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ЭТИКА И ЭСТЕТИКА ВЫБОРОВ…

Илья Азовский

СЛОВО РЕДАКТОРА

Архангельск можно поздравить со 100 % легитимно избранным мэром Павленко

Прошедшие в минувшее воскресенье выборы имели одну серьёзную
особенность. Она
касалась и выборов Президента,
и выборов мэра Архангельска – нельзя было побеждать
на грани, победа
могла быть только
убедительной.
Неубедительная победа привела бы к дестабилизации. Дестабилизация – это мягко сказано. Реально могли быть бунты, а в Архангельске реален
был исход с кровопусканием.
Пронесло: и победа Путина,
и победа Павленко более чем
убедительны.
Я э то н е к т ому, ч то в засос
люблю власть, – я обречён
быть к ней в оппозиции. Любви точно не было и не будет .
Просто противостоящие власти с илы в ызвали с мешанные
чувства – от неприятия до откровенного омерзения.
На президентских выборах

рить успех. Ибо нельзя в одну
и ту же воду войти дважды.
Есть три причины того, что
чёрный пиар в Архангельске
не имел шансов на успех.
Во-первых, Архангельск был
перекормлен самыми изысканными образцами чёрного пиара
в прошедшие годы. Выработан
иммунитет. А может, не иммунитет, может, город просто перебесился этим делом, подобно парню, страдавшему в отрочестве гиперсексуальностью
и, повзрослев, ставшему спокойным семьянином. Впрочем,
не суть; главное – что по большей части лживые агитационлично у меня омерзение вызыУвы, но предательство и про- ные газеты конкурентов на последних предвыборных недевал Миронов, и я рад его реникновение в постель – этот
зультату на уровне статистистиль очень нравится новичкам лях стали неоценимым вкладом
ческой погрешности. Омер- в политике. Особенно в губерн- в победу Павленко.
Во-вторых, чёрный пиар
зение к Миронову возник- ской. Новички политических бане
может основываться на столо у меня после того, как неуталий, не испытавшие на своей
процентной
лжи. Должна быть
годный Кремлю уральский по- шкуре по-настоящему мощных
доля
правды
– хотя бы в датах
литик Ройзман в дебатах пря- зарядов по-настоящему чёрного
мо и в лицо обвинил Мироно- пиара, с удовольствием пытают- и фактах. Чтобы создать шева в предательстве и крысятни- ся поиграть с этой дьявольской девр в чёрном пиаре, нужно
уметь д оставать и нформацию.
честве. Убедительно, ж ёстко, штуковиной.
в лоб. А Миронов в ответ расВ А рхангельске н а в ыбо- Увы, людей, умеющих это, почсказал о политической необхо- рах мэра эту опаснейшую хе- ти не осталось.
И в-третьих, чёрный пиар –
димости сохранения во имя вы- ровину вытащили, и ей попыэто
искусство. Творить его долсокой идеи…
тались воспользоваться конжен
художник. И ни в коем слуОсобенно стало противно куренты действующего мэра
от Миронова, когда он стал
Павленко. Сработало с точно- чае чёрный пиар не должен стаделать скабрезные намёки стью до наоборот. Почему? По- новиться ремеслом, его нельзя
на ориентацию Прохорова, слушайте бывалого бойца, ко- ставить на поток. Т олько чёримея в виду его неженатость.
торый на фронте чёрного пиа- ным пиаром победа не достигается. Попытка достичь победы
Гнусь, какая гнусь – подумал
ра и заслуги имеет и ранения.
я и выключил телевизор…
Я всегда теперь молодёжь пред- только «чернухой» – это дурной
Ниже статпогрешности – это упреждаю: не пытайтесь пере- тон, это признак безумия. Делающий так подобен ишаку – сам
в политике считается преиспод- плюнуть стариков. Ибо выйней. Там ему и место. Впрочем, дет неудачный римейк – не бо- себя убивает за свои же деньги…
это моё мнение. Я на нём не на- лее. Предупреждаю и бывалых
Ïðîäîëæåíèå
стаиваю.
бойцов: не пытайтесь повтоíà 2 ñòð.
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Глас да глаз

Окончание,
начало на 1 стр.

Увы, некоторые из конкурентов Павленко этого не прочувствовали… Перед нынешними
выборами все негласно договорились не прибегать к чёрному
пиару – город Архангельск и без
этого оказался близок к недозволенной грани. Все публичные
СМИ – ТВ и газеты – и не анонимные ресурсы Интернета чёрный пиар не задействовали.
В последнюю неделю перед выборами «доброжелатели» Виноградовой по бизнесу , не связанные с конкурентами по выборами,
попытались использовать конъюнктуру и п ытались ч ерез « Правду
Северо-Запада» «слить» информацию про Надежду . Они получили отказ. Обещание есть обещание…
Но у новичков политической
гонки – людей из окружения кандидата Виноградовой, видимо,
свербило. Я достоверно не знаю:
лично/не лично Виноградова
«благословляла» две последние газетки-агитки, но подписаны они (судя по выходным данным) были её штабом и оплачены из её фонда. Выходит, что, Надежда, Вас этические нормы более могут не тревожить: размылась для Вас грань этики, оберегающая постель, дом и семью,
оберегающая от всепоглощающей лжи по бизнесу.
Непонятно, перешёл ли этическую грань Василий Баданин. Достоверно и стопроцентно не доказано его участие в выпуске лживых газет, тираж которых полиция арестовала в канун выборов
на 18 км Вологодской трассы.
Люди, причастные к выпуску
этой бездарной и примитивной
чернушной продукции, могут
впредь заткнуться насчёт этики
и морали. С высокой долей вероятности можно говорить о причастности к этому делу Дмитрия
Исупова – человека из окружения Эрнеста Белокоровина –
главного неудачника этих выборов. Телефон, на который звонили из фуры, полной клеветы, был
телефоном Исупова (об этом свидетельствует ответ из Т Д «Север», опубликованный на «Эхе
СЕВЕРА»)…
Странно, но с просьбой не поминать более имя Исупова в связи с данной некрасивой историей
ко мне лично обратилась Елена
Коробовская – также человек
из прошлой истории, впоследствии «преданнейшая» соратница Вторыгиной. Нынче Коробовская представляется пресссекретарём Ольги Епифановой
из «Справедливой России».
И хотя связь вроде бы налицо, хотелось бы верить, что Епифанова не причастна к доставке
в Архангельск фургона клеветы.
Впрочем, хватит. Достаточно.
Всё вышеизложенное выглядит мелочью на фоне убедительной победы Виктора Павленко – он более
чем в два раза опередилБаданина.
И сделал это честно и без использования чёрных технологий. Поздравляю Архангельск со стопроцентно
легитимно избранным мэром!

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»

В 13 миллиардов рублей обошлась бюджету страны прихоть
тех, кто под ширмой
«За честные выборы» пытался нивелировать легитимность Путина. Более чем на 90 тысячах избирательных участков России были установлены по две камеры
видеонаблюдения.
А Путин все равно
победил… и пустил
слезу совсем перед
другими видеокамерами – на Манежной площади, полной
сторонников.

Фото Екатерины Емельяновой

МОДНЫЙ МОНИТОРИНГ
Коллектив «Правды Северо-Запада» оценил
систему видеонаблюдения на избирательных
участках Архангельской области

13 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
ДЛЯ 1,5 % ЛЮДЕЙ

Вопреки слух у, распространённому в социальных сетях,
накануне 4 марта о том, что
зарегистрироваться на сайте
webvybory2012.ru можно будет только до Дня тишины, мы
умышленно «зарЕгались» именно
в День выборов. Проблем с регистрацией и поиском избирательных участков не возникло. Максимум, что потребовалось – это
иметь почтовый ящик да скачать обновлённую версию флэшплеера для некоторых браузеров.
И все, избирательные участки
перед тобой на мониторе, будто
«Дом-2» на экране телевизора.
Поскольку зарегистрированных пользователей на сайте w ebvybory2012.ru з афиксировано чуть более 2 млн человек по всей стране, что составляет примерно 1,5% от населения
России, в двух словах поясню систему трансляции. После регистрации перед вами «всплывает»
карта страны, на которой пронумерованными флажками отмечены избирательные участки. Свой
участок можно найти вручную, гуляя по карте илииспользуя пошаговый поиск.
Последовательный путь тоже
не представлял сложности: Федеральный округ – регион – населённый пункт – номер участка и его адреса. Далее начинается трансляция с двумя параллельными камерами – «урны» и «ко-

должить смотреть трансляцию.
Это ограничение призвано уменьшить расход сервисных ресурсов.
На деле же оказалось, что достаИНТЕРНЕТ БЕЗ СКОРОСТЕЙ? точно щёлкнуть пальцем по клаОднако новшество российской више F5 – и трансляция продолизбирательной системы оказа- жалась на обновлённой странице
лось не без недостатков. Пребезо всякой «капчи».
жде всего, большим неудобством
Ещё одним упущением, на наш
оказалось то, что невозможно
взгляд, было то, что трансляция
было наблюдать одновременно не велась на участках с небольза несколькими избирательны- шим количеством избирателей.
ми участками. Не говоря о том,
К примеру, попытавшись зайчто постоянно приходилось «пры- ти на некоторые участки в райогать» от урн к комиссии. Оно и по- нах Архангельской области с чиснятно – большое число пользоленностью избирателей менее
вателей тре бует ограничений, 500 человек, мы получили в ответ
но эффект полного прис утствия такое сообщение: «Этот участок
при этом пропадает.
не подключён к Интернету . ВиС другой стороны, обрадовало, део записывается, но не трансличто постоянно не пришлось вво- руется на сайт». Если учитывать
дить «капчу», как это анонсиро- заявление МинОбрНауки Арханвали создатели ресурса. Напомгельской области, что все школы
ню, первоначально предполага- региона оснащены скоростным
лось, что каждые десять минут
Интернетом (а избирател ьные
пользователь должен будет ввоучастки находились преимущедить набор символов, чтобы про- ственно в средних учебных заведениях), то технических проблем
возникнуть не должно. Выходит ,
их не подключили из-за низкого
спроса и маловероятных попыток
фальсификации, либо ведомство
министра Иванкина по-своему
воспринимает понятие высокоскоростного Интернета.

миссия». На панели справа расположены адреса ближайших избирательных участков.

ВИДЕОЗАКУЛИСЬЕ

Необоснованными оказ ались
и стенания о том, что на сайте тут же нельзя сообщить о за-

меченных нарушениях. Организаторы про екта изначально так
и заявили: сайт не задумывался
как площадка, на которой посетители смогут оставлять заявки
о нарушениях во время выборов.
Сигналы о фальсификации попрежнему принимались в ОблИзбирком и органы прокуратуры.
Но человек видит то, что хочет
увидеть. К примеру , один из юных
оппозиционеров в А рхангельске
завопил на весь Интернет о вбросе пачки бюллетеней на участке. На самом деле юноша просто
не вкурил, что архангелогородцы
опускали два бюллетеня – один
за Президента и один за мэра.
А вот видео о том, как на избирательном участке № 1402 в Дагестане бюллетени вбрасываются в урну прямо перед камерой, появилось в Интернете спустя несколько часов после самого
вброса. А спустя ещё пару часов
ЦИК заявил, что отменит результаты выборов на этом участке.
Но самой главной интригой
выборов осталось то, что творилось в избирательных комиссиях субъектов РФ после того, как
закрылись участки. Интересно
было бы проследить, как проходил подсчёт голосов, и что вообще творилось в кабинетах Избирательной комиссии Архангельской области в ночь с воскресенья на понедельник. Ан нет! Выходит, каждый «Дом-2» без закулисья никуда.
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ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГОРЧАКОВ: ХОЧУ НАВЕСТИ
ПОРЯДОК, ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ ДОВЕРИЕ К ОВД
Интервью начальника УМВД по Архангельской области Павла Горчакова главному редактору газеты «Правда Северо-Запада» Илье Азовскому
Азовский: Прокомментируйте ряд кадровых изменений после прошедш ей пе реаттестации. За упущения в службе были
освобождены от исполнения
обязанностей Нигматулин, Коковин и Хаев. Подтверждаете ли
Вы э тот ф акт, к акие у пущения
в службе имеются в виду , и эти
упущения начались после переаттестации, или они наблюдались до нее?
Го р ч а к о в : П о д ч ё р к и в а ю ,
я не взял сюда команду никаких
заместителей (из Вологды – прим.
ред.) и решил разобраться на месте. Аттестация для меня – это
не только узаконенный период
с 1 марта по 1 августа, мне этого мало, потому что познать людей за такой короткий промежуток
времени невозможно. Эту аттестацию я проводил, в большей степени доверившись моим заместителям, которые здесь знали каждого вплоть до отделов территориального уровня. Поэтому в начале
заступления на должность я не мог
принять кардинальных решений
и доверился руководству УМВД,
которое было до меня и стало идти
со мной дальше.
По мере моего становления
в должности реформирование будет продолжаться, и кадровые перестановки также будут продолжаться. За эти 6-7 месяцев у меня
сложилось мнение по ситуации
в подразделениях, в том числе территориального уровня и в областном аппарате, по руководителям.
Нужно было узнать изнутри
боевой дух личного состава, профессионализм, степень слаженности и дисциплины. К сожалению, д исциплина о казалась
на самом низком исполнительском уровне – как служебная,
так и личная, не тольк о подчиненных рядового звена, но и руководителей.
Я у же г оворил н а п рессконференции, какое количество
сотрудников было наказано мной
в дисциплинарном порядке, уво-

сенье на Масленице в Архангельске мы задержали 90 водителей,
употреблявших спиртные напитки
за рулем. И полиция – это тоже
часть общества.
Мы, кстати, уже не милиция,
но еще и не полиция. Как начальник УМВД области я отвечаю
за все происшествия с личным
составом. Эти люди не подумали, что они совершают . Это вседозволенность, расхлябанность…
И после этого, когда сотрудники
ГИБДД засвидетельствовали, что
они находились в состоянии алкогольного опьянения, они хотят
уволиться по собственному желанию, чтобы получать так называемое выходное пособие.
Азовский: А эти сотрудники
ГИБДД – они будут впредь поощряться?
Горчаков: Они молодцы, они
будут впредь поощряться. И я понимаю их стресс в данной сложной
ситуации. Не исключаю, что при
составлении протоколов на руководителей в адрес сотрудников ГИБДД высказывались угроАзовский: Бывают ситуации, спекции по личному составу…
когда человек отказывается
Я поднимаю все приказы с мо- зы. Все это было, наверное, все
это есть. И когда это все стало
от проведения медосвидетель- мента моего ухода и узнаю, что
ствования. И в области такое
была проведена проверка, а объ- мне известно, я понял, что здесь
было до Вас. Когда полицейский явлен лишь строгий выговор. Хотя очень слабая дисциплина, то есть
отказывается о т ос видетель- я предупреждал, что никаких по- их не может удержать ни высоствования, это является повоблажек не будет . Я, естествен- кая зарплата, ни мои предупреждения. А значит – только увольдом освободить его от должноно, этот приказ отменил за мягсти или нет?
костью. Понятно, что здесь все нение, беспощадное увольнение.
Никаких у вещеваний и н икаГорчаков: Сразу же. В этой си- свои – этот с этим служил, этот
туации никаких других оговорок
знает того. А я здесь человек но- ких выговоров. И это относитбыть даже не может. С моего засту- вый, для меня каких-то интересов ся к руководителям всех уровней
пления на должность начальника
здесь кроме службы нет. Поэтому и рангов.
Кроме укрепления дисциплиУправления внутренних дел России я сразу же принял кардинальное
ны служебной и исполнительпо Архангельской области я срарешение – уволить Хаева.
зу же сказал, что любой сотрудник,
Через какое-то время ещё двое ской меня не устраивает ситуация с у ровнем п рофессионализкоторый будет задержан в состоя- были замечены в пьяном виде
нии алкогольного опьянения за ру- за рулём – подполковник Пше- ма и отдачей на конкретном рабочем месте ряда руководителей.
лём автотранспортного средства, ничный и майор Лобанов.
На пресс-конференции я скаего отказы от освидетельствоваАзовский: Правда ли, что
ния будут являться подтверждени- был факт , когда сотрудники зал о том, что за январь мы сильем тому, что он был пьян.
Октябрьского РОВД сначала но у пали п о р аскрываемости
(хотя вроде бы должна быть отБыло сказано, что, невзирая
написали заявления об увольна должности, звания и былые
нении п о с обственному ж ела- дача – зарплаты высокие получизаслуги, в т акой с итуации п о- нию? И какова истинная причи- ли, за которые надо пахать и пахать) – видимо, ещё не отошли
следует увольнение, чтобы это
на увольнения?
от праздничной эйфории. А ситуа-

