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Уважаемые
читатели!

На первое полугодие 2012 г.
стартовала

подписная кампания.

Обращайтесь в отделения
связи, к редакционным агентам,
в службу распространения.
Подписной индекс газеты
«Правда Северо-Запада»
в каталоге «Почта России» –
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Путин в Череповце
О чем умолчал агитпропобоз

СЛОВО РЕДАКТОРА

«А чё мне бояться? Лес я знаю,
секс люблю», – подумала Красная
Шапочка, собираясь к бабушке.
(Анекдот)

Илья АЗОВСКИЙ

Намедни наша редакция получила письмо, адресованное мне лично. Анонимный
читатель, подписавшийся
почему-то Тайсаевым (у почитателей «ПС-З» чувство
юмора неотъемлемо и граничит с сарказмом), предлагает мне вступить в Общественную палату. И вообще
письмо касается Общественной палаты. То есть органа…
Просто органа. Все понимают, что такое
орган? Пояснять не буду. Так вот, послать
в Общественную палату – это все равно
что послать человека на*уй.
Думаю, что наш анонимный читатель
не обидится. А вот я расстроился, ибо не пойму, чем я так провинился перед человечеством, что меня, мозговитого, креативного,
физически здорового мужчину в полном расцвете сил, употребляющего, но не злоупотребляющего, симпатичного (для моих 42-х),
остроумного (учитывая семь сотрясений мозга)… короче, никак не вкурю, зачем меня, нормального человека, провожать на пенсию?
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В ОБЩЕСТВЕННУЮ
ПАЛАТУ? ЧУР МЕНЯ, ЧУР!
Меня часто спрашивают: Илья, скажите, как Вы относитесь к Общественной палате? И я всегда отвечаю: вам что, со мной
поговорить не о чем?
Но поскольку люди спрашивают, значит,
проблема их беспокоит. Вот в связи с этим
самым «беспокоит» я и вспомнил советский анекдот. Типа, встречаются двое антеллиХентов и один другого спрашивает:
– Как международная обстановка?
– Что-то меня Гондурас беспокоит…
– А ты не чеши его – он и беспокоить не будет.
Я вообще не понимаю, кто «почесал»
тезис про Общественную палату, да так,
что никчёмный орган забеспокоил людей.
Во всём виноват министр регионального
развития Беляев. Какой министр – такие
и регионы. Впрочем, не будем о грустном.
Ибо есть ещё более грустное…
Переходим к тексту письма:
«…В открытом доступе в Интернете нашёл интересный фрагмент (прилагается)
о том, что в своём губернаторском послании 17 декабря аж 2009-го года Михальчук
заявил о создании Общественной палаты
и о том, что он уже подписал соответствующие документы (через «Яндекс» нашёл
Указ губернатора № 55-у от 16.09.2009 г.,
правда, уже с подмандённым Положением от мая 2010-го). Насколько понимаю,
Послание губернатора – чуть ли не самый главный документ-перечень поручений на год для местных чиновников.
Так вот, это было чуть ли не единственным поручением на 2010-й год министру
Беляеву. Когда закончился 2010-й год,
я нигде не нашёл документов о выполнении этой статьи Послания – Беляев просто ЗАМУХОМОРИЛ ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ. И как это понимать – целое министерство толстозадых чиновников
не выполнило годовое задание, состоящее
только из одного пункта, на зарплаты, надо
полагать, прожрали не десяток миллионов

рублей. А теперь в августе 2011-го года, через два года после фактического подписания, едрос Беляев подставляет губернатора
и «Народный фронт», который вдруг стал
инициатором создания этой палаты! Полная жопа. Опять же согласен с Вами, что
просто глупо, не спрашивая общественность, решением одного Беляева включать в Общественную палату каких-то старых пердунов за какие-то старые заслуги».
Далее автор анализирует список предложенных Беляевым кандидатур. Да я и сам
тот список видел и вот тогда-то всё и понял и про орган, и про Гондурас, и про «отгондурасить». Список состоит из трёх типажей: статисты-артисты, политические
пенсионеры и профессиональные аферисты. Для первых нужно постоянно светиться на публике. Причём не просто на публике, а при власти – у одного пойдут продажи картин, у других появятся спонсоры для
концертов. Для вторых Общественная палата – шанс не помереть со скуки на пенсии и расчёт на некролог в «Правде Севера» за подписью первых лиц области. А для
третьих – близость к главным ушам области
как возможность пропихнуть под бюджет
очередную полуворовскую идейку. Вот и всё,
вот и все, вот и вся Общественная палата.
Мне не надо светиться – я не прусь от славы, мне не нужны бюджетные деньги, а читая мой некролог, половина Архангельска
будет рыдать от счастья (особенно в газете
Лойченко). А зачем ещё идти в Общественную палату – трындеть, надуваясь от важности? Тратить жизнь на такую фигню пошло!
А теперь серьёзно. С идеей Общественной палаты наши идиоты как обычно опоздали лет на 10. Если 10 лет назад из этого
ещё можно было что-то замастырить – к
примеру, превратить в профанацию, в ширму, то сейчас это политический отстойник
для «героев» прошедших избирательных
кампаний. Кто раз по пять шёл, но так никуда и не дошёл.
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ОДНАЖДЫ В ПОДВАЛЕ…
10 сентября в подвале дома по улице
Садовая, 14, корпус
1 состоялась конференция архангельского отделения
ЛДПР. Вопросы обсуждались «крайне
важные».

Андрей Мирошников
ЗамГлавРед «ПС-З»

ÍÀ ÑÀÌÎÌ
ÄÅËÅ...

Новым координатором городского отделения партии стал
известный в округе Варавино –
Фактория футболист Ростислав
Васильев, сменивший на этом
посту Ирину Чиркову, известную в узких кругах как «переходящий вымпел».

