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РОДИТЕЛИ! СРОЧНО НАПРАВЬТЕ ДЕТИШЕК НА ТРЕНИРОВКИ К КИТАЙСКОМУ МАСТЕРУ МИРОВОГО УРОВНЯ ДЖОУ БИН ЦЮАНЬ. РЕБЕНОК БУДЕТ ЧЕМПИОНОМ!

Холод, метель и картинка
ч/б. О чём, казалось бы, можно писать в февральскую депрессию? Зубоскалить – благо, чиновники опять конкретно тупят? Или написать о позитиве, которого нет?..
Звонили в один из дней читатели с улицы
Урицкого: возмущены УК «7 дней». От людей звучит вопрос, почему они платят, а отношение к ним скотское – почти сутки дом
без воды. Возмутительно, но зачем об этом
писать в газете – в прокуратуру надо заявления подавать и в суды. Гад должен сидеть.
Ещё можно написать, как на этой неделе
известный деятель культуры в панике метался от телефона до офиса У правКомпании «СвязьКабельСтрой» – так и не смог
вызвать «аварийку», чтобы та образумила
унитаз, который ВДРУГ на 5-м этаже заработал «в обратку»… Со всеми вытекающими из него последствиями.
А ещё можно было бы взбодрить народ
дикими картинами из жизни Пенсионного
Фонда: там подзабытое понятие «очередь»
вновь стало реальностью. Гротескно звучит
на фоне недавнего инцидента… Напомню,
что в конце прошлого года пенсионные боссы были готовы истратить шестизначную
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МНЕНИЕ АВТОРИТЕТНОГО
УЧЕНОГО О СЛИЯНИИ
ПГУ И С(А)ФУ
СТР. 13
СТР. 5-6

…А народ забил на власть. Вот оно,
спокойствие: ни бунта, ни жизни!
сумму на банкет по случаю 20-летия. Мелочь?.. Но из-за совокупности таких именно мелочей переполнилась чаша народного
гнева в Тунисе и Египте. Там очень сильно
задолбали людей!..

СТАБИЛЬНОСТЬ В ПОФИГИЗМЕ
…Представьте степень возмущения половины граждан Туниса и Египта с доходом
в $20, которые давно забыли про утренний
чай с куском лепёш ки, но зато получали
каждый день на завтрак свежую велеречивую официальную газету. А теперь суеверно
сплюнем… Ибо ничего подобного «ближневосточному домино» России не грозит. Бунт
невозможен – апатия народа к политике достигла апогея. Власть у нас давно отделилась от народа, а народ отделился от власти. Народ интересует ЖКХ, цены, беспредел ведомств, зарплаты. И чтобы нескучно было. То есть хлеба и зрелищ хочет народ. А власть не то что хлеба – зрелищ дать
не может. Сплошное убожество!

ЧЕМ БЫ ЧИНОВНИКИ
НИ ТЕШИЛИСЬ, ЛИШЬ БЫ
НЕ МЕШАЛИ!
Минувшая неделя отмечена громким
возвращением на ниву публичной политики Анастасии Старостиной – Министра по делам молодёжи, спорта и ТУРИЗМА. Вчерашняя вельчанка Анастасия – мастер оригинального жанра: каждое её явление миру – событие. Стреми-

тельный карьерный успех Министр Старостина закрепила демонстрацией своего
дивного ума и сногсшибательного кругозора – в первые полгода она наговорила так
много всяческих необычностей, что сразу
стала медиа-звездой. Её весьма бурно цитировали. В какой-то момент Анастасия стала
оттенять собой всё областное Правительство. Но ведь тень на Правительство может
бросать только Обелиск Севера в утренние
часы, когда солнце светит с востока (т . е.
с П ривозы). Так ил и и наче, н о в о в торой
половине 2010-го года Анастасия как-то
притихла. Не слыхать стало её критических
оценок японской поэзии, сильных впечатлений от просмотра «Мастера&Маргариты»,
снисходительных оценок Оскара Уайльда.
И губернская свободно-язвительная пресса
без неё как-то потухла. И вот Старостина
вернулась к публичности. После длительного затишья Анастасия вышла на новый,
международный уровень…

ФАННИ КАПЛАН РОССИЙСКОЙ
ДИПЛОМАТИИ
Более того, кажется, что она примерила на себя образ не то Беназир Бхутто,
не то Маргарет Тэтчер, не то Матери Терезы. Короче, взялась за самое трудное –
за самостоятельную роль международного гуманитарного посредника-заступника
людей.
Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.
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«СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО
ПО УБОРКЕ ГОРОДА»
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ЭКОНОМИСТ ПЛАНОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА.
Образование высшее экономическое, опыт работы желателен. Полный соцпакет, достойная
оплата труда.
Резюме отправлять по адресу:
office@mupsah.ru
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Окончание,
начало на 1 стр.
В пятницу мир огласил релиз областного Правительства, в котором
рассказывалось о совещании в губернском Министерстве по делам
молодёжи, спорта и ТУРИЗМА:
тема совещания – ЕГИПЕТ! Анастасию спу стя две недели после
начала восстания в Каире, Александрии и Суэце постигла тревога
за судьбу жителей губернии, отдыхающих в Шарме и Хургаде!
В совещании, судя по официально обнародованному релизу
областного Правительства, приняли участие представители регионального МЧС и УВД (!) Архангельской област и! Бож е, какой конфуз, какой скандал, причём международного уровня! Г убернское Управление ВНУТРЕННИХ (!) дел решало на официальном правительственном совещании вопросы межгосударственных
отношений Российской Федерации
и Арабской Республики Египет!
УВД совещалось с Министром
по вопросу возвращения граждан,
находящихся в территориальной
юрисдикции Египта! Жаль, что
Хосни Мубараку сейчас не до Архангельска, иначе нота в российский МИД прилетела бы незамедлительно.
***
Анастасия Старостина в этот
день мощно эпатировала. Госпожа Министерша позволила себе
даже порцию испепеляющей критики. Если судить по официальному релизу Правительства, то оказывается, что не все туркомпании
Архангельской области смогли
предоставить информацию о количестве уехавших в Египет туристов! Звучит, конечно, пафосно, но в Архангельске нет туркомпаний, как нет и туроператоров. В Архангельске есть ТУРАГЕНТСТВА.
Разделил эти понятия ФедЗакон, обязавший операторов часть
средств (несколько миллионов)
резервировать в страховом фонде на случай эксцессов с туристами. Турагентство же может отТимати
Травкин.
Президент
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ВЛАСТЬ ОТДЕЛИЛАСЬ ОТ НАРОДА…
…А народ забил на власть. Вот оно, спокойствие: ни бунта, ни жизни!
крыть каждый. Ибо турагентства
оказывают посреднические услуги при покупке билетов, трансфертов и мест в отелях на условиях агентских договоров с туроператором. Министерский конфуз – счастливые люди подробностями не грузятся!
Сотрудники «ПС-З» обзвонили турагентства. Оказалось, что
большинство из них на это совещание д аже н е п ригласили. Д иректора нескольких турагентств
припомнили, что был, дескать,
очень странный звонок из областного Министерства. Некий клерк
на том конце провода без особых
предисловий интересовался числом отправленных в Египет туристов. За какой период отправленных, в какие города? С какой
целью интересуется голос по телефону? Н ичего э того н е у точнялось. Короче, ответа и не могло быть. Проблема с коммуникабельностью в Министерстве?
Между тем, кажется, что Министру Старостиной стоило посоветоваться. Причём не только с группой придворных турбизнесменов. Всех желающих надо
было принять. Возник бы диалог... И тогда, возможно, совещание было бы не столь нелепо!
Например, есть проблема – обломавшиеся туристы резонно хо-

тели бы получить деньги назад.
Тем более что федеральные СМИ
криком кричат, что так оно и будет. Но в Архангельске этот вопрос решается по традиции через
*опу – турагентства не прочь выплатить деньги клиентам, одумавшимся от вояжа в Египет. Но для
этого де ньги а гентствам д олжны вернуть туроператоры. Это
справедливо. Ибо человек, отказавшийся от путёвки из-за реальной угрозы безопасности, в самолёте не сидел, бортпитания не ел,
трансфертом не воспользовался,
в отеле не жрал/не спал… Но если
туроператор «CORAL TRAVEL»
ещё как-то пытается решать вопросы, то второй туроператор
«PEGAS» непрозрачно намекает на возможность решения вопроса о возврате денег в судебном порядке. Представляете: если
по разным оценкам 200 граждан
отказались от поездок… значит ,
200 исков в суды!..

ДЕНЬГИ СКУШАЛ ФОРСМАЖОР
А в с уде т уроператор н аверняка сошлётся на форс-мажор.
И попробует отмазаться от выплат д аже и з с трахового ф онда.
Некоторые турагентства предлагали «Пегасу» даже схему депозита с использованием денег дру-

гих граждан с других направлений. Но ни на какие компромиссы
оператор не идёт. И никто не может/не хочет войти в положение
людей, для которых другие направления неприемлемы из-за цен
и сроков. И с Египтом полный абзац. К то как не Министерство
должно ре шать п роблему? Д ругое дело, что столичному оператору всё равно – запросто и губернское Министерство пошлют
подальше. Тут вопрос авторитета…
Нелепа вс я э та м инистерская
громкая суета – голимый PR
на ровном месте. Ибо в голове не укладывается, как архангельское областное Министерство при участии доморощенного
УВД и регионального МЧС собиралось вызволять туристов с пляжей Шарма и Хургады? Подлодку
на Севмаше арендовать и в Красное море её загнать? Да полноте
– скорее всего, никто и никаких
проблем решать не собирался!
Убитое время чиновников,
оплаченное нами, налогоплательщиками, – вот за что обидно!
А могли бы что-то дельное изобразить… Да снег, на худой конец,
могли бы почистить!..
Вот в результате подобных мероприятий и перестал наш народ
политикой интересоваться. А восставшие арабы весьма политизи-

ВПЕРЁД, К ОБЪЕДИНЕНИЮ!
Министр образования подписал приказ
о реорганизации С(А)ФУ

хангельского л есотехнического
колледжа Императора Петра I,
Северодвинского технического
колледжа. Также федеральному
вузу приказом присвоено имяМихаила Ломоносова.
2 февраля Андрей
Напомним, что во исполнение
Фурсенко, министр
распоряжения Правительства РФ
образования и наот 7 октября 2010-го года о создауки РФ, подписал
нии федерального государственного автономного образовательприказ о реорганиного учреждения высшего прозации ФГАОУ ВПО
фессионального образования
«Северный (Аркти«Северный (Арктический) федеческий) федеральральный университет» и утвержный университет»
дении программы его развития
на 2010-2020 годы в Министери о переименовании
стве образования и науки РФ
федерального вуза
31 января состоялось совещание.
и его филиалов.
Оно было посвящено создаСогласно приказу Северный нию плана-графика мероприятий
(Арктический) федеральный уни- по реорганизации ФГ АОУ ВПО
верситет будет реорганизован пу- «Северный (Арктический) федетём присоединения к нему Помор- ральный университет». Протокол
ского государственного универси- утвердил председатель совета,
тета им. М. В. Ломоносова, Ар- полномочный представитель пре-

зидента РФ по Северо-Западному
федеральному округу Илья Клебанов. С планом-графиком согласились и его подп исали п рямо в министерстве представители всех четырёх учебных заведений. От С(А)ФУ в документе подпись ректора.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

Елена Кудряшова, ректор
С(А)ФУ:
– Это очень
конкретный
план реализации в хождения учреждений среднего
и высшего профессионального образования в федеральный
университет, и первым пунктом
в н ем з начится пи сьменное у ве-

домление р аботников, с тудентов, слушателей всех учреждений о предстоящей реорганизации. Затем все учреждения должны будут уведомить органы налоговой службы, фонды социального с трахования, п енсионный фонд и органы госстатистики, кредиторов-дебиторов о начале процедуры реорганизации. Это
работа кропотливая, но по плану
мы должны будем её начать и закончить в феврале. Февраль-март
нам даётся на оформление перевода сотрудников, студентов, слушателей реорганизованных вузов в С(А)Ф У. Инвентаризацию
имущества должны будем закончить к 10 апреля, подписать акты
приема-передачи имущества
до 15 апреля, представить эти документы в Минобрнауки к 20-му.
Потом б удет г осударственная
регистрация, оформление прав
С (А)ФУ, в том числе на результаты научно-технической дея-

рованны. К примеру, в трущобах
арабских городов до сих пор жива
традиция коллективного просмотра новостей семьями. Г азеты
там п о се й д ень ч итают о т к орки до корки, а потом обсуждают. Даже неграмотный феллах
всегда в к урсе с обытий! А у н ас
власть с н ародом р азмежевались, и народ «забил» на политику. Вот, к примеру, на канале ТНТ
с 2 0:00 до 2 0:30 идут весёленькие «Букины», а в 20:30 начинаются «Реальные пацаны» – сериал о нас и о нашем времени…
В это время на кнопке № 2, раздуваясь от важности, начинает
вещать официальное губернское
«ноня-ТВ» – у них в 20:30 региональные новости, как бы продолжение федеральных. Примечено,
что если в 350-тысячном Архангельске тысяча рук в 2 0:30 метнулась к пуль ту переключиться
на кнопку № 2, то это успех.
И с газетами та же фигня: эмпирически доказано, что бессмысленно накручивать тираж. Я вообще н е п онимаю, з ачем в ыпускают 100 000 тиража, если в городе ~75 000 почтовых ящиков.
10 000 – оптимальный тираж.
Ибо если умножить на членов семей и на сослуживцев, получится реальное количество читающих сограждан, активно интересующихся местными событиями.
Кстати, «Реальные пацаны» –
это отнюдь не маргинальная забава – они обильно приправлены и афоризмами, и подтекстами.
И имеют гораздо больше общего
с реальной жизнью, чем новостителепузики.
Большинство русских туристов думает, что Каир – это пирамиды. Нет. Это хаотичный и
мрачновато-мистический город, который тянется от Суэца
до Гизы и далее в пустыню. Он на
80 процентов состоит из трущоб.
тельности, но это ещё впереди.
В ближайшей перспективе к концу мая этого года мы должны получить стройную и ясную структуру Северного (Арктического) федерального университета. И абитуриенты, которые сейчас планируют п оступать в о дно и з ч етырёх перечисленных выше учебных заведений, будут поступать
уже в С(А)ФУ.
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ФОЛЬКЛОР ПОДРОСТКОВОГО СЕКСА
«Культурное наследие – в руки молодому поколению» –
примерно так благословил выход в свет
книги «Каргополье:
фольклорный путеводитель» Владимир Рушайло – член
Совета Федерации
от Архангельской области.

О *лядстве, или Осторожно: это рекомендовано
школьникам!

ли и резко умнее стали. Короче,
настало время – молодёжи стало в пору!..
Но злые языки, сопровождающие по старинной губернской традиции любое начинание, говорят
о другой версии задержки в два
столетия – мол, цензура не позволяла эти тексты публиковать.
Дойдя до 486-й страницы, мы,
скорее всего, согласим ся с верНа презентации книги от пред- сией, что только нынешняя моставителей педагогической мыс- лодёжь, заботливо взращёнли, от велеречивых куль турных ная в «Доме-2» Ксюшей Соб«авторитетов» во всеуслышание чак, сможет постичь творчество
прозвучала рекомендация: напра- предков. Вот текст с упомянутой
вить издание, этот кладезь север- страницы:
«Лекшмозёрские девчонки
ного фольклора, во во все школьПанталоны завели,
ные библиотеки, в библиотеки
Чтобы мухи не кусали
районные и городские – короче,
И ребята не скребли».))
чтобы везде была книга. И чтобы
Как п арни с кребут д евок, в се
все её читали…
мы
знаем, и с чем созвучно слово
Как и ко всякому солидному изданию, к этой книге имеется анно- «скребли», понимаем… РЕКОтация. Её авторы утверждают, что МЕНДОВАТЬ ЧТИВО КАЖДОфолиант почти в 600 страниц экс- МУ ОТРОКУ!
Наши мудрые власти никак
клюзивный. Якобы большая часть
не могли упустить возможность
из опубликованного ещё нигде
посвятить издание этого ценнейи никогда не печаталась…
Поразительно. Получается, что шего фольклорного бриллианкаргопольские девушки 200 лет та большой дате. Думается, они
тому назад пропели частушки и… долго голову не ломали: вовреПАУЗА! И вот , дескать, только мя родился Михаил Васильевич
сейчас нашлись благодетели, от- Ломоносов – успел к изданию
копавшие ценный материал и ре- книги со своим 300-летним юбилеем! Ура!..
шившие его опубликовать.
Ему, нашему Ломоносову,
Может, оно и так. А может ,
и посвятили издание. Как поэт ,
два столетия читатель до понимания этого творчества не дорас- слагавший оды императрице, он
тал, а сейчас, когда Медведев мо- наверняка «оценил» бы старадернизацию объявил, все прозре- ния составителей этого сборника.