скую линию и направление нашего УМВД, чтобы достичь высоких результатов. И чтобы мне
не было стыдно за своё УМВД
ни перед жителями нашей области, ни в структуре Министерства. Я вижу , где слабое звено,
и начинаю принимать конкретные кардинальные меры к руководителям – меняю их и буду менять так, как я это вижу.
Я проработал 10 лет начальником УВД Вологодской области,
я был там всегда на передовых позициях, выдержал две инспекторские проверки, а в 2010 году приказом министра внутренних дел
РФ за стабильно высокие показатели в оперативно-служебной деятельности был полностью освобождён от инспекторской проверки. У меня есть опыт , поэтому мне проще разобраться в том,
что здесь происходит.
Я вижу, что Архангельская область отличается от Вологодской,
отличаются коллективы, профессиональное мастерство, и ответственность здесь должна быть гораздо выше. Этого я не чувствую.
Азовский: То есть профессионализм у нас ниже, а борзость
больше?
Горчаков: Да. И безответственности здесь тоже больше.
Азовский: Меня «убили» данные по Коряжме, после того как
Заборский – начальник местной
полиции – был уволен. Там были
вскрыты факты нереагирования
на преступления. По этому делу
9 сотрудников уволены. Какой
процент они составляли от всего Коряжемского ОВД, и чем
сейчас закрывается эта «кадровая дырка»?
Горчаков: Там наказано в общей
сложности 32 человека. К сожалению, после того приказа ещё 6 человек было наказано. Там буквально яма какая-то, люди не хотят работать и укрывают преступления.
Сейчас проводилась очередная
проверка, и опять обнаружился
факт укрытия преступлений. Соответственно, я дал команду провести проверку и уволить. Пусть
сотрудников будет меньше, но работа будет эффективнее и лучше.
Может быть, быстрее этот дух совковости, дух того времени, который засел у наших сотрудников, исчезнет , и придут новые
с « гражданки». П усть п риходят
новые – мы их обучим.
Азовский: Если в Мирном начальник с адится з а р уль в с остоянии алкогольного опьянения, он это делает не в первый
раз и, скорее всего, не во второй. И об этом, вероятно, зналено (по области в том числе было пятно не попало на наш мундир.
Горчаков: Моё требование ция ведь моментально меняется – ла вся полиция Мирного, учиуволено 7 р уководителей – э то Это нужно для авторитета оргажёсткое – только увольнение, где-то расслабились, и результа- тывая его закрытость и то, что
начальники отделов, заместители нов внутренних дел, Управления. и не по собственному желанию. ты по январю ниже. И я увидел
он м аленький г ород, к ак и К оначальников отделов, в том чисЯ всегда говорил, что будут толь- Эти люди дискредитировали зва- КПД каждого руководителя и по- ряжма. Там своего рода закрыле территориального уровня, на- ко жёсткие увольнения, что сей- ние сотрудника ОВД, они не поду- нял, что меня это не устраивает . тая корпорация. То есть Вы почальники управлений областного час и получилось.
нимаете, что, наводя порядок,
мали о том, что, находясь в состо- И дальше будет ещё хуже – сиаппарата). И это только за пропридется уволить весь РОВД, поК примеру, ушёл я в конце дека- янии алкогольного опьянения, они туация не изменится, если мной
шедший год. Я считаю, что это
не будет ничего сделано.
тому что они все об этом знали,
бря в отпуск. Мне сразу доложи- могли совершить ДТП…
больше, чем до меня. Например, ли о нескольких таких сотрудниИ чтобы резуль таты нашей участвовали в этом (ты сегодня
И дело даже не в том, что
начальник ЗАТО Мирный Хлы- ках и спросили, что делать. Ответ меня могли автоматически снять службы были эффективней и ве- пьяный, завтра я пьяный, я тебя
стов в пьяном виде управлял ав- один: уволить. Вышел я на служ- с должности (а такие прецеденты сомее, ч тобы н аши г раждане не сдаю – ты меня не сдаёшь).
тотранспортным средством и был бу. И вдруг узнаю, что за моей
были защищены, я должен что-то
были). Да, у нас в менталитете
Ïðîäîëæåíèå
уволен сразу, как только я об этом спиной е щё т акие ф акты. Хаев, это заложено – напиваться, накардинально м енять. И э то мо ё
íà 4 ñòð.
узнал.
целый полковник, начальник ин- жираться. К примеру, за воскре- право выстраивать стратегиче-
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ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГОРЧАКОВ: ХОЧУ НАВЕСТИ
ПОРЯДОК, ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ ДОВЕРИЕ К ОВД
Интервью начальника УМВД по Архангельской области Павла Горчакова главному редактору газеты «Правда Северо-Запада» Илье Азовскому
зование у них ещё позволяет. Так
было, но рано или поздно эта ситуация должна улучшиться, отбор
Горчаков: К сожалению, Ваше когда-то должен сработать.
подозрение я считаю обоснованВедь в любой точке нашей обным, и оно также есть и у меня.
ласти за эти деньги (50 тысяч лейНа коллегии я заявил, что они
тенант получает, к примеру) нужпили (в силу менталитета или дру- но пахать. А здесь люди получигих каких-то причин) и продолжа- ли такие деньги, ошалели от рают пить, и сказал, что я буду бес- дости и не осознают , что требопощадно эту работу вести, и если вания мои сейчас будут жёсткимне станут известными подобные ми, на лёгкую жизнь не надейфакты, берегитесь – таких сотесь. И с каждым днём моего статрудников ждет только увольненовления буду наказывать, требоние. Это дискредитация звания
вать так, как я вижу службу новосотрудника ОВД.
го сотрудника другого формата.
Азовский: Вы понимаете, что
Азовский: Ожидаете ли Вы

тны, вежливы, как все это изложено в законе «О полиции». Там
ставится задача не просто приходить на помощь, как раньше,
а уже на самой первой стадии защищать права и интересы граждан. Не знаю, успею ли я это осуществить за время, отведённое
мне судьбой, но я думаю, что полюблю этот край и, быть может ,
останусь здесь. Все может быть.
Азовский: У Вас есть участки земли в Филипповском, Кирилловском районе Вологодской области?
Горчаков: Я у же г оворил, ч то
это бред, этого нет . Проводи-

может так случиться, что придется освобождать львиную
часть ОВД?
Горчаков: Уверен, не придётся. П одавляющее б ольшинство
сотрудников – порядочные и добросовестные.
Азовский: А где ОВД будут
черпать кадровый потенциал?
«Скамейка запасных»?
Горчаков: Нет, «скамейка запасных» очень коротка. Поэтому
мы готовы обучать новых людей,
прививать новый дух людям, которые не привыкли к расхлябанности, которые готовы работать
и не только за достойную зарплату, но главное из стремления помочь людям.
Азовский: Когда принимался закон, говорили о том, что
ужесточение законодательства не приводит к искоренению преступности. Было возражение, что нет, не будут садиться пьяными за руль, потому что
будут бояться сурового возмездия. Не помогает . Может, пора
отменить суровые меры?
Горчаков: Ну и что Вы предлагаете? Чтобы я дальше прощал
это все у себя? Нет . Я не могу
у себя позволить, чтобы подчинённые продолжали пить.
Я привёл пример с Масленицей
как аналогию, ведь полиция – это
часть общества, и ее сотрудник
воспитан обществом. И приходит к нам с теми же пороками общества. Как его сразу излечить
от того плохого, наносного, которое он принёс – из армии, из дворовой компании, тусовки? Как его
воспитать? Хорошо, если он попался в крепкие руки, и начальники заметили, что у него много этого лишнего. И начали выбивать из него всю эту дурь, приучать к дисциплине, потому что
у него есть стержень, призвание
дальше служить, нормально служить. А есть ведь категория, которая болтается туда-сюда, ни шатко ни валко работает. А их держат,
потому что других нет, да и обра-

Коковина – и сполняющий о бязанности начальника уголовного
розыска У МВД п олковник в нутренней службы Кучков, на месте полковника внутренней службы Хаева пока никого, на месте Крехалева, начальника тыла
УМВД – исполняющий обязанности п олковник в нутренней
службы Лебедев. Он ранее возглавлял тыл городского УМВД.
Исполнение обязанностей начальника Управления п о работе
с личным составом УМВД, (ранее
Управление возглавлял полковник внутренней службы Степуренко), возложено на подполковника внутренней службы Титова.
Майор полиции Новожилов исполняет обязанности по должности начальника областного Управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией.
Азовский: Обычно система такова, что когда начальник уходил,
«поднимался» его заместитель.
Горчаков: Не факт. Я понимаю,
что Вы хотите сказать. Вы уже
неоднократно писали о так называемом «вологодском десанте».
лась проверка по 4 районам,
О 15 сотрудниках, ногде я их здесь
и эта информация не подтверди- размещу? Я никого из Волог ды
лась. Только сейчас я приобрёл
звать не собираюсь, буду рабо30 с оток в В ологодском р айоне. тать с тем составом, который есть.
Но ни дач, ни участков – ничего
Приехали полковник полиции
у меня не было. Машины у меня
Манзюк, в настоящее время нанет – почитайте декларацию о до- чальник УМВД по городу Арходах.
хангельску и полковник полиции
Лет 5 назад в Кирилловском
Бушманов, заместитель начальрайоне я положил глаз на 15 со- ника полиции – так они не выс-

перспективы у него нет, ему не дадут раскрыться как руководителю.
Я с ним познакомился. Он рассказал, что любит оперативные комбинации, разработки, что это его.
Я говорю: а как же Питер, квартира? Он сказал, что он неприхотлив и готов ехать за мной, что ему
нужен лидер, а он готов работать
на вторых ролях. Вот он приехал
в Вологду.
Я изучил его личное дело – он
такие преступления раскрывал,
что ему равных здесь нет. Это надо
видеть. И сначала он был заместителем начальника уголовного
розыска (нужно же было посмотреть на него, обкатать). И все
поняли, что сотрудник профессиональный, цепкий, хороший.
И потом он работал заместителем
начальника криминальной милиции УВД по Вологодской области.
Хочу сказать, что он очень добросовестный, грамотный, ответственный человек. Дали ему там
по статусу от губернатора квартиру, и когда меня вдруг сюда
назначают, я п ро н его и з абыл.
А он приезжает сюда (в Архангельск – прим. ред.) и просится
ко мне работать.
Я е му о бъясняю, ч то у н его
там выслуга есть, а здесь я ничего не могу ему гарантировать –
и с жильем, и с должностью (все
должности замов заняты местными). А он говорит , что согласен работать везде, куда направлю, что докажет, что он хороший

ток возле озера, но ехать туда полтора часа от Вологды, это дорого
(а я живу на одну зарплату), и времени у меня нет. Я понял, что мне
это не одолеть, и отказался.
Азовский: Давайте вернёмся к кадровым изменениям.
То есть руководители отстранены, но все остальные сотрудники остались?
Горчаков: Меня не устраивает
вклад в работу конкретно данных
руководителей, Полковник внутренней службы Нигматулин находится в распоряжении УМВД.
Полковник полиции Коковин
освобожден от исполнения обязанностей с последующим увольнением.
Полковник внутренней службы Хаев с разу у волен, п росто
я не стал об этом писать – думал,
что рано или поздно скажу об этом
СМИ на пресс-конференции.
На место Нигматулина
на должность начальника отдела делопроизводства и режима
УМВД уже назначена майор внутренней службы Лейбман.
На месте полковника полиции

оперативник. Я согласился. Вот
он так и приехал. При этом оставил в Вологде квартиру, отказался
от служебной квартиры в Архангельске. Сейчас снимает жилье
за свои деньги. Вот такой человек.
Сейчас он в должности заместителя начальника полиции Копалина. Но у нас нет с ним «особо приближенных отношений»,
как говорят, хотя я ему могу доверять как профессионалу , могу
на него положиться. Его можно
легко поставить на любой участок
работы. А сейчас у нас основная
задача – поднять уровень раскрываемости преступлений.
Убийства, грабежи, разбои, изнасилования – это трагедия для
семей. А у нас раскрываемость
убийств по году была 86% –
не самая высокая, а раскрываемость краж по январю – 25 %.
Это вызвало бурю моего негодования (46% – общий процент
раскрываемости, тогда как Вологда ушла далеко за 55%) – где же
наши а рхангельские п рофессионалы?
Сейчас я назначил полков-
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какого-то более серьёзного противодействия? Ведь известно,
что все построено по принципу
клановой системы.
Горчаков: Конечно, ожидаю.
Мне другого и не дано – у меня
здесь нет личных интересов.
Азовский: В ы р ассказывали, что ходите один без формы
по городу в воскресенье…
Горчаков: Почему в воскресенье? Каждый день хожу . Я хожу
и езжу по городу безо всякого сопровождения – оно мне не нужно.
Я живу на земле с людьми, которые меня окружают. И за время, отпущенное мне в должности
начальника УМВД, хочу навести
порядок в своих подразделениях, в том числе с вашей помощью
и помощью граждан, чтобы поднять доверие к ОВД.
Азовский: В экономике
на предприятиях есть такое понятие, как антикризисный менеджер. О ни д елают самую
сложную процедуру , которую
обычный директор выполнить
не в состоянии. Вы антикризисный менеджер или нет? На какое
время рассчитываете?
Горчаков: Я рассчитываю работать длительный срок в этой
должности. Имею в виду это
Управление, в которое я пришёл
в порядке ротации по Указу Президента.
Азовский: То есть у Вас задача
просто навести порядок?
Горчаков: Задача не просто навести порядок, а сделать область
спокойной, прозрачной, чтобы
люди н е б оялись к аких-то т ам
негативных, криминальных явлений.
Я хочу, чтобы у нас не было
никаких бандитских группировок, «крутолобых» не было. Чтобы была власть закона, а ситуация была контролируема органами внутренних дел, и люди могли безбоязненно обращаться,
зная, что мы придём на помощь.
Я это хочу привить. И чтобы сотрудники были грамотны, коррек-

шее руководство УМВД. А замов
я оттуда не брал и объяснял, почему. А сейчас уже мне нет смысла брать замов, мне нужно сейчас
лепить что-то из того состава, который здесь есть.
Азовский: Представьте, пожалуйста, Бушманова. О нём ничего неизвестно…
Горчаков: Полковник полиции
Бушманов, о котором пишут много негативного, начинал службу
здесь, в Архангельске, лейтенантом. В силу определённых причин
переехал в Ленинград.
Но свой путь он прошёл от лейтенанта до полковника. Я его
раньше знать не знал. И когда
я однажды приехал в Питер, мне
рассказали, что он профессионал до мозга костей, фанат своего
дела в нашей системе, какие преступления раскрывал уникальные, он сильный теоретик и практик. И мне порекомендовали взять
его к себе. Я говорю: с какой стати
я его буду брать из Питера в Вологду, что ему там делать? Мне
ответили, что он хочет работать,
но здесь (в Питере – прим. ред.)
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ника Бушманова старшим рабочей групп ы, он должен взять
в свои руки и организовать работу по раскрытию и расследование тяжких и особо тяжких
преступлений, резонансных дел,
которые находятся и по д моим
контролем. Что сейчас пошло?
Сейчас мы по раскрываемости
ушли за 54%..Это больше, чем
в 2011 году.
Та работа, которая у меня
была налажена в Вологде, здесь
похуже. И я эти перестанов ки д елаю н е о т х орошей ж изни.
Но я не хочу, чтобы потом в меня
тыкали пальцем и говорили, что
я пришёл, пнём сидел, ничего
не делал, ничем не запомнился
и ушёл. Я хочу всю нечисть крохоборов здесь извести, серость, бездарность и балласт мне не нужны. Мне нужны профессионалы, порядочные офицеры, руководители.
Возвращусь к теме Бушманова. Да, он сейчас возглавляет
этот важный тяжёлый ведущий
блок. О котором Президент сказал так: первая задача – полное
и быстрое раскрытие преступлений, чтобы количество нераскрытых преступлений с каждым годом уменьшалось. И Бушманов
«будет бит», если эту ситуацию
не удержит. Думаю, что по итогам двух месяцев работы мы будем давать в СМИ объективные,
без натяжки, результаты.
Произошла р еформа. И на м
сейчас нужно быстро сделать выводы, произвести перегруппировку сил. Сейчас я подбираю команду профессионалов, в которой
начнём атаку на криминал, группировки, которые у нас есть. Это
я обещаю.
Азовский: Будут ли ещё в ближайшее время кадровые изменения?
Горчаков: Кадровые перестановки ещё будут. Мне важно видеть моральные человеческие качества руководителей, их уровень
КПД. Чтобы я и м до верял и в ерил, что мне с ними по пути.
Мы сейчас много пишем о нашей эффективной работе – там
задержали, там ра скрыли. Эта
работа в том году у нас застыла –
все были в ожидании, кто останется. А сейчас всё, я более внимательно присмотрюсь к руководителям районного звена.
Ряд руководителей, в том числе и из аппарата областного
УМВД, – на ротацию в соответствие с указанием Президента.
Кто не хочет, оброс тут связями,
клановой принадлежностью – рапорт на стол и увольнение. 6 лет
на одном месте в руководящей
должности – всё, больше нельзя.
Азовский: Но у нас районы
очень гиблые, и вряд ли начальник из Северодвинска захочет
работать в районах.