На самом деле лифты в Архангельске могут намертво «встать» уже
завтра. На самом
деле из 1582 лифтов 820 отработали
свой срок. А 317 из
них нужно было заменить ещё вчера.
На самом деле до конца года
к ним прибавится еще 64 лифта.
На самом деле у мэрии нет денег
на замену 381 лифта – напрягая
все возможности, за 4 года поменяли всего 70 лифтов. Это капля
в море. На самом деле чиновники
областного Правительства сделали вид, что это их не касается.
На самом деле решение этой
проблемы переложено на жильцов – за свой счёт скинуться разом примерно по 40-60 тысяч рублей с квартиры. На самом деле
это для них нереально. На самом
деле мы об этом предупреждали
ещё в марте 2010-го года – нас
никто не услышал. На самом деле
это истинная цена непрошенного подарка от государства – передачи нам домов в общедолевую собственность. На самом
деле это проблема всех городов
Архангельской области и России
в целом. Но нам от этого не легче.

ТЕХРЕГЛАМЕНТ
С октября 2010-го года вступил в силу новый Техрегламент
о безопасности лифтов. Его требования не подлежали обсуждению – лифтам было отмерено ровно 25 лет эксплуатации.
По состоянию на март 2010го года 267 городских подъёмников выработали 25-летний ресурс. Менять было не на что.
С грехом пополам, но удалось
в ряде случаев убедить Ростехнадзор продлить срок эксплуатации
после некоторого ремонта на годик. Но это последний предел.
По ценам тех лет стои-

Архангельские ЛДПРовцы провели конференцию,
на которую не пустили депутата-однопартийца
Харина
Имели место и курьёзы. Так,
председатель фракции ЛДПР
в областном Собрании депутатов
Александр Харин не был допущен
на конференцию.
Вот как нам прокомментировал
данную ситуацию бывший координатор регионального отделения
партии г-н Черненко.
«ПС-З»: Олег Витальевич, добрый день. Вы можете говорить?
Олег Черненко: Да.
«ПС-З»: Дело в том, что к нам
в редакцию поступила информация, что на конференцию
ЛДПР не допустили председа-

теля фракции в ОблСобрании
Александра Харина. Как бы Вы
это прокомментировали?
ОЧ: Не знаю.
«ПС-З»: Вы не знаете, как
прокомментировать, или не знаете, что его не пустили?
ОЧ: Не знаю, что его не пустили.
«ПС-З»: Но по нашей информации, не пускали его лично
Вы. Или это может быть как-то
не так?
ОЧ: Это не так.
«ПС-З»: А как было на самом деле?

ОЧ: Представления не имею.
«ПС-З»: А Вы вообще были
на конференции или нет?
ОЧ: Я был.
«ПС-З»: А Вы видели там Харина?
ОЧ: Да, на улице его видел.
«ПС-З»: А как Вы думаете, почему он не присутствовал на конференции?
ОЧ: Наверное, не хотел.
«ПС-З»: Не хотел?
ОЧ: Наверное…
«ПС-З»: По его словам (Харина – прим. ред.), он очень хотел
туда попасть, но его не пустили

ЛИФТ КЛИНОМ СОШЁЛСЯ
Архангельск на пороге социального взрыва
мость одного лифта равнялась
800 000 рублей, а вместе с работами по его установке – ещё
800 000. Умножаем на количество
домов и получаем 427 200 000 рублей. Таких денег ни у жильцов, которые с 2007-го года стали владельцами своих домов под
вывеской «общедолевая собственность», ни у муниципалитета, имеющего свои квартиры
в каждом доме, не было. Ни тогда, ни сейчас.

ВКЛЮЧАЕМ КАЛЬКУЛЯТОР
А средств теперь нужно гораздо больше. Рост цен на лифты обгоняет официальную инфляцию. Сегодня общая стоимость замены 1 лифта составляет более 2 миллионов рублей.
381 лифт умножаем на 2 миллиона = 762 000 000 рублей. А теперь
посчитаем, сколько нужно выложить людям, чтобы лифт поменять. По существующим нормам
размер индивидуального взноса
определяется по площади квартиры. Берём стандартную девятиэтажку. В среднем в доме 6 лифтов. Итого 12 миллионов. Площадь дома примерно 10 800 «квадратов».
По моим подсчётам, с 1 квадратного метра придётся платить порядка 1100 рублей. Значит, имея квартиру средней площадью 50 квадратных метров, вы
должны заплатить 55 тысяч рублей (!). Понятно, что с однокомнатной выйдет меньше, но в любом случае суммы неподъёмные.
Вариант с постепенным накоплением из ежемесячных платежей отбрасываем сразу как бесперспективный – при среднем
тарифе 4,5 рубля с 1 «квадрата»
необходимая сумма соберётся
не менее чем за 17-18 лет. Вы согласны всё это время ходить пешком по лестницам?
Рассмотрим вариант рассрочки. Как вы думаете, производитель лифтов согласится на такие
условия? Вряд ли, ибо его сотрудники однозначно будут против получать зарплату тоже в рассрочку.
Сможет управляющая компания
из своих средств заплатить часть

суммы за вас, предоставив таким
образом беспроцентный кредит?
Нет, так как она оперирует только теми суммами, которые поступают от вас по статьям «капремонт», «текущий ремонт» и «содержание жилья». А эти деньги
расходуются практически мгновенно – домов в идеальном состоянии нет.
Поэтому же изначально обречена на провал и попытка жильцов перенаправить на замену
лифтов деньги со статей «текущий ремонт» и «содержание жилья». Что остаётся? Собственно, вариантов два. Рассмотрим
их подробнее.