ся. Богохульство прёт повсеместно. Причём с матом и сексуальной непотребщино й. Вот цитата
с 521-й страницы:
«Перезвон больших и маленьких колоколов монастырей:
«К нам, сиротам, к нам, сиротам!
– Придём, по скребём. Обнимем».
Большие: «Вы придите,
по*бите!»
Маленькие: «Мы придём
и по*бём».
И всё же книга рекомендована. З начит, р екомендована д ля
чего-то. Ценным в ней представляются графические и очень подКстати, состав редакционной робные карты Каргополья. Если
коллегии ценнее, чем само изда- повыдёргивать страницы с непотребщиной, то школьники смогут
ние. По длинному списку фамилий* первых лиц государства и гу- изучать топографию и топонимибернии можно изучать новейшую ку родных мест. Но мы в «Прависторию России. Короче, то ли па- де Северо-Запада» невинность
потеряли давно, потому продолноптикум, то ли пантеон.
По идее можно было бы пред- жаем цитировать – настал черёд
положить, что люди из этого спи- 487-й страницы:
«Не форсите, девки наши,
ска и есть первые читатели книги
Не широки юбки ваши.
«Каргополье: фольклорный путеУ нас трусики не уже,
водитель». Данная мысль, конечДа и в трусиках не хуже».
но же, абсурдна: один Бог знает,
Ничего не напоминает? Что-то
сколько сотен новых ценных изданий данные сограждане освятили наподобие незабвенной группы
своими фамилиями. Вряд ли они «Фактор-2».
А т еперь с кажите, ч то де лать
при своей занятости в состоянии
учителям, которым почти в привсё это прочитать.
казном порядке книга «сверху»
Ну а по мере продвижения
по б умажным п росторам п ред- рекомендована для использоваставленной книги мы убедились: ния в педагогическом труде? Осочлены редколлегии её не читали. бенно не завидуем учителям лиИначе заколебались бы крестить- тературы и того, что раньше на-
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зывалось краеведением. Для них
мы можем дать только один совет:
попросить учителя анатомии, чтобы книгу использовал он. Ибо всё
изложено весьма натуралистично. Настолько доступно, что даже
поклонники к омпьютерной и гры
«Counter-Strike» поймут. И ЕГЭ
по теме технологии полового акта
сдадут на «5».
Ну а последний «шедевр», что
притаился на 492-й странице, мы
рекомендуем дл я х орового а капельного исполнения совместным
коллективом артистов областного Собрания депутатов и областного Правительства.
Дирижёром может быть, к примеру, Министр образования, науки и к ультуры Илья Иванкин.
Итак, цитата. Поют все:
«Наша Халуйска деревня
Три аршина поперёк:
Кто ворует, кто блядует,
Кто покойников скребёт».
*Фамилии членов редколлегии (безымянная ст раница к ниги, н а о бороте Ломоносов):
Миронов – спикер Совета
Федерации (вождь «Справедливой России»),
Буторина – зав кафедрой педагогики АГТУ – ныне
С(А)ФУ,
Давыдов – президент Росакадемии меднаук,
Кудрин – министр финансов РФ,
Львов и Рушайло – члены
Совета Федерации от Архангельской области,
Михальчук – губернатор
Архангельской области,
Фурсенко – минист р образования РФ (почему-то последний в списке).

РЕКВИЕМ С ВАЛЬЦОВО-ДИСКОВОЙ ПОДАЧЕЙ*
Усовершенствованы методы борьбы с культурой. Лучшую музыкальную школу в отходы производства?
*один из механизированных
способов подачи лесоматериала для последующей обработки
на лесопильных станках…

Есть в нашем областном Правительстве Министр Иванкин – специалист по совершенствованию лесопильных инструментов. Казалось бы при чём тут
культура?
Правильно – не при чём: культура при лесопилке – это обслуживание пролетариата во внерабочее время: должно быть громко, понятно и не дорож е напитков в буфете заводской столовой.
В цеху шульсбертов не требуется – пилы работают, а мусор…Мусоргский, образующийся в процессе л есопиления, – п ричина
возгорания, то есть исключается…
Загадка века! Кто, когда и в каком состоянии додумался призвать
Иванкина руководить в Министерство образования, науки и КУЛЬТУРЫ?! Там пилы, ёлки в щепки,
а тут рояли, скрипки, контрабасы…
Мотивы этого дивного назначения

непостижимы. Но, видимо, опасения присутствовали уже первоначально: а ну как 380V в рояль подаст, смычком контрабас в брикеты
превратит, а переодетую в фуфайку скрипачку назначит стружку подметать – типа, пиликать-то каждый может, а лес кто в дрова будет
превращать? Дабы уравновесить
возможные позывы лесопильщика совершенствовать куль турное
достояние, к нему в замы назначили устьянскую куль т-массовичкузатейницу Буторину. Кто ж знал,
что в роли статистов дуэт продержится лишь первое время, а потом
начнёт действовать в меру воспитания и разумения?

педжио, в коридорах звучала милая какофония гамм, разливались в древних стенах звуки красавца рояля. Творчество, планы…
Всё бы так и шло спокойно да
своим чередом. И всё это благополучие А МОРАЛЬНО, и бо н еправильно, если ничего не зудит ,
не мешает, не вредит . Если есть
счастье, то обязательно найдётся и тот , кто его испортит . Если
есть чистая стена, то на ней появится надпись. Если крокодил Гена
играл на гармошке для Чебурашки
песенку, то как не явиться старухе
Шапокляк с неизменной крыской
из ридикюля?

лицензии на право заниматься
образовательной деятельностью
препятствует отсутствие противопожарной сигнализации во всём
здании. И ТОЛЬКО ПОЭТОМУ
уже 2 декабря 2010-го года школа должна была прекратить все
занятия. В се д остижения, б ерущие начало в 1907-м году, – ВСЁ
коту под хвост, всё в жертву импровизациям, наведению производственного порядка, унификации в соответствии с некими стандартами и регламентами! ВСЁ
В ЦЕХ! ВСЁ В ЩЕПУ! ШЕПУ
В ДЕЛО! ДЕЛО В ТЕЛО!
Сразу с кажем, на н еуступчивость и бессердечность пожарных
ПРИШЛА БЕДА – ОТВОРЯЙ
пенять н ечего. П осле п ожаров
ПРОШЛОГО НЕ ЖАЛЬ,
ВОРОТА
в республике Коми и Перми никаХУДШЕЕ, КОНЕЧНО,
Скандал недели: детская му- кие обещания с просьбой об отВПЕРЕДИ. СКАТЕРТЬЮ,
зыкальная школа № 1 Баренцсрочке в расчёт не принимаются.
СКАТЕРТЬЮ…
региона на грани закрытия! В это А теперь если стоите, сядьте, ибо
650 детей, учеников музыкаль- невозможно поверить – школа
цена вопроса всего немногим боной школы № 1 Баренцева реги- лучшая в области, одна из пяти
лее 1 миллиона 200 тысяч рублей.
она, спокойно учились музыке,
по всей России, имеющая векоСитуация усугубляется тем, что
играли Чайковского, Шопена. вую историю, без потерь переэтот несчастный миллион «с хвоМечтали о высоком, думали об ис- жившая все катаклизмы от интер- стиком» у школы был. До 2009кусстве. Юными музыкантами и их венции до перестройки, но это так. го года.
преподавателями гордилась наша
Информация верна на 10 0% .
КАСТРИРОВАННАЯ
губерния, имя директора и вдохАдминистрация учреждения, ссыКУЛЬТУРА
новителя этого светоча куль ту- лаясь на разговор в профильном
Для полного понимания ситуары Вероники Яничек в числе тех министерстве, открыто расскаимён, которые пока ещё дают пра- зала об этом на общем родитель- ции надо чётко представлять, что
во Архангельску называться куль- ском собрании. На мероприятии смонтировать пожарную сигнатурным центром. Из окон пербыла озвучена и причина возмож- лизацию отдельно от реставравой музыкальной раздавалось ар- ного коллапса: якобы продлению ции здания (единственный ремонт

школы по Набережной Северной
Двины, 75, был в 1965-м году ,
а здание в Банковском переулке,
2 было передано школе в 1988м году в разрушенном состоянии) – значит, решить проблему
наполовину или выбросить деньги на ветер.
Многолетний процесс обивания порогов в АрхОблАдмине принёс осязаемые резуль таты только
в 2006-м году. Музыкальная школа
была включена в областную программу «Культура Русского Севера» на 2006-2009 годы. В её рамках была отреставрирована часть
здания. В 2008-м работы были закончены, и в 2009-м году предполагалось получить средства для
монтажа противопожарной сигнализации. Но случился кризис, бюджет секвестировали и денег на сигнализацию школе не дали.
Лучом надежды воссияла
весть о попадании школы в новую программу с одноимённым
названием и сроком действия
на 2011-2014 годы. Были даны
пламенные заверения, что в 2011м году начнутся работы. Наступила
осень-2010, и директору сказали:
ваша школа перенесена на 2012й год, деньги предусмотрены только на проектную документацию.
Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.
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Славен наш Архангельск интересными
местами: чудесна Набережная, справна
Чумбаровка, красотой
червлёны Гостиные
Дворы. Есть куда пойти, что посмотреть, где
накушаться. Впрочем,
всё это есть в справочниках…

9 февраля 2011 (№5)

И ДНЕМ, И НОЧЬЮ КОТ
УЧЕНЫЙ…

В конкурсе
на самый жуткий
фуд-маркет
Архангельска
пока лидирует
нечто с вывеской
«Продукты» близ ПГУ

Как-то в магазине любовь
к крысам переросла в нелюбовь.
Завели кошек. Т еперь кошки
разгуливают по магазину , сидят
на прилавках, на холодильниках.
Я сам лично наблюдал, как большой жирный котяра лениво развалился на холодильнике с полуфабрикатами и хитро так посматривал на покупателей, пытающихся рассмотреть продукты из-за его рыжей тушки. Крысы же переместились на нижний
этаж – на пол.

***

Вот так. Кому-то экскурсия
в экзотическое место, а кому-то
(студентам) магазин. Очень жалА вот поклонникам Мэрилин
Коллаж ко йогурты недлительного храМэнсона, « Prodigy», в сяческим
Удивительно, но ни разу стушался. Тварь, видимо, решила нения – они уже, наверное,
готам и э мо н е п овезло – д ля Если вы были в Камбодже и пиперекусить и, особо не замора- там не йогурты – в них зародитались там змеюшками, паучками, денты тут не видели работников
их куль товых мест в справочтараканьими личинками и кузне- РосПотребНадзора. Их виде- чиваясь, на глазах у изумлённого лась новая жизнь . И студентов
никах места не нашлось. И это
ли в элитных ресторациях, даже покупателя умыкнула приличный жаль – число знакомых, отрачиками, вы поймёте, о чём речь.
несправедливо. А наш древний
в «Интиме»… А тут не видели. пирожок. Поразительно, но про- вившихся местными продуктами,
Стоит
«точка»
рядом
со
2
и
3
оброд Паровозовых-Чуйских всегЧуют что-то? Знают про опасдавец, кажется, изумления не вы- переваливает за десяток. Но вот
щежитием
ПГУ
.
Вывеска
цивильда был за справедливость. Вот показывал: он смотрел на зве рька что странно – особых претензий
чему я, рискуя здоровьем, решил- ная – «Продукты». Но почему-то ность, но молчат? Хотелось бы
верить, что не так всё запущено, умилённым взглядом. Неужто это и жалоб на это нет . « А что ты
ся на гражданский подвиг побы- в студенческом братстве этот
вать в одном из самых жутких мест фуд-маркет окрестили «Отра- и что они просто боятся. Ибо всяк крысиная ферма? С какой целью? хочешь от магазина с названием
сюда вошедший на себе испыты- Непонятно. Или «Гринпис» рас- «Отравись-ка»?» – скажет тебе
виськой».
Архангельска.
любой первокурсник.
вает тяжёлую зловонность. Г у- потешился?
***
***
Сколько болезнетворных миКак у же б ыло с казано в ыше, стой, спёртый воздух, пропитанСреди студентов Поморского
P. S.
ный запахами непонятного проис- кробов и вирусов переносят
убивает запах. Возможно, что
университета уже много лет суА ещё ст ранно, что нахоществует легенда об одном подо- именно так тухнут продукты, при- хождения – то ли от испорченных на своей шкурке канализацидится это рядом с У ниверзрительно зловонном местечке. чём разом. Ужасно, если эта вер- продуктов, то ли от прорвавшей- онные крысы, известно кажВо втором и третьем общежитии сия правомочна. Если в магазине ся канализации, – вызывает резь дому студенту-биологу. Но лю- ситетом, в Ломоносовском
(центральном) округе Пов глазах и отбивает любой аппе- бовь к животным – это осопрочно прописались не то байки, «живой уголок» и там разводят
морской столицы. И всем
тит напрочь.
бый вид человеческой любви и,
не то зловещие саги. Они переда- скунсов, то непонятно, почему
по-видимому, способный заглу- многочисленным правоохраются из уст в уста, из одного студ- они воняют хором. Можно предшить даже голос совести. Пробе- нительным, надзирающим
МЫШКА БЕЖАЛА,
поколения в другое. От выпуск- положить эпизоотию. Но среди
жит такая крыса по полочке, мах- и конт ролирующим оргаХВОСТИКОМ МАХНУЛА…
ников к «первакам». Легенда об- студентов, которые слывут парА ещё крысы. Не двуногие – нет хвостиком – и тебе дизенте- нам н едосуг з аняться э тим
растает и пополняется всё новы- фюмерами, бытует однозначное
ми подробностями. Может , злая мнение: это воняет канализация. настоящие! Один бывалый свиде- рия, сальмонеллез, бубонная чума местечком. Невольная, как
тель рассказывал, что как-то ви- опять же. Но вспышек эпидемии, слеза, мысль подкрадываетмолва, а может, и вправду то ме- Если верить этой версии, то получается, что в магазин стекает- дел там большую жирную крысу, как мы знаем, не было. Все пото- ся: либо блат, либо действисто нечистое…
тельно насрать на студенА суть в невинном, казалось бы, ся *овно. Зачем, кому надо? Не- бегающую по прилавку. Пирож- му что пристрастия у продавцов
изменились.
понятно!
ки аж разлетались и топот слызаведении: внешне магазин, но…
чество.

РЕКВИЕМ С ВАЛЬЦОВО-ДИСКОВОЙ ПОДАЧЕЙ*
Окончание,
начало на 3 стр.

Суммируем результат: половина помещений отреставрирована,
половина – нет , а сигнализация
должна быть везде. Для справки:
на окончание реставрации необходимо примерно 130 миллионов рублей.
А своих средств для решения
проблем ( родительская п лата)
с декабря 2010-го года у школы нет.

СТУК-СТУК, Я ТВОЙ ДРУГ
Из новейшей истории юридического крючкотворства. Осенью,
в начале учебного года, в прокуратуру и прочие органы поступила
жалоба одного из родителей ученицы старших классов о несогласии с произошедшими изменениями в учебных планах. Были проведены проверки. В удовлетворении
жалобы было отказано – администрация школы действовала в соответствии с Уставом учреждения.
Но при этом прокуратура посчитала неправомерным взимание платы с родителей учащихся 1-7 классов. И наложила
вето. Основанием стал закон РФ
«Об образовании». Как известно, Конституция РФ гарантирует бесплатное и общедоступное
дошкольное, начальное, среднее,
среднее специальное и высшее
образование. Н о м узыкальная
школа относится к учреждениям
дополнительного образования.

Чувствуете р азницу? О тдельного такого закона нет , поэтому,
видится, что требования закона
«Об образовании» к ним не применимы. Но прокуратура посчитала иначе. Обжалование не замедлит быть, но суть от этого не меняется – сегодня школа имеет
деньги только на оплату коммунальных услуг и выплату жалования педагогам. Ни на что другое их направить нельзя – подсудное дело. В шахматах эта ситуация называется ПАТ.