Горчаков: В ближайшее время
я поеду по районам разбираться с личным составом на местах,
буду ставить сотрудникам и руководителям конкретные задачи,
буду стыдить, взывать к их чести,
совести с единственной целью –
повысить эффективность работы.
Другого не дано.
Азовский: Но и преступлений
стало больше…
Горчаков: Да, но это не оправдание.
Азовский: Н о с огласитесь,
что область довольно-таки депрессивная в смысле экономики, и в каждом населённом пункте идёт очень большое разделение на богатых и бедных. Это же
должно п риводить к в сплеску
преступности.
Го р ч а к о в : Н а п р е с с конференции я говорил, что нам
сейчас нужна реальная картина,
поэтому по концу года мы все регистрируем, ничего не утаиваем
и не скрываем. И теперь мы начали с чистого листа. Это наш год,
год моей команды.
Я за январь посмотрел данные
и у жаснулся – с ейчас в сё и дёт
в рост: это уличная преступность,
преступность с участие несове ршеннолетних, рост ДТП со смертельным исходом, убийства, имущественные преступления. И 3 марта будет уже известна статистика
по двум месяцам этого года. Наверное, это будут цифры, не радующие
меня как начальника, посмотрю, что
в стране в целом и покварталу. Тенденция будет видна.
Азовский: Сейчас ведь ещё
Сочи впереди, то есть здесь сотрудников будет еще меньше.
Горчаков: Да, часть состава будет задействована на охрану общественного порядка там, причём будут задействованы все регионы. Часть сотрудников поедет
на Олимпиаду.
Азовский: То есть сочинские
преступники на время могут переехать в другие районы?
Горчаков: Не исключено.
В мае у нас будет проходить
комплексная инспекторская проверка МВД РФ в свете новых требований Министерства. А значит,
многие не смогут пойти в отпуска,
это опять встряска. Это показатели, которые будут нам в минус или в плюс. И если раньше
о проверках было известно заранее, к ним можно было подготовиться за год, то сейчас мы узнали буквально за два месяца до начала проверки.
Я хочу, чтобы вскрылось все
то негативное, что есть в наших
рядах. И я понимаю, что нужно вносить что-то новое, нужно перегруппировать свои ряды
из числа руководителей. Нужно постоянно стремиться к совершенству, нельзя топтаться
на месте, иначе мы останемся
внизу. И жители ждут от нас положительных результатов, они
хотят ч увствовать с ебя з ащищёнными.
Все нужно делать, для того чтобы у людей появилась в нас вера.
Сейчас в Архангельской области
по данным ВЦИОМ 52% граждан доверяют полиции, а в некоторых субъектах– 79%. Понятно,
сколько нужно изменить в работе,
чтобы люди переломили в сознании своё отношение к деятельности органов внутренних дел.
Азовский: Спасибо, успехов
вам.

КУКЛА – МОЩЬ ВСЕГО РОДА!
Зачем старый американец завещал Архангельску
куклу военных лет?
и оказалась в руках архангельского таксиста за пять тысяч рублей
(по меркам 2007 года). Принёс он
куклу домой, поставил на антресоль и… началась мистика.
«Купите куклу», –
Издревле, когда люди начали
сказал мужчина,
лепить кукол, они не были прооказавшись поздним
стыми игрушками, а олицетворявечером на пороге
ли какое-либо божество или явредакции «Правда
лялись магическими символами.
С помощью кукол проводили таСеверо-Запада».
инственные обряды, творили ма«Зачем нам к укгические ритуалы, нашёптывали
ла?» – не удивились
заговоры…
журналисты «ПС-З»,
В культе вуду к куклам отноповидавшие много
сятся с ерьёзнее, ч ем к о ружию.
чудачеств за годы
В вуду считается, что завладеть
куклой – всё равно что сокруработы.
шить силу.
«Как, вы не знаете, что это
А куклотворцы говорили, что
за кукла?» – заявил гость.
неважно, когда и из чего сделана
И ведь чем больше говорил, тем кукла, ведь её миссию определябольше цеплял! Кукла оказалась ют помыслы и настроения сотвонепростая…
рившего его человека.
ПОМОРСКАЯ КУКЛА
Вот и кукла, купленная у амеС АМЕРИКАНСКИМ
риканца, начала чудить. Сначала
ПАСПОРТОМ
в квартире таксиста исчезли все
Пять лет назад, работая в так- тараканы, в подвале перестали
си, мужчина купил куклу у амери- сгрести крысы и мыши, а в окрестканца. Но не просто куклу , а це- ностях выть по ночам собаки.
лую историю, до сих пор не напиЗатем кукла начала ночами гусанную ни одним краеведом Се- лять по квартире. Посадят ее вевера. А легенда такова…
чером на книжную полку или
В 40-е годы в разгар Второй
на кресло, а с утра она на стомировой войны на безгрешную
ле. Как оказалась кукла на стопоморскую землю ступила нога
ле – никто понять не мог.
американского м оряка. О н я вно
Однако через месяц после ее
не имел отношения к конвоям.
прогулок у соседей сверху издох
Цель его визита и по сей день
старый старик-стукач. Вместе
загадочна. М ожет б ыть, а мери- с ним исчезли предметы для ссор
канец был простым «портовым
в п одъезде. А к укла в ернулась
негром», пахавшим на торговых
на свое место, куда ее и посадил
судах, а может, и хитрым развед- хозяин в первый день.
чиком, с тайной миссией забравНа лето таксист решил отвезти
шимся в Архангельск. Но как бы куклу на дачу. Посадил ее на потам ни было, к сути нашего дела
это имеет мало отношения.
Важно то, что американец купил в Архангельске куклу. Да,
ту самую куклу, что вы видите
на фото. Зачем, у кого и почём?
Это до сих пор остаётся не выясненным. Но она стала американцу столь дорога, что, приехав
с ней в Штаты, он зарегистрировал нашу куклу на своей американской Родине.
Кукла в буквальном смысле получила паспорт. От руки заполненный документ на английском
языке свидетельствовал, что это
кукла, маркированная на авансцене, с крашеными глазами, черными волосами и т. д.
Однако после смерти американский моряк завещал своему сыну
вернуть куклу на Родину. Ни куданибудь, а именно в Архангельск.
Кому конкретно – не уточнил. Каким способом – тоже не сказал.
Куклу можно было вернуть поразному. Передать в музей, превратив ее в достояние всех жителей Архангельска и гостей города. Подарить мэру Архангельска,
сделав куклу одной из многочисленных подарочных безделушек,
хранящихся на презентационных
стеллажах на третьем этаже мэрии города. Или просто похоронить, тем самым навечно предав
поморской земле.
Но американец поступил куда
хитрее. Приехав в Архангельск,
он стал продавать куклу . Так она

доконник и пошел огород копать.
Но на окне кукла спокойно прожила максимум два дня. Дальше
опять начались чудеса.
Каждый год таксис т сп орил
с соседом из-за земли. Когда приходила ве сна, они всегда меря ли/делили межу так, что чуть друг
друга на ви лы не подсаживали.
А в этом году сосед таксиста пришёл делить межу с серпом и топором. И говорит: «Если не отдашь
мою землю, я тебе башку серпом
остригу, а п отом т опориком п окромсаю…»
Ничего тогда таксист не ответил, лишь нашел с утра куклу
сидящей на другом окне с видом
на соседский двор. А соседазлодея такой свищ на неделю прихватил, что ему теперь только огороды у всей деревни удобрять…
Много чудных дел сотворила
кукла за пять лет . Таксист всего не упомнит , а что-то, может ,
и в себе утаил. Но стал он стар,
говорит, для чудес. Да и не с кем
и н ечего у же д елить… А п отому
пришел с простыми словами: «Купите куклу».
От редакции. Рассудив, мы решили, что если кукла начнет изводить всех наших недоброжелателей, то в Архангельске много разного люда за раз с ума сойдёт. А потому предлагаем купить
ее нашим читателям.
Выставляем куклу на торги.
Стартовая цена, назначенная таксистом, – шесть тысяч рублей.
Кто даст больше, того и кукла.
Те л е ф о н д л я с в я з и :
8-953-26-77-0-76.
*стоимость куклы указана без
учета НДС.
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ХАЛЯВА КОНЧИЛАСЬ
Северодвинское ПАТП: накануне 50-летнего
юбилея предприятие избавляется от долгов
и дурного советского наследия

Бензовозы налево,
запчасти частникам,
поддельные билеты – вот такое «чудесное» наследство
принял новый директор ОАО «Северодвинское пассажирское автотранспортное предприятие» (бывшее Северодвинское МПАТП)
Алексей Васильев.
Господа предшественники
Неумывако (экс-депутат ОблСобрания), Широкий (депутат
ГорСовета Северодвинска) и Таратун (экс-замдиректора МПАТП
по финансовым вопросам), не хотите объясниться, почему так
было?

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД VS
ПАТП

Последняя н овость и з П АТП:
на п редприятии за держана з арплата – Пенсионный фонд через судебных приставов взыскал 6,4 миллиона рублей долга. Неприятно, но не смертельно.
Положено по колдоговору выплатить всем сотрудникам зарплату ,
начиная с 15 числа каждого месяца и до его окончания – так и случилось. А поднятый ажиотаж директор Васильев объяснил так:
это выгодно тем, кто хотел получить в Северодвинске перед выборами очаг социального напряжения.
Следите за мыслью. Автобусы возят рабочих оборонных
предприятий. История с зарплатой могла спровоцировать слухи
о якобы готовящихся акциях протеста, невыходе водителей на работу, а дальше началась бы цепная реакция. К то может стоять
за этим? Недостатка в недовольных политикой нового директора
хватает: нелегальные перевозчики, люди из числа бывших руководителей предприятия, с которыми
пришлось расстаться вследствие
их неэффективной работы.
Что касается долгов (всего
120 миллионов), то никто, несмотря на акционирование предприятия, не собирается от них увиливать. Все 100% акций ПА ТП
принадлежат муниципалитету,
который как и раньше продолжает принимать не посредственное участие в судьбе предприятия.
В том числе и в расчётах по долгам. Понятно, что единовременно
такую сумму не выплатить. Вместе с тем, понятна и позиция Пенсионного фонда – их начальство
требует действовать более напористо. Вот и вырывает Фонд с августа прошлого года из оперативного оборота по 3-10 миллионов
рублей.
Но не нужно быть семи пядей
во лбу, чтобы понимать: только
дав ПАТП работать, можно рассчитывать на возврат долга. Даже
через банкротство проблему долгов не решить. Сейчас после неод-

нократных встреч всех заинтересованных лиц, от кредиторов
до коллектива, проблема долгов
и зарплаты решена.

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

Волны слухов и домыслов
не было бы, если бы новое руководство ПАТП не зациклилось проверкой финансово-хозяйственной
деятельности предприятия за прошлые годы. Но уж больно ошеломительным были результаты полугодового аудита. Нельзя было
допустить утечки информации
по фактам, выявленным службой безопасности и контрольноревизионной службой. И вот здесь
всплывают очень интересные подробности.
Одним из прежних руководителей ПА ТП были заключены
кабальные договоры с частными
перевозчиками, которые вышли на маршруты ПА ТП. То есть
вместо того чтобы отремонтировать свою технику, набрать водителей/кондукторов и зарабатывать, выполняя муниципальный
заказ, о н о тдал р ейсы н а о ткуп
конкурентам, довольствуясь 1%
от получаемой ими прибыли. Это
не опечатка, 99% выручки частники забирали себе. Согласитесь, это похоже на схему вывода денег с предприятия. Мы ничего не утверждаем, но разве не мог
экс-директор за свой щедрый дар
получить столь же щедрую мзду?
Сейчас ПАТП отвоёвывает свои
маршруты обратно. Конкурентам
предложено продать свою технику, а водительско-кондукторскому
составу – трудоустроиться в муниципальном предприятии. С одним частником вопрос решён,
с другим переговоры ведутся.
А в целом анализ показал, что
из-за нелегальных перевозчиков
ПАТП, не говоря уже о горбюджете, теряет порядка 10 миллионов рублей.
А вот ещё одна любопытная
история – с л изингом/арендой
автобусов. Суть: во времена директора Неумывако автобусы
были взяты в лизинг. Платежи
вносились исправно, пока не пришло время последнего взноса.
Он почему-то не был проплачен. Деньги пропали, автобусы
забрали, а потом их сдали ПАТП
в аренду. Ну чем не двойной на-

на предприятии.
Кстати, о запчастях. Во-первых,
перезаключение договоров позволило с низить з атраты н а н их
на 15%. Во-вторых, ранее запчасти, приобретённые для ПАТП,
ставились на частные автобусы.
Причём бесплатно – по бумагам выходило, что деталь установлена на муниципальный автобус, а по факту наоборот. И таких
«левых» ремонтов было столько,
что почти каждый из более чем
100 автобусов ПАТП должен был
быть наверняка один раз перебран полностью от колёс до крыши. Этот парадоксальный вывод
подтверждали и часы, указанные
в ведомостях по ремзоне. Т огда
как по факту оказалось, что это
не что иное, как приписки ради
увеличения зарплаты.
Можно осуждать людей, получающих жалкие 6-7 тысяч руРАЗЛЮЛИ-МАЛИНА
блей, а можно сделать так, чтоВыявлены ф акты в оровства бы их труд был оценён хотя бы
топлива, закупаемого в том чиспо мере возможностей. Но прежле и на муниципальные деньги.
нее руководство ПАТП дополниБензин уходил «налево» целыми тельных стимулов найти не смогбензовозами (сейчас «съедает- ло. Или не захотело. В итоге ремся» 120-150 тонн вместо прежних зона пожирала без отдачи по250-300). А остатки, заливаемые рядка 7-8 миллионов рублей
в баки автобусов, бодяжились
в месяц. На фоне отработавших
разными присадками. В результа- не по одному сроку автобусов это
те выходили из строя топливные
безумная сумма.
системы, двигатели машин. ПолуДОВЕСТИ ДО ЦУГУНДЕРА
чался эффект домино: больше поМатериалы б ыли п ереданы
ломок – больше расходов на запчасти – больше времени тратится в правоохранительные органы.
Увольнялись работники, вынона ремонт – больше время просились приговоры. Одновременстоя автобусов – больше убыток. Сейчас введено видеонаблю- но совершенствовалась струкдение, поменян штат сотрудников тура управления ПАТП. Слетеохранного агентства, дежурящего ли со своих кресел главный ин-

вар? Но и это ещё не всё – когда их цена практически сравнялась с ценой металлолома,
ПАТП б ыло с делано п редложение их выкупить. Сделка состоялась, и ПА ТП получило геморрой с содержанием «вёдер с гайками», вместо того чтобы купить
на те же деньги пусть меньше автобусов, но зато новых.

женер, главбух, начальник производства, начальник автоколонны, начальник кондукторов…
Если они не знали о творящемся на ПАТП бардаке, то грош им
цена как руководителям. А если
знали, но не пресекали, то тем
более нужно гнать поганой метлой. Д альше е сть к ому р азбираться, насколько они чисты, полагалось им за «слепоту» «премия» или нет.
Шанс исправиться был – директор Васильев не стал сплеча махать шашкой направо и налево. Каждому были поставлены
конкретные задачи, определены
разумные сроки для их выполнения, но прошло время, и оказалось, что воз и ныне там.
Одним словом, при предшественниках Васильева ничто
не мешало части сотрудников
ПАТП жить по принципу «всё
вокруг колхозное, всё вокруг
моё». Эти белые пятна и «чёрные дыры» стали видны после
наложения резуль татов комплексной проверки на анализ,
проведённый сторонними специалистами.

ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ ЖИВ…

Сейчас ПАТП проходит курс лечения и реабилитации. Поднята
с сентября 2011 года зарплата водителям и кондукторам. Гарантирован почти двухмесячный отпуск
с оплачиваемым проездом к месту
отдыха, больничный и т. д. Результат: водители от частников перешли в ПАТП, на линию вышли
почти 40 ранее стоявших на приколе автобусов. Не всем нравится оздоровление ПА ТП. Есть
случаи стрельбы из пневматики по автобусам с пассажирами.
Есть факты запугивания водителей и кондукторов. Наиболее вопиющее – одного из сотрудников
контрольно-ревизионной службы облили бензином и угрожали
сжечь, если не перестанет «копать». Пришлось обеспечивать
физзащиту сотрудников.
При этом следует понимать, что
ПАТП – это планово-убыточное
предприятие. Сегодняшний тариф
на перевозку пассажиров, 15 рублей, не позволяет работать даже
«в ноль». Оптимальная себестоимость одной поездки с учётом
корректировки – 20 рублей. Понятно, что в лучшем случае тариф
поднимут до 18 рублей.
Значит, нужно находить способы з арабатывать. Р езервы е сть.
Уход с рынка двух групп нелегальных перевозчиков принёс в кассу ПАТП 3,2 миллиона рублей.
А ещё можно минимизировать налоги, грамотно выставлять на линию большие и маленькие автобусы. И создать техцентр, который
будет зарабатывать обслуживанием автобусов, грузового и легкового транспорта.
Подытожим: есть муниципальный заказ – есть предприятие,
способное его выполнить; есть
проблемы – есть пути их решения и перспективы. Не надо мутить воду, есть желание – помогите. Нет – отвалите в сторону
и злословьте на кухнях.

P.S.

Когда верстался
номер, стало известно, что на ПАТП были выявлены «левые» талончики
на сумму 36 (!) миллионов рублей. Их происхождение сейчас устанавливает полиция.