КАБАЛА ИЛИ
ПАРТНЁРСТВО?
Первый вариант, который уже
сегодня предлагают управляющие компании, – взять кредит.
Дело, конечно, хозяйское, но считаю своим долгом предупредить
(не уверен, что в управкомпаниях это делают подробно и доходчиво): в этом случае помимо ежемесячных сумм по квитку с каждой квартиры также ежемесячно
будет взиматься часть процента
по кредиту. Сумма, конечно, меньшая, чем 40-60 тысяч разом, но
кто поручится, что пенсионеров
инфаркт не хватит?
На скидки и льготные условия
от банка рассчитывать не стоит. Ибо до настоящего дня банки с управкомпаниями и ТСЖ,
как правило, не работали, и последние хорошими кредитными
историями как условием для преференций не располагают. Скорее, наоборот – не секрет, какой ореол их окружает. Достаточно вспомнить два уголовных дела
по «Связькабельстрою-2».
Кроме того, есть опасность, что
результаты голосования жильцов могут быть сфальсифицированы. «Фишка» в том, что голосование проводится, как правило,
в заочной форме. Примеров подобных хитрых голосований масса. И никакая прокуратура потом
не поможет, когда вы побежите
убеждать око государево в том,
что были против взятия креди-

та. Вас просто поставят перед
фактом – платите. Думаю, в такой ситуации социальный взрыв
неминуем.
Второй вариант – софинансирование расходов. Проще говоря,
нужно разделить расходы по замене лифтов на паях с муниципалитетом, областным Правительством и Федерацией в целом.
Как это происходило по программе финансирования капремонта
домов Фондом реформирования
ЖКХ. Увы, по ней удалось заменить единицы лифтов. Слишком
много было других жизненно важных проблем.
Партнёрство – оптимальный
вариант. Но упомянутый мною
Фонд реформирования ЖКХ
с 2012-го года прекращает работать. Пришло время потребовать
с власти возврата старых долгов. Каких? Объясняю: при передаче домов жильцам в общедолевую собственность чиновники
были обязаны полностью отремонтировать здания и коммуникации. За редким исключением
этого сделано не было. Вот этотто долг и надо напомнить чиновникам всех рангов.

МОЯ ХАТА С КРАЮ
Другой вопрос – захотят ли
они помочь? Пока, по моей информации, кроме мэрии областного центра проблема замены
лифтов служащих других уровней
власти не волнует. В Архангельске создали целевую программу,
но средств у неё было мало – заменённые лифты можно пересчитать по пальцам. Сейчас разрабатывается её трехлетняя преемница. Но в мэрии не скрывают, что
нужна помощь областного Правительства и Федерации. Причём
ещё вчера.
Однако попытки расшевелить областное министерство
ТЭК и ЖКХ ни к чему не привели. Команда министра Орлова, зная о проблеме, предпочла
хранить гордое молчание. И в таком состоянии пребывает до сих
пор. Думаю, что причина кроется
в махровом непрофессионализме. Ответ на наш запрос – тому

именно Вы.
ОЧ: Я ведь не координатор,
поэтому такие вещи… (дальше
неразборчиво. Врод е, сказал,
что такие вещи не решает).
«ПС-З»: По словам Харина,
Вы и Васильев не пустили его
на конференцию.
ОЧ: Не может быть такого.
яркое доказательство. Никакой
конкретики, только декларация
о намерениях. А ещё я знаю, что
ни к чему не привели попытки
некоторых депутатов ОблСобрания заставить областных чиновников засучить рукава. Первые
призывы прозвучали год назад,
последние в августе этого года.
Объяснению этой, мягко говоря, лени у меня нет. А читать мораль о долге, совести и чести чиновникам считаю бесперспективным занятием.
Соответственно, ни о каком
привлечении на софинансирование федеральных денег или инициативе создания специального
общероссийского фонда, или программы по замене лифтов (беда
общая – прим. авт) не приходится и говорить. Эти инициативы
не должны исходить от муниципалитета – субординацию в общении со столицей никто не отменял. Крайне мало шансов, что
Москва сама родит такую идею.
Вот и вернулись к тому, с чего начали – расходы на замену лифтов
ложатся на плечи жильцов домов.

У СЕМИ НЯНЕК ДИТЯ БЕЗ
ГЛАЗА
Думаю, не сильно ошибусь, если
скажу, что собрание по этому вопросу превратится в большую
коммунальную склоку. Во-первых,
есть большая вероятность, что
жильцы с первого по третий этажи откажутся платить. Им лифт
даром не нужен. Во-вторых, поскольку сумма единовременного
взноса зависит от площади квартиры, то вполне возможна ситуация: в трёхкомнатной квартире
живёт один человек, а в однокомнатной – трое. Поняли намёк?
Психология нашего человека такова, что хрен кто согласится платить за соседей.
И по барабану, что дом теперь
– это общее имущество, что если
затопит подвал, и вонь пойдёт
в квартиры снизу, то соседи сверху,
припомнив позицию по лифтам,
вместо экстренного сбора денег
в ответку заявят: а у нас не пахнет, купайтесь в дерьме сами. Тогда
что? Война нижних этажей с верхними? Как ни крути, но проблема
замены лифтов может и должна
быть решена на государственном
уровне. Иначе лифты на клюшку – и дружно занимаемся физкультурой.
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ПОДЮЖСКИЙ ПОЗОР
«ЕДРА»
Строительство школы в коношской деревне Подюга (Архангельская область) закончилось огромным и нескончаемым позором
«Единой России». Как обычно
пафос пиар-кампании этой партии (типа, строительство курирует «Единая Россия») раздул позор
и сделал его памятным. Фото сделано в деревне Подюга – это ещё
печальнее, чем горемычно известный ФОК в Архангельске.
Обратите внимание – на плакате «Едра», упавшем в котлован, написано, что начало строительства – ноябрь 2008-го,
окончание – декабрь 2009-го.
А под плакатом ласточки свили
гнёзда – на дворе 2011-й. Приезжал министр Григорьев в августе, да и уехал обратно. Аборигены ходят мимо долгостроя
да поплёвывают на подгнивающий плакат…

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Дмитрий Акишев, депутат Архангельской городской Думы,
председатель комиссии по городскому хозяйству:

– Сегодня замена лифтов –
одна из самых больших проблем в системе городского
ЖКХ. Никакие вольности с эксплуатацией и обслуживанием
лифтов недопустимы – на кону
человеческие жизни. Надежды
решить проблему на средства,
выделяемые по программе капремонта многоквартирных домов из Фонда реформирования
ЖКХ, не оправдались. В этом
году на эти деньги заменили всего
6 лифтов. В 2012-м году, несмотря на прекращение деятельности Фонда, на долю Архангельска остаётся порядка 60 миллионов рублей. В лучшем случае
удастся заменить ещё один-два
лифта. Основное бремя расходов
ложится на плечи собственников
жилья. Но сделать его посильным
для людей возможно. Один из вариантов – продолжение сотрудничества с мэрией Архангельска.
Сейчас готова городская трёхлетняя программа по замене и ремонту лифтов. Точный объём финансирования будет известен после её принятия. Но безусловно,
городу в одиночку эту проблему
не решить, даже если будет предоставлена рассрочка. Максимум, что, на мой взгляд, может
профинансировать город – 40%
от необходимой суммы. Прибавим к этому, по самым оптимистичным подсчётам, 20%, которые заплатят жильцы, и получим остаток в 40%, которые
необходимо будет закрыть. Тут
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ФОТОФАКТ

ЗАТО ВСЕ ЖИВЫ…
9 сентября в аэропорту «Талаги» произошла посадка самолёта «Боинг», который толькотолько оторвался от взлётной
полосы и взял курс на Анталию.
Как стало известно ИА «Эхо
Севера» из собственных источников, решение об отмене рейса
и возвращении самолёта на землю является перестраховкой. Как
сообщили представители авиакомпании, оно не было продиктовано возникновением реальной
угрозы жизни пассажиров или серьёзной технической неисправностью лайнера.

руку помощи может дать областная власть. Или сама, или на паях
с Федерацией, поскольку замена
лифтов – проблема всех городов области, а не только Архангельска. Это может быть проведено и как один из разделов в законопроекте о статусе Архангельска как областного центра. Но,
к сожалению, дальше разговоров об областной программе дело
не сдвинулось. Надеюсь, что мои
коллеги областные депутаты вернутся к этой проблеме.
Виктор Заря, депутат областного Собрания, заместитель
председателя комитета по ЖКХ
и энергетике:

– Я считаю, что на сегодняшний день это проблема не горожан, это проблема всей власти.
И больше даже федеральной, потому что давно могли бы предусмотреть, что однажды она встанет во весь рост. И не допустить
нынешнего состояния. Для этого
нужно было при создании Фонда
реформирования ЖКХ при определении приоритетов его работы
предусмотреть замену лифтов как
одну из главных задач. И выделить под её решение соответствующие суммы. На условиях софинансирования расходов с жильцами, местной властью… неважно. Но, увы, этого не произошло.
А на уровне областного министерства ТЭК и ЖКХ предпочли
не лезть вперёд батьки в пекло.
Например, в прошлом году при
распределении дополнительных
средств, а это порядка 70 миллионов, я предлагал эти деньги направить на замену лифтов.
Нет – был ответ. Посмотрите,
на что пошли эти деньги – дома
получили по 15-17 миллионов
на фасады и просто не знали, как
освоить деньги на эти работы. Доходило до маразма – кирпичные
дома, где достаточно шпаклёвки и краски, обносили сайдингом! А сегодня жильцов оставили один на один с проблемой замены лифтов, что заранее для них

невыполнимо. Я вижу два выхода.
Первый – вместо Фонда реформирования ЖКХ создаётся другой
Фонд с активами на сумму около
15 миллиардов рублей. Но он будет работать только с теми регионами, которые создали у себя
аналогичный Фонд. Региональный Фонд надо создавать как
можно быстрее, иначе в следующем году не получим ни копейки, и объявить замену лифтов как
один из приоритетов его работы.
Но подвижек я никаких не вижу.
Областное Правительство пока
не предпринимает никаких шагов в этом направлении. Заседание по этому вопросу было три
недели назад – никаких документов, предложений и положений от министерства ТЭК и ЖКХ
до сих пор нет. А должны были
снова собраться через неделю.
Предлагаю такой источник наполнения Фонда – деньги от налоговых поступлений, перераспределённых от муниципалитетов
в пользу областной казны. Не все,
часть из них, но это уже подспорье, уже можно начинать работу.
Второй – есть проект «Народный бюджет». Но при определении приоритетов и объектов
необходимо учитывать мнение регионов, а не слепо принимать те
правила игры, которые нам «спускает» Москва. Замена лифтов
может стать одной из решаемых
этим проектом задач. Тогда бюджеты получат деньги и на условиях софинансирования вместе
с жильцами смогут решить эту
проблему. Но прислушаются ли
к нашему мнению? Я сомневаюсь. Это моё мнение как депутата
и члена партии «Единая Россия»,
поскольку проект партийный.
Артём Перевертайло, начальник службы заместителя мэра
города по городскому хозяйству
мэрии Архангельска:

– Массовая замена лифтов
проводится в городе с 2008го года, когда началось финан-

сирование капитального ремонта
за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ. За истекший период в рамках программ
капремонта заменено 63 лифта,
еще 7 лифтов отремонтированы.
В текущем году по городской
адресной программе по проведению капитального ремонта домов
в связи с уменьшением финансирования из Фонда (выделенные
Архангельской области лимиты
выбраны) планируется выполнить
замену только 6 лифтов в 2 домах.
Для решения указанной проблемы в масштабах всего города требуется более 1,6 миллиарда рублей. В связи с уменьшением доходной части городского бюджета муниципальное образование не сможет самостоятельно профинансировать такого рода программу. Требуется помощь областного и федерального
бюджетов. В настоящее время мэрией города разрабатывается новая программа по замене лифтов.
Юрий Сидоров, руководитель «Союза жилищнокоммунальных предприятий
Архангельской области»:

– Проблема замены лифтов общероссийская. Значит, и решение
проблемы должно быть на государственном уровне. Нужно создавать, скажем так, Фонд замены лифтов. На принципах софинансирования и сроком действия
на несколько лет. А в идеале бессрочно, потому что поменяем эти
лифты – придёт очередь следующих. На практике это может
выглядеть следующим образом:
из 40-60 тысяч рублей с квартиры 10% платит собственник жилья, а остальные 36-54 тысячи
платят в оговорённых долях муниципалитет, областной и федеральный бюджеты. Скоро выборы
в ГосДуму, затем выборы Президента, и потенциальные кандидаты не смогут пройти мимо. Иначе
они ещё до выборов просто поте-
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Как сообщила пресс-служба
авиакомпании «Нордавиа», воздушное судно «Боинг-737»,
выполнявшее рейс, вылетело
по расписанию в 8:00 из аэропорта «Архангельск». При наборе высоты были обнаружены
отклонения в работе автоматики по надуву пассажирской кабины. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в аэропорт.
После выработки топлива
в 10:40 самолет произвел посадку. После устранения неисправности был выполнен контрольный полет «Боинга» без пассажиров на борту. Вечером пассажиры, снявшие стресс в архангельском дьюти-фри, поднялись
на борт и к ночи долетели до вожделенной Анталии, где борт почти 15 часов в накопителе турецкого аэропорта ждали закончившие
средиземноморский отпуск архангелогородцы.

ряют голоса потенциальных избирателей. Отмечу, что наиболее
активная часть электората – это
пенсионеры, для которых извещение о необходимости уплатить те
самые 40-60 тысяч рублей может
закончиться плохо. Просто сейчас
нельзя терять времени, нужно настойчиво и последовательно тему
лифтов с таким сценарием её решения продвигать на всех уровнях власти и депутатских объединений.
Игорь Чечитко, председатель
АРОО «Информационный центр
«Защита прав граждан»:

– В очередной раз государство
продемонстрировало своё настоящее отношение к гражданам.
Дело в том, что по закону дома
жильцам должны были передаваться с полностью отремонтированной инфраструктурой. Фактически этого сделано не было.
Людям было не до лифтов – стали ремонтировать крыши, инженерные коммуникации – то, что
было первоочередным для элементарного выживания. А потом,
фигурально выражаясь, им «бросили кость» в виде денег из Фонда реформирования ЖКХ, но всем
не хватило – отремонтировали
максимум 10-15% от всего жилья. И доля заменённых лифтов
в этом сегменте ничтожна.
Пока решение проблемы целиком ложится на плечи собственников жилых помещений – горожан. Но им одним с ситуацией не справиться – нет в карманах у людей 2 миллионов рублей,
которые нужно уплатить за один
лифт. Поэтому Информационный
центр «Защита прав граждан»
в защиту интересов людей готовит
письма в администрацию области
и муниципалитет с предложением
разработать и профинансировать
программу по замене лифтов в городе Архангельске. Ответы власти опубликуем.
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Тереза Меджинян-Ярощик

В прошлом номере мы рассказали
о модных тенденциях осени-зимы в городской Думе Архангельска. Удивительной стала смена первенства: леди
Сырову по количеству логотипов побила депутат Боровикова. А по обуви
Рассохина стало понятно, что он человек хороший. Но это
еще не все новинки предстоящего сезона.
Мужчины порадовали на сессии не меньше дам. Сам Виктор
Павленко, мэр, решил не отставать от коллег. Время до срочного совещания по решению во-
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GOOD BYE, KOZHIN!
Полит-fashion 2011/12 – Дума
осталась без главного украшения
просов с горячим водоснабжением он отслеживал по часикам
Jacques Lemans. Что ж, тенденция носить не просто вещи и аксессуары, а именные – это еще
один шаг, который четко показывает плотное сплетение и гармоничное единение исполнительной
и законодательной власти, которое наблюдается в Архангельске
в последние годы.
Так вот, Jacques Lemans занимает лидирующие позиции в своей нише, как и глава муниципалитета. Компания выпускает неизменно популярные и «хитовые»
коллекции часов, главное назначение которых – отражать индивидуальность владельца и точно
измерять время. Например, до переизбрания главы города.
Ключевыми понятиями для тех,
кто предпочитает JL, считают
солидность и разумный консерватизм. Прямо будто с Виктора
Николаевича характеристику писали. Несмотря на такую высокую
планку, Jacques Lemans остаются доступными для потребителя.
И мэр Павленко всегда открыт
для народа.
Но главной переменой стала
потеря главной детали Думы. Человека, который в хорошем смысле, был главным украшением законодательного органа. Добровольно снял полномочия депутат
Анатолий Кожин. Мы никогда
не писали о его модных предпочтениях, потому что этого чело-

века нельзя разделить на детали,
расписать на стильные пазлы. Он
сам – единый бренд под названием «Kozhin».
Предварительно известно лишь
одно: Анатолий Евгеньевич, скорее всего, займет место министра
строительства в Правительстве
Архангельской области. Это практически переход Марка Джейкобса из Louis Vuitton в Dior. Больше всех негодовал депутат Борис Климов, который предложил
не отпускать такого хорошего человека из Думы. По этому поводу
он даже «засветил» свой аксессуар, который не стоял в одном ряду
с улыбкой Моисеева, о которой
мы тоже уже писали.

Но как бы мы ни переживали,
надо продолжать жить и двигаться
дальше. Ведь уход Кожина означает, что на его место придёт новый депутат. А это лишний повод
рассмотреть все подолы, запонки,
лацканы и монограммы и рассказать дорогим читателям о модных
предпочтениях новоиспеченного
народного избранника.

обосновался на втором этаже областного Правительства.