МИНКУЛЬТ ЖЖЁТ. ЧАСТЬ 1
В пятницу, 4 февраля, спустя
два дня после проведения в музыкальной школе родительского собрания, на сайте Правительства
области появилось любопытное
заявление министра Иванкина:
«Ни о каком закрытии детской
музыкальной школы Баренцева
региона речь не идёт».
Далее – лучшее из откровений министра с краткими комментариями.
Первая цитата: «Из областного бюджета выделено 1,2 млн
рублей на пожарную сигнализацию».
Сразу возникает вопрос: откуда г-н Иванкин взял деньги, если
до этого их не было? По неофициальной информации, нашлись
внутри министерства. Но, как мы
знаем, бюджет министерства, как
часть бюджета области, утверждается областными депутатами.

Каждой статье расходов присваивается соответствующий код бюджетной классификации. Без одобрения депутатов изменить направление расходования средств
нельзя. А заначки в министерстве не может быть по определению. Разве что из своих, личных…
Ближайшая с ессия О блСобрания 9-10 февраля. По нашей
информации, э тот в опрос в п овестке дня отсутствует . Остаётся одна версия – г-н Иванкин волевым решением перекинул средства с другой статьи/другого объекта. А это уже чревато последствиями. Помнится, г-жаЛычёва,
экс-глава департамента финансов,
едва не схлопотала приговор из-за
вольного обращения с бюджетными к одами. С пасло е ё т олько т о,
что в последний момент депутаты
внесли изменения в бюджет.
Как бы то ни было, подготовка
к п роведению а укциона н а э тот
вид работ уже идёт.

МИНКУЛЬТ ЖЖЁТ. ЧАСТЬ 2
Вторая цитата: « В этом году
предусматривается провед ение комплексной экспертизы
на предмет аварийности здания
детской му зыкальной школы
Баренцева региона. Стоимость
этого вида работ со ставляет
около 2,5 млн рублей».
О какой экспертизе говорит г-н
Иванкин? Эту идею на собрании
родителей выдвинул главный федеральный инспектор Алексей

Ермаков, ч тобы о кончательно
убедить всех в том, что жизни детей на занятиях ничто не угрожает. До этого момента из недр министерства никакой экспертизой
и не пахло. Или о ней директору
школы не сообщали? Тогда к чему
такая скрытность? Опять же вернёмся к вопросу о выделении
на неё денег – они нашлись за два
дня? Откуда?
Наша версия – экспертиза действительно планировалась заранее. Но вот какова была её истинная цель? Напомним, в 2008м году была завершена реставрация лучшей части здания, что
по Набережной Северной Двины.
С выводами о соответствии нормам безопасности. Зачем вторая
экспертиза? Наша версия – это
часть многоходовки по выселению музыкальной школы.
А теперь вспомним идею ещё киселёвской администрации о размещении в отреставрированных Г остиных д ворах р азвлекательного центра. Одним из препятствий
были архивы, находящиеся в соляных складах. Намёк поняли? Смоделируем ситуацию – экспертиза
МинКульта заканчивается выводом, что здание для эксплуатации
пригодно, но без детей, архивы перебрасываются, «Гостинки» свободны. Скажете, не может быть?
Однако на родительском собрании прозвучало: вёлся поиск других помещений для школы, вплоть
до Цигломени.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

Алексей Ермаков, главный
федеральный
инспектор в Архангельской области (выступление на родительском собрании в детской
музыкальной школе № 1 Баренцева региона):
– Принимайте обращение, это
будет о фициальный д окумент,
на основании которого обратимся
в прокуратуру области с просьбой
проверить правомочность применения к вам норм закона «Об образовании» сотрудниками прокуратуры Ломоносовского района.
…По лицензированию – сделать
экспертизу, что эти проведённые мероприятия гарантируют ,
что до конца года в школе можно заниматься без угрозы жизни.
Провести пока, может быть, временную сигнализацию. Окончить
учебный год раньше – не 1 июня,
а 1 мая, с тем, чтобы за 4 месяца
провести эти работы. Вы примете обращение, я буду работать –
и в первую очередь о назначении
КРУ ОблСобрания и прокуратурой проверки на тему, как распоряжались деньгами в Министерстве культуры и куда они уходили, если были выделены.

бытий. Ибо важно постичь природу тунисских, а особенно египетских событий – событий, которые
уже две недели не сходят с экранов ТВ, которые активно обсуждает Интернет. Событий, которые, замечу, происходят в странах, ставших россиянам довольно близкими в связи с активным
развитием туризма.

Osama Bo Seba

Fadi Abou Hassan
(Палестина)

Talal Nayer (Судан,
Египет)

Natalia Margarita

Sameer Abdul Fattah,
Jordan

Saeed Sadeghi (Иран)
Jimmy,
спецкорр. «ПС-З»

Yasserov Yasser

Budi A. Karim
Олег Хромов,
Карикатурист

Илья Азовский,
ГлавРед. «ПС-З»

Недавнее нашествие акул на пляжи Египта, возможно, было предзнаменованием последующих кровавых событий, потрясших Тунис, Египет и другие
арабские страны.
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100% ПРАВДА ВОСТОКА
Египетская революция глазами карикатуристов
из арабских стран, Ирана и Индии

Иордании и П алестины – э то
важно. Ибо в арабском мире есть
несколько семей родственных наций: Магриб – это арабы из Марокко, Алжира и Т униса; Аравия
(по-арабски АрАбия) – это Саудовская Аравия и страны залива.
Южная Аравия – Йемен и Оман.
И самая большая семья наций,
в 60-е годы имевшая даже об***
щее государственное объединеВерить
центральным
российние ОАР (Объединённая АрабТак же, как у нас, по провеским телеканалам не представля- ская Республика), – это Египет ,
ренным народным приметам нашествие волков или белок на де- ется возможным – там пропаган- Ливан, Иордания, Ирак и Сиревни предвещает беды и войны. да уже довела свою теорию заго- рия. Короче, сирийцы, иорданНакопившаяся энергия выплес- вора: якобы это группа зачинщи- цы и египтяне – они как братья
ков «Братья-Мусульмане» спова- и даже сквозь границы много знанулась в бунт арабских народов.
дила сотни тысяч человек на пло- ют о жизни в своих странах.
***
Интересно, что живо интереНетрудно догадаться, что при- щадь аль-Тахрир. Может, кто-то
и
поверил,
однако
сердце
художсуются
событиями в Египте и акчина всему – безработица, нищетивно освещают их художники
та простого народа и роскош- ника верить отказывалось.
Что делает художник в таких
из Ирана…
ная жизнь узкой прослойки на***
циональной э литы, о пирающей- случаях? Как художник к художКстати,
пообщавшись
на занику,
он
обращается
к
коллеся на армию и к оррумпированную полицию. Верхи не могут, гам. Коллега коллегу не обманет. данную весьма острую политическую тему с художниками БлижПричём интересно узнать мненизы не хотят – что-то забыние конкретно коллег художников него Востока, мы заодно проветое, но очень знакомое. Собырили и тезис западной и российтия в Египте и Т унисе служат с Ближнего Востока! У египетских художников сейчас проблемы ской пропаганды о том, что в Синаглядным уроком для тех, кто,
с Интернетом – беда! Мы смогли рии и в Иране якобы отсутствует
по-русски говоря, зажрался!
Так это всё или просто наши до- «достать» только одного египтя- свобода слова. Имеет место дикмыслы? А может, пропагандой на- нина. Зато пообщались с несколь- татура. Чушь это полная – у них
дуло? Интересно понять суть со- кими х удожниками из С ирии, просто другие, более приличные

традиции. Они повоспитанней
наших и западных коллег! У них
и стиль другой: посмотрите – их
карикатуры изящны, но не вычурны, хорошо проработаны детали. А главное, имеется философский смысл, а иногда и несколько
подтекстов. Кстати, насчёт свободы слова на арабском Востоке и у нас…
Вот египтяне своего «тирана»
Хосни Мубарака рисуют всяко.
А много ли в России публикуют
шаржей и карикатур на Медведева и Путина? Вопрос… Даже
местные царьки в российских губерниях надуваются гневом, потеют и багровеют при появлении
своего изображения без пришитых PR-прекрас…

такт, встретили нас охотно, без
всяких дополнительных условий
разрешили публиковать в газете
«Правда Северо-Запада» из далёкого российского города Архангельска. Сложилось впечатление, что они даже обрадовались такой возможности и даже
были несколько удивлены нашим
вниманием.
Но сначала мы на успех предприятия даж е не надеялись
и, не предполагая, какая будет
реакция и будет ли вообще, сформулировали несколько политкорректных вопросов:
•Насколько вы, карикатуристы и журналисты, свободны в выражении своего мнения
по поводу событий в Египте, Т у***
нисе, на ближнем Востоке и своОбращаем Ваше внимание, ей стране?
что некоторые художники свои
•Испытывает ли ваша свободпозиции и работы весьма охотно, ная пресса давление властей?
хотя и кратко, прокомментирова•Как вы лично относитесь к рели, комментов от других коллег
волюции в Египте и попытке опполучить не удалось из-за того, позиции свергнуть Мубарака?
что в связи с событиями канал
Корреспондент «Правды
связи был вдруг заблокирован;
Северо-Запада» Джимми сделал
некоторые вежливо пояснили, перевод, и вопросы были заброчто рисовать их ремесло, а пишены в сердце горящего Востока!
сать – это вы сами, пожалуйста. И вот какие ответы и карикатуры
ВСЕ, с кем мы вступили в конмы получили – читайте их на с. 6.

Комментарии
карикатуристов
на 6 стр.
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ КАРИКАТУРИСТОВ
Египетский карикатурист Osama Bo
Seba (Каир):
– Мубарак – старый волк, котором у
противостоит стая голодных лисиц.
Египетский художник-иллюстратор
Yasserov Yasser:
– Смотри, мой друг… революция в Египте – это великая революция, которой хотят
сами народы, а не простое противостояние.
Мы можем сказать, что они сами в этом задействованы… Но по-моему, после второй
речи президента Мубарака эта революция должна прекратиться (но это не значит, что я его люблю… Он шайтан). Но многим людям в Египте, в том числе и мне, кажется, что наша жизнь закончилась из-за
этой революции… Я студент высшей школы, но мои занятия прекратились с началом революции. Эта революция – лучшее
достижение в нашей современной истории
и в нашей стране.
Добро пожаловать в любое время, всегда готов помочь, если есть какие-то вопросы. Но когда всё закончится.
Художник-карикатурист Saeed Sadeghi
(Иран):
– Добро пожаловать, хороший друг. Карикатуры были опубликованы в агентстве
иранских новостей.
Мы верим, что корень проблемы в мусульманстве и дружеских отношениях между Израилем и Мубараком. Мубарак открыл двери Израилю и помогал эксплуатировать арабов, потому что они хотели
его вытеснить и поставить своего человека
с помощью и поддержкой Америки.
Карикатурист Nedal Hashem (Палестина, Наблус):
– Привет, мой друг Олег Хромов. Египетская революция – это революция против тирании и коррупции порабощающего Запада. Это вторая арабская революция пос ле тунисской, но она самая вдохновляющая, потому что может привести
к обез главливанию зависимости многих

арабских лидеров от запада. Наши жизни
зависят от них, я не могу нормально работать и вести нормальный образ жизни в таких условиях.
Мои лучшие пожелания.
Budi A. Karim (художником себя не называет. Просто человек из народа, работает на Суэцком канале):
– Ветер перемен пришёл в арабский
мир. Очень поздно… Он лишает власти
режим Мубарака и его команды. Я раньше думал, что нет надежды сместить барьер этих людей, так как раньше за свободу воевали вяло. Молодое поколение
не имело никаких прав, они только искали с пособ э мигрировать з а г раницу
или получить работу в офисе с кондиционером.
Но каждый сделал больше, чем 300 мучеников свободы, чтобы этого достичь.
Предыдущее поколение дало нам это достоинство. Давайте все вместе бороться
за свободу во всём мире.

ректор иранского дома карикатуристов. У частник А ссоциации Азиатско-пацифической
Я КАРИКАТУРИСТ
анимации и комиксов в США
И НЕМНОГО ФОТОГРАФ
(главные редактора сайта (Dr .
У меня есть диплом художника у ниверситета Tehran в о бла- John A. Lent).
«ПС-З»: Ваши карикатуры
сти рисования, также высшее обо
происшествиях
в Египте и Туразование по специальности гранисе
публиковались
в газетах
фики и тренировки преподавателей университета, являюсь редак- или на сайтах?
М.С.Т: Спасибо большое
тором организации иранских карикатуристов «Irancartoon», вы- за внимание. Да, они были опупускающей ежемесячный жур- бликованы в газетах и в журнанал карикатуристов. Также я ди- лах!

«ПС-З»: Насколько Вы, как
журналист и карикатурист, можете свободно выражать своё
мнение о происшествиях в Египте, Тунисе и в восточных странах? Есть ли давление со стороны власти на свободу выражения в СМИ?
М.С. Т.: Как Вы знаете, наше
государство является очень религиозным, и у нас есть некоторые ограничения на религиозные
темы – нельзя публиковать карикатуры священников (и других ре-

лигиозных деятелей), а также мы
не м ожем р исовать к арикатуры
на сексуальные темы. Но можем
рисовать карикатуры о происшествиях в Египте и Т унисе. Авторы карикатур религиозной и сексуальной тематики наказываются
штрафом или попадают в тюрьму.
«ПС-З»: Что Вы думаете о революции в Египте и народном
перевороте правителя Мубарака? Как Вы к этому относитесь?
М.С. Т.: По-моему, в современном мире нет диктатуры. На-

пример, многие диктаторы, как
Джордан, как ни стараются,
не могут установить диктатуру .
Но люди в современном мире
имеют возможность найти друг
друга и узнать о ситуации в других странах. Я думаю, что люди
во всем мире не любят диктаторства.
Я желаю Вам удачи и Вашей величайшей стране, я люблю Ваш
народ и Вашу страну. Мои почтение и спасибо.

сия» и председателем Комитета
по военно-промышленному комплексу и конверсионной политике
ОблСобрания. Поскольку депутат
Трегубов избирался по спискам
«Единой России» по Онежскому
партийному округу, то депутатНовости www.echosevera.ru
ское место, оставленное адмиралом, надолго вакантным не остаДЕПУТАТ ОБЛАСТНОГО
нется. Мандат достанется следуСОБРАНИЯ АДМИРАЛ
ющему по списку . Велика вероОЛЕГ ТРЕГУБОВ В МАРТЕ
ятность того, что депутатом стаСЛАГАЕТ ПОЛНОМОЧИЯ,
нет аграрий Пычина.
ЯКОБЫ ДОБРОВОЛЬНО…
Официальная причина того,
Депутат А рхангельского о бластного Собрания Олег Трегу- что Трегубов расстаётся с депутатским мандатом, – 60-летие
бов написал и подал заявление
о сложении депутатских полномо- со дня рождения и официальный
чий с 14 марта. Заявление офици- выход на пенсию. Официальные
ально зарегистрировано. Инфор- источники подчёркивают добровольность подачи заявления Тремацию об этом корреспонденту
ИА «Эхо СЕВЕРА» подтвердили губовым. То есть сложение депутатских полномочий де-юре никак
в аппарате ОблСобрания.
Расставание с мандатом Тре- не связано с уголовными делами,
в которых фигурирует и «Белогубова – отнюдь не рядовая отставка, поскольку адмирал и экс- морская военно-морская база»,
командующий «Беломорской и её экс-командир Трегубов.
военно-морской базы» являлся Официально следствие не комментирует н и х од, н и с уть с ледчленом фракции «Единая Рос-

ствия, н и с тепень, н и п роцессуальный статус Трегубова. Однако из собственных источников ИА
«Эхо СЕВЕРА» стало известно,
что скорее всего речь может идти
о трёх уголовных делах, которые
расследуются сейчас в Северодвинске. Все три дела, по данным
наших источников, касаются топлива.

ской военно-морской базой» виновным в квартирном мошенничестве. Приговор звучал так:
5 лет лишения свободы условно
и штраф в размере 50 тысяч рублей. Сам подсудимый свою вину
не признал, но квартиру муниципалитету вернул. 20 мая Северный флотский военный суд, рассмотрев кассационную жалобу
адмирала Трегубова, прекратил
уголовное дело за истечением
сроков давности. Это основание
не является реабилитирующим.
Но именно оно позволило Олегу
Трегубову сохранить за собой депутатский мандат.