НАРКОНТРОЛЬ

7 марта 2012 (№9)

ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент

Активисты общественной организации «За прозрачность» в качестве
напутствия вновь избранному мэру и наказа депутатам Гордумы и Облсобрания
предлагают озвучить любым из доступных способов
планы по решению
канализационного
вопроса.
В самом деле, не счесть в городе подвалов, из которых уже сейчас доносится аромат оттаявших
отходов человеческой жизнедеятельности. Не составляет секрета и тот факт , что трубы, септи-
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ГОРОД В *ОВНЕ

няют. А вот между домами, внутри
кварталов это зона ответственности муниципалитета.
Одним словом, меньше надо езВесна пришла – оттаяли
дить по проблемным адресам в сопровождении фото-, видеокамер,
затопленные фекалиями подвалы.
а больше следить, чтобы озвученДушок неприятный, но такая вот
ные однажды обещания выполнялись. Или, по крайней мере, орона, наша малая родина
ганизовав *овноотсос по временки, коллекторы и прочие выпуски канализационных к оммуника- ной схеме, честно сказать людям,
почему нельзя решить проблему
по большей части находятся в ахо- ций всего микрорайона (подвараз и навсегда. И сколько времени
вом состоянии. Резонный вопрос: лы окрестных домов от ж/д надоколе нам тонуть в одной огром- сыпи д о у лицы Урицкого п олны нужно ждать счастья жить в нормальной атмосфере, а не в обной зловонной луже?
*овна), а после общения со всякими мастерами-инженерами он лаках гнетущих подвальных заСТРЕЛКИ НЕ ПЕРЕВОДИТЬ!
вместе с единомышленниками за- пахов. Аналогично и по ливнёвке – даже самый мелкий дождик
Игорь Добронравов , предсе- просто может сдать квалификадатель организации «За прозрачционные экзамены на соискание (а дожди уже не за горами) полность», о фекальной проблеме высшего разряда по специально- ностью остаётся на поверхности,
знает не понаслышке. Более деся- сти «слесарь-сантехник». Но что радуя только ребятню большити лет подвал его некогда элитнотолку от любых «корочек», если ми лужами.
Читатели! Прого дома на Набережной Северной проблема гораздо шире замены
сим прощения,
Двины затоплен нечистотами. Или, нескольких метров трубы!
если этот материал вызвал
по-русски говоря, *овном. Он хоть
Сгнила вся система. Всю сибрезгливую реакцию, и вы
и живёт на самом верху, и миазмы стему надо менять. Нужен подо него достают на излёте, но, вы- нятный и детально прописанный пошли мыть руки и полоскать рот. Но будем объекходя/заходя в подъезд, не раз испы- план действий, а не нелепые оттывал рвотные позывы. И всё это
мазки. Как это происходит в слу- тивны: человек так устровремя, прорвавшись через ядрёную чае с управкомпаниями. Идёт ба- ен, что работает на унизавесу к телефону, он вместе с дру- нальная, шитая белыми нитками таз. И это нормально. Неноргими жильцами безуспешно пытал- подтасовка фактов. У правком- мально, когда отходы, вмеся заставить чиновников всех ран- пании отвечают за канализацию сто того чтобы навсегда сгигов решить эту проблему.
с момента входа сетей в дом и за- нуть, многие годы отравляют жизнь. А зажимая носы
Тщетно. Только множатся ли- канчивая выходом за его предесты к азённой к орреспонденции. лы. Не более. И, как показывает и помалкивая в тряпочку,
Теперь у н его д ома е сть с хемы практика, свою работу они выпол- проблемы не решить.

P.S.

РОССИЯ. ЕДИНАЯ? БУДЕТ
Азовский: Скажите, почему
всё меньше и меньше Путин назывался в одной связке с «Единой Россией»?
Буторина: Ну, это, я думаю,
объяснимо в полне, п оскольку
к партии очень много возникло
вопросов, в последний год особенно. И все понимают , что необходимы изменения в партии и вообще в партийной системе. ИПутин
об этом хорошо говорит, что требуется реформирование политической системы. И не только выстраивание этой вертикали власти
на основе выборов губернаторов,
предположим, глав крупных городов, но и, я полагаю, что и самой
партии надо проводить огромную
реформистскую деятельность.
Азовский: Партия сама своим умом дошла до того, что своим участием в предвыборной
кампании м ожет у топить Пу тина, или это была подсказка
«сверху»?
Б ут о р и н а : Т у т я не мо гу
ни з а к ого г оворить, к то и к ак.
Я думаю, здесь и партия, получив
результаты на выборах в Госдуму
в декабре месяце, начала анализировать. Возможно, что поняли:
что-то не то происходит с партией,
коль они получили такой процент.
Коль так народ прореагировал
на думские выборы. Но и с другой
стороны, я думаю, что Владимир
Владимирович тоже сам лично…
Азовский: Так было или нет
указание «сверху»?
Буторина: Нет, вот я не знаю,
у меня не было такого указания,
я не знаю…
Андрей Аннин, и. о. секретаря АРО ВПП «Единая Россия»:
Позиция партии была такая. Мы
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Это был экспромт. Руководство правящей партии
ответило на неудобные вопросы
ный центр порекомендовал, я думаю, что вряд ли она даже вписалась вот сегодня в круг наших.
Потому что не так всё… вот для
неё прошла эта кампания, чтобы она могла добавить позитивное для В. В. Путина. Поэтому
здесь я бы вот в отличие от других кандидатов… конечно, легко
было на критике строить, мы-то
смотрели в завтрашний день.
Азовский: Пехтин. Люди сейвыбираем общенационального команда, возможно, команда Эр- час задают журналистам, печалидера или менеджера высшего
неста А натольевича р аботала тавшим с ним интервью, вопрозвена. Выше не бывает , поэтому против кандидата…
сы. Все помнят, как он говорил
партия как политическая струкАзовский: На случай если бу- о том, что он будет заниматься
тура была задействована на этих дут подтверждения…
проблемами ЖКХ. Он занималвыборах без каких-либо вывесок.
Аннин: Если будут докуменся ими, пока был председатеМы просто работали как структу- тальные подтверждения, если лем комиссии по ЖКХ в Г осдура на выборах Президента, помо- они будут установлены соответ- ме. Сейчас он председатель когали чем могли, своими людьми,
ствующим образом, думаю, что
миссии по этике и регламенту .
ресурсами. Человеческими ре- мы на своих внутрипартийных ме- Он б удет з аниматься Ж КХ и ли
сурсами прежде всего. Всё делали роприятиях обсудим этот вопрос. займётся этикой? Он ваш кандля того, чтобы обеспечить побе- И дадим партийную оценку. Если дидат, вы, в том числе как чледу кандидата, который был выдви- это будет подтверждено…
ны «Единой России» и «Народнут на нашем съезде. А те ошибки,
Азовский: А где сейчас задей- ного фронта», за него агитирокоторые были на выборах в Госду- ствован авторитет «народной вали. Вот что можете пояснить
му, они не привязываются к лич- фронтовички» Вторыгиной?
людям – он будет заниматься
ности В. В. Путина. Понятно, что
Поликарпов, вице-спикер об- проблемами ЖКХ или займётся
это немножко другое.
ластного Собрания, председа- вопросами этики и регламента?
Азовский: Останется партия тель архангельского «НародАннин: Он будет заниматься
«Единая Россия»?
ного фронта»: Ну, Вторыгина, вопросами ЖКХ. На самом деле
Аннин: Безусловно.
она… если уж вести, как говорит- он входит параллельно в комитет
Азовский: Каково будет отся, хронологию, она была рекопо Ж КХ, к омитет п о р егламенношение в партии к вашему со- мендована в соответствии с тем
ту не учитывается при распредепартийцу Эрнесту Белокоро- положением…
лении других комитетов, поэтому
вину? Весь его ресурс работал
Азовский: Заявлено, что у неё он сегодня реально проводит засене на Путина, не на общее дело, большой авторитет…
дания по вопросам ЖКХ, и у меня
а работал, скорее, на Василия
Поликарпов: …С Москвы. Нет, есть с ним договорённость, что
Баданина, кандидата от «Спра- ну авторитет ведь проя влялся, следующее заседание по вопроведливой России». Я так понии по крайней мере вот со своей
сам тарифов и всего остального
маю, что партия не может суще- стороны мы инициировали люон будет приглашать, в том чисствовать без дисциплины.
дей, которые больше. Елене Ан- ле депутатов Облсобрания, и гоАннин: Я предполагаю, что
дреевне мы не высказывали потов сюда приехать со своими колу вас есть какие-то сведения, что желаний, поэтому если федераль- легами решать проблемы ЖКХ.
Полная версия пресс-конференции на www.echosevera.ru

Гена Вдуев

ХОТЬ 100 %
СКИНЕШЬ,
«ФОРМОЗА» –
ЭТО ФИНИШ!
Клиент фирмы
«Формоза» сжалился над
предпринимателем Олегом
Лободой, выбрав примирение
сторон
После того как в магазине
«Формоза» жительнице Архангельска отказались вернуть
деньги за сломавшийся коммуникатор стоимостью почти 2 0 т ысяч р ублей, ж енщине
ничего не оставалось, как подать
в суд на предпринимателя Олега Лободу. Но на судебном процессе архангелогородка пошла
на примирение сторон, видимо,
сжалившись над незатейливым
предпринимателем.

ВРЕМЯ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Дело обстояло следующим образом. Покупательница, ничего
не подозревая о качестве товаров
в архангельском магазине «Формоза», приобрела коммуникатор
стоимостью порядка 20 тысяч рублей. Но техника, как это часто
бывает с товарами от ИП Лободы О. В., вскоре вышла из строя.
Три недели женщина пыталась
добиться, чтобы ей отремонтировали товар или вернули деньги, но результат был равен нулю.
И вот над Олегом Лободой навис очередной суд. В исковом требовании помимо стоимости товара клиентка потребовала компенсировать р асходы н а эк спертизу, юридические услуги, а также
моральный ущерб. Все это встало на одну чашу весов. На другой чаше оказались личное время и нервотрепка в судах. После
этого было озвучено предложение о примирении сторон на условиях, что предприниматель Лобода компенсирует в установленный
срок расходы на покупку.
Взвесив все «за» и «против»,
а может , и проявив жалость
к представителям бизнесмена Лободы с их незатейливо представленными аргументами защиты,
женщина «пошла на мировую».
Не практично – скажете вы. Возможно. Зато как великодушно!
И поучительно для всех её знакомых, родственников и друзей, которые в магазин Лободы больше
ни ногой даже за скидку в 100%.
Теперь д ля « Формозы» с плошной финиш!

CMYK

8

СВЯТЫМ МЕСТАМ
ПО МЕСТАМ
СВЯТЫМ
Вторая седмица Великого Поста. Время раздумий
и большого труда. Ах, печальные новости… Выбрали «не того» Президента/мэра? Плохо работает отопление? Угробили старейшую областную газету? Поджигают старые деревяшки? Значит, мы мало и плохо трудимся. Значит, мы, северяне, – не хозяева своей земли. Мы мало прилагаем усилий, для того чтобы быть лучше и жить лучше.

ВЕЛИКОПОСТНОЕ
ЧТЕНИЕ. Часть первая
Дмитрий Жаворонков,
заместитель главного
редактора по культуре

И потому в Великий пост нужно
особенно внимательно вчитаться и всмотреться. Припасть к духовному роднику, что всегда ждёт
нас. Не нужно делать открытий,
кроме как для самого себя. Ведь
правда одна, как «Один Господь,
одна вера, одно крещение» (Еф.
4, 5). Нет нужды искать новую истину и каждый раз рушить устои
общества и государства, как мы,
русские и называющие себя православными, любим. Достаточно
вспомнить о духовной куль туре
нашей. «Кто жаждет, иди ко мне
и пей», – сказал Он (Ин. 7, 37).
Так чего же мы ждём?

СВЯТЫЕ РУССКОГО СЕВЕРА

Пускай сегодня нам опять в новинку чужеземные обычаи и стили. Даже вывески архангельских
магазинов пестрят английскими
буквами – будто перейдя на латиницу, мы автоматически получим
весь багаж романо-германской
культуры.

Свет маяков наших

Но подлинная ценность рождается только из самобытности.
По норвежским тех нологиям
не п остроить ш атрового х рама.
Секрет – в художной душе православного Севера, которая во-

старины брошены властью и народом, оставлены на поругание.
А м ежду т ем п оморская с тихия дала нам множество духовных маяков, просто следуя свету к оторых, м ы п ридём к лу ч-

ретского, Вассиана и Иону Пертоминских, Иоанна и Лонгина
Яренгских, Никодима Кожеозерского; прав. Артемия Веркольского и многих других. Вспомним
и целый сонм соловецких святых:
Иринарха Соловецекого, Елеазара Анзерского, Иисуса Анзерского… Рассказ о них ещё последует.
Свет святых Русского Севера с ияет, н о м ы, д аже в идя е го,
не в силах изменить курса. И хорошо, когда море житейское спокойно, а штилевые воды не предвещают беды.

«ПЛАВАЮЩИМ ПОСРЕДЕ
ПУЧИН…»

А ведь Белое море, пресветлый
наш Гандвик, бывает и грозно –
страшные бури, капризные течения и вовсе гибельные для промышленника льды. Стихия сама
по себе равнодушна к людям и потому неумолима. Потому и стоят
на берегу поморские жонки, потому и говорят старики за чаем:
«А вот того-то (имярек) в такомто году море взяло». В поморской
традиции, письменной и устной,
множество описаний «гибнущих
водою». Все мы знаем историю
о том, как нашли отца М. В. Ломоносова – по сну великого академика; потрясающие картины
встречаем мы у Бориса Шергина
(«Кроткая вода»). Вот как описывал морскую бурю Иван Константинович Яхонтов, протоиерей Никольского морского собора в Санкт-Петербурге: «Плывёт по морю лодка или карбас.
Промышленники озабочены мыслью об удаче своего предприятия.

НАРЬЯН-МАР ВСТРЕТИЛ СВОЕГО ЕПИСКОПА

3 марта с. г. в Нарьян-Мар прибыли Митрополит
Архангельский и Холмогорский Даниил и епископ
Нарьян-Марский и Мезенский Иаков (Тисленко).
Новопоставленный епископ, в юрисдикции которого
теперь будут Мезенский, Лешуконский районы области
и Ненецкий автономный округ, знакомится с паствой этих
обширных и малонаселённых мест. Архимандрит Иаков
был хиротонисан во епископа 25 февраля*.
площается в руках плотника. Чем
дальше, тем больше будем обращаться мы к народной стихии Русского Севера.
Мы потеряли огромную часть
наследия духовного и не смогли
сберечь наследие материальное –
сотни памятников архангельской

шему. Сколько святых подвизалось в Поморье – вспомним же
во дни поста преп. Зосиму, Савватия и Германа Соловецких, преп.
Александра Свирского, Александра Ошевенского, Антония Сийского, Феодорита Кольского, Трифона Печенгского, Варлаама Ке-
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Фото епископа Нарьян-Марского
и Мезенского Иакова (пресс-служба
Архангельской митрополии)

Но вот подул сильный и порывистый ветер, погода на море переменяется: на поверхности водной
появляется пена, волны поднима-

ются, как горы, с великой силой
и напором ударяются о судно и готовы разбить его; а тут ещё навстречу несутся громадные льдины, грозящие собой совершенно
затереть пловцов. Истомлённым
и перепуганным, им остаётся одна
надежда – искать спасения в молитвах и в чудесной помощи; усердно, из глубины сердца, обратив
взор к небу, начинают несчастные
молиться Богу и призывают к себе
на помощь местных святых; при
этом обыкновенно произносятся
ими разные обеты».
Искренняя, горячая молитва
услышана. Дан ли обет поморским угодникам, или же они сами
являются на помощь... Комунибудь из тружеников во сне является с тарец; и ногда о н т олько
произнесёт слова утешения, скажет «не бойтеся, но беспечальни
будите»; а то явится сидящим
на корме и искусным управителем
судна, или – в положении инока,
распростёршаго над судном свою
мантию и таким образом защищающего его от волн, или же расталкивающим льдины и проторяющим путь для лодки. Проснувшийся немедленно же возвещает о видении своим сотов арищам; ободрённые пловцы деятельно принимаются направлять судно; погода м ало-помалу п еременяется
к лучшему, обуреваемые спасаются от явно угрожаемой опасности
и достигают берега.
Так и мы избегнем житейских
и духовных бурь, только обратившись к нашему духовному наследию – живому и ожидающему нас.
*Возведен в сан самим Патриархом.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Яхонтов И. К. Жития св. севернорусских подвижников Поморского края как исторический источник. Казань, 1881.
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию «Севзапреставрация»
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НЕ ОБСУДИВ ПРОБЛЕМУ,
ЕЕ НЕ РЕШИТЬ

ше, углеводороды на шельфе подбирает Нарьян-Мар, «уходящий»
под Коми и Питер.
Конечно, есть и радости – большой оборонный заказ в Северодвинске, создан САФУ, но есть надежный барометр благополучия
территории – едут туда или оттуда, и он показывает плохую погоду. Вновь избранный мэр Виктор Павленко , первый избранный на второй срок мэр Арханэту альтернативу, и выйти из когельска – респект ему и уважелеи, в которую попали в 90-е?
Причем сделать это на до б ез ние; в заявлении по итогам голооткрытого конфликта с Западом, сования сказал, что мэрия имеет стратегические планы на буне попав в страны-изгои. Или
дущее. Незазорно, необходимо
элита не сможет , и мы пойдём
дальше в «глобализацию» со все- и полезно мэрии познакомить горожан с этими планами, докуменми вытекающими?
Или альтернативу выработает тами и пошире обсудить их – насколько они правильны, и что требуется для их осуществления.
Без обид (какие, впрочем, обиды могут быть у власти на жителей?) принять критику и если надо
скорректировать планы. Вопрос:
какие тенденции тащат область,
город вниз, и как их переломить?