***

В августе Архангельск молнией поразила новость
о том, что губернатор Михальчук решил приблизить Кожина. Мало того что
приблизить – назначить замом по инфраструктурному
развитию!
ЧАСТЬ 1. ВПУСТИЛИ
Если учесть, что инфраструктура – это дороги, связь, коммуникации, соцобъекты и тому
подобные дела, то назначение Кожина выглядит довольно неожиданным кадровым решением. Как говаривал старина
Ельцин (царство ему небесное),
«вот такая, понимаешь, загогулина!» И действительно: что общего между Кожиным и инфраструктурным развитием? Кожин
когда-то работал в банке, ну так
и Древарх когда-то «Северную
розу» возглавлял. Кожин был
политиком, так и Древарх имеет политические суждения. Да,
с Кожиным безусловно весело.
Так и Древарх ещё веселее, причём даже когда трезвый. Так почему Михальчук не Древарха,
а Кожина на ключевую должность ставит?
Но ставит и ставит. Главное, что
Кожин, судя по всему, доволен –
тут же ушёл из городских депутатов, первая сентябрьская сессия
АрхГорДумы единогласно проголосовала «за». А затем Анатолий
Евгеньевич на удивление быстро

Михаил Булгаков. «Собачье
сердце»
«Похабная квартирка.
Но до чего хоро шо. А на какого чёрта я ему понадобился?
Неужели же жить оставит?
Вот чудак. Да ведь ему только
глазом мигнуть, он таки м бы
псом обзавёлся, что ахнуть.
<…> Как это вам, Филипп Филиппович, удалось подманить
такого нервного пса? Лаской,
лаской. Е динственным с пособом, который возможен в обращении с живым существом».

ЧАСТЬ II. «И ВОТ ДОСТИГ
Я ВЫСШЕЙ ВЛАСТИ…»
(ОПЕРА «БОРИС ГОДУНОВ»)
Обстановка в высших эшелонах власти с приходом Кожина
быстро поменялась – со спокойной на взволнованную.
В кулуарах и на совещаниях
стали звучать странные речи…
Люди сведущие слышали, как
публично уверенный голос требовал принять пинежскую школу, фактически не достроенную,
а иначе пинежский глава, дескать, должен написать заявление
об уходе. За главу вступились депутаты – дескать, нельзя принимать недостроенную школу…
«…Я уволю этих депутатов», –
заявил властный голос. Депутаты понимающе улыбнулись: дескать, пьян/не пьян был оратор – не знаем, но странно.

***

Михаил Булгаков. «Собачье
сердце»
«Вы, Шариков, чепух у говорите, и возмутительнее всего то, что говорите ее беза-

ПРОБЛЕМ С ЗАКОНОМ НЕТ...
В последнем номере
«Правды СевероЗапада» вышел материал «Закон есть –
правил нет», в котором мы объясняли,
с чем связаны «заковырки» нового так
называемого закона
о такси.
Все нововведения не так уж
и новы, а вот главное – кто и как
будет проверять таксистов – толком и не прописано.
Статья вызвала бурную реакцию и множество откликов. Причем как это ни странно, не от создателей законопроекта, а от самих
владельцев диспетчерских служб.
Последние вполне подтверждают
изложенные нами мысли. Предлагаем ознакомиться с мнением руководства такси «Снежок»:
«Кто боится нового Федерального закона? Нелегалы, «бомбилы», мелкие полуживые фирмочки, уходящие от налогов, просто
неграмотные менеджеры, занимающиеся не своим делом… Такси – бизнес довольно специфичный, и строится он не на личных
связях или административном ресурсе, а исключительно на собственных мозгах, умениях и навыках. Даже финансы в нем играют
далеко не определяющую роль.

Таксисты готовы к переменам, в отличие от чиновников
Наше такси «Снежок» глобальных проблем от нового
ФЗ-69, честно говоря, не ощутило. А всё потому, что готовиться к нововведениям мы начали
не 1 сентября, а еще по весне,
когда был опубликован проект закона. Закупили по оптовой цене
таксометры, магнитные наклейки с «шашечками», нашли поставщиков «фонарей», напечатали в типографии путевые листы, определились с предрейсовым осмотром медика и механика… Т. е. провели всю необходимую организационную работу. Так что водители этого ничего и не почувствовали.
Заранее провели собрание
со своими водителями и диспетчерами, подробно и «на пальцах»
объяснили людям, как и на каких
условиях нам предстоит работать
с 1 сентября. Выдали каждому
специально разработанную памятку. Даже фотографии для пакета документов им за свой счет
печатаем! И вот результат: именно из нашего такси «Снежок»
подано больше всего заявлений
на получение разрешения в региональный Минтранс.
Как практики мы полностью
согласны, что отрасль пассажирских перевозок давным-давно
нуждается в грамотном правовом регулировании. По сути так-

Перед выходом на линию

си – единственная сфера, до сих
пор не имевшая чёткой законодательной базы. Теперь этот пробел восполнен. Конечно, есть
в законе шероховатости, нюансы, спорные моменты, однако всё
это достаточно спокойно утрясается дальнейшими поправками
из правоприменительной практики. Но раз уж государство установило такие «правила игры», пусть
оно же и соблюдает их в полной
мере.
Кто будет следить за исполнением закона о пассажирских перевозках? Минтранс? У него нет
для этого штатных единиц, да
и не в его компетенции это. Полиция? После сокращения штатов у них не хватает инспекторов
даже на оформление ДТП. Роспо-

требнадзор? Налоговики? Специально созданная структура? Ответа пока нет. Вот и получается:
строгость законов в России компенсируется необязательностью
их исполнения…
Практически все легальные
такси в Архангельске сегодня
работают на пороге себестоимости. Наши водители-«снежки»
отчисляют фирме всего 13 процентов заработка, из которых
платятся все налоги, содержится штат из 30 диспетчеров, закупается дорогостоящее оборудование связи, компьютеры, радиостанции, системные телефоны,
антенны связи, частоты и т. п.
Ведь такси – высокотехнологичный бизнес. Становясь индивидуальными предпринима-