в нарушение законодательства, участвовал в приватизации и приобрел право собственности на пол овину муниципальной квартиры – чужое и мущество стои мостью
176 457 руб. 65 коп. На основании изложенного флотский военный суд уменьшает предъявленный Трегубову О. А. органом пред варительного следствия, в приговоре су да первой инстанции объем обвинения и соответственно переквалифицирует его д ействия
с ч. 4 на ч. 1 ст. 159 УК РФ».
Четырёхкомнатные хором ы
площадью 105 «квадратов» г-н
Трегубов бесплатно обменял
на выделенную мэрией Северодвинска двухкомнатную квартиру .
На семью из двух человек! А началось всё с того, что по приезде
на службу в Северодвинск Трегубов скрыл данные о приватизации им в 1998 году «трёшки» в деревне Низино Ломоносовского
района Ленинградской области.

Массудж Суджай Табатабай –
Исламская Республика Иран

Напомним, что имя адмирала Трегубова уже фигурировало
в громком уголовном деле. Правоохранительные органы вскрыли весьма щекотливую квартирную аферу, расследовали её
и довели дело до суда. Материалы следствия весной прошлого года нашли подтверждение
в суде. И 29 марта Северодвинский гарнизонный суд признал
экс-командующего «Беломор-

ИЗ КАССАЦИОННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ №32
СЕВЕРНОГО ФЛОТСКОГО
ВОЕННОГО СУДА:

«Следует признать по д елу
достоверно у становленным,
что Трегубов О. А. из корысти – жел ая беспл атно получить ж илье в с обственность, путем обмана незаконно, то есть повторно –
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Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

…Кто ещё из работодателей Архангельска
возжелает острых ощущений?

Э т у ж у т ко в а т у ю
историю мы начали
публиковать в прошлом номере «Правды Северо-Запада».
Если кратко, суть
её такова: работал
в архангельском АО
«Молоко» управляющим директором
небезызвестный
в городе «гений менеджмента» Владимир Яковлев.

место к коллеге – такому же директору? Многие, увы, так и делают, вот и кочуют по Архангельску
«гении менеджмента»…
Как мы уже писали, расстаться
с Яковлевым по-хорошему не получилось – он освоил эпистолярный жанр: писал во всевозможные контролирующие, надзорные и правоохранительные инстанции. В резуль тате работники АО «Молоко» почти год жили
как на иголках: проверка за проверкой – пришли все, к кому обратился Яковлев.
Но это ещё не все беды.
На Владимира Петрова, гендиректора управляющей компании
«Альянс-менеджмент» (руководит ОАО «Молоко»), посыпались
оскорбления и угрозы… Петров
провёл несколько страшных месяцев. Долго терпел… И в конце
концов обратился в правоохранительные органы. Сейчас возбуждено уголовное дело.

причинам не желают вспоминать…
Ну, а дальше в судьбе Яковлева
было у же ОАО «М олоко»… П осле огласки поведенческих особенностей «гения менеджмента» это,
наверное, последняя управленческая «точка» в биографии данного гражданина.

В ГК «ТИТАН»
ЯКОВЛЕВА
НЕ ПРОЩАЛИ…
О нём просто решили забыть…
Исполнительный директор Частного
Охранного Предприятия «ТИТАН-ЩИТ»
Александр Цегалко
в интервью главному редактору «Правды Северо-Запада»
Илье Азовскому порекомендовал коллегамработодателям «держаться от гражданина
Яковлева подальше».

о себе. Он буквально завалил мой
мобильный телефон смс с дерзкими
и крайне неэтичными выражениями
и словами. Но (не знаю, какая у него
Где грань, отделяющая свидебыла цель) меня вывести из равнотельство от доноса?
весия довольно сложно в принципе.
Из решения Арбитражно«ПС-З»: Он угрожал или ха***
го суда по иску ЗАО «Беломормил в этих посланиях?
Характеристика – вещь, котранс» к УФНС:
Цегалко: Думаю, даже Яковлев
нечно, субъективная. Мы попы«Кроме того, из объяснепонимает, что мне угрожать –
тались разобраться.
ний бывшего заместителя дидело бесперспективное. Скажу ,
Оказывается, личность г-на ректора ООО «Вест-Юнион»
что это были со общения крайне
Сейчас уже не работает – с ним Яковлева весьма интересна. Яковлева В.А. , и зложенных в
неприличного т олка. П ростите,
До работы в качестве управляпротоколе № 24-19/4 допро са
без сожаления расстались.
но вспоминать более конкретно
ющего ОАО «Молоко» он тру- свидетеля от 12.10.2007, сле***
нет никакого настроения.
Видимо, Яковлев очень силь- дился управляющим разных объ- дует, что общество «Беломор«ПС-З»: В городе в то время
ектов в империи г-на Крупчака. транс» на территории базы по
но достал бывшего работодате«ПС-З»: Александр Никола- много говорили о том, что после
адресу: г. Архангельск, Т алаж- евич, понятно, что это не са- вскрытия финансовых сторон деля, и работодатель в лице Вла- Хорошее место, доходное. Казадимира Петрова, гендирек- лось бы: сиди на попе ровно, ра- ское шоссе, д. 4 не находил ось, мая приятная история в Вашей ятельности Яковлева у него продеятельность по эксплуата- жизни, но тем не менее, при- изошёл ещё и разрыв с очень влитора управляющей компании ботай усердно, думай перед тем,
ции базы не осуществляло, то- помните обстоятельства исхо- ятельным человеком – фактиче«Альянс-менеджмент» (руко- как что-то сделать…
Поговаривают, что причиной вары не завозило и не хранило. да из группы компаний «Ти- ским владельцем «Титана» Влаводит О АО «Молоко»), собрасставания стали подозрения в
Также из объяснений следу ет, тан» гражданина Владимира димиром Крупчаком. Их отношественноручно подписал по запросу следствия, наверное, са- неких вольностях г-на Яковлева что и ООО «Вест-Юнион» не
Яковлева.
ния переросли в негативную стаосуществляло деятельности по
мую правдивую характеристику с денежными суммами, которыми
Цегалко: Да, историю нашего
дию. При этом всем же понятно,
эксплуатации скл адского ком- прощания с Яковлевым забыть что масштабы этих двух людей пров его жизни наЯковлева. А вы бы он оперировал.
Потом народная молва числит
плекса, помещение которого сложно. Руководство ГК «Титан» сто несопоставимы. Говорят также,
как поступили на местеПетрова?
Избавились бы от такого «подар- г-на Яковлева в р азных м естах. пустовало. В связи с чем суд счи- действительно решило в своё вре- что Яковлев позволил себе слишка судьбы», каким являлся в ОАО Одно из них – фирма «Вест Юни- тает позицию нал огового ор- мя проститься с данным субъекком много в отношении Крупчака.
гана, изложенного в оспарива- том ввиду того, что он был уличён И всё это для Яковлева закончилось
«Молоко» Яковлев, и спокойно он». Судя по нашим опросам собез зазрения совести бы взирали, трудников этой фирмы, темуЯков- емом решении по данному эпив финансовой нечистоплотности, без последствий. Он остался жив,
как он устраивается на вакантное лева и его исхода там по известным зоду, правомерной».
выразившейся в нарушении физдоров, не был ущемлён в правах,
нансовой дисциплины.
он даже смог без особых усилий
«ПС-З»: Выявленное небреж- устраиваться на весьма престижСРЕДА,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
ное отношение к деньгам, по Ва- ную работу. Скажите, Крупчак его
9 ФЕВРАЛЯ
шему мнению, было следствием просто «помиловал» по широте дуВ 18:00. ДРАМТЕАТР
глупости, недостатка бдитель- шевной, или там было ещё что-то?
Камерный и Эстрадный оркеЦегалко: Владимир Ярославостры и хор Архангельского музы- ности или произошло по злому
Участник концерта
вич и сотрудники «Титана» просто
кального колледжа, Т еатр огня умыслу?
группа «Клякса»
Цегалко: Вдаваться в подробзабыли о существовании этого че«Солнце Маори», хореографиности и давать оценку такой пра- ловека. Как будто бы его никогда
ческий ансамбль «Дружба», анвовой к атегории, к ак у мышлен- и не было. Просто очень неприсамбль бального танца «Стремление», «П оморский квартет», но или не умышленно, я не имею ятный сон.
«ПС-З»: На минутку предстагруппа «Jazz T own», группа права. Понятно, что определение
«Клякса», модельное агентство таким категориям даёт только суд. вим, что Вы, руководитель круп«ПС-З»: В большинстве слу- ной солидной структуры, находиНиколая Терюхина, Молодежчаев
бывший сотрудник с быв- тесь в обществе равных по станый театр.
Художник Ал ександр Кожин шим работодателем старается тусу руководителей. И вдруг Вам
специально для марафона пишет разойтись тихо-мирно, ибо го- говорят, что, дескать, на ваканткартину, которая будет выставле- род маленький, а жизнь долгая. ное место в их фирме появился
Скажите, как повёл себя Яков- претендент, который когда-то
на на аукцион.
Прозвучат воистину самые лев после того, как за ним в по- работал у Вас. Что Вы порекоследний раз захлопнулась дверь мендуете коллеге?
сильные шедевры музыки: проЦегалко: Я порекомендую деризведения, созданные гениями «Титана»?
Цегалко: Он повёл себя, на мой
жаться от гражданина Яковлев преодолении одиночества, отчаяния и недугов. В программе Бет- взгляд, крайне непорядочно. Я могу ва подальше. В истории с Яковлевым нам скрывать абсолютховен, Хоакино Родриго, Джорж в данном случае говорить только
за себя и в пределах своих полноно нечего. Он повёл себя, я счиБизе, Фреди Меркьюри…
таю, не по-джентльменски, сдеВсе собранные средства будут мочий. Поэтому не буду вдаваться
лал много неприятного, и я чисто
перечислены на счет Региональ- в подробности того, что делал или
ной общественной организации не делал Яковлев другим сотруд- по-человечески не пожелаю таконикам ГК «Титан». Скажу только го никому из своих коллег.
инвалидов «Надежда».

«ИСКУССТВО ЖИТЬ»

CMYK
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АРХАНГЕЛЬСК
И НЕБЕСНАЯ ЛИНИЯ

Окончание. Начало в «ПС-З»
от 2 февраля

Дмитрий Жаворонков
заместитель главного
редактора

ГЕНИИ МЕСТА
При словосочетании «русский
город» сразу пейзаж с храмами
представляется. Посмотрите дореволюционные видовые открытки. Губернский ли, уездный центр,
село, деревня ли – везде в пейзаже доминирует храм. Т ак заложено в отечественном градостроительстве. И если говорим,
что возвращаемся к национальной культуре нашей, должны помнить и об этом.

КАФЕДРАЛЬНЫЙ
Казалось бы, долгое время
с х рамами А рхангельску н е в езло. Троицкий кафедральный собор порушили в 1929-м. Долго судили-рядили. Передавали
храм от одного «коллектива верующих» другому. Фарс скоро закончился: слишком громко стали раздаваться призывы «орабочить Октябрьскую (быв. Соборную) площадь» и снести «очаг
дурмана»: мол, «купола намозолили глаза». Впрочем, лучше
об этом написано в литературе.
А куполов и шпилей, на которые
ориентировались мореходы, действительно не стало. Ни в центре,
ни на окраинах, ни в корабельной
слободе – Соломбале. Там ликвидировали и Морской собор, и чудную церковь Иоанна Рыльского.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ
Сохранились, что логично,
кладбищенские храмы на Соломбальском и Вологодском кладбищах, церковь на кладбище, что
«на Быку». С точки зрения идеологии тоже неплохо. Опустить
Православие – религию радости (недаром в Писании сказано:
«Всегда радуйтесь»!) – на бытовой уровень, «кладбищенским»
этаким сделать. И впитывалось
в умы архангелогородцев, сновавших туда-сюда: церковь – это
только кладбище, попы и нужны
только для того, чтобы отпевать.
Да только остался город наш Архангельском, не стал Сталинпортом или ещё какое чучельное имя
не приобрёл.

А-Р-Х-А-Н-Г-Е-Л-Ь-С-К!
И рано или поздно задумывались люди, а почему Архангельск – это Архангельск. …Пускай нет старого собора, пускай
на его месте уродливый (даром
что конструктивистский!) Драмтеатр. Момент , когда возможно было принять решение о восстановлении прежней Соборной площади, подлинного сердца Архангельска, в её историческом виде, – утрачен. И прежняя Соборная улица ещё до лго,

видимо, будет носить имя немецкого революционера с неудобоваримой для русского слуха фамилией Л-и-б-к-н-е-х-т . Пока
мы – от нечего делать или пиара
ради, али ещё для чего – не затронем и этот вопрос. А там, глядишь,
и до гниющей и совершенно безнадзорной тринадцатый год шхуны «Запад», что в створе улицы
этого самого Л-и-б-к-н-е-х-т-а,
доберутся. …Может быть.
Зато у бомбоубежища, которое сразу за Драматическим театром, что зачем-то обнесли забором, хорошо гулять. Другая
судьба – у п лощади П рофсоюзов, по иронии судьбы носившей
некогда имя Театральной. Теперь
вот театр и собор как бы поменялись местами. Плохо это или хорошо, решать не нам. У нас другая
задача – достроить собор. Может, и площадь получит другое
имя. Тем более что пресловутые
абстрактные профсоюзы – такие пресловутые ныне и такие абстрактные!

СУРСКОЕ
«Правда Северо-Запада» уже
несколько лет призывает: вернём
здание бывшего Сурского подворья Церкви. И это не щедрый подарок «попам», не каверзы против
«вояк» (в здании сегодня сидят силовики), а восстановление исторической справедливости. В архангельском, так сказать, масштабе.
Ближайший пример – Соловки
и тот общерусский резонанс, который в ызвало на ф едеральном
уровне принятое решение о возрождении святых островов. Т ем
более что построить великолепное здание подворья Сурского
Иоанно-Богословского монастыря в Архангельске удалось всецело
благодаря помощи св. праведного
Иоанна Кронштадтского, уроженца Пинежской земли.
Почему бы не передать здание
Архангельской епархии? Сектанты, помнится, получили разрешение на строительство «молельного дома» в ключевом месте (прогуляйтесь п о у лице Галушина).

Почему главный православный
храм Архангельска и епархиальное управление ютятся у кладбища, где-то на задворках города? Простой архангелогородец
не сразу их и найдёт. Зато как радуются жители, обнаружив памятник Архангелу Михаилу!

ДОСТРОИТЬ
Так возвращение старого или
созидание нового? Традиция или
новый Архангельск? Да нет тут

никакого противоречия! История идёт, притом циклично.
И – непрерывно. Невозмо жно, не зная старого, создать новое. Храмы надо строить в центре. Храмы надо строить там, где
их не хватает . И строительство
должно быть подлинно делом всех
людей, живущих рядом и желающих этого. Иначе какой смысл
именовать себя православными?
И потому скажем ещё и ещё раз:
достроим собор наш.

Литература:
Барашков Ю. А. Архангельск. Архитектурная биография. Архангельск. – 1992.
Горбунова А. С. Архангельский Свято-Троицкий кафедральный
собор.
Попова Л. Д. Архангельск. Очерк истории строительства. Архангельск. – 1994.
Иллюстрации:
Архангел Михаил. Фреска. Михайло-Архангельская церковь (утрачена). Фото советского периода.
Соломбальский морской собор. С дореволюционной открытки.
Современные фото – Д. Жаворонков.
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию
«СЕВЗАПРЕСТАВРАЦИЯ».
CMYK
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ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ,
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ,
ТАБЛИЧКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
НА ОЦИНКОВАННОЙ ОСНОВЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ САМОКЛЕЯЩИХСЯ
И СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ
МАТЕРИАЛОВ
ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА ОБЪЕКТЕ
СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЙ ГОСТ

АРХАНГЕЛЬСК,
ТРОИЦКИЙ, 62
ТЕЛ. 20-85-80

ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

ВОЛОГОДСКАЯ, 43

20-06-13

• ДВЕ РУССКИЕ ПАРНЫЕ •
• СУХАЯ САУНА •
• ДВА БАССЕЙНА •
• МАССАЖ •
• КАФЕ •
• ПАРИКМАХЕРСКАЯ •
• СОЛЯРИЙ •
С 10.15 ДО 22.15
ВТ, ЧТ, СБ – ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
СР, ПТ, ВС – МУЖСКОЙ ДЕНЬ
есть льготные сеансы

CMYK
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ПОКУРИЛИ? А ТЕПЕРЬ НА МАРС!
ПАРОЛЬ: «ТЫ ОБОРЗЕЛ?»
…подразумевает отзыв в рублях.
Как поймали васьковского мэра…

Место действия – С(А)ФУ. Лекторий в стиле 80-х: «Есть ли
во Вселенной у нас братья по разуму?»