Россия вступает в полосу сомнений и поиска.
Русский Север не должен остаться в стороне
И третья группа – Африка,
арабский мир, почти вся Латинская Америка. Ресурсы на планеВладимир Станулевич
те уже находятся на грани исчерпания, по некоторым это произойспециально для «Правды
дёт на нашем веку. Если жить, как
Северо-Запада»
«золотой миллиард», то на планеПредвыборные батате хватит ресурсов на 2 миллиарда человек. Жить всем, как в Рослии закончились убесии, – хватит на 8 миллиардов,
дительной победой
а как в Африке – на 34 миллиарПутина. «Сейчас все
да. Ресурсов не хватит раздвинуть
вернется обратно»,
«узкий круг». Пока на вершине пи– пишут некоторые
рамиды потребления США сущев Фейсбуке. Не верственных подвижек в составе «золотого миллиарда» не будет.
нется – в стране необПоэтому войти в «золото» не поратимые изменения.
лучится не только у нас, а у всех,
За три месяца в результате игры да и по темпам роста есть стра«тандема в четыре руки» и «ули- ны, развивающиеся быстрее Росцы» в сотни тысяч рук началась
сии. Правда, у нас есть граждане,
большая политическая реформа: которые уже живут по высшему
Президент поручил подготовить стандарту, но и в США некоторые
закон о Конституционном Собра- спят в коробках из-под холодильнии, н аверняка б удет п овышена ника. Те и другие – не показатель
роль парламента, даже Матви- уровня жизни. Эти соотечествененко говорит, что будущим Пре- ники – скорее, послы общества
зидентам хватит двух сроков, воз- потребления в нашей стране, чем
вращены выборы губернаторов, наши делегаты на Западе – они ноГосдума стала «местом для диссители «тех» ценностей и приспокуссий», будут регистрироваться сабливают пространство под них.
новые партии, создается обще- Тяжело, конечно, терять «америственное телевидение с открытым канскую мечту» в России, умирает
доступом, стали обсуждать непри- мечта – умирает человек. Может,
касаемые темы!
поискать замену обществу потреВ словесных битвах как-то
бления? Что может стать ему альне замечено, что отцами рефортернативой в России?
мы стали все: митингующие поПервый вопрос: надо ли искать
требовали, СМ И р аспростра- альтернативу пирамиде потренили, политологи и соцсети оббления? Что может стать этой
судили, Президент внес в Г осду- альтернативой в России?
му, Премьер поддержал, «Еди***
ная Россия» проголосовала, опВторая иллюзия-проблема –
позиция в Г осдуме поддержала, что «стабильность» не требует
«несистемные» сходили к Пресущественных перемен в стране.
зиденту, Президент поручил АдПотрясения идут не от Ксюши
министрации…
Собчак и Немцова – они залоВ нашей области тоже есть про- жены в структуру доходов бюдблемы которые почти не обсужда- жета государства.
ются, но касаются всех. Эти воВ 2011 доходы на 54 проценпросы надо бы обозначить и обсу- та пополнялись от продажи газа
дить, чтобы понять, как их решать. и нефти. Упадёт цена на нефть –
Обсуждения в кабинетах власти не будет денег на зарплаты, пеннедостаточно, и его надо допол- сии, их придётся печатать и обенить общественным обсуждением. сценивать. Резкое падение уров«Правда Северо-Запада» «жел- ня жизни армии и полиции может
тая» и скандальная, но она, на мой привести к хаосу.
взгляд, наиболее готова к свободЕсть цикличность падения цены
ной дискуссии (редакторы и жур- на нефть – она падала в 1986 году
налисты других СМИ – без обид, и в 200 8 году. Но в первом случае
не прав – поправьте).
она упала в несколько раз и при***
вела СССР почти к банкротству
Первая проблема – это заи затем распаду. Рано или поздно
блуждение, что избрав какого-то упадёт выручка от нефти и в Росдругого Президента или партию, сии – или от падения цен, или от панаселение страны будет жить
дения объёмов добычи. И поэто«как на Западе». Так не получит- му переход на НЕ нефтяную экося при любом раскладе.
номику – вопрос жизни и целостЧеловечество условно делит- ности России. Перемены неизбежся по потреблению ресурсов пла- ны, и вопрос только в том, будут ли
неты на три группы – «золотой они проводиться логично и послемиллиард», который и есть «как довательно или в условиях цейтнона Западе». Это философия пота и обвально.
требления, гламура и т .д. В него
Перемены в структуре экономивходят США, Западная Европа,
ки потребуют изменений в политианглосаксонский мир и Япония.
ке и во всем образе жизни россиян.
Этот миллиард потребляет столь- Поэтому стабильность на самом
ко ж е р есурсов, с колько и в се деле – это успешные переме ны.
остальное человечество, которое Если на федеральном уровне пеего обслуживает.
ремены начаты и уже идут, то что
Вторая группа – среднее потре- нужно менять в области, чтобы
бление: Восточная Европа, Рос- было развитие, а не плавное снисия, Китай, Бразилия.
жение показателей?

***

Третья иллюзия-проблема –
что страна точно знает, куда идти.
25 лет назад общепризнанной
альтернативой с оциализму б ыла
рыночная экономика, она была
проработана и проверена мировой историей. Сейчас единого рецепта нет, и в этом большое отли-

***

чие ситуации от 1991 года.
Верхний слой – демократизация политики, по ней вроде
устанавливается согласие власти и оппозиции. Следующий
уровень проблем – избавление
от «нефтяной иглы», переход
к «НЕ нефтяной» экономике тоже
усвоили все, но «в реале» идет тяжело, тут «стулья расходятся».
«НЕ нефтяная» экономика требует более глубокого, чем сейчас,
вхождения в глобальное разделение труда. Оно уничтожит некоторые неконкурентные по мировым
меркам отечественные производства. А это люди, падение соцзащищенности, нестабильность,
углубление социальных разрывов
в стране – и так очень больших.
Либералы зовут идти этим путем, только быстрее и последовательней. Патриоты, почти не касаясь экономики, обращают внимание на деградацию традиционного образа жизни, демографии,
нравственности, разбегание России, «эвакуацию» северов и Сибири, разрушение стержня страны – русской культуры.
Предвыборные статьи В. Путина – только начало дискуссии «сверху», потому и выбран
свободный жанр статьи, а не как
у Г. Зюганова – план мероприятий, который надо не обсуждать,
а выполнять. Многие рецепты
противоречат друг другу , иногда
противоположны.
Так, например, снижение зависимости бюджета от нефти требует с окращения г осударственных расходов, а внешние угрозы
требуют дорогого перевооружения. Сокращению расходов государства противоречит и сравнительно низкая стоимость дошкольного и школьного образования – без неё демография будет только ухудшаться.
Но даже это мелочи по сравнению с выбором – может ли быть
для России аль тернатива миру
потребления? Смож ет ли элита страны выработать целостную
альтернативную ко нцепцию о бществу потребления, поменять руководителей на тех, кто разделяет

не власть, а «улица» под «национальными» знамёнами в следующий цикл политической нестабильности, и тогда переход может стать силовым и революционным? Это вопросы нового путинского шестилетнего срока, ответы падут на следующее поколение власти, которое заменит нынешнюю верхушку страны.
В области: какие проблемы могут стать роковыми для неё? Как
идейно, затем научно, разработать пути в будущее региона, а потом начать это делать с нашими
ограниченными возможностями?

***

Четвёртая проблема – иллюзия,
что в регионе все «более-менее».
Сомневающимся в необходимости
перемен в области надо обратиться
к динамике населения Архангельска и области.
Социологи у тверждают: о коло
35% архангельских респондентов о тветили, ч то « точно у едут»
или «уедут при первой возможности». Численность населения падает, затраты на инфраструктуру
и жилье, которые ещё и разрушаются, растут. Кому-то надо будет
оплачивать пустую инфраструктуру. Затраты становятся неподъёмны для бизнеса, для жизни в квартире, и в какой-то точке плавное
уменьшение населения региона может перейти в обвал. И это
проблема не только области – это
общероссийская проблема эвакуации северов и Сибири, потери пространства.
У эмиграции минимум две причины. Молодёжь живёт будущим,
происходит поиск перспективы
и отъезд туда, где она привлекательнее. К сожалению, власти
мало говорят гражданам, которые
планируют здесь жить, о будущем
региона и города на 20-50 лет
вперёд. А изменения за это время п роизойдут о чень н еожиданные и радикальные.
Приглядитесь: стихийно создается м егаполис А рхангельскСеверодвинск-Новодвинск, с толица Арктики перетекает в Мурманск, доступного леса для промышленности становится мень-

Последняя иллюзия – что мы
живем дружно. Ещё одна причина бегства людей и денег – это
конфликтность в городе и области. Есть ощущение, причём
у многих моих знакомых, что город и область в начале 2000-х стали неудачниками, что из двух вариантов, плохого и хорошего, им
всегда выпадает плохой. Конечно,
мы не в отрыве от страны, может,
немного впереди.
Для снижения конфликтности
надо с оздавать п лощадки с огласования интересов противоположных групп и личностей, разрешения накопившихся конфликтов в конструктивном русле. Так,
например, остроту темы коррупции можно было бы снизить созданием в городе полунезависимой
Счетной палаты и отдать ее в руки
людей от оппозиции, незамеченных в коммерческой деятельности, но имеющих управленческий
опыт (Громогласов вспомнился).
Проектирование будущего Архангельска можно было бы отдать
Экспертному совету при мэре, собрать туда свободно и широкомыслящих людей вперемежку со специалистами, дать возможность
привлекать столичных ученых
и поручить разработку проекта мегаполиса. В эти группы включить
представителей всех партий, чтобы сотрудничали, соревновались
идеями и опытом. На обсуждение
вопрос: как снизить конфликтность
в нашем городе-области? Какое
общее дело могло бы объединить
всех, чтобы конфликты и противоречия отошли в тень?
Россия вступает в полосу сомнений, предположений, обсуждения
и поиска. Русский Север, Поморье не должны остаться в стороне,
у нас большие проблемы, ограниченные возможности, но есть свобода их обсуждать. Поэтому когда казалось, что статья мрачновата и вредновата, радовало, что она
– шаг к решению общих проблем.

P.S.

«Правда СевероЗапада» приглашает желающих конструктивно и адекватно
высказаться и в рамках рубрики «Общественные чтения», отбросив предрассудки, принять участие в дискуссии о направлении «пути
нашего дальнейшего следования».

Понедельник, 12 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 Т/с. «Сердце Марии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Личные обстоятельства».
22.30 Х/ф. «Краткий курс
счастливой жизни».
23.35 «Познер».
00.35 Ночные новости.
00.55 «Городские пижоны». «Белый воротничок» (S).
01.40, 03.05 Х/ф. «Почти знаменит».
04.05 «Криминальные хроники»
до 4.40.

15.50
16.05
17.05
17.35
18.40
18.50
19.45
20.00
20.40
21.30
21.55
22.40
23.50

00.30
01.25
02.35

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.55
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.50
00.50
01.10
02.20

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
«Брачное агентство Николая Баскова».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ».
«Анжелика Балабанова.
Русская жена для Муссолини».
Вести +.
«Профилактика».
Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-3».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ХВОСТ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 Центр помощи «Анастасия».
02.35 «В зоне особого риска».
03.10 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
04.55 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
09.15

«Настроение».
«Врачи».
«ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».
Детектив.
10.35 Х/ф. «ЕЩЁ ОДИН ШАНС».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События.
11.45 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». Продолжение фильма.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ПАРАЛЛЕЛЬНО
ЛЮБВИ».
16.30 «Хроники московского
быта. Ковер, стенка и хрусталь».
18.15 Наши любимые животные.
18.45 Х/ф. «ЖЕНА СТАЛИНА».
20.15 Х/ф. «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
4-я - 6 с.
23.00 «Народ хочет знать».
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Выходные на колесах».
01.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
03.35 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». Детектив.
05.30 «Аромат женщины».

КУЛЬТУРА
07.00
10.00
11.15,

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Высшая ценность - человек». Борис Ананьев.
12.40 «Линия жизни».
13.35 «Красота книг». Документальный сериал «Средневековые шедевры».
14.05 Т/ф «БУМАЖНОЕ СЕРДЦЕ».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.

М/ф. «Хвосты».
Д/с. «Дневник большой
кошки».
«Монолог в 4-х частях».
Знаменитые ансамбли.
«Виртуозы Москвы».
Д/ф. «Гилберт Кит Честертон».
75 лет Зурабу Соткилаве.
«В вашем доме».
Главная роль.
«Сати. Нескучная классика...»
Вспоминая Виталия Вульфа. «Мой серебряный
шар». Леонид Утесов.
Жизнь замечательных
идей. «Овечка Долли чудо или чудовище» (*).
Aсademia.
«Тем временем».
Д/с. «Профессия - киновед,
или «Архивное кино» в эпоху третьего информационного взрыва».
Д/ф. «Хлебный день».
Г. Свиридов. Кантата
«Ночные облака».
Й. Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов
с оркестром.

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00,

М/с. «Соник Икс».
М/с. «Чародейки».
М/с. «Скуби и Скрэппи».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 11.30, 23.50, 00.00, 01.30
Т/с. «6 кадров».
09.30, 20.00 Х/ф. «ДЕТКА».
10.30 Д/ф. «История российского
шоу-бизнеса».
12.30 М/с. «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с. «Аладдин».
13.30 М/с. «Ясон и герои Олимпа».
14.00 М/с. «Новаторы».
14.10 М/ф. «Мадагаскар-2. Побег
из Африки».
15.50 Х/ф. «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ».
17.30 «Галилео».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 «ГЕЙМЕРЫ». Сериал является прямым продолжением фильма «На игре».
OOO «КАРО ПРОДАКШН»
и ООО «ПРОРОК», 2012 г.
22.00 Х/ф. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 ВНИМАНИЕ! Для московских телезрителей с 1.45
программа будет транслироваться только по кабельным сетям.
01.45 Т/с. «СТРОЙБАТЯ».
04.45 Х/ф. «ЩИТ».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00
07.25
07.55
08.30
09.30,
10.40,
11.40,
12.30
13.00
14.00
14.30
16.05
18.00,
18.30,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
03.15,
05.15
05.25
06.00

М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
М/с. «Покемоны: галактические битвы».
М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
«Школа ремонта».
10.00, 19.00, 19.30 «УНИВЕР».
11.10 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
12.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
Х/ф. «БАРВИХА».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
«ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
(Just My Luсk). Фэнтези/комедия. США, 2006 г.
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
Х/ф. «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Х/ф. «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 36».
03.45, 04.15, 04.45 Т/с.
«ДРУЗЬЯ».
Т/с. «Комедианты».
Х/ф. «САША + МАША».
«Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
09.30,
10.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
20.00
23.00
01.00
02.55
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М/с. «Тасманский дьявол».
М/с. «Том и Джерри».
Званый ужин.
«Час суда».
12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
Х/ф. «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ».
Званый ужин.
Не ври мне!
«Семейные драмы».
«СЛЕДАКИ».
Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
«Обманутые наукой»:
«Бремя богов».
«Враг человечества. Секретный агент №1».
Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
Х/ф. «СНАЙПЕР».
Т/с. «ТУРИСТЫ».

Вторник, 13 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 Т/с. «Сердце Марии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Личные обстоятельства».
22.30 Х/ф. «Краткий курс
счастливой жизни».
23.35 Ночные новости.
00.00 «Городские пижоны».
«Следствие по телу».
Новый сезон (S).
00.55, 03.05 Х/ф. «Аполло 13».
03.35 «Чудеса исцеления» до
4.35.

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.55
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.55
23.50
00.50
01.10
02.20
02.50

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
«Брачное агентство Николая Баскова».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ».
К юбилею. «Наина».
«Охота на призраков».
Вести +.
«Профилактика».
«Честный детектив».
Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-3».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ХВОСТ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Таинственная Россия:
Республика Бурятия. Рецепты вечной жизни?»
00.35 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
01.30 Квартирный вопрос.
02.35 Чудо-люди.
03.10 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ».
10.55 Тайны нашего кино.
«Служебный роман».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
События.
11.45 Х/ф. «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ПАРАЛЛЕЛЬНО
ЛЮБВИ».
16.30 «Хроники московского быта. Золотобриллианты».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.45 Х/ф. «ЖЕНА СТАЛИНА».
20.15 Х/ф. «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
7, 8 с.
22.10 Д/ф. «Фарцовщики.
Опасное дело».
00.20 Х/ф. «СЫН ЗА ОТЦА».
01.55 Х/ф. «ЯСНОВИДЯЩАЯ».
03.50 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».
Детектив.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Столица кукольной империи». Государствен-

12.40
13.35
14.05
15.20
15.40,
15.50
16.05
17.05
17.35
18.30,
18.35
19.45
20.00
20.40

21.30
21.55
22.45
23.50
01.35

ный академический центральный театр кукол
им. С. Образцова.
Д/ф. «Давид Кугультинов. Последнее...»
«Пятое измерение».
Х/ф. «ЗАБЛУДШИЙ».
Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
19.30, 23.30 Новости
культуры.
М/ф. «Приключения Запятой и Точки».
Д/с. «Дневник большой
кошки».
«Монолог в 4-х частях».
Знаменитые ансамбли. Группа «Кингс Сингерс».
02.50 Д/ф. «Антуан Лоран Лавуазье».
Д/ф. «Волшебный Египет: хроники вечности».
Главная роль.
Власть факта. «Миф о
русофобии».
Вспоминая Виталия
Вульфа. «Мой серебряный шар». Игорь Ильинский.
Жизнь замечательных
идей. «Второе зрение»
(*).
Aсademia.
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
Х/ф. «ЖИВИ И ПОМНИ».
И. Штраус. Не только
вальсы.