телями, добросовестные таксисты платят еще и ЕНВД, «пенсионку», соцстрах, медстрах,
за бухгалтерское сопровождение… – итого набегает более
20 тыс. рублей в год. Естественно, эти расходы будут включаться в тариф, и стоимость перевозок к новому году неизбежно вырастет. Хотя сегодня она
реально одна из самых низких
по стране (это не секрет, зайдите на любой российский форум
таксистов – все просто обалдевают от наших 5 минут и 70 рублей по городу).
Но участники рынка перевозок вправе требовать единых
правил для всех, всеобщего соблюдения закона! Иначе «бомбилы», ездящие вопреки ПДД
на разваливающихся «шестерках» и «копейках» и не отвечающие вообще ни за что, так и будут биться на каждом перекрёстке и заламывать с наступлением
темноты двойной тариф – мы
сами им это позволяем! Только
общими усилиями, в т. ч. с помощью пассажиров, их гражданской позиции (уж извините
за высокий стиль) мы сможем
вместе добиться бе зусловного
соблюдения закона, комфорта,
безопасности и честной конкуренции (читайте – доступных
цен) в сфере такси».
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ПРИВЕТСТВУЙТЕ! КОЖИН…

– отнюдь не кабак, хотя схожего
много. В кабак можно выйтизайти. Депутатский мандат обратно не выдаётся. Кожин с мандатом, а значит и с прежней депутатской жизнью простился, уйдя
спослала им на выпускной такую ситетским о бразованием п о- к Михальчуку в советники с подо синевы трезвую и очень весё- зволяете себе с развязностью следующим назначением в замы.
совершенно невыно симой по- Но назначение в замы лежит челую Забаву.
Кстати, депутаты АрхГорДу- давать какие-то советы кос- рез процедуру согласования с обмы, услышав про эту каргополь- мического масштаба и ко сми- ластными депутатами, среди котоскую пьесу, лишь понимающе ческой же глупости о том, как рых на данный момент нет единоулыбнулись – они-то видали ещё все поделить… […] … вам нуж- го мнения по поводу Кожина, ведь
но молчать и слушать, что вам на мессию он явно похож.
и не такое.
говорят. Учиться и старать***
Михаил Булгаков. «Собачье ся стать хоть сколько-нибудь
Михаил Булгаков.
приемлемым членом социалисердце»
«Собачье сердце»
«Вы стоите на самой низшей стического общества».
«Но позволь те, как же он
ступени развития, […] вы еще
служил в очистке?»
ЧАСТЬ IV. ВЕРНЁМСЯ
только формирующееся, сла«Я его туда не назначал. Ему
К КОЖИНУ…
бое в умственном отно шении
господин Швонд ер дал рекоИтак, Анатолий Евгеньевич. мендацию».
существо, все ваши по ступки чисто звериные, и вы в при- Тут надо пояснить, что АрхГор«Если я не ошибаюсь».
сутствии двух людей с универ- Дума, где депутатствовал Кожин,

…Кадровая загогулина губернатора Михальчука. Зато весело!
пелляционно и уверенно. В одки мне, конечно, не жаль, тем
более что она не моя, а Филиппа Филипповича. Просто –
это вредно. Это – раз, а второе – вы и без водки д ержите
себя неприлично».

ЧАСТЬ III. АРТИСТ ЧУТЬ
ТРЕЗВ…
Июнь-2011. Случай в Каргополе. Там мэр принимал выпускников школ-отличников. И туда припёрлось видное единоросовскоеофициальное абсолютно синее
МУРЛО областной власти – в
шлёпанцах и шортах. Белые, волосатые ноги бесстыдно подмиги-

вали грязными коленками. Чуть
побритый и сильно пахнущий одеколоном VIP чуть пошатывался.
Засланец столицы Поморья говорил громко, но не очень связно
и не совсем по теме. И всё норовил кого-нибудь обнять. Сначала
присутствовавшие не очень понимали, из какого сериала артист,
но затем всё поняли и, войдя в положение... ВЫЗВАЛИ МИЛИЦИЮ. Распотешившийся оратор был уведён подъехавшим нарядом. Старшеклассники и старшеклассницы до сих пор любуются отснятым на телефоны видео и мечтают проголосовать за
«Единую Россию», которая ни-
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МИЛЛИОНЕРЫ В ПОЛИЦЕЙСКИХ МУНДИРАХ
Мифы и правда о новой зарплате реформированной милиции
«Среда без дураков»

окладов по должностям и званиям. Ведь не секрет, что министр
финансов Кудрин в своё время
сказал, что плохо представляет,
откуда взять деньги на новое жалование. Выход нашёлся – уволенные и сброшенные на одну-две
ступеньки вниз профинансируют
всех оставшихся. От этого и будем плясать.

ДВА ПИШЕМ,
ТРИ НА УМ ПОШЛО
Андрей Мирошников

С 1 января 2012го года вступает
в силу закон «О социальных гарантиях
сотрудников органов
внутренних дел».
Этот документ по полочкам
раскладывает, как и из чего будет складываться новая зарплата полицейского, вносит ясность по пенсиям, отпускам, жилью и другим вопросам, которые
должны в итоге сформировать
из каждого полицейского бескомпромиссного борца с преступностью и поднять престиж службы на небывалую высоту. Так это
или нет – в нашем расследовании.