7 февраля коллеги из ИА
«Эхо Севера» сообщили
об очередном задержании
сотрудниками УБЭП чиновника. Речь о главе МО «Васьковское» Сергея Ралдугина.
Задержали его в 15:00 понедельника
на АЗС у посёлка Новое Лукино. Операция
была проведена в момент получения Ралдугиным денег в сумме 20000 рублей от одного из васьковских предпринимателей.
Из собственных источников в правоохранительных органах стало известно,
что Сергей Ралдугин «спалился» на старой котельной, законсе рвированной ещё
со времён базирования в Васьково военных. По данным «Антикоррупционного мониторинга», в Васьково находятся две котельные – одна та самая законсервированная, а вторая действующая, работающая едва-едва. Температура в домах васьковцев на грани фола, откровенно холодно.
Та самая котельная, на которой «засыпался» Ралдугин, находится в данный момент в собственности МО «Васьковское».
Дальнейшая версия выглядит до боли банально: якобы однажды глава МО Ралдугин обходил свои владения и ВДРУГ (!) заметил, что законсервированная и принадлежащая вверенному Ралдугину муниципальному образованию котельная тупо посреди белого дня разбирается. Делает это
чёрное дело некий предприниматель. Дальнейшее выглядело примерно так: Ралдугин изобразил недоумение – дескать, как
я раньше такой беспредел не видел? И произнёс что-то типа: ну , *ля, беспредел! Т ы
не офигел?
Фраза «ты не офигел» с жаргона чиновников уже давно переводится как «а ты поделился?»
Короче, двое нашли друг друга: один,
по версии следствия, мог продолжать разбирать котельную, второй (тоже по версии
следствия) как бы это перестаёт замечать.
О деньгах подельники якобы договорились
так: три транша – 10000 + 20000 и третий
транш… Не успели. Задержание произошло
при передаче второго транша.
В общественной организации «Антикоррпуционный мониторинг» рассказали нам
по данному поводу красноречивый факт .
У Ралдугина, оказывается, примечательная судьба: он уже фигурировал в уголовном
деле – ещё в бытность полковником, заместителем командира войсковой вертолётной
части по тылу. Многие помнят ту историю:
в Васьково в ралдугинской части пропало
топливо. Командование 22-й дивизии войск
ПВО вышло на след расхитителя – след вёл
к Ралдугину. А дальше – сюрприз.Ралдугин
пошёл в контрразведку и по полной «вломил» комдиву Прудиёва. Прудиёв пошёл
читать УК, а Ралдугин по процессуальному
статусу стал потерпевшим, с которого якобы вымогали деньги командиры. Несчастный Ралдугин. Сколь верёвочка ни вейся…
Коррупция – беда России. Вот и Президент призвал с ней бороться. В Архангельске ответили: «ЕСТЬ!» (не в смысле
«жрать давай», а в смысле «да») и создали комиссию при Правительстве области.
Несколько раз собрались, пригласив только избранных, запутались с названием, и…
пожалуй, это всё. Достаточно взглянуть
на официальный сайт Правительства, где
последняя информация по теме датируется 28 декабря 2009-го года.
Как мрачно резюмируют специалисты
из общественной организации «Антикоррупционный мониторинг», в регионе борьба с главным злом утонула в казённом документообороте.

Гена Вдуев

Несколько лет назад с межпланетной станции «Маринер-2», находящейся на Марсе, во время телесеанса
на Землю передалось довольно чёткое изображение
некоего лица…
Это лицо стало предтечей великих споров. К то-то говорил, что упомянутое
лицо – не что иное как работа пришельцев. Были, разумеется, и те, кто полагал,
что face выполнен по заказу секретных
служб – не то КГБ, не то ЦРУ, возможно,
что и Моссад со стражами иранской революции постарались – проявили совместное творчество.

***

Так или иначе, шума было достаточно
много. Лишь гораздо позже удалось установить, что физиономия вовсе не физиономия, а всего лишь визуальный обман. У ж
точно изображение не являлось работой
инопланетян или кого-либо из «рыцарей
плаща и кинжала».
Сторонники существования инопланетного разума до сих пор верят: мы не одни
в бездонном холоде Вселенной. Маленькая
красненькая точка на чёрном небе – это
живая планета, дом, берлога, нора наших
соседей и братьев по разуму – МАРСИАН! Примерно такую мысль пытался донести до студентов С(А)ФУ и всех приглашённых слушателей на конференции, состоявшейся 2 февраля в главном корпусе,
Чарльз Кокелл – британский астробиолог, профессор.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ?..
Иногда в С(А)ФУ происходят удивительные вещи. Т о общественность на полном
серьёзе начинает спорить, на какую гласную в аббревиатуре «С(А)Ф У» ставить

правильно ударение, то проводят конференции на тему поиска внеземных цивилизации. Уже начинаешь задумываться о содержимом кексов, которые подают в столовой университета… Кексы со специями из
Чуйской долины или с бабушкиного огорода? А повар – он не из Голландии?
Больше часа Чарльз Кокелл, или, как его
уже некоторые окрестили, агент ФБРМалдер раскрывал нам, обычным и заурядным
землянам, глаза на происходящее во Вселенной. Крис Картер (создатель сериала
«Секретные материалы») по сравнению
с ним – словно дырка от бублика.
Много профессор говорил о потенциальных возможностях Марса как будущей
колонии землян. Наличие там микроорганизмов – тому якобы доказательство. Одним словом, сходил на лекцию – словно
Discovery посмотрел… Впрочем, в общежитиях С(А)ФУ «Дискавери» нет – там студенты заваривали свои последние «Роллтоны» и думали о том, как бы протянуть
до следующей стипендии.

***
Другой воп рос интересовал м еня
не меньше: а в чём взаимосвязь деятельности С(А)ФУ с исследованиями Марса, и как
здесь оказался британский астробиолог?
Кокелл считает, что отрабатывать научные эксперименты и методики будущих исследований м ерзлого м арсианского г рунта можно уже сегодня, причём в тех областях Земли, где существует вечная мерзлота – например, в Арктике. Изучая границы жизни в столь экстремальных условиях,
можно понять, какие типы энергии необходимы для поддержания жизни во внеземных условиях, и какие формы жизни могут
их населять.
Если рассуждать с точки зрения экстрима бытия, то в любом полуразвалившемся деревянном доме, коих много в Архангельске, тебе живые организмы достаточно подробно расскажут, какие типы энергии необходимы для поддержания жизни…
Опять отвлёкся от животрепещущей темы.
Слово профессору.

Чарльз Кокелл, лектор из Великобритании,
он же Человек с лопатой:
–В этом университете заинтересованы, как живые организмы способны выживать в арктических условиях при такой низкой температуре. А ведь именно эти вопро сы помогут нам у знать,
на каких планетах искать жизнь…
Если вы хотите знать, есть ли жизнь
на Марсе, то отправь те меня с л опатой и микроскопом туда, и через пять
часов я вам дам ответ . Моё же мнение – безусловно, жизнь на Марсе есть.
Вот так! Не надо споров, есть/не есть
жизнь на Марсе! Будет! Т ам будет Человек
с лопатой, что гораздо страшнее чудовищ из
блокбастера «Чужие» и смертоносных бактерий! Зачем ждать 2037-го года, когда намечен первый пилотируемый полёт на Марс?
Человек уже сейчас готов отправиться покорять красную планету и искать истину, главное – дайте ему лопату и микроскоп.

P. S.

Честно говоря, я был под впечатлением от происходившего! Нет, не от того,
что услышал ( подобными « секретными материал ами» уже давно пест рят
страницы различного бульварного чтива). Меня торкнул пафос события. Собратья по перу, коих заявилось про инопланетян послушать немало, буквально следили за каждым словом профессора… А вот мой пытливый ум весь напрягся – пытался у ловить что-то новое.
И п онять, а в че м « фишка» м ероприятия, что на нем присутствует практически весь свет университетской науки
и даже сама ректорЕлена Кудряшова?
С сожалением констатирую: наверное, мы в «ПС-З» самые тупые и непробиваемые журналисты в Архангельске.
Ответа на этот г лавный вопро с мы
не нашли. Возможно, что мы были близки к находке истины в данном вопросе,
но истина, как и в знаменитом сериале, ускользнула.

Понедельник, 14 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Золотой капкан».
22.20 Спецрасследование.
«Профессия - вымогатель».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Следствие по телу»
(S).
00.40 Х/ф. «Боксер».
02.50, 03.05 Х/ф. «Правильный Дадли».
04.10 «Детективы» до 4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Неспетая песня Анны
Герман».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 Т/с. «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВКУС ГРАНАТА».
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «ДОРОГА».
01.45 Муз/ф. «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
21.30 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 «До суда».
02.45 Суд присяжных.
04.00 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
09.50 Х/ф. «ДАМСКОЕ ТАНГО».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Культурный обмен.
13.25 «В центре событий».
14.50 Деловая Москва.
15.10, 17.55 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий.
«Морские деликатесы».
21.00 Х/ф. «ЗАЗА».
22.55 Линия защиты.
00.20 Х/ф. «НОЧНОЙ ВИЗИТ».
01.35 Х/ф. «НИКИТА».
03.50 Х/ф. «МУСУЛЬМАНИН».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф. «ДОН КИХОТ».
12.40 «Провинциальные музеи». «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...»
13.05 «Линия жизни».
14.00 «История произведений
искусства».
14.30 Х/ф. «АННА ПАВЛОВА»
1 с.
15.40 М/с. «Зверопорт».
15.50 М/ф. «Степа-моряк».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-

16.40
17.00
17.30
17.45
18.35
19.45
20.00
20.40
21.25,
22.15
22.40
23.55
01.30
02.30
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АНА».
Д/с. «Поместье сурикат».
Кумиры. Олег Даль.
Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
Звезды мировой оперы.
Виолетта Урмана.
«Метрополии».
Главная роль.
«Сати. Нескучная классика...»
Д/ф. «Неспетая песня
Анны Герман».
01.40 Aсademia.
«Монолог в 4-х частях».
«Тем временем».
Х/ф. «МУЖЧИНА РЯДОМ».
Д/ф. «Роберт Фолкон
Скотт».
Пять каприсов Н. Паганини.

СТС
06.00 Т/с. «КУПИДОН».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.30 Х/ф. «СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2».
11.55 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Семья почемучек».
14.00 М/с. «Ясон и герои
Олимпа».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ».
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф. «ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК СТРАНЫ».
03.25 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.
04.15 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.20 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.40, 13.00 М/с. «Котопес».
13.30 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ
3-D: ИГРА ОКОНЧЕНА».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «Я НЕНАВИЖУ
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс». с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
01.55, 02.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.50 Х/ф. «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ».
04.50 «Дом-2. Город любви».
05.50 «САША + МАША». Лучшее.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «В тихом омуте».
06.30 Званый ужин.
07.30, 21.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «САМОВОЛКА».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик.
22.00 Проект «Реальность».
«Дело особой важности»: «Брачные аферы».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «УСКОЛЬЗАЮЩИЙ ВИРУС».
01.45 «Мошенники».
03.00 Покер после полуночи.

Вторник, 15 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Золотой капкан».
22.30 «Кладоискатели».
23.30 Ночные новости.
23.50 Ежегодная церемония
вручения премии «Грэмми» (S).
01.40, 03.05 Х/ф. «Река».
04.00 Т/с. «Грязные мокрые
деньги».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Слово о настоящем командарме. Виктор Дубынин».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 Т/с. «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА».
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО».
01.40 Горячая десятка.
02.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.45 Т/с. «ДЖОРДЖ УОЛЛАС».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. Расследование».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
21.30 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 Т/с. «СЛЕДОПЫТ».
01.35 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
02.35 Суд присяжных.
04.00 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ».
10.05 Х/ф. «РАЗВЕДЧИКИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.35 События.
11.45 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Продолжение фильма.
14.50 Деловая Москва.
15.10, 17.55 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Мегабайты любви».
21.00 Х/ф. «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ».
22.45 «Нескорая помощь».
00.05 Х/ф. «ГРАФ МОНТЕНЕГРО».
02.15 Х/ф. «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
04.20 Х/ф. «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
05.40 М/ф. «Тараканище».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Лето Господне». Сретение Господне.
10.50 Х/ф. «НАКАНУНЕ».
12.20 «Провинциальные музеи». «Живое дыхание
вечности».
12.50, 18.35 «Метрополии».
13.45 «Пятое измерение».

14.15 Х/ф. «АННА ПАВЛОВА»
2 с.
15.10, 02.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
15.40 М/с. «Зверопорт».
15.50 М/ф. «Про Петрушку».
«Волк и теленок».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 Д/с. «Поместье сурикат».
17.05, 22.15 «Монолог в 4-х частях».
17.30 Звезды мировой оперы.
Рене Флеминг.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «История
бюрократии».
20.45 Д/ф. «Под одним небом».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф. «ГОСПОЖА».
01.40 Музыкальный момент.

СТС
06.00 Т/с. «КУПИДОН».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.30 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ».
13.00, 23.00 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Семья почемучек».
14.00 М/с. «Ясон и герои
Олимпа».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН».
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «ЭТОТ УЖАСНЫЙ
КОТ».
02.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
04.25 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.20 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.40, 13.00 М/с. «Котопес».
13.30 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
14.30 «Дом-2. Live».
16.10 Х/ф. «Я НЕНАВИЖУ
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 Х/ф. «Реальные пацаны».
21.00 Х/ф. «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ».
23.25 «Дом-2. Город любви».
00.25 «Дом-2. После заката».
00.55 «Секс». с Анфисой Чеховой.
01.25 «Комеди Клаб».
02.25, 02.50 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.20 Х/ф. «ДЕКАН СПЭНЛИ».
05.15 Х/ф. «САША + МАША».
05.45 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Мусорные короли».
06.30 Званый ужин.
07.30, 21.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «УСКОЛЬЗАЮЩИЙ ВИРУС».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик.
22.00 Проект «Реальность».
«Жадность»: «Еда быстрого приготовления».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «УЛИЦЫ КРОВИ».
01.55 «Военная тайна».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 «Дело особой важности»: «Брачные аферы».

Среда, 16 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Золотой капкан».
22.30 Среда обитания. «Дорогая аллергия».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Обмани меня». Новые
серии (S).
00.40 Х/ф. «Восход Меркурия».
02.40, 03.05 Х/ф. «Привет, сестра, прощай, жизнь».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «2012. Сбудутся ли пророчества майя?»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 Т/с. «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА».
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «СПЕЦИАЛИСТ».
02.15 «Честный детектив».
02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.50 Т/с. «ДЖОРДЖ УОЛЛАС».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
21.30 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 Т/с. «СЛЕДОПЫТ».
01.30 Квартирный вопрос.
02.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Арсенал» (Англия) - «Барселона» (Испания).
04.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА
ЧУЖОМ ПОЛЕ». Детектив.
10.35 «Не увольняй - убьет!»
11.10, 15.10, 17.55 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.35 События.
11.45 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». Детектив.
13.40 «Pro жизнь».
14.50 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ».
22.45 Д/ф. «Земля под ногами».
00.05 Х/ф. «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК».
01.50 Х/ф. «ЗАЗА».
03.45 Х/ф. «ДАМСКОЕ ТАНГО».
05.25 Марш-бросок.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ».
12.20 «Провинциальные музеи». «В ожидании Чехова».
12.50, 18.35 «Метрополии».
13.45 Легенды Царского Села.
14.15 Х/ф. «АННА ПАВЛОВА»

15.10,
15.40
15.50
16.15
16.40
17.05,
17.45
19.45
20.05
20.45
21.25,
22.45
23.55
01.45

3 с.
17.30, 21.10, 02.40 Д/ф.
«Мировые сокровища
культуры».
М/с. «Зверопорт».
М/ф. «Сладкая сказка».
«Отчаянный кот Васька».
Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Д/с. «Поместье сурикат».
22.15 «Монолог в 4-х частях».
Звезды мировой оперы.
Красимира Стоянова.
Главная роль.
«Абсолютный слух».
Генералы в штатском. Владимир ГрумГржимайло. (*).
01.55 Aсademia.
Магия кино.
Х/ф. «КОГДА Я БЫЛ
ПЕВЦОМ».
Д/ф. «Елена Блаватская».