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00,
08.30
09.00,
09.30,
10.30
11.30,
12.30
13.00
13.30
14.00,
15.00
17.30
22.00
00.30
01.30
04.30

М/с. «Соник Икс».
М/с. «Чародейки».
М/с. «Скуби и Скрэппи».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
Т/с. «СВЕТОФОР».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф. «ДЕТКА».
Д/ф. «История российского шоу-бизнеса».
17.05, 23.55, 00.00 Т/с.
«6 кадров».
М/с. «Скуби Ду, где
ты?»
М/с. «Аладдин».
М/с. «Ясон и герои
Олимпа».
21.00 Х/ф. «ГЕЙМЕРЫ».
Х/ф. «ИП МАН».
«Галилео».
Х/ф. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2».
«Детали. Новейшая
история».
Т/с. «СТРОЙБАТЯ».
Х/ф. «ЩИТ».

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и приключения роботаподростка».
07.25 М/с. «Покемоны: галактические битвы».
07.55 М/с. «Рога и копыта:
Возвращение».
08.30 Д/ф. «Неравный брак».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР».
10.40, 11.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
11.40, 12.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
12.30 М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
13.00 Х/ф. «БАРВИХА».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
15.55 Х/ф. «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ПРОСТО ДРУЗЬЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Д/ф. «Пропавшие».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «ДЖИНСЫТАЛИСМАН-2».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «СНАЙПЕР».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Обманутые наукой»:
«Насильно счастливые».
20.00 «Жадность»: «Это вымогательство!»
21.00 «Живая тема»: «Интернет - врата ада».
23.00 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
01.00 Х/ф. «ПРЯМОЙ КОНТАКТ».
02.35 В час пик. Подробности.
03.10 Т/с. «ТУРИСТЫ».

Среда, 14 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 Т/с. «Сердце Марии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Личные обстоятельства».
22.30 Х/ф. «Краткий курс
счастливой жизни».
23.35 Ночные новости.
00.00 На ночь глядя.
00.55 Х/ф. «Американский
пирог: Свадьба».
02.45, 03.05 Х/ф. «Сердце
дракона».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.55
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.55
00.30
00.50
02.00
02.50
04.30

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
«Брачное агентство Николая Баскова».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ».
«Исторический процесс».
Вести +.
«Профилактика».
Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-3».
Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-4».
«Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ХВОСТ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.
01.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
02.10 Дачный ответ.
03.15 Х/ф. «ЧАСТНИК».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
09.15
09.30
11.30,
11.45
13.40
14.45
15.10,
15.30
16.30
18.15
18.45
20.15
22.10
23.50
02.05
03.50

«Настроение».
«Врачи».
М/ф. «Петух и краски».
Х/ф. «ДАМА С ПОПУГАЕМ».
14.30, 17.30, 19.50, 23.15
События.
Х/ф. «МУСОРЩИК».
«Pro жизнь».
Деловая Москва.
17.50 «Петровка, 38».
Т/с. «ПАРАЛЛЕЛЬНО
ЛЮБВИ».
Д/ф. «Наина Ельцина. Самый счастливый
день».
«Приглашает Борис
Ноткин».
Х/ф. «ЖЕНА СТАЛИНА».
Х/ф. «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
9, 10 с.
Х/ф. «Три смерти в
ЦК».
Х/ф. «АМЕРИКЭН
БОЙ».
«ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ
ЗВЕРЕЙ». Детектив.
Д/ф. «Смертельные волны».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Иосиф Рапопорт».

Четверг,

12.50 Д/ф. «Волшебный Египет: хроники вечности».
13.35 Красуйся, град Петров!
Зодчие Франческо Фонтана, Иоганн Готфрид
Шедель, Жан-Батист
Леблон.
14.05 Х/ф. «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА».
15.30, 02.50 Д/ф. «Иоганн
Вольфганг Гете».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 М/ф. «Петух и краски».
16.05 Д/с. «Дневник большой
кошки».
17.05 «Монолог в 4-х частях».
17.35 Знаменитые ансамбли.
«Солисты Москвы».
18.35 Д/ф. «Разгадка тайны
Стоунхенджа».
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Вспоминая Виталия
Вульфа. «Мой серебряный шар». Рина Зеленая.
21.30 Жизнь замечательных
идей. «Лучи, не знающие преград» (*).
21.55 Aсademia.
22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф. «ПРОЩАНИЕ».

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00,
08.30
09.00,
09.30,
10.30
11.30,
12.30
13.00
13.30
14.00,
15.00
17.30
22.00
00.30
01.00
04.00
04.55
05.40

М/с. «Соник Икс».
М/с. «Чародейки».
М/с. «Скуби и Скрэппи».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
Т/с. «СВЕТОФОР».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф. «ДЕТКА».
Д/ф. «История российского шоу-бизнеса».
17.10, 00.00 Т/с. «6 кадров».
М/с. «Скуби Ду, где
ты?»
М/с. «Аладдин».
М/с. «Ясон и герои
Олимпа».
21.00 Х/ф. «ГЕЙМЕРЫ».
Х/ф. «S.W.A.T. - СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ».
«Галилео».
Х/ф. «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ».
«Инфомания».
Т/с. «СТРОЙБАТЯ».
Х/ф. «ЩИТ».
М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и приключения роботаподростка».
07.25 М/с. «Покемоны: галактические битвы».
07.55 М/с. «Рога и копыта:
Возвращение».
08.30 Д/ф. «Даже звери умеют любить».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР».
10.40, 11.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
11.40, 12.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
12.30 М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
13.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.15 Х/ф. «ПРОСТО ДРУЗЬЯ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Д/ф. «Эпидемия».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «ДЕВУШКА ИЗ
ПРОГНОЗА ПОГОДЫ».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Бэтмен: Отважный
и смелый».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Жадность»: «Это вымогательство!»
08.30 «Живая тема»: «Интернет - врата ада».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «ПРЯМОЙ КОНТАКТ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Обманутые наукой»:
«Исцеление смертью».
20.00 «Специальный проект»:
«Русские тайны кунгфу».
23.00 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
01.00 Х/ф. «БУДЬ КРУЧЕ».
03.20 В час пик. Подробности.

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 Т/с. «Сердце Марии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Личные обстоятельства».
22.30 Х/ф. «Краткий курс
счастливой жизни».
23.35 Ночные новости.
00.00 «В контексте».
00.55 Х/ф. «Призрачный гонщик».
02.50, 03.05 Х/ф. «Откровенный разговор».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.55
14.50,
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.55
23.50
00.50
01.10
02.20
03.25
04.15

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
«Брачное агентство Николая Баскова».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ».
«Поединок».
«Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия».
Вести +.
«Профилактика».
Горячая десятка.
Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-4».
«Городок».

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.50 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ХВОСТ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Таинственная Россия:
Камчатка. Древние технологии работают до
сих пор?»
00.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
01.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Спортинг» (Португалия).
03.40 «Лига Европы УЕФА.
Обзор».
04.10 «Война против своих.
Игнатьев. Корнилов.
Махров».

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «В тридесятом
веке».
09.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». Детектив.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
События.
11.45 Х/ф. «НОЧЬ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ПАРАЛЛЕЛЬНО
ЛЮБВИ».
16.30 «Хроники московского
быта. Шуба».
18.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ». Детектив.
20.15 Х/ф. «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
11, 12 с.
22.10 Д/ф. «Как приручить голод».
00.20 «Культурный обмен».
00.50 Х/ф. «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
02.30 Х/ф. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ».
04.05 Х/ф. «Три смерти в
ЦК».
05.05 «Хроники московского быта. Золотобриллианты».

КУЛЬТУРА

12

http://ýõîñåâåðà.ðô

15 марта
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Метафизика любви. Лев Карсавин».
12.40 Д/ф. «Разгадка тайны
Стоунхенджа».
13.35 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.05 Х/ф. «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
15.10 Д/ф. «Библиотека Петра: слово и дело».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 М/ф. «Мойдодыр».
16.05 Д/с. «Дневник большой
кошки».
17.05 «Монолог в 4-х частях».
17.35 Знаменитые ансамбли.
Квартет им. А. П. Бородина.
18.25 Важные вещи. «Бюст
Победоносцева».
18.40 Д/ф. «Короли каменного
века».
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые
пятна.
20.40 Вспоминая Виталия
Вульфа. «Мой серебряный шар». Эраст Гарин.
21.30 Жизнь замечательных
идей. «А все-таки она
вертится?» (*).
21.55 Aсademia.
22.40 «Культурная революция».
23.50 Х/ф. «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
01.15 Фантазия поамерикански для двух
роялей.
06.00
07.00
07.30
08.00,
08.30
09.00,
09.30,
10.30
11.30,
12.30
13.00
13.30
14.00,
15.00
17.30
22.00
00.30
01.00

СТС

М/с. «Соник Икс».
М/с. «Чародейки».
М/с. «Скуби и Скрэппи».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
Т/с. «СВЕТОФОР».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф. «ДЕТКА».
Д/ф. «История российского шоу-бизнеса».
17.00, 00.00 Т/с. «6 кадров».
М/с. «Скуби Ду, где
ты?»
М/с. «Аладдин».
М/с. «Ясон и герои
Олимпа».
21.00 Х/ф. «ГЕЙМЕРЫ».
Х/ф. «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ».
«Галилео».
Х/ф. «БОЛЬШОЙ
СТЭН».
«Инфомания».
Т/с. «СТРОЙБАТЯ».

ТНТ

07.00 М/с. «Жизнь и приключения роботаподростка».
07.25 М/с. «Покемоны: галактические битвы».
07.55 М/с. «Рога и копыта:
Возвращение».
08.30 Д/ф. «Молодыенаглые».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР».
10.40, 11.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
11.40, 12.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
12.30 М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
13.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.15 Х/ф. «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00, 04.55 Х/ф. «КРАСАВЧИК».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Д/ф. «Меня не любят
родители».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «С ПРАЗДНИКАМИ НИЧТО НЕ СРАВНИТСЯ».

РЕН ТВ

05.00 М/с. «Бэтмен: Отважный
и смелый».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Специальный проект»:
«Русские тайны кунгфу».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
09.45 Х/ф. «БУДЬ КРУЧЕ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Обманутые наукой»:
«Жизни вопреки».
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Бессмертие».
21.00 «Адская кухня».
23.00 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
01.00 «Военная тайна».
02.25 В час пик. Подробности.
02.55 Т/с. «ТУРИСТЫ».

Пятница, 16 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Личные обстоятельства».
23.30 «Прожекторперисхилтон».
00.05 Х/ф. «Игра».
02.30 Х/ф. «Возвращение
Скакуна».
04.15 Х/ф. «Опека».

РОССИЯ
05.00
09.05
09.15
10.10
11.00,
11.30,
11.50
12.55
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.55
00.55
03.00

Утро России.
Мусульмане.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
«Мой серебряный шар.
Николай Рыбников».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
«Брачное агентство Николая Баскова».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ».
Х/ф. «УЛЫБНИСЬ,
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ».
Х/ф. «ДУРМАН ЛЮБВИ».
Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-4».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.40 «Женский взгляд».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6».
23.20 Х/ф. «СИБИРЯК».
01.15 Х/ф. «БЕГИ БЕЗ
ОГЛЯДКИ».
03.00 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА».
04.45 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». Детектив.
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События.
11.45 Х/ф. «ЯСНОВИДЯЩАЯ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ПАРАЛЛЕЛЬНО
ЛЮБВИ».
16.30 «Хроники московского
быта. Облико морале».
18.15 Х/ф. «СЫН ЗА ОТЦА».
20.15 Х/ф. «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА».
22.45 Татьяна Тотьмянина в
программе «Жена».
00.40 Х/ф. «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».
03.05 Х/ф. «ДАМА С ПОПУГАЕМ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «КОМЕНДАНТ
ПТИЧЬЕГО ОСТРОВА».
11.30 Д/ф. «Безумие Патума».
12.00 Д/с. «Профессия - киновед, или «Архивное
кино» в эпоху третьего
информационного взрыва».
12.40 Д/ф. «Короли каменного
века».

13.25 Д/ф. «Эдгар Дега».
13.35 «Письма из провинции».
Ярославль.
14.05 Х/ф. «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
15.50 М/ф. «Храбрец-удалец».
16.05 Д/с. «Дневник большой
кошки».
17.05, 01.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
17.25 Знаменитые ансамбли.
«Виртуозы Ла Скала».
18.45 Билет в Большой.
19.50 «Искатели». «Железная маска Дома Романовых» (*).
20.40 Вспоминая Виталия
Вульфа. «Мой серебряный шар». Фаина Раневская.
21.25 Х/ф. «ПОДКИДЫШ».
22.35 «Линия жизни».
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.30 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром.
Брайан Ферри. «Диланеск».
01.30 «Pro memoria». «Шляпы
и шляпки».
01.55 «Искатели». «Железная маска Дома Романовых» (*).
02.40 Пьесы для гитары.

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00,
08.30
09.00,
09.30
10.30
11.30,
12.30
13.30
14.00
15.00
17.30
21.00
22.45
01.00
05.00

М/с. «Соник Икс».
М/с. «Чародейки».
М/с. «Скуби и Скрэппи».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
Т/с. «СВЕТОФОР».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «ДЕТКА».
Д/ф. «История российского шоу-бизнеса».
17.00 Т/с. «6 кадров».
М/ф. «Клуб Винкс. Темный Феникс».
М/с. «Ясон и герои
Олимпа».
Х/ф. «ГЕЙМЕРЫ».
Х/ф. «БОЛЬШОЙ
СТЭН».
«Галилео».
М/ф. «Шрэк».
Х/ф. «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ».
Т/с. «СТРОЙБАТЯ».
Х/ф. «ЩИТ».

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и приключения роботаподростка».
07.25 М/с. «Покемоны: галактические битвы».
07.55 М/с. «Рога и копыта:
Возвращение».
08.30 Д/ф. «Слепая любовь».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР».
10.40, 11.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
11.40, 12.00, 12.30 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения».
13.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.05, 04.55 Х/ф. «К ЧЕРТУ
ЛЮБОВЬ!»
18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша
Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Д/ф. «Я был в тюрьме».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА».
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Суббота, 17 марта
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «На Муромской дорожке».
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 М/с. «Джейк и пираты из
Нетландии».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Александр Домогаров.
Исповедь одинокого мужчины».
12.15 Среда обитания. «Кто ответит за базар?»
13.10 Т/с. «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16.55 «В черной-черной комнате...» (S).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Кубок профессионалов».
21.00 «Время».
21.25 «Кубок профессионалов».
Продолжение.
22.15 Что? Где? Когда?
23.25 «Yesterday live».
00.30 Х/ф. «Коко До Шанель».
02.40 Х/ф. «Погоня».

РОССИЯ
04.55
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.30
10.05
11.20
11.55
12.25,
16.00
18.00
19.05,
20.00
23.40
00.15
02.45

Х/ф. «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
Субботник.
«Городок».
«Я - киборг. Человек будущего. Какими мы будем».
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив».
14.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
Субботний вечер.
«Десять миллионов».
20.45 Х/ф. «НЕПУТЕВАЯ
НЕВЕСТКА».
Вести в субботу.
«Девчата».
Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3».
Х/ф. «АНГЕЛ МЕСТИ».

НТВ
05.35 Т/с. «МУР ЕСТЬ МУР».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.20 Следствие вели...
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 Х/ф. «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ».
00.45 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
02.55 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

ТВ ЦЕНТР
05.55
06.30

07.40
08.05
08.30
09.00

РЕН ТВ

09.45

05.00 М/с. «Бэтмен: Отважный
и смелый».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Еще не вечер»: «Дорога к славе».
08.30 «Еще не вечер»: «Экстрасенсы против
убийц».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «НАПОЛЕОН».
11.30 В час пик. Подробности.
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Обманутые наукой»:
«Границы реальности».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Назад в будущее».
22.00 «Секретные территории»: «Тоннели времени».
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
00.50 «Сеанс для взрослых»:
«СНЕЖНЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ» (Швеция
- США).

10.40
11.30,
11.50
12.35
13.30
17.45
18.00
19.05
21.00
21.50
00.05
01.55

Марш-бросок.
М/ф. «Незнайка учится»,
«Сказка сказывается»,
«Сказка о попе и о работнике его Балде».
АБВГДейка.
День аиста.
Православная энциклопедия.
«Ползучие гиганты».
Фильм из цикла «Живая
природа».
М/ф. «Двенадцать месяцев».
Х/ф. «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО»,
«ПОДЗОРНАЯ ТРУБА».
17.30, 19.00, 23.45 События.
Городское собрание.
«Хроники московского
быта. Человек не родился».
Т/с. «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ».
«Петровка, 38».
Т/с. «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ».
«Давно не виделись!»
«Постскриптум».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
Х/ф. «ВА-БАНК».
Х/ф. «АМЕРИКЭН БОЙ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.15
12.40
13.10

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».
Красуйся, град Петров!
Зодчий Андрей Штакеншнейдер.
«Личное время». Станислав Соколов.
Х/ф. «ЧИПОЛЛИНО».

