппозиция внезапно разразилась по этому поводу громкими аплодисментами. Забыв при
этом, что этой зимой в посёлке
замерзали те, чьи интересы они
обычно отстаивают, – простые
люди. Которые, кстати, поставили 180 подписей под требованием
отставки Себенауменко.
Что удивительно, в суде представитель прокуратуры района
встал на сторону бывшего главы.
Это при том, что в 2010-м году
прокурор едва ли не лично обещал
принять меры, если Себенауменко не подготовит посёлок к зиме.
Недоумевающие поселковые депутаты, инициировавшие отставку, начали готовить обращение
на самый верх.
Если впереди у Наполеона
было Ватерлоо, то у Себенауменко – следующий отопительный сезон.
А как было сказано в самом начале, даже суд не в силах сделать
плохого завхоза хорошим.
P. S. А можно не ждать
зимы и просто собрать сессию местного Совета снова.
Неважно, в порядке очереди или вне графика. Основание – те самые 180 подписей
под требованием об импичменте. И на этот раз, проводя операцию «Дубль 2», сделать всё так, чтобы комар
носа н е п одточил. И ли в сем
составом С овета с амим д обровольно отправляться
в отставку с формулировкой
«Не оправдали надежд избирателей».
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РЕКЛАМА

ЦЕНТР «ПОДСОЛНУХ»
ДЛЯ МАМ И МАЛЫШЕЙ
Давайте вместе сделаем наших детей счастливыми!
Быть мамой, оставаться в прекрасной физической форме, грамотно развивать и воспитывать
малыша, не забывать про семейный очаг и работу – все это реально с центром счастливого материнства и детства «Подсолнух».
Уникальность центра – в его многопрофильности. В мама-клубе «В ожидании
чуда» действует школа будущих мам. В центре внимания – самые актуальные вопросы
по протеканию беременности, родам и уходу за новорожденными. Причём вы сможете получить не только знания, но и практические навыки, которые обязательно пригодятся в жизни.
Беби-клуб «Ровесник» приглашает мамочек с детьми с 3 месяцев до полутора лет
на занятие по системе «мама+малыш».
Интересен формат занятий – сначала обсуждение всех волнующих вопросов по росту и развитию малыша, а затем – практическая часть, которая включает в себя элементы фитнеса, развивающие игры, а также всевозможные пестушки: песни, танцы, сказки.
Чилдрен-клуб «Умный малыш» – здесь
занимаются детки постарше – от 1,5 до 3 лет.
Малыш будет развиваться по всем направлениям, при этом не потеряет индивидуальные
особенности. Никто не будет делать из ребёнка вундеркинда. Главное в этом возрасте – сенсорное, эмоциональное и творческое
развитие. Занятия проходят в игровой форме, на них никто не будет скучать.
Ещё один клуб «Своя ноша не тянет»
предназначен для мам, желающих освоить
слинг. Проводятся еженедельные консуль-
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тации по выбору и использованию слинга. А опытных слингомам приглашают на
слинготанцы.
Инфоклуб «Умная мама» каждые выходные приглашает на интересные семинары и
мастер-классы. Также можно воспользоваться услугами библиотеки по счастливому материнству. Фитнес-клуб «Красивая
мама» проводит оздоровительные занятия
для будущих мам, а также для мам с малышами до года. Если захотите устроить праздник малышу и его юным друзьям, то провести день рождения можно с помощью клуба «Годовасик». На любой вкус и кошелёк
предусмотрено пять уникальных программ.
В центре «Подсолнух» работают два
педагога, инструктор по танцам и фитнестренер. Все программы авторские, разработаны преподавателем с высшим образованием под руководством московских педагогов. А для занятых мам центр предлагает
ещё одну услугу – группу временного присмотра. Можете со спокойной душой оставить своего малыша на пару часов с опытным педагогом. Скучать малышу не придётся – здесь есть и бассейн с шариками,
и горка, и множество игрушек, спортивных
снарядов и настольных игр.
У центра гибкая ценовая политика. Для
постоянных клиентов предусмотрена скидка
на все виды услуг. Здесь вы найдёте немало единомышленников и друзей, сможете
обменяться опытом среди других мамочек.
С «Подсолнухом» материнство становится
настоящим счастьем!
Телефон: 44-14-32
Электронная почта:
podsolnuh-centr@mail.ru
Адрес в Интернете:
vkontakte.ru/club24135607
7
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Торговоразвлекательный
комплекс Атриум,
4 этаж,
пр. Троицкий, 3
10:00-21:00
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