СТС
06.00 Т/с. «КУПИДОН».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.30, 22.45 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Семья почемучек».
14.00 М/с. «Подземелье драконов».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф. «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ».
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».
03.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.
04.05 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.00 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.40, 13.00 М/с. «Котопес».
13.30 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
14.30 «Дом-2. Live».
15.35 Х/ф. «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
23.20 «Дом-2. Город любви».
00.20 «Дом-2. После заката».
00.50 «Секс». с Анфисой Чеховой.
01.20 «Комеди Клаб».
02.20, 02.45 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.15 Х/ф. «В ПЕТЛЕ».
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Малыш из Лос-Аламоса».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «УЛИЦЫ КРОВИ».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».
22.00 Проект «Реальность».
«Гениальный сыщик»:
«Полосатый рейд».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «ПОСЛАННИК».
01.55 Авторская программа Михаила Тукмачева «Судьба человека»:
«Зигзаги любви».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 «Гениальный сыщик»:
«Полосатый рейд».

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Золотой капкан».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами» с Максимом Шевченко.
00.50, 03.05 Х/ф. «Лицо со
шрамом».
04.00 Т/с. «Грязные мокрые
деньги».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
13.45,
14.50
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
23.50
00.10
03.00
03.55

Утро России.
«Цена звездной роли».
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
Т/с. «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
Т/с. «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА».
«Поединок».
Вести +.
Х/ф. «МАТРИЦА».
Т/с. «ДЖОРДЖ УОЛЛАС».
«Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
21.45 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Янг Бойз»
(Швейцария) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция.
01.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор».
01.30 «Дачный ответ».
02.35 Т/с. «СЛЕДОПЫТ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ИСКАТЕЛИ».
10.20 Д/ф. «Агния Барто. Читая между строк».
11.10, 15.10, 17.55 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф. «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ».
13.40 «Pro жизнь».
14.50 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «НОСТАЛЬГИЯ ПО
БУДУЩЕМУ».
22.45 «Хроники московского
быта. Ковер, стенка и
хрусталь».
00.15 Х/ф. «НЕЗАКОННОЕ
ВТОРЖЕНИЕ».
02.20 Х/ф. «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ».
04.00 Х/ф. «НОЧНОЙ ВИЗИТ».
05.20 М/ф. «Замок лгунов»,
«Зима в Простоквашино».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ОТЕЛЛО».
12.25 «Провинциальные музеи». «Умом Россию не
понять...»
12.50, 18.35 «Метрополии».
13.45 «Век Русского музея».
14.15 Х/ф. «АННА ПАВЛОВА»
4 с.
15.10, 17.30, 02.40 Д/ф. «Миро-
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17 февраля
15.40
15.50
16.15
16.40
17.05,
17.50
19.45
20.05
20.45
21.25,
22.40
23.55
01.30

вые сокровища культуры».
М/с. «Зверопорт».
М/ф. «Приключения Запятой и Точки». «Лиса и
волк».
Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Д/с. «Поместье сурикат».
22.15 «Монолог в 4-х частях».
К 65-летию Александра
Чайковского. «В вашем
доме».
Главная роль.
Черные дыры. Белые
пятна. (*).
Д/ф. «Один день Жоры
Владимова».
01.55 Aсademia.
«Культурная революция».
Х/ф. «ШЕФ-ПОВАР И
ПИАНИСТКА».
Концерт Академического оркестра русских народных инструментов.
Дирижер Н. Некрасов.

СТС
06.00 Т/с. «КУПИДОН».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.30 Х/ф. «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ».
12.15, 23.00 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Семья почемучек».
14.00 М/с. «Подземелье драконов».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф. «БАГРОВЫЕ
РЕКИ».
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «КАРМАННЫЕ
ДЕНЬГИ».
03.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.
03.50 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.40, 13.00 М/с. «Котопес».
13.30 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
14.30 «Дом-2. Live».
15.35 Х/ф. «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс». с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
01.55, 02.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.50 «ТАНЕЦ МЕРТВЕЦОВ»
(Danсe of the Dead). Комедийные ужасы. США,
2008 г.
04.35 «Дом-2. Город любви».
05.35 «Комедианты». Шоу.
05.50 «САША + МАША». Лучшее.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Спасти от смерти».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ПОСЛАННИК».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».
22.00 Проект «Реальность».
«Секретные территории»: «Тайны аномальных зон».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ».
02.00 «Честно»: «Китайский
сервиз».
03.00 Покер после полуночи.

Пятница, 18 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.55 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(S).
23.40 Х/ф. «Бубен, барабан».
02.40 Х/ф. «Чай с Муссолини».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 Мусульмане.
09.15 «Мой серебряный шар.
Татьяна Пельтцер».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 Т/с. «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
22.50 «Девчата».
23.25 Х/ф. «МЕРЦАЮЩИЙ».
01.10 Х/ф. «КАК МАЛЫЕ
ДЕТИ».
03.50 Т/с. «ДЖОРДЖ УОЛЛАС».
04.45 «Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное дело».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Следствие вели....
20.30 «Чрезвычайное происшествие. Расследование».
20.55 «НТВшники».
21.45 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
23.50 Алексей Серебряков и
Екатерина Гусева в документальной драме
Алексея Пивоварова
«Брест. Крепостные герои».
01.20 Х/ф. «БУГИМЕН-2».
03.05 Х/ф. «ТАРЗАН В ОПАСНОСТИ».
04.40 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
Детектив.
11.10, 15.10, 17.55 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События.
11.50 Х/ф. «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
13.35 «Pro жизнь».
14.50 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ».
02.35 Х/ф. «НОСТАЛЬГИЯ ПО
БУДУЩЕМУ».
04.25 Д/ф. «Вторжение микробов».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ДЯДЮШКИН
СОН».
12.05 К 105-летию со дня рождения Агнии Барто. «Все
равно его не брошу».
12.50 «Метрополии».
13.45 «Письма из провинции».
Россошь (Воронежская
область).

14.15 Х/ф. «АННА ПАВЛОВА»
5 с.
15.15, 17.35, 20.35 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
15.40 «В музей - без поводка».
15.50 М/ф. «Петя и Красная
Шапочка».
16.10 «За семью печатями».
16.40 Д/с. «Поместье сурикат».
17.05 «Монолог в 4-х частях».
17.50 «Царская ложа».
18.35, 01.55 «Дворцы Европы».
19.50 90 лет композитору.
«Оскар». Музыкальная история от Оскара
Фельцмана.
20.50 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК».
Телесериал (Франция, 2008). Режиссер
Н. Пикар-Дрейфюсс.
«ДЕЛО НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОКА».
22.35 «Линия жизни».
23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее».

СТС
06.00 Т/с. «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.30, 20.30 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Семья почемучек».
14.00 М/с. «Подземелье драконов».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф. «ВАСАБИ».
22.45 «Случайные связи».
23.30 Х/ф. «ОТЧАЯННЫЙ».
01.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
03.10 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.05 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.40, 13.00 М/с. «Котопес».
13.30 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
14.30 «Дом-2. Live».
16.25 Х/ф. «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ».
18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Баттл. Турнир».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс». с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
01.55, 02.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.50 Х/ф. «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН».
05.25 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «После
бездны».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».
22.00 Проект «Реальность».
«Тайны мира с Анной
Чапман».
23.30 «Бункер News».
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«ВЕСЬ ЭТОТ СЕКС»
(Швеция - США).
03.00 Покер после полуночи.
03.50 Т/с. «4400».
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Суббота, 19 февраля
ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 Х/ф. «Дикий мед».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с. «Новая школа императора» (S) «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.50 «Вкус жизни».
12.15 Среда обитания. «Пельмень с сюрпризом».
13.10 «Олег Митяев. Фантазии
завтрашнего дня».
14.20 Х/ф. «Ведьмина гора».
16.10 Россия от края до края.
«Дальний Восток».
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Джон Ф. Кеннеди. Убийство в прямом эфире».
20.00 «Минута славы» (S).
21.00 «Время».
21.15 «Минута славы». Продолжение (S).
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Детектор лжи».
23.40 Х/ф. «Верушка: Жизнь
перед камерой».
01.05 Х/ф. «Напролом».
03.15 Х/ф. «Прекрасные создания».
04.50 Т/с. «Грязные мокрые
деньги».
05.10
06.45
06.55
07.25
08.00,
08.10,
08.20
08.45
09.30
10.05
11.20
11.45
12.20,

РОССИЯ

Х/ф. «НЕПОДСУДЕН».
Вся Россия.
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
Субботник.
«Городок».
Комната смеха.
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив».
14.30 Т/с. «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА».
16.10 Субботний вечер.
18.10 «Десять миллионов».
19.15, 20.40 Х/ф. «ТЕМНЫЕ
ВОДЫ».
20.00 Вести в субботу.
23.45 Х/ф. «АЛЬПИНИСТ».
01.35 Х/ф. «СТОЛКНОВЕНИЕ».
03.55 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ КАСБА».

НТВ

05.30 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
14.00 «Таинственная Россия:
Тверская область. Чудовище по-соседству?»
15.05 Своя игра.
16.20 «Последнее слово».
17.30 «Очная ставка».
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ».
00.15 «КАМЕННАЯ БАШКА».
02.10 «Наказание. Русская тюрьма вчера и сегодня».
03.10 Суд присяжных.
04.15 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
05.30
07.10
07.45
08.10
08.30
09.45
10.00
11.30,
11.45
12.35
13.20
14.05
14.55
17.45
19.05
21.00
22.10
00.25
02.40
04.35

ТВ-ЦЕНТР

Х/ф. «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ».
Марш-бросок.
АБВГДейка.
День аиста.
Православная энциклопедия.
М/ф. «Умка ищет друга»,
«Веселая карусель».
Х/ф. «САДКО».
17.30, 19.00, 00.05 События.
Городское собрание.
«Сто вопросов взрослому».
Д/ф. «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле».
«Клуб юмора».
Х/ф. «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
«Петровка, 38».
Х/ф. «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ».
«Постскриптум».
Х/ф. «ПАРАДИЗ».
«АЛМАЗЫ ШАХА». Детектив.
Х/ф. «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ».
Х/ф. «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40, 00.05 Х/ф. «БОЛЬШАЯ
РУДА».
12.05 «Личное время». Владимир
Васильев.
12.35 Х/ф. «О ТЕХ, КТО УКРАЛ
ЛУНУ».
13.45 «Заметки натуралиста».
14.15 «Очевидное - невероятное». Ведущий С. П. Капица.
14.45 Игры классиков с Романом
Виктюком. Тамара Синявская.
15.35 Д/ф. «Три персонажа в поисках роли. Любовь Орло-

16.10
18.50
19.35
20.20
21.50
01.35
01.55
02.25

06.00
08.00

ва, Вера Марецкая, Фаина
Раневская».
Т/ф «СТРАННАЯ МИССИС
СЭВИДЖ».
«Романтика романса».
«Ночь в музее».
Х/ф. «ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ».
«Человек на проволоке».
М/ф. «Притча об артисте
(Лицедей)».
«Личное время». Владимир
Васильев.
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

СТС

Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
М/ф. «Приключения барона Мюнхгаузена».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир странствий».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
09.15 Х/ф. «ВАСАБИ».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 Т/с. «НОВОСТИ».
16.00, 19.00 Т/с. «6 кадров».
16.30, 18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». Шагом фарш!
21.00 Х/ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ».
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Агенты 0,7.
00.30 Х/ф. «ВЕЧЕРИНКА ВАМПИРОВ».
02.10 Х/ф. «ЛЕТО НАПРОКАТ».
03.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
05.25 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00, 06.30 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.00, 07.25 М/с. «Как говорит
Джинджер».
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.30, 09.00, 09.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
10.00 Ешь и худей!
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
12.00 «Сomedy Баттл. Турнир».
13.00 «Комеди Клаб».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «УНИВЕР».
17.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
19.10 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ОСТРОВ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
03.00 «Секс». с Анфисой Чеховой.
03.35 «Дом-2. Город любви».
04.35 «Школа ремонта».
05.35 «Комедианты». Шоу.
05.50 «САША + МАША». Лучшее.
05.00
05.30
06.00
09.00
09.30
10.30
11.30
12.30
13.00
14.00
15.40
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
00.00
01.00
03.00
03.50

РЕН ТВ

«Неизвестная планета».
«Громкое дело»: «Гибель
«Конкорда».
Т/с. «ПАНТЕРА».
Я - путешественник.
В час пик.
Несправедливость.
«Честно»: «Как за каменной стеной».
«24».
«Военная тайна».
Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
«Мошенники».
«Судьба человека»: «Сила
духа».
В час пик.
«Неделя».
«Задорные заколебалки».
Х/ф. «Квартет И» в комедии «ДЕНЬ РАДИО».
«Стивен Сигал: Человек
закона».
«Сеанс для взрослых»:
«ПЯТЬ КЛЮЧЕЙ К УДОВОЛЬСТВИЮ».
Покер. Русская схватка.
Т/с. «4400».

Воскресенье, 20 февраля
06.00,
06.10
07.50
08.20
09.10
10.15
10.30
11.20
12.20
13.10
17.00
19.10
21.00
22.00
23.00
23.30
00.30
01.05
03.05

05.50

ПЕРВЫЙ

10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Личные счеты».
«Служу Отчизне!»
М/с. «Микки Маус и его
друзья». «Чудеса на виражах».
«Здоровье».
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
«Фазенда».
«КВН. 50 виртуальных
игр».
Т/с. «Апостол».
«Ни минуты покоя...» Концерт Вячеслава Добрынина (S).
Х/ф. «Не надо печалиться».
Воскресное «Время».
«Большая разница».
«Шоу ни бе ни ме нехило».
«Познер».
Итоги Берлинского кинофестиваля в программе
Сергея Шолохова «Тихий
дом».
Х/ф. «Сыграй мне «Туманно».
Т/с. «Грязные мокрые
деньги».

РОССИЯ

Х/ф. «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 Сам себе режиссер.
08.55 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с. «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА».
15.15 «Смеяться разрешается».
17.10 «Танцы со звездами». Сезон - 2011.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА».
23.00 Специальный корреспондент.
00.00 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного».
00.30 Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 2».
02.20 Х/ф. «АЛЕКС И ЭММА».
04.15 «Городок».
05.10

НТВ

Т/с. «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
07.00 М/ф. «Тайна третьей планеты».
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».
11.00 «Дело темное». «Каменная
Зоя: правда или миф?»
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Х/ф. «БОМЖИХА- 2».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 Х/ф. «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА».
23.50 «Нереальная политика».
00.20 Авиаторы.
00.55 Х/ф. «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ».
02.55 «Наказание. Русская тюрьма вчера и сегодня».
04.00 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
06.10
07.50
08.25
09.45
10.15
10.55
11.30,
11.50

ТВ-ЦЕНТР

Х/ф. «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ».
Фактор жизни.
Крестьянская застава.
Наши любимые животные.
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
Барышня и кулинар.
00.05 События.
Д/ф. «Нонна Мордюкова.

12.35
14.20
14.50
16.15
16.50
21.00
22.00
00.25
01.25
04.10

06.30
10.10

Как на свете без любви
прожить».
Х/ф. «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Д/с. «Путь к успеху».
Х/ф. «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
«В центре событий».
«КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА
ПОНЕВОЛЕ». Детектив.
«Временно доступен».
«ЛИЦО НА МИШЕНИ». Детектив.
Х/ф. «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК».