14.30

15.00
15.25
16.50
18.55
19.50
20.45
22.30
23.10
01.20
01.55
02.25
02.50

«Очевидное - невероятное». В гостях у Сергея Капицы академик РАН Михаил Угрюмов.
«Партитуры не горят».
Д/ф. «Река жизни. Валентин Распутин» 1 с.
Гала-концерт.
Большая семья. Рутберги.
«Романтика романса».
Х/ф. «ТАКСИ-БЛЮЗ».
«Белая студия». Павел
Лунгин.
Д/ф. «Если дерево упадет».
Джаз-бэнд Джима Каллума.
«Заметки натуралиста».
«Личное время». Станислав Соколов.
Д/ф. «Эрнан Кортес».

СТС
06.00

Т/с. «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ».
08.00 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 М/с. «Чип и Дейл спешат
на помощь».
09.30 М/с. «Легенда о Тарзане».
10.00, 15.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
16.30, 00.00 Т/с. «6 кадров».
17.25 М/ф. «Шрэк».
19.10 М/ф. «В поисках Немо».
21.00 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
22.30 Шоу «Уральских пельменей». «Красота спасет
мымр».
00.30 Т/с. «СТРОЙБАТЯ».
04.30 Х/ф. «ЩИТ».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 09.00, 09.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф. «Романы и обманы».
13.00 «Comedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
16.00, 16.30, 17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30 «СуперИнтуиция».
18.30 «Comedy Woman».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «АРМАГЕДДОН».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА».
02.40 «Дом-2. Город любви».
03.40 «Секс» с Анфисой Чеховой.

РЕН ТВ
05.00
05.30
09.20
09.50
10.30
11.30
12.30
13.00
15.00
17.00
18.30
19.00
20.00
22.00
01.00
02.55
03.25

М/с. «Бэтмен: Отважный и
смелый».
Т/с. «СОЛДАТЫ-13».
«Выход в свет».
«Чистая работа».
«Странное дело»: «Назад в
будущее».
«Секретные территории»:
«Тоннели времени».
«24».
«Военная тайна».
Т/с. «КОМАНДА ЧЕ».
«Адская кухня».
Репортерские истории.
«Неделя».
«Тырлы и глоупены». Концерт Михаила Задорнова.
Х/ф. «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО».
«Сеанс для взрослых»:
фильм Тинто Брасса «МИРАНДА».
В час пик. Подробности.
Т/с. «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА».

Воскресенье, 18 марта
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Командир счастливой «Щуки».
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 М/с. «Гуфи и его команда».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.30 Фазенда.
12.15 Т/с. «Папаши».
17.15 Концерт Софии Ротару (S).
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности» (S).
22.30 «Гражданин Гордон».
23.35 «Клан Кеннеди».
01.10 Х/ф. «Взлеты и падения:
История Дьюи Кокса».
03.20 «С ног на голову».
04.20 «Криминальные хроники»
до 4.55.

РОССИЯ
05.15
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20,
11.00,
11.10
11.25,
16.05
18.20
20.00
21.05
23.00
01.55
04.10

Х/ф. «ОДИН ИЗ НАС».
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
14.20 Вести-Москва.
14.00 Вести.
«С новым домом!» Идеи
для вас.
14.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
«Смеяться разрешается».
«Фактор А».
Вести недели.
Х/ф. «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА».
Х/ф. «ДЕВОЧКА».
Х/ф. «ВЫМОГАТЕЛЬСТВО».
«Городок».

НТВ
05.35 Т/с. «МУР ЕСТЬ МУР».
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «НТВшники».
00.00 Х/ф. «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ».
02.35 Чудо-люди.
03.10 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
05.05 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
05.40
06.35

07.20
07.55
08.30
09.00
09.45
10.15
10.55

М/ф. «Двенадцать месяцев».
«ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ
ЭТО СЛЫХАНО», «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА». Художественные фильмы.
Крестьянская застава.
«Взрослые люди».
Фактор жизни.
«Последнее царство слонов». Фильм из цикла
«Живая природа».
Наши любимые животные.
Д/ф. «Евгений Мартынов.
Последний романтик».
«Барышня и кулинар».

11.30,
11.50
14.20
14.50
15.25
16.15
17.20
21.00
22.00
00.25
01.25
03.00
04.35
05.05

00.05 События.
Х/ф. «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Клуб юмора.
Надежда Бабкина. 35 лет с
«Русской песней».
Х/ф. «ЛАБИРИНТЫ
ЛЖИ».
«В центре событий».
Х/ф. «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
«Временно доступен».
Х/ф. «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА».
Д/ф. «Как приручить голод».
Д/ф. «Буду судиться!»
«Хроники московского
быта. Облико морале».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.00
12.30
13.35
14.30
15.15
16.45
18.00
18.40
20.05
20.50
22.10

23.05
01.10
01.55
02.25
02.50

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ».
«Легенды мирового кино».
Фанни Ардан.
М/ф. «Смех и горе у Бела
моря».
Д/ф. «Дикая природа Балтики».
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
Д/ф. «Река жизни. Валентин Распутин» 2 с.
Х/ф. «ВРАТАРЬ».
Итоговая программа «Контекст».
Х/ф. «НАЗНАЧЕНИЕ».
«Искатели». «Золото древней богини» (*).
В гостях у Эльдара Рязанова. Вечер-посвящение Андрею Петрову.
«Послушайте!» Вечер Дмитрия Назарова в Московском международном Доме
музыки.
Х/ф. «КАНЗАС-СИТИ».
Российские звезды мирового джаза.
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
«Легенды мирового кино».
Фанни Ардан.
Д/ф. «Иероним Босх».

СТС
06.00

Т/с. «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ».
08.00 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
14.30 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
16.30, 00.15 Т/с. «6 кадров».
17.10 М/ф. «В поисках Немо».
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Союзы-Аполлоны».
20.30 «Валера TV». Скетч-шоу.
21.00 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ».
00.30 Т/с. «СТРОЙБАТЯ».
04.30 Х/ф. «ЩИТ».
05.20 М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
08.20, 09.20, 11.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка».
09.50 «Первая Национальная Лотерея».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 Д/ф. «Найти пропавших».
13.00 «Золушка. Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 Х/ф. «ПРОРОК».
18.55 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ЖЕНЩИНАКОШКА».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ИМИТАТОР».
02.50 «Дом-2. Город любви».
03.50 «Секс» с Анфисой Чеховой.
04.20, 04.50, 05.20 Т/с. «ДРУЗЬЯ».

РЕН ТВ
05.00
07.30
09.30
00.00
01.00
02.15
04.00

Т/с. «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА».
«Тырлы и глоупены». Концерт Михаила Задорнова.
Т/с. «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
«Неделя».
«Три угла».
«Сеанс для взрослых»:
«ТЕКИЛА БУМ» (Швеция США).
Т/с. «ТУРИСТЫ».
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запрещали, какие бы то ни было
нагрузки. О шко льных уроках
физкультуры даже не шла речь.
Все изменилось в седьмом классе. Тамара взяла в руки ракетку
и уже через год была… чемпионкой школы по настольному теннису! Да-да, настольный теннис
вернул подростку силы, здоровье,
зрение! Настолько, что, как вы
уже знаете, Тамара Александровна была одним из первых в городе,
кто освоил компьютер невероятных для нынешнего дня размеров.
С тех пор с теннисной ракеткой
она уже не расставалась. «Для
тренировки глаз, тренировки зрения лучшего спорта ещё не придумано», – в этом она убедилась
на личном опыте и убеждается
уже не один десяток лет.
– Даже не представляю, сколько бы денег ушло на лекарства.
А здесь, в клубе «РОДИНА»,
давно на пенсии. Но как в ту её
юную пору, когд а компьютеры для нас, пенсионеров, тренировка
были размером с комнату, а сама всего сто рублей. Двести рублей
в неделю – и никаких лекарств.
она, помимо всего прочего, ещё
и к андидатом в м астера с порта Конечно, это важно, да ещё как!
по настольному теннису, берет ра- Но главное – мы здесь все свои,
кетку, шарик и два раза в неделю общаемся, занимаемся, нагрузку
идёт на корты к теннисному сто- каждый определяет и распределу. Сегодня в Архангельске четы- ляет для себя сам, соответственре мастера спорта. Когда Тамара но собственному самочувствию.
Рудакова выполнила нормати- Да на корте никакие болячки
вы КМС, спортсменов со звани- не вспоминаются, до того ли тут!
ем «Мастер спорта» именно в на- Каждому новому человеку , даже
стольном теннисе в нашем городе если никогда не брал ракетку
в руки, мы все равно рады. А уж
не было вообще.
если ещё и в юности встречались
Именно теннис в своё время
вернул Тамару Алексеевну к пол- за теннисным столом – тем боноценной жизни. До седьмого лее. Условия роскошные, клуб-то
спортивными кортами, столами
класса у неё было столь плохо
со здоровьем, особенно со зре- оснащали французы. Отдельные
нием, ч то в рачи ка тегорически раздевалки, очень приличные душевые. Комфорт и удовольствие.
И э то з а с то р ублей. Такого д ля
пенсионеров точно нигде нет .
А здесь – пожалуйста.
…Глядя на Т амару Алексеевну
в спортивном зале клуба «РОДИНА», почему-то вспомнились
американцы на пенсии. Может ,
архангельские люди «осеннего возраста» просто не все ещё
знают, куда им заглянуть, чтобы
провести время с удовольствием
Тамара Алексеевна Рудакова
и пользой? Жить с удовольствием никогда не поздно…

JIMMY, спецкорр. «ПС-З»

ЛЮДА, ВАЛЯ И НИНА -

Почти как Вера, Надежда, Любовь. Для клуба «Родина»

МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ
Наверное, э то п очти т олстовский оксюморон, то есть сочетание невозможного: стильная деловая и в то же время домашняя атмосфера, да ещё и в спортивном клубе! Так не бывает,
но так есть. В самом известном
в нашем городе клубе настольного тенниса «РОДИНА». И виновницами этой приятной спортивной и в то же время легкой,
по-домашнему уютной обстановки являются три сестры: Люда,
Валя и Нина.
Эту теплоту в первую очередь,
конечно же, чувствуют горожане. Но столько приятных слов,
что высказали администраторам
«РОДИНЫ» гости, съехавшиеся со всей страны на недавно прошедший на кортах клуба Чемпионат России, девчатам слышать,
пожалуй, ещё не доводилось.
Именитых теннисистов искренне
тронуло радушие приёма, какого они не встречали на турнирах
ни в каком ином городе страны.
Между тем, прежде чем стать
администраторами известного
клуба, сестры уже имели серьёзные профессиональные навыки иных профессий. Двое из них
своеобразные «сомелье», только в области чайных напитков,
третья – серьёзный парикмахер.
Но работа в теннисном клубе оказалась столь увлекательной, многогранной, буквально втягивающей в процесс всего, что связано с организацией настольного
тенниса, турниров разного ранга и уровня, организации самого
тренировочного процесса, общения с завсегдатаями и новичками
клуба, совсем маленькими, толь-

ко начинающими играть ребятишками и уже маститыми мэтрами
настольной ракетки, что об ином
поле деятельности Люда, Валя
и Нина уже не помышляют . При
этом сестры ещё успевают учиться в институтах!
…Наверное, это интересно, когда буквально на твоих глазах вчерашние мальчишки стали юношами и из не очень-то умелых игроков п ревратились в п ерспективных с портсменов, у спешно в ыступающих на взрослых турнирах.
Люда и Валя уже были тому очевидцами и не раз. А ещё сестры
сами и с удовольствием активно участвуют во всевозможных,
в том числе и ре кламных, кампаниях клуба. А Людмилу недавно пригласили ещё и на важную
должность – теперь она не только
менеджер и администратор клуба
«РОДИНЫ», но и ответственный
секретарь Федерации настольного
тенниса Архангельской области.

ские… компьютеры! Сегодняшние гаджеты уже ноутбуки считают патефоном. Комп уменьшился
до телефонного размера Iphone,
не говоря об iPad и прочих планшетках. А вот Т амара Алексеевна р аботала в С еверном м орском пароходстве на первом компьютере, который был размером
с… комнату! Представляете такое чудовище в вашей квартире?
ПЛОХОЕ ЗРЕНИЕ,
Назывался он «Минск-32». Для
КОМПЬЮТЕР С КОМНАТУ,
программ использовались спеНО ЖИТЬ-ТО ХОРОШО,
циальные… бумажные карточки.
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
Корты собирают за столами на- Потом ещё были дискеты. Рассказывать, что это такое, сег одстольного тенниса людей, ставших свидетелями совершенно няшнему продвинутому поколеудивительных истор ий развития нию – все равно что объяснять,
нашего города. Тамара Алексеев- как выглядели пластинки с запина Рудакова, например, помнит , сями рок-н-ролла «на костях»!
Теперь Тамара Алексеевна уже
как выглядели первые архангель-

Сестры Валя, Нина и Люда с ведущими спортсменами «РОДИНЫ»

ГОСТЕПРИИМНАЯ КОРМУШКА:))

Далее, скорее всего, будут запущены исследования, привлечены
ученые и юные научные дароваМиллионы стырят. Народу объявят, что птички поклевали и улетели!
ния из среды аспирантов САФУ,
В Архангельске изучают опыт
рить на прокорме птиц можно все ный экологический фонд (АРОго н икто и н икогда н е п роверит, а весь этот кипиш назовут «изуорганизации подкормки зиму- ассигнования – 100% и никакой ПЭФ) «Биармия» и Дворец дет- сколько денег улетело в брюшке чением и сохранением биоразноющих птиц. Звучит аутентично,
опасности «залететь» под криского и юношеского творчества». у птички в южные страны.
образия у п одножия ра спахнувно нелепо. Мало того, если дойдёт минал. Птички – это не якутские
Напомним, что в ОЦДО рабоА потом ведь не факт, что птич- шихся ворот Арктики».
до бюджетного проекта, то деньги СМИ и не объекты строительтают родственники и члены секи через полгода обратно вернутНу и третий этап – проведение
как пить дать стырят самым ори- ства. Птичка – раз, и улетела.
мей чиновников из областного
ся в Архангельскую область. Они конкурса и освоение бюджетных
гинальным в мире способом…
Приведём цитату из сегодняш- министерства образования, нау- могут выбрать соседние ареалы
средств. Много, конечно, на птиПравительство Ар хангельской него пресс-релиза Правительства ки и культуры. Да и само заведе- обитания, схожие с нами по кли- чек не спишут , но миллионов
области сообщает, что в област- Архангельской области: «Экспер- ние не раз фигурировало в гром- мату, – НАО, Карелия, Коми, 10-15 – как от левой ноги.
ном центре будет изучен опыт
ты смотра-конкурса «Г остепри- ких скандалах…
Мурманская область и т . д. Или
Однако условия проведения
организации питания зимующих имная к ормушка» на чали о цеТеперь вот возникли птички…
просто останутся на юге. К припервого этапа уже вызывают
птиц. С корее в сего, п осле и зу- нивать о бъекты, п редставлен- Да ещё и какие-то общественни- меру, некоторые жители Нигерии сомнения. О братите в нимание
чения опыта будет составлена ные участниками. Цель конкурки примазались.
убеждены, что все «утки наши». на сроки: «Работа конкурсной
и принята программа по сохраса – выявить лучший опыт орЗаметьте, расходовать бюд- Так что они не стремятся их откомиссии завершится 15 марта,
нению биоразнообразия и конганизации подкормки зимующих жетные средства на птичек очень пускать…
а итоги будут озвучены 1 апрекретно по подкормке птиц. По- птиц в Архангельске и распроудобно. На вопрос прокуратуры,
Но в А рхангельской о бласти ля – в Международный день
нятно, что программа будет иметь странить его на всей территории куда ушли деньги, всегда можно деньги на птичек расходовать лег- птиц».
финансирование. Немного. Два, области.
указать на птичек…
ко. Птички – не кошечки и не соНо какие у нас могут быть перетри… До пяти миллионов рублей.
Конкурс проводится при подЕсть два варианта.
бачки, они следов не оставляют . лётные птицы до 15 марта? И поВ масштабах бюджета вроде
держке регионального миниПтичку можно подстрелить Полагаем, что освоение средств чему результаты объявят 1 апренемного. Другое дело, учитывая стерства природных ресурсов и подать на стол. Т оже своео- пройдёт в три этапа. О пе рвом ля, а не в другой день? Странно
вороватость доморощенных эко- и ЛПК. Организаторами высту- бразная форма отчёта. Но са - уже заявлено – «изучение лучше- все это.
логов и их ненасытность, вознипают Архангельский региональ- мые умные птички на зиму улего опыты организации подкормки
Неспроста прикармливают
кает подозрение на то, что стыный общественный правозащит- тают в тёплые края. И после это- зимующих птиц».
дичь…
Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898.
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ЩИ БЕЗ МЯСА – НЕ БЕДА, ЦАРЮ-БАТЮШКЕ ЕДА
Как выдерживали Великий пост российские самодержцы

Как известно, современные правители постов не держат, кивая на очень
напряженный рабочий график. Шутка ли – семь недель
тебе ни мяска, ни молочка, а из икорки –
только заморская
баклажанная… Какие уж тут на пустой
желудок законы да
реформы – ног бы
не протянуть!
А вот раньше-то на Руси представители в ласти ст рого б люли священные заповеди предков,
поэтому разнообразнейшие постные блюда из кухни царской России могут являться безусловным
эталоном и вкуса, и пользы. Эти
замечательные рецепты достались нам по наследству и, право, было бы большим свинством
этими многовековыми знаниями
не воспользоваться.

Тем более что Центральный рынок к этим дням строгого гастрономического воздержания достойно подготовился: прилавки
ломятся от овощей, фруктов, сухофруктов, грибов и орехов, самых разных круп, бобовых и корнеплодов… А у ж р астительного
масла здесь стройные золотые
ряды – хоть для жарки, хоть в качестве заправки. Недавно я купила на Центральном рынке яркое
и ароматное горчичное масло, потому что для сегодняшнего рецепта «Николаевских щей» оно просто необходимо.
Эти исконно русские щи были
названы в честь императора
Николая II, будем считать, потому что спрашивал он их более
других, что и неудивительно: даже
пока рецепт читаешь, слюнки текут. А уж проще этого блюда мы
ничего с вами, по-моему, и не готовили…
Отправляемся на Централь-

ный рынок и покупаем здесь сушёные белые грибы (пара горстей), одну среднюю репку , репчатый лук (2 штуки), одну крупную морковь, корешок сельдерея,
квашеную капусту (400 г) и горчичное масло (4 столовые ложки).
Отвариваем грибы в двух литрах воды и процеживаем бульон. Грибы обжариваем на горчичном масле, постепенно добавляем к ним нашинкованные лук,
морковь, репу, корень сельдерея
и в самом конце квашеную капусту с небольшим количеством
рассола. Затем накрываем всё
крышкой и тушим на минимальном огне 30-40 минут.
Время от времени нужно помешивать овощи и подливать к ним
по чуть-чуть грибного бульона.
Когда все ингредиенты протомятся и как следует «подружатся», выливайте сюда весь грибной бульон, приправьте свежемолотым перцем, а вот с солью будь-

вкус и запах таких щей действительно впечатляет!
Теперь «Николаевским щам»
нужно обязательно настояться пару-тройку часов укутанными в полотенце. А раньше сверху
ещё и шубу надевали! Иногда же,
наоборот, свежесваренные щи
на сутки выносили на мороз, а после грели и подавали к столу. Может, кто-нибудь попробует и такой вариант, а то у меня, к сожалению, балкона нет! Тогда непрете осторожны – квашеной капу- менно поделитесь со мной впечатсты с рассолом может оказаться лениями от поставленного экспедостаточно. Благодаря горчично- римента, а главное – расскажему маслу, которое, кстати, стали те, в чём фишка (muhomor-pr@
активно использовать как раз при yandex.ru). Приятного аппетита!
царствовании Николая II, цвет , Ваша благочестивая Амалия.
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ЧЕЧЕВИЦА

Где купить?
На Центральном рынке.

ТАБУРЕТКА. ЛОЙЧЕНКО. Б/У

«Человек, основой пищи которого служит чечевица, обретает здоровье, спокойствие и душевное равновесие», – писал в своих трудах
Авиценна. И это правда, потому что
в бобах чечевицы содержится 90%
суточной нормы железа, фолиевой
кислоты и витаминов группы В. Интересно, что чечевица совершенно
не накапливает в себе токсичных
соединений из окружающей среды
и поэтому является абсолютно экологически чистым продуктом.
Энергетическая ценность –
310,5 к Кал на 100 г.

Орден, спасенный Лойченко.
Фото с сайта - www.kadis.ru

«Правда Севера» после бала. И кто спас орден?
хангельск.
А тут… все перспективы жизни сытой,
с жилищем надёжным, творчеством безграничным перед ней уже были открыты.
И даже подобный старому мудрому шкафу, многолетний символ, жилец, домовой
«Правды Севера», её учительСахаров почтительно и чуть мокрый от слёз удалился
из пропахшего старыми газетными пачками кабинета.
Кабинет главреда старейшей областной
газеты торжественно-печально встречал
Лойченко. И даже когда-то данный соЗатем последовало вполне логичное про- ветским Правительством, явно нынешнедолжение – объявление о продаже мебе- му поколению не по чину старый орден…
И тот позвякивал в шкафу – он не прили и вчерашнее отключение редакционных телефонов за неуплату . Только орден ветствовал, он умолял не продавать его
не тронулся с места – его надёжно укрыли в миг, когда у Лойченко в очередной раз
в музее. Вот такая финита случилась в га- всё рухнет. Лойченко уже пафосно речезете после исхода якутской ОПГ Митьки- тативила о грандиозных проектах сущена, которая обслуживала экс-губернатора ствовавшего лишь в женских грёзах старого журналистского коллектива, а орден
Михальчука.
Будто 2007-й вернулся: в подсобках Со- в шкафу трясся и звенел… От страха быть
проданным…
ломбальского ЦБК в долгах и непонимаВ туалете редакции часто рыдали молонии о местонахождении проеденных деньжищ загибается «Северный Комсомолец» дые журналисты – они неделями работаСветланы Лойченко. Судья уже стукнула ли непонятно над чем, выполняли задания,
молотком по столу и сказала «взыскать», объявленные строгими старыми тётями.
кинута любимая типография, остались вос- Почти всегда юные дарования обламывапоминания о злых олигархах… Поматроси- лись – вместо ими вымученного материала ставилась матрица от какого-нибудь Арли – бросили.
И т ут с пустился с т рапа Михальчук. хоблэнерго. Нет материала – гонорар преКрупный юрист , опытный хозяйствен- вращался в миф.
Пока в туалете рыдали безликие девочки,
ник и журналист. Он сразу отделил зёрна
от плевел – его компас указал наЛойчен- в бухгалтерии шелестели купюры. В углу
ко. О, май лав! Энд ай нид ю ту!.. И Лой- гражданка Неохуева пытливо вглядываченко, словно декабристская жена,улете- лась в бумаги на правах аудитора. Г лядя,
как у мадам округляются глаза при виде
ла в Якутск, проверила там подлинность
чувств любви к Михальчуку и, сражённая не влезающих в табло калькулятора цифр,
его неброским обаянием, вернулась в Ар- за столом нервно пересчитывал мятые пя-

На прошлой неделе Архангельск не увидел выхода будничного номера ордена «Трудового Красного Знамени»
– областной газеты «Правда Севера». Слёз не было,
город никак не оценил потерю, поскольку понятие «выход» там уже давно считалось условностью.

тисотки дальневосточный засланец Николаев. Из приоткрытого сейфа выглядывал город Хабаровск в цвете и с подписью
«пять тысяч рублей».
По вечерам веселело – приходил бледный, взъерошенный, худеющий на глазах
человек по фамилии Костиков, называемый «хозяином «Бизнес-проекта». Люди
тут знали, что «Бизнес-проект» – это хозяин газеты, и потому приходу Костикова
не радовались. С приходом Костикова начиналась суета – откуда-то вылезали неизвестные люди, ерепенились верстальщики
от вида статей на разворот , ещё сильнее
рыдали журналисты в туалетах – их уже
утомил вид улетающих в урну статей.В воздухе пахло деньгами, в коридорах эхом разносилось слово «отработка». Пятитысячные купюры паковались в пачки.
Но всегда не хватало резинок от бигуди…
Костиков искал их повсюду. Иногда Костиков упирался в кабинет Лойченко… Он
кричал в кабинет с надписью «Лойченко»
что-то про резинку и и счезал в кабинетной утробе. После нескольких секунд тишины из кабинета доносилось «Я не проститутка», и дверь с надписью « Лойченко» снова распахивалась. Костиков снова
куда-то бежал.
Странное врем я, странная редакция,
странная б ухгалтерия, с транная р оль
в этом процессе Лойченко. Сытая жизнь,
но странная. И газета стала странной.
И странным образом в один миг люди
из бухгалтерии исчезли. Сперва, говорят, из Владивостока позвонил Костиков.
Спросил не про резинки, а про дела. Это
был будто-то не Костиков, а знак свыше – вопрос «как дела» стал звучать всё
чаще. А потом исчезли последние управ-

ленцы – они умотали: кто на Дальний, кто
на заграничный Восток, кто в Москву, кто
в Саратов…
Разом накрыла тишина. В приёмной
кончился растворимый кофе, в сахарнице
сдохла мышка, в сейфе остался запах купюр. Ради объективности надо помянуть,
что не пропащая она, эта дама бальзаковского возраста. Видимо, сердцем чуяла, что
приезжие менеджеры могут внезапно исчезнуть, Лойченко стала приглядываться,
не присматриваются ли гости к какому добру. Добра, конечно, было немного…
Но персонажи, съехавшиеся считать
деньги с о в сей с траны, л юди н е ш ибко
брезгливые. А значит, могли стащить всё.
Короче, г оворят, ч то и менно Лойченко
поймала взгляд Костикова, остановившийся на ордене, которым наградило газету Советское правительство. И Лойченко спасла орден – отнесла в музей.

7 марта 2012 (№9)
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НАБЕРЕЖНАЯ ТРЕВОГИ НАШЕЙ
Лёд тронулся! Мэрия Архангельска озаботилась реконструкцией набережной
ется создать несколько различных по предназначению зон отдыСогласитесь, какаяха. Например, на участке от Кузто она, наша набенечевского моста до улицы Комсомольской хотят сделать парк
режная, неприкаяндля занятий горным велосипедом
ная. Весной-летом
и другими экстремальными видаещё куда ни шло, ярми спорта, напротив ГКБ № 1 –
кая зелень оттенявысадить новый сквер и построет общую запущенить лодочную станцию. А городской пляж планируется расшиность, а вот зимой
рить и защитить травяными газоона просто заброшеот Кузнечевского моста до желез- ограждения. От «Добролюбовки» нечего. А объявленная несколько нами от размыва. Также в планах
на. Особенно непринодорожного.
до «Пур-Наволока» этот кошмар лет назад реконструкция вызыва- две спортзоны у бывшего Дворятно, что это происОт переправы в Соломбалу
становится зримым – фонари го- ет пессимизм – деньги затрачены ца пионеров и напротив главноходит на фоне бескодо улицы Шубина набережная – рят не только у домов, но и на на- огромные, а где результат? И на- го корпуса САФУ.
нечных рассуждений
Отдельно подчёркивается, что
это п росто вы сокий б ерег р еки бережной.
верное, мне не хватит жизни дос убогими, розовыми скамейкаА дальше снова темнота. У ча- ждаться, когда прибрежная тер- к финансированию реконструко туристской привлеми. Дикий край, в котором лесток от улицы Воскресенской ритория от бывшего Дворца Пи- ции мэрия планирует привлечь
кательности столитом
у
воды
открывается
ресторан
до Карла Либкнехта – во мраке
онеров до площади Профсоюзов и частных инвесторов. Здрацы Поморья.
вая мысль – пусть докажут , что
«Бревно». Тротуаров и в помине под холмом скрыт бункер времён превратится в подобие английне только способны уродовать
Казалось бы, чего проще – вот нет, а уличные фонари освещают «холодной войны» и царь Пётр.
ского парка.
набережную своими полиэтилеоно, место, которое с момента об- только проезжую часть. На про- Красная пристань – Морской муновыми шаш лычками, но и знаразования города было и остаПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ
тивоположном конце, от ж/д мо- зей. Изуродованная шхуна «Заётся с амым ч то н и н а е сть ц ен- ста до МРВ, такая же картина,
А теперь давайте посмотрим, ют слово «благотворительность».
пад», выглядывающая из-за заботральным. Нужно только фанчто предлагает сотворить на набе- Как э то в сегда б ыло в п очёте
только в обрамлении разбитых
ра, предупреждает: здесь делать
тазию проявить да руки прилорежной муниципалитет. На про- у прошлого торгового сословия.
Из уже поступивших от общежить. Однако на осознание этой
тяжении около 10 км планируНабережная.
ственности предложений озвупростой истины ушло ни много
Школьники на субботнике, 1 мая 1920 г.
Набережная. Деревянный пешеходный чена идея возрождения петровни мало 30 лет. На прошлой недемостик, сентябрь 1925 г.
ской традиции артиллерийсколе мэрия Архангельска призвала
го залпа в «адмиральский час»,
горожан к совместному обсуждето есть в полдень. Боюсь поканию вариантов реконструкции назаться нескромной, но почему
бережной Северной Двины.
всегда первым вылезает милитаризм и гигантомания? Какой
СТЫДНО, ТЕМНО И ОБИДНО
экстрим, какая лодочная станПорывшись в своей библиоция? Может, стоит начать с бетечке, я нашла фотографии набеседок и ротонд, многоуровнережной прошлого века: от царизвых и затейливых цветников, зема до середины 50-х годов. Они
лёных и згородей, к расивых ф оперед вами. Видно, что несмотря
нарей и и зящных с ветильников,
на смену государственного строя
подсветки памятников? Приличи присвоение набережной имени
Набережная имени Сталина
Набережная имени Сталина ные скамейки, урны, нормальный
сурового властелина – Иосифа
и улица К. Маркса, конец 40-х г.г. XX в.
и улица К. Маркса – спуск на пляж, 1954 туалет, тщательная уборка – вот
Сталина, она всегда была местом,
задача № 1. А бабахнуть из пушгде звенел детский смех, назначаки мы всегда успеем.
ли свидания влюблённые, гуляли пешеходных дорожек и выкрасемейные пары, отдыхали, мечта- шенного серой краской парапета.
ИЛЛЮСТРАЦИИ:
ли и радовались жизни обычные
Первое присутствие цивилиза1. Фотоальбом «Забытый Арлюди и гости города.
ции (возвращаясь к началу прохангельск», составитель Е.П.
Так происходит и сейчас, вот гулки) обнаруживается напроБронникова, А ОКМ, ИПП
только приходим мы сюда всё
тив АЛВИЗа – смотровая пло«Правда Севера», 2007 г.
реже, в силу привычки. Оно щадка. Н о о на у топает в п отём2. «Архангельск, век минуви понятно – в своём нынешнем
ках и снегу . Удовольствие обоший», альбом, руководитель
виде набережная была построезревать с неё окрестности ниже
проекта Д.А. Акишев, авторна более 30 лет назад. И с тех пор среднего. Иду дальше – до улицы
составитель Е.П. Бронникова,
она существовала сама по себе.
Логинова продолжается царство
С.А. Ефремова, А ОКМ, ИПП
В этом я убедилась лично, когда, тьмы, а сугробы надёжно скрыва«Правда Севера», 2009 г.
не испугавшись мороза, отправи- ют все дефекты уложенных плит,
Набережная, городской пляж, 1950 г.
лась на экскурсию по набережной гранитного парапета и литого
Бульвар набережной
(конец XIX – начало XX в.в.)

С 20 марта
по 28 апреля в Архангельске и Северодвинске состоится
«Европейская весна». Мы решили познакомить читателей ближе с артистами, которые приедут. На вопросы отвечает группа Les
hurlements d'leo.

Набережная. Беседка
и Михайло-Архангельская церковь,
1910-е гг.

ЦИРКАЧИ. ВОЛШЕБНИКИ. ХУЛИГАНЫ
Безумные Les hurlements d'leo ответили «Правде Северо-Запада» на блиц-опрос

«ПС-З»: Что такое любовь?
LHDL: Судьба, которая в начале напоминает дерьмо, а затем
превращается во что-то, напоминающее шёлк.
«ПС-З»: Представь те, что
у вас есть волшебная палочка?
и вы можете исполнить три любых желания. Назовите их.
LHDL: Первое – чтобы все
во
всем мире могли учиться
«Правда Северо-Запада»: Что
в
школе.
Второе – конец совас вдохновляет на творчество?
временным болезням (вич, спид,
Les hurlements d'leo: Жизнь,
рак). Третье – конец ядерному
смерть, истории жизни обычных
оружию.
людей, политика, общество, борь«ПС-З»: Ваше любимое блюба с фашизмом.
до.
«ПС-З»: Когда вы бываете
LHDL: Бефстроганов.
счастливы?
кой
возможностью,
что
бы
хотепрекратил
бы
преобладание
де«ПС-З»: Какие ассоциации
LHDL: Когда появляется ноли
изменить
в
мире?
нежного
вопроса
во
всем,
армию,
у
вас
вызывает Россия?
вая жиз нь или можно разделить
LHDL: Президента, Консти- сельское хозяйство, способ добыLHDL: Она сейчас в хаосе –
с кем-то беседу за бокалом вина.
Путин и его предшественни«ПС-З»: Если бы обладали та- туцию, экономические законы, чи энергии…

ки никогда не заботились о народе. Бары, находящиеся в подвалах. Шоколад, водка, мафия.
Аральское море. Зимний дворец. «Китайский летчик». Г руппы «Tequilajazzz» и «Ленинград».
Ненецкий народ и нефть.
«ПС-З»: Если бы вы могли
встретиться с любым человеком, который когда-либо жил,
кто бы это был?
LHDL: С теоретиками анархизма Михаилом Бакуниным и Пьером Прудоном.
«ПС-З»: С чем у вас ассоциируется Север?
LHDL: Теплота сердец людей.
«ПС-З»: Жизненное кредо
(девиз).
LHDL: Цитата из песни «Stari
Most» – «Все до конца (вглубь):
мои ноги, мои руки, моя голова,
мой член и мой нож».
Фото предоставлено организаторами
фестиваля «Европейская весна»

CMYK

16

РЕКЛАМА

7 марта 2012 (№9)

CMYK