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф. «АННА НА ШЕЕ».
12.00 «Легенды мирового кино».
Алла Ларионова.
12.30 М/ф. «Небесный замок Лапута».
14.30, 01.55 Д/с. «Галапагосские
острова».
15.20 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
16.05 Генералы в штатском. Владимир Грум-Гржимайло.
(*).
16.35 Х/ф. «РАБА ЛЮБВИ».
18.10 «Олег Басилашвили. Послесловие к сыгранному».
18.50 А. Хачатурян. Балет
«СПАРТАК». Хореография
Ю. Григоровича.
21.15 «Дом актера».
22.00 Итоговая программа «Контекст».
22.40 Х/ф. «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ
БЕЗ ЛЮБВИ».
01.30 М/ф. «Ограбление по...-2».
06.00
08.00
08.20
08.30
09.00
10.45
11.00
12.00

СТС

Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
М/ф. «Тараканище».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Мир странствий».
«Самый умный».
М/с. «Том и Джерри».
«Галилео».
«Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ».
15.00, 16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
18.25 «Смех в большом городе».
19.25 М/ф. «Подводная братва».
21.00 Х/ф. «КОД ДА ВИНЧИ».
23.45 «Украинский квартал».
01.15 Х/ф. «КУРЬЕР».
03.05 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.
03.55 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
04.55 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00, 06.30 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.00, 07.25 М/с. «Как говорит
Джинджер».
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.20, 09.00, 09.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.50 Лотереи: «Первая Национальная». и «Фабрика удачи».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
12.00 Д/ф. «За что готовы драться парни».
13.00 Х/ф. «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
15.05, 15.40, 16.10 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
16.40 Х/ф. «ОСТРОВ».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «РОК-Н-РОЛЬЩИК».
22.20 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Comedy Woman».
01.30 Х/ф. «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
03.55 «Секс». с Анфисой Чеховой.
04.25 «Дом-2. Город любви».
05.25 Х/ф. «САША + МАША».
05.00
05.30

РЕН ТВ

«Неизвестная планета».
«Громкое дело»: «Лохматая мафия».
06.00, 07.50 Т/с. «НАВАЖДЕНИЕ».
07.00 М/с. «Бен 10».
09.00 Карданный вал.
09.30 В час пик.
10.30 Х/ф. «Квартет И» в комедии «ДЕНЬ РАДИО».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.30 «В час пик». Подробности.
15.00 «Задорные заколебалки».
Концерт Михаила Задорнова.
17.00 «Приговор».
18.00 В час пик.
19.00 Х/ф. «КОНСТАНТИН».
21.30 Х/ф. «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
23.50 Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«ИБИЦА - ОСТРОВ СЕКСА» (Швеция - США).
03.00 Покер после полуночи.
03.50 Т/с. «4400».

9 февраля 2011 (№5)

Íàñ ÷èòàþò 80 000 ÷åëîâåê. Îòäåë ðåêëàìû 28-69-92

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
– Владислав Иванович, с каким настроением в этом году
Вы встречаете День российской
науки?
– Праздник есть праздник.
Но в преддверии слияния вузов
нередко посещают не самые радостные мысли. Видите ли, в ПГУ
сейчас существуют создаваемые
годами научные школы и направления, интересная творческая молодёжь, крупная аспирантура, система диссертационных советов,
подготовки и аттестации научнопедагогических кадров. И сложно
сказать, как эта сложившаяся система встроится в новый организм
С(А)ФУ. Как будут себя чувствовать люди, занимающиеся наукой
на разных уровнях? Возникающие
вопросы вполне объяснимы.
Во-первых, базовый вуз, именуемый сегодня Северным (Арктическим) федеральным университетом, – это в прошлом технический вуз, где представители технических наук (и это не секрет)
часто свысока смотрят на коллег,
относящихся к другим отраслям
знаний. В ПГУ же сегодня работают на штатной основе 455 кандидатов и докторов наук по 19 отраслям научных знаний, и здесь,
как и положено в классическом
университете, сложился полноценный диалог наук. А что будет
после слияния в С(А)Ф У, сказать трудно.
Во-вторых, в ПГУ многое было
сделано в последние годы для развития аспирантуры, которая существует сегодня по 42 специальностям 15 отраслей наук. Именно соотношение студентов и аспирантов и результативность работы аспирантуры во многом определяют соответствие вуза высоким требованиям университета. В современном С(А)ФУ, бывшем т ехническом в узе, н ебольшой контингент аспирантов и довольно узкий спектр специальностей аспирантуры.
Смогут ли представители гуманитарных, с оциальных, е стественных и технических наук
услышать друг друга? Способен ли будет базовый технический в уз п ерерасти в ф едеральный университет? Сможет ли он
стать университетом по высоким
меркам этого слова? Сформируется ли там полноценная научная
среда? Будут ли уважаемы все
отрасли наук? Станут ли главной фигурой не только студенты,
но и как будет развиваться послевузовское образование? Какое
место займёт аспирантура, диссертационные советы? Вряд ли
можно сейчас найти однозначные ответы на эти вопросы. Думаю, покажет время.
– Существует распространённое мнение, что в Арктическом университете гуманитарным наукам будет отведено самое скромное место. Что Вы думаете по этому поводу?
– Я так не считаю. Начну
с того, что полноценный университет предполагает развитие
всех наук, полноправное и полноценное сотрудничество ученых
и преподавателей разных отраслей знаний. Это исключительно
важно в деле оптимального освоения и развития Арктики сегод-

Проректор
ПГУ по науке
Владислав Голдин:

«В ПРЕДДВЕРИИ
СЛИЯНИЯ ВУЗОВ
НАС ПОСЕЩАЮТ
НЕ САМЫЕ
РАДОСТНЫЕ
МЫСЛИ»

ня и подготовки специалистов.
Необходимо знать исторический
опыт и традиции арктической
культуры, понимать, что такое северные ценности и северный образ жизни, обеспечить устойчивое
развитие этого макрорегиона. Все
эти проблемы и категории, прочно
вошедшие в мировой оборот, являются предметом исследования
социально-гуманитарных наук.
И без знания их невозможно подготовить полноценных специалистов для работы в Арктике.
Только при понимании особой
среды Севера и Арктики можно
говорить о перспективах их развития. Нельзя делать ставку только
на технику и продолжать двигаться
дорогой техногенной цивилизации,
как когда-то это уже было. Сегодня сверхзадача в условиях нового
этапа освоения Арктики – это сохранение ранимой природной среды, среды обитания человека, обеспечение достойного уровня и качества жизни людей, устойчивого
развития региона. В условиях обостряющейся мировой конкуренции
в Арктике предстоит решить комплекс и ных с ложнейших в опросов – международных отношений,
геополитики и т. д. И этим призваны заниматься социальные и гуманитарные науки.
Конечно, я ни в коей мере
не уменьшаю роли естественных и технических наук. Арктика – это как раз огромный полигон для взаимного диалога и взаимной деятельности. Например,
тема климата была подхвачена
геополитиками. И если сначала
речь ш ла о в семирном п отеплении, то теперь, наоборот , часто
выдвигаются версии о похолодании. А от этих гипотез будут отталкиваться специалисты, занимающиеся проблемами экономики и геополитики, международных
отношений. Ведь тающая Арктика – это одно, и другое дело – обледеневающая Арктика.
Вообще у меня такое ощущение, что люди, которые будут работать в федеральном университете в Архангельске, собираются
сосредоточиться на арктической
и северной тематике. Но односторонность всегда опасна. Потому
что любой университет, где бы он
ни находился, может называться
университетом, если занимается
вопросами общемировой проблематики. С точки зрения науки, образования, макро- и микроэкономических процессов важно понимать, как развивался, развивается
и будет развиваться мир. Как развиваются различные страны, континенты, регионы. Должна полноценно изучаться проблематика

мировой культуры и литературы.
– Если абстрагироваться
от ПГУ и АГТУ и в целом посмотреть на федеральный университет, как его появление воздействует на науку?
– Вообще появление федерального университета, создание крупного флагмана науки и образования, – это отражение общемировой тенденции. С точки зрения инновационного развития Европейского Севера в целом он должен
придать этому процессу новое дыхание. И с этой стороны создание
такого университета здесь, в Архангельске, очень важно.
Но не стоит забывать, что любую идею можно как реализовать, так и загубить. Всё будет зависеть от того, насколько разумно
и грамотно будет происходить этот
процесс. Насколько в университете, который называется федеральным, удастся создать атмосферу ,
ауру, дух действительно университета. Насколько в нём будет развита научная среда. Поэтому здесь
надо ориентироваться на высокие
критерии.
– На заседании Учёного Совета, посвящённого Дню российской науки (который отмечался
накануне), заместитель министра образования, науки и культуры Правительства Архангельской области Наталья Бубякина
закончила поздравление словами: «Надежда умирает последней». На Ваш взгляд, это нелепая
оговорка или тенденция, отражающая отношения власти и науки?
– (Смеется) Для меня это
было не совсем понятно. То ли эти
слова связаны с тем, что вот есть
северный федеральный университет, а вы доживаете. Я боюсь, что
люди могли это так воспринять.
То ли это просто оговорка, и имелось в виду, что у учёных должен
быть всегда оптимизм. Поэтому
тут достаточно сложно комментировать, что человек имел в виду.
Что касается науки и власти,
то это важный вопрос. Важно,
когда они начинают слышать друг
друга. На днях у нас был большой
разговор с заместителем губернатора Архангельской области
по региональной политике Тимуром Тайсаевым. И этот разговор
мне показался достаточно интересным.
То есть само желание встретиться, понять, что происходит
в системе международных отношений, геополитики, и представление, которое имеют учёные, –оно, конечно, важно для
политиков. Потому что эти знания
нельзя получить только через литературу. Важен опыт людей, ко-

торые участвуют в проектах.
Мы говорили о геополитике
Севера, региональной политике.
Мной была вновь озвучена идея
создания Института геополитики Севера.
Замечу, что в этом году коллективом, мной возглавляемым, реализуется проект по фундам ентальным проблемам геополитики и международных отношений
Арктики. Проект реализуется при
федеральном финансировании.
– Вопрос, который, наверное, живёт столько же, сколько наука: налогоплательщикам
всегда интересно, грубо говоря, какой обществу прок от науки? Как бы Вы сегодня ответили на этот вопрос?
– Я бы ответил на него гораздо шире. Г де-то в 60-70-е и,
в какой-то мере, ещё в 80-е считалось, что наука может всё, она
способна ответить на любой вопрос, решить любую проблему .
Осуществлялись колоссальные
вложения в науку. Но потом выяснилось, что наука и её достижения могут создавать и серьёзные проблемы. Например, атомная энергетика. Вспомним Чернобыль. Выяснилось к тому же,
что наука не может, к сожалению,
решить все проблемы, но требует
всё больших денег.
Романтизм, и спытываемый
в отношении науки, прошёл, и появился довольно практичный подход. Обществу стало интересно:
зачем мы тратим деньги на науку?
И главное, наверное, здесь – это
диалог с людьми. Тогда появились
научно-популярные журналы, популярные передачи, мощная система обществознания и т. д.
По б ольшому с чёту э то н адо
сейчас возрождать, тогда и люди
будут понимать, что им от этого.
Возрождение диалога, в том числе и в средствах массовой информации, необходимо.
А для чего наука? Люди в науке
занимаются разными вопросами
от высоких фундаментальных проблем, которые совершенно не понятны обывателю, но из которых
рождаются макрооткрытия мира,
в том числе и в последние десятилетия. К п римеру, к омпьютерная техника, мобильные телефоны стали доступны широкой аудитории благодаря фундаментальной науке.
Наука XXI века, конечно, колоссально сложна для понимания. В 80-е годы непросто было
объяснить процесс компьютеризации и его необходимость, пока,
в конечном счёте, люди не получили сегодня благодаря компьютеру и Интернету глобально новые возможности в науке, образовании, общении, в быту.
Большую роль наука играет
в разгадке причин и лечении болезней. И здесь важны не только достижения медицины, биологии, фармацевтики. Очень модной сегодня в мире является генеалогия. Она позволяет узнать
в том числе, от чего умерли ваши
предки. А это помогает предугадать и ваши болезни, даёт бесценную информацию для семейного доктора. С медициной связана очень больная сегодня тема
лекарств. Наука же как раз создаёт лекарства будущего.
Интервью подготовил и провёл
Олег Плахин. Еженедельник «МК
в Архангельске», специально для
«Правды Северо-Запада».
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МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ

Jimmy, спецкорр. «ПС-З»

НАШ РЕКТОР!
Последнее время часто
вспоминаю, как приехал
в Россию и стал учиться
в СГМУ!..

Было много, что можно вспоминать, и много, что нельзя и никак
не забыть: теплый отношение к новым студентам и иностранцам,
первое сентября и очень
добрые встречи с ректором с Павел Иванович!
Помню, к ак н а п ервом к урсе
было первое собрание студентов,
и там говорили много, но я тогда
еще плохо понимал русскую речь,
но Павел Иванович Сидоров очень
любезный был – он перешёл на английский. Большой человек общался с нами, простыми и молодыми
парнями из Африки, тепло и достойно. И я вспомню с тех пор имя
нашего ректора! И я и все мои африканские братья из Нигерии, которые живём в Архангельске, поверить не можем, что кто-то в плохом заподозрил нашего ректора.
Мы раньше думали, что это кто-то
злой неудачно пошутил, но на прошлой неделе мы с африканскими
братьями, как и сирийцы и индийцы, пришли на пресс-конференция
нашего ректора, и теперь сильно
мы удивлены…
А на днях я спросил у студентов,
какие воспомнания у них с первых
годов в СГМУ!?
Один говорит, встречи с ректором, и дальше рассказывает.
Про встречу с ректором до сих
пор помню, потому что тоже дома
учился в ВУЗе у себя на родине…
И в Нигерии мне за все время учебы даже не мечталось увидеть самого ректора, а здесь я считаю,
что повезло увидеть его без подписы и разрешения (смеется), мне
сказал один студент из Африки!
А я сам думаю, что на самом
деле показывает насколько человек добрый и душевный, что спокойно х одит в В УЗ б ез о храны,
как у н ас д ома. Я с ам т оже б ыл
на этой встрече, было так приятно
услышать то, что он говорил и какой совет он давал инностральным студентам. Реально это было
как отец ребенку! И было такая
умная фраза (приехав через океаны за свою мечтой, не отпускай
ее), вот и я всегда вспоминаю эту
фразу, когда вижу ректора, и стараюсь не отпустить ее. И он тогда
внимательно услышал всех студентов. Я думаю, это не все даны быть
таким отзывчивым.
Ïðîäîëæåíèå
íà 14 ñòð.
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«В ГРЕЦИИ ВСЁ ЕСТЬ!»
Что такое мусакас, и с чем его едят?
Продолжая виртуальное гастрономическое
турне, сегодня мы посетим Грецию – страну, где, как известно,
всё есть, (просто здесь
невозможно не есть!)
Традиционная г реческая ку хня сформировалась под влиянием ближайших соседей – Т урции,
стран Ближнего Востока и Балкан. Блюда греческой кухни просты в приготовлении, красочны
и ароматны. Сама природа щедро
наделила эту землю своими дарами: оливковые рощи, виноградники, бахчевые и овощные культуры,
морепродукты… В любом уголке
этой страны вам предложат отведать самое распространённое национальное блюдо греков – МУСАКАС (не бойтесь, это не зверь),
но почему бы нам не попробовать
приготовить его дома?!
На 6 порций мусакаса нам понадобится:
1 кг баранины без костей,
3 баклажана,
3 больших помидора,
2 луковицы,
3 ст. ложки оливкового масла,
3 зубчика чеснока,
4-5 листочков свежей мяты,
по пол овине чайной л ожки
молотых гвоздики, кориандра,
мускатного ореха, соль и перец
по вкусу.

А ещё для заливки: 0,5 стакана
тёртого твёрдого сыра, столько же просеянной муки, 1,5 стакана молока, 1 яйцо, 2 ст. ложки сливочного масл а и свежий
базилик. Список внушительный,
но не отчаи вайтесь, потому что
всё без исключения и отменного
качества вы найдёте на нашем любимом Центральном рынке.
Для начала пропустите баранину, мяту и чеснок через мясорубку. Теперь обжарьте на оливковом
масле в большой сковороде репчатый лук, нарезанный мелким кубиком, добавьте помидоры, нарезанные средним кубиком, и все специи,
указанные в рецепте. Всё несколько минут обжаривать и только потом выложить сюда фарш, влить
100 г белого сухого вина, тщательно перемешать и готовить 15 минут.
Снимаем это с огня и оставляем
«отдыхать». Затем очистите кожицу с баклажанов, нарежьте их
кружочками, присолите, а через
10 минут слейте проступившую
влагу, обваляйте в муке и обжарь-

те на оливковом масле по 1 минуте с каждой стороны. В смазанную вместительную огнеупорную
форму для запекания (прекрасно
подойдёт стеклянная посуда для
микроволновок) выложите один
слой о бжаренных б аклажанов,
сверху уложите фарш и повторите процедуру ещё раз.
Теперь очередь заливки-соуса,
который готовим так: в сотейнике разогреть сливочное масло,
всыпать в него муку, перемешать
и п рогревать н есколько м инут.
В теплом молоке развести одно
сырое яйцо, перемешать и аккуратно ввести в смесь муки и масла. Когда убедитесь, что нет комочков, добавляйте сюда тертый
сыр, ещё раз перемешивайте и заливайте этим соусом баклажаны
с мясным фаршем.
В европейской кухне такой соус
имеет название «бешамель» и является основой для многих кулинарных рецептов. Ставь те нашу
будущую запеканку в разогретую
духовку и запекайте 25 минут.

Мусакас подают не вынимая
из формы, порезав на порционные
квадраты. Последний штрих – это
веточка свежего базилика с Центрального рынка и бокал красного сухого вина из домашних припасов.
Ну что, теперь вы верите, что
автор первой поваренной книги жил когда-то на Крите? Лич-

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
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но я не сомневаюсь! Если в подарок от греков всё человечество получило такие науки, как
астрономия и философия, то их
кулинарные открытия вполне
можно причислить в разряд искусств. До встречи через неделю, н а з емле в семи л юбимого
сказочника!
Ваша Амалия.

Где купить?
На Центральном рынке.

В Индии зиру называют не иначе как королевой всех специй…
Ещё одно название – кумин. Эта длиннозернистая специя обладает очень ярким ароматом, с немного ореховым оттенком. Её можно добавлять даже в чай.
Зира облегчает и ускоряет переваривание в желудке жирной и «тяжёлой»
пищи и обладает удивительной способностью выводить из нашего организма шлаки. В некоторых странах
применяют зиру как афродизиак. Эта
специя действует как мочегонное и болеутоляющее.

НАШ РЕКТОР!

столько хороших качеств, и верю,
что это недаром быть таким. Одним словам, наш ректор лучше.
шинство говорят, что наш ректор
От редакции…
Окончание,
лучше. Студент пятого курса ПеРедакция «Правды Североначало на 13 стр.
тров (имя изменено – прим.ред.) запада» строго соблюдает ст .
И другой говорить, я даже
говорит, что кроме тот факт , что 7 Конс титуции Российской Фе вспомню, в каком состоянии было он ректор, у него есть душа, и он дерации, гласящую: «Цензусамо учреждение, когда он прие- готов помогать всегда и услышать ра в Российской Федерации захал, все так старо было и без ре- любого студента, то, что в других прещается». Поэтому в «Правмонта, и также общежития также вузах н евозможно, и я с просил, де Северо-Запада» журналистбыли в таких состояниях, а когда а может быть, потому что он пси- сотрудник р едакции н е о бязан
были на собрании, ректор говохолог, говорит нет просто, потому оповещать редактора о своей точрил, что будет ремонт , и он вычто у него есть что-то человечный. ке зрения заранее и имеет прапольнял свое обежание, сказал
А когда я спросил одну вахтер- во высказать мнение, отличное
студент из Индии. Я также душу, и она говорит: я скажу одним от редакторского мнения и мнемаю, что многие обещают и мало словам – он красивый, уменный ния коллективного – это невевыпольняют.
и хороший человек, и по-другому роятное для многих других редакТакже я решил узнать, что дуя не верю, что он может быть.
ций и не всегда понимаемое в обмают русские студенты, и больТак приятно, когда у человека
ществе примечание.
Опрос
www.echosevera.ru

СУД «ПРИСЯЖНЫХ» ВЫНЕС
ВЕРДИКТ ПО СИТУАЦИИ
С ДЕЛОМ РЕКТОРА
СИДОРОВА
Всю минувшую неделю на нашем сайте проводилось голосование на тему «Виноват или нет
академик Сидоров? И если виноват, то какого наказания достоин
профессор?» ИА «Эхо Севера»,

Новости www.echosevera.ru

ТЕННИСНЫЙ
ПЬЕДЕСТАЛ ЗАНЯТ
АРХАНГЕЛОГОРОДЦАМИ

Архангельские спортсмены
одержали очередную серьёзную
победу на первенстве СевероЗападного федерального округа
России по настольному теннису ,
завершившемуся н а д нях в П етрозаводске.
Первые б ольшие в н аступившем году состязания ю ношей
и девушек 1993-го г .р. и моложе
принесли победу женской команкак и обещало, публикует в День
3 место – сомнения. Однознач- де сборной Архангельской обланауки результаты опроса.
но утверждать вину Сидорова сти. В. Легостаева, А. МауриП р о г о л о с о в а л , п р и м е р и в нельзя. Оправдать (273 голоса,
на, А. Сутормина, А. Чернова
на себя личину присяжного засе- или 25,73%),
и Ю. Лысенко в командном зачёте
дателя, 1061 человек. Резуль та4 место – да, за всё надо отзаняли первое место. На высшую
ты распределились следующим вечать. Взял – сгинь в лагерную ступеньку пьедестала почёта, обыобразом:
пыль. Казнить (213 голосов, или грав соперниц, поднялась архан1 место – не виновен. Одно20,08%).
гельская теннисистка Ю. Легозначно оправдать. Изобличать заТаким образом, абсолютное стаева. Второе место тоже за наказчиков надо… (292 голоса, или большинство респондентов, пусть шей Ю. Лысенко. Девушки по27,52%),
и с оговоркой, но высказалось
лучили право участвовать в фи2 место – ректор, конечно,
за то, чтобы оправдатьПавла Си- нальных играх первенства России.
брал, но не для себя – ВУЗ удер- дорова.
Не остались без медалей и мужжал. Пощадить… (283 голоса, или
Результаты опроса на сайте чины. А рхангелогородцы В. Са26,67%),
www.echosevera.ru.
модумов, С. Попов, В. ДороГазета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898.
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феев, И. Киркин, В. Стрешнев
были третьими в командном зачёте. Спортивные соревнования
по настольному теннису имеют
свои особенности. Единственный вид спорта, где в парном зачёте на одной стороне теннисного стола частенько играют спортсмены из разных областей страны. На этом первенстве первое
место в смешанном парном зачёте досталось Легостаевой из Архангельска и Мартюшеву из республики Коми. В женском виде
лучшей парой Северо-Западного
региона России оказались наши
архангелогородки Легостаева
и Сутормина. А в мужском зачёте
Стрешнев из Архангельска иСтепанов из Петрозаводска поднялись на третью ступеньку пьедестала почёта.
Первых наших спортсменов,
вернувшихся из Петрозаводска
с серьёзным количеством медалей, п оздравил н едавно и збранный президент Арх ангельской
федерации настольного тенниса
Алексей Родин.
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Мяч с перьями. Англичане.
Негры. Смокинг. Детский магазин.
Аптека. Восемь часов кряду

И ВСЕ ЭТО ПИНГ-ПОНГ
Чат истории
У настольного тенниса нет родины. Неизвестно, в какой части земного шара он появился. Приоритет оспаривали китайцы, японцы,
итальянцы, индусы. Но путём сопоставления рисунков спортивные
историки отдали предпочтение Англии. В XVI веке там возникла игра
в мяч с перьями, трансформировавшаяся в теннис на газонах, который
перебрался в закрытые помещения.
Именно англичанин Чарльз
Бейкстер получил патент на изобретение будущего пинг-понга.
Британские офицеры привезли
игру в И ндию. Ан гличане п ервыми признали пинг-понг видом
спорта. Неважно, что женщины
играли у стола в вечерних платьях, а джентльмены в смокингах.
1900-й год. Вестминстерское аббатство. Первый чемпионат.
В т ом ж е г оду а нгличанин
Джеймс Гиб натолкнулся в магазине игрушек на шарики, легко отскакивающие от стола. Т ак
появился теннисный шарик. Англию охватила пинг-понговая ли-

хорадка. 1902-й год. Е. Гуд заглянул в аптеку и приметил, что сдачу кладут на резиновую прокладку. Гуд наклеил такую на ракетку
и начал выигрывать.
Настоящее покрытие, двухслойное, появилось в 1930-м
году. Оно придало шарику вращение, сделало игру увлекательнее,
азартнее, быстрее. В 1934-м году
в Париже пара француз Хагенауэр и румын Холдбергер играли
восемь часов кряду . После этого появился регламент – 20 минут на матч. Или, по правилам
1926-го года, до 21 очка. В том
же 1926-м образовалась и первая международная а ссоциация – ИТТ Ф. Создана в Берлине немцем Г. Леманом, председатель – англичанин А. Монтегю.

С чего начинается «Родина»

Уже несколько лет тренерами
настольного тенниса в Архангельске работают спортсмены,
в настольном теннисе, что называется, из европейских и мировых «звёзд».
Жизнь Юрия Банникова, с которым вы
непременно встретитесь на тренировках в
клубе «Родина», – реальное свидетельство, как близок теннисистам тот мир, что
называют дальним зарубежьем.
Юрий р одился в Абакане. Н астольный
теннис не требовал каких-то невероятных
усилий, как, скажем, занятие тяжёлой атлетикой, напротив – подвижно, увлекательно, азартно. Шестнадцатилетний мастер спорта легко по ступил в институт ,
по окончании коего уехал в Симферополь.
В 1982-м году У краина ещё была советской. Европа впервые узнала Банникова
как спортсмена, когда он был членом украинской сборной по настольному теннису.
И запомнила, поскольку оказался 286-м
в мировом рейтинге.
После развала СССР русского теннисиста Юрия Банникова заграница с удовольствием приняла тренером. Следите, сколь
удивительно открывает человеку мир настольный теннис? Первая страна тренера
Ю.В. Банникова – Ливан. Та, что атакуется Израилем в ответ на обстрелы «Хамас». Ещё из Ливана пошли по миру популярные «арафатки» – мужские клетчатые платки. Арабы к настольному теннису
относятся своеобразно. Т ренировок три
раза в неделю арабам достаточно, утруждать себя не любят . Говорят много, делают мало. Однако бывшая украинка, вышедшая замуж за ливанца, выиграла Арабские игры по настольному теннису и… по-

VIP-персоны «Родины»
Михаил Юрьевич Вальков,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
лучевой диагностики и лучевой
терапии с курсом клинической
онкологии АГМУ – единственный специалист в нашем регионе в области фотодинамической
терапии. Радиационный онколог
М.Ю. Вальков владеет уникальным методом, позволяющим при
лечении раковых опухолей добиться результата без разрушения здоровых тканей организма.
В клубе настольного тенниса Михаил Вальков тре нируется
с момента открытия «РОДИНЫ».
Настольный теннис помогает человеку особенно во второй
половине жизни. Это едва ли не
единственный вид спорта, в котором не замечаешь, как получаешь серьёзную физическую нагрузку. Скорость руки с ракеткой
при ударе достигает 200 километров, а таких ударов до 150 в минуту, всё это на полусогнутых ногах при интенсивной чёткой работе лёгких. Те самые условия, что
позволяют интенсивно тренировать сосуды и мышцы.
Не замечая получаемой физической нагрузки, человек подолгу
остаётся у теннисного стола. Чтобы вес стабилизировался, необходима физическая нагрузка не меньше сорока минут . Дело в известных медицине химических реак-

АБАКАН,
ХАМАС,
УВЕ ВАЛЬДНЕР,
ЖАН ГАТЬЕН
И ГОНДУРАС,

или Что должно
случиться, чтобы
стать тренером
лучшего клуба
Архангельска?
пала на Олимпиаду в Атланту. Единственная женщина. И двадцать два араба в олимпийской сборной. Тренировать теннисистку пригласили Ю. Банникова.
После Ливана была спортивная карьера в Словении. Семь лет играл за команду
высшей лиги и работал в клубе тренером
детей. Словения на самом деле весьма маленькая, и потенциальная обойма игроков
настольного тенниса тоже мала, спортсменов ищут по всему миру.
Совсем иное дело Швеция. В этой самой развитой стране мира русский теннисист Юрий Банников работал тренером три года. Иное, отличное от остального мира отношение к теннису и спорту вообще. В маленьких шведских деревушках
огромные спортивные комплексы, где существуют все спортивные виды, интересующие шведов данного поселения и округи.
После уроков дети сразу бегут в спортивный комплекс, тренируются ежедневно,
по выходным непременный выезд на турниры. Необычные правила. Тренер на соревнованиях во время игры не может под-
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«ХОТИТЕ
НОРМАЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ,
ОСТРОЕ ЗРЕНИЕ,
ВЫНОСЛИВОЕ
СЕРДЦЕ В ЛЮБОМ
ВОЗРАСТЕ –
В НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС, РЕБЯТА»

циях, пр оисходящих в о рганизме.
Для восполнения краткосрочных
затрат энергии, скажем, за 10-15
минут занятий из печени мобилизуется гликоген, он расщепляется,
и этого хватает, чтобы заменить затраченное вами. Когда занятия час,
тогда начинают расщеплятьс я те
самые нелюбимые, отложенные
организмом «про запас» подкожные жиры. И начнёт уходить вес.
Играющий в настольный теннис,
как правило, на часы не смотрит .
Его организм в постоянном движении получает серьёзную нагрузку,
одновременно тренирует мышцы
и сосуды конечностей и заставляет использовать запас накопленных жиров. Я за тренировку теряю
до двух литров жидкости.

Но самое главное: игра в настольный теннис – это 100% аэробная нагрузка. Именно этот вид
физической нагрузки способствует
метаболизации, расщеплению жиров для покрытия расходуемой вашим организмом энергии. Некоторые виды спорта вроде занятий
в тренажёрных залах тяжёлой атлетикой дают принципиально иную,
анаэробную нагрузку. В таком случае можно не похудеть, а серьёзно
набрать вес. Для получения аэробной нагрузки мир разработал даже
специальный вид занятий – аэробика. Играющий в настольный теннис человек даже не задумываясь
получает максимальную аэробную
нагрузку. Просто получает массу
положительных эмоций, и всё!

ческим океанами, загадочная Т игусигальпа. Жизнь в горах, 1200 метров над уровнем моря. Постоянная жара, +30. Если
+20, тигусигальпцам холодно, как в наш
русский мороз. Страна неспокойная, крохотная, бедная. Криминогенная обстановка. Ночью за пределы Олимпийского комплекса в ысовываться не р екомендуется.
А д нём – п риветливый н арод. Н а м оре,
в горы на пикник с ними ездил. Тигусигальпский Олимпийский комплекс содержит
государство Гондурас. Спортивный бюджет
страны невероятно скуден. И вдруг чудо:
гондурасская теннисистка выигрывает шестое место на Панамских играх. Гондурас
тут же захотел, чтобы она получила право
участвовать в Олимпиаде в Пекине. Престижно для страны. Банникова пригласили
тренером. Год жил, не выезжая из Гондураходить к ребёнку и давать советы. Запреса. Выучил испанский язык, так что теперь
щено! И это отлично. Ребята учатся самополиглот: в Словении говорил на словенстоятельно реагировать, принимать решеском, знает английский, естественно, украния. У нас напротив – слишком много опеинский и, само собой, русский. Увы, тигуки. Наши дети как спортсмены не слабее,
сигальпка не попала на Олимпиаду. Страно менее самостоятельны.
ны Латинской Америки набрали в настольВ Швеции Юрий Банников не раз встреный теннис китаянок, и она проиграла.
чался с самой известной личностью в евВ апреле 2008-го года Юрий Банников
ропейском настольном теннисе – Яном
встретился в Москве на турнире ве тераУве Вальднером, чемпионом Олимпийнов с Алексеем Родиным. Осенью опытских Игр в Барселоне, многократным чемный тренер мирового уровня уже знакопионом Мира в разных категориях. Шведмился с архангельским кортом настольноские расстояния близки, Ю. Банников езго тенниса в клубе «Родина».
дил на игры с участием Вальднера. У стола не встречались, но как играет олимпийVIP-зал клуба «Родина»
ский чемпион, наблюдал часто.
Из теннисных знаменитостей Юрий
встречался с Жаном Филиппом Гатьеном,
в 1994-м году играл с ним в Париже. А пятнадцатикратный чемпион Европы Жан Секретен как-то провёл экскурсию по Парижу
для теннисистов. Банников был в их числе.
Последним тренерским местом работы
Юрия перед Архангельском был… Г ондурас! Перешеек между Т ихим и АтлантиФотографии из архива клуба «Родина»
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