ОБРЕЗАНИЕ
На днях в областное УМВД
пришёл документ, в котором сообщалось, что с 1 января 2012го года квартальные премии
и 13-я зарплата отменяются.
Вместе с ними в прошлое уходят
санаторно-курортные выплаты
на детей и оплата проезда в отпуск
в любую точку мира – заплатят
только за вояж по России. Таким
образом, одним росчерком пера
из кошелька полицейских изымаются несколько десятков тысяч рублей. Но министр Нургалиев не устаёт заверять подчинённых, что на их материальном благополучии это никак не отразится.
О чём жалеть, если зарплата с нового года увеличивается,
по словам Рашида Гумаровича,
в среднем в два раза! Дескать,
хватит и кредиты погасить, и новых набрать, и на зарубежные курорты, и на жизнь.
Между тем опрошенные нами
действующие сотрудники архангельского УВД сказали, что словам министра верится с трудом.
Помимо премий многие из них
уже потеряли в старой зарплате. В ходе переаттестации многие отделы сократились до отделений, некоторые службы были
переформатированы, произошло укрупнение районных отделов – все эти действия привели
к тому, что у многих оставшихся на службе сотрудников срезали оклады по должностям. Соответственно, процентовка по надбавкам тоже упала. Хорошо, если
обещанное повышение компенсирует эти потери.
Сколько таким образом сэкономлено денег по всей Руси великой, неизвестно. Зато понятно, на что они будут потрачены – на обещанное повышение

Итак, основу заработка полицейских составят оклады по должности и по званию. Вместе это называется оклад денежного содержания (далее – оклад). Его базовый размер неизвестен. Сказано
только, что оклад составит половину зарплаты и в последующие
годы может быть проиндексирован с учётом инфляции. Если, конечно, Правительство вспомнит
об этом и издаст соответствующий закон. А поскольку в полиции априори наивных мечтателей
не держат, на эту оговорку не стоит обращать внимание.
Затем идут обновлённые надбавки. Ежемесячные:
• за выслугу лет введена чёткая
дифференциация. 2-5 лет =10%,
5-10 =15%, 10-15 = 20%, 15-20
=25%, 20-25 = 30%, более
25 лет = 40% от оклада. До реформы максимум составлял 80%.
С комментариями пока подождём.
• за квалификационное звание – есть далеко не у всех, а кто
имеет, обязан ежегодно его подтверждать на экзаменах (могут
как понизить, так и повысить).
• за особые условия службы –
например, в период командировки
на Северный Кавказ. Остальные
и так обязаны стоически переносить тяготы и лишения службы.
То есть большинству на это рассчитывать нечего.
• за секретность – размер варьируется от уровня гостайны,
к которой оформлен допуск. Максимум – 65% от оклада. И тоже
светит далеко не всем. Например, недоступно «пехоте» – сотрудникам строевых подразделений ППС, ДПС.
• районные коэффициенты –
служба на Крайнем Севере и т. п.
Тут охват «счастливчиков» шире.
Есть ещё прочие надбавки,
предусмотренные законодательством, но не хочется их все перечислять.
Переходим к надбавкам по случаю:
• за добросовестное выполнение служебных обязанностей –
тут как начальство решит. Максимум 3 оклада в год.
• за особые достижения
в службе – опять же на усмотрение начальства и не более 100%
оклада в месяц.
• надбавка к должностному
окладу за выполнение задач, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья в мирное время, – например, опера под
прикрытием и снова Кавказ. Процентовка неизвестна.
Ещё одна возможность пополнить кошелёк – материальная помощь. Один оклад один раз в год.
Таким образом, что-либо подсчитывать рано. К тому же экономию

бюджетных средств ещё никто
не отменял. Зато вдоволь остаётся возможностей получить значок, благодарность или грамоту.
Кстати, раньше вместе с грамотой давали денежку, а в новом законе об этом ни слова.

К ТЁПЛОМУ МОРЮ…
Кроме того, закон гарантирует,
что полицейским будет оплачиваться проезд на всех видах транспорта, за исключением такси:
1. К месту лечения и обратно;
2. К месту реабилитации (например, после ранения) и обратно;
3. К месту проведения отпуска – для служащих на Крайнем
Севере и приравненных к нему
местностях раз в год вместе с одним членом семьи туда и обратно.
Но только по территории России.
Остальным полицейским – раз
в два года.
По пунктам 1 и 2 речь идёт исключительно о ведомственных санаториях. Всё бы ничего, но чтото не слышал я хвалебных отзывов о полицейской медицине и её
безграничных возможностях. Нерешённым остался и вопрос насчёт путешествия в отпуск на личном авто. Ожидалось, что он также будет оплачиваться из казны.
Но государство взяло паузу. Оно
и понятно – на машине ведь можно до деревни проехать (километров 500 в оба конца), а можно
и в автопробег до Владивостока
отправиться. Накладно получается, однако.

ЖИЛЬЁ МОЁ
Безусловное новшество – попытка решить жилищную проблему. Так, сотрудник, отпахавший не менее 10 лет, имеет право
на единовременную выплату для
приобретения или строительства
жилья. Но получит он её или нет
– большой вопрос. Во-первых,
всё зависит от того, предусмотрены ли эти расходы в бюджете
МВД и в каком объёме. Понятно,
что с 2012-го года если что и выделят, то сущие крохи. Думаю,
что сначала надо сформировать
очередь и утвердить списки в министерстве. Сроки этой работы
не определены.
Во-вторых, нужно разработать
какой-то стандарт. Например, семье из трёх человек «однушку»,
с двумя детьми – «двушку» и так
далее. Не будет государство платить каждому по потребностям.

Это однозначно. В-третьих, цена
квадратного метра сильно различается не только по регионам,
но и внутри краёв и областей. Город – это одно, деревня – другое. Также есть большая разница между строительством деревянного/кирпичного дома в городе или в деревне и участии в долевом строительстве многоэтажки.
В-четвёртых, непонятно: покупки можно совершать как на вторичном, так и на первичном рынке или в одном сегменте? Так что
не спешите строить планы.
Зато как барьеры поставить
на пути полицейского к своей
квартире, так закон уже вещает:
если полицейский или его жена
являются нанимателями по соцнайму (муниципальное жильё),
то фигушки, а не выплата. Ну разве что на душу каждого члена семьи приходится менее 15 «квадратов» или: дом аварийный; вместе
с ними проживает тяжёлый хронически больной член семьи; это
коммуналка или общежитие.
Не светит выплата, если жена
или сам полисмен – собственник квартиры. Ситуация, когда та же супруга владеет жильём
де-факто, то есть квартира отписана ей мамой наперёд и занята
сонмом родственников, а супруга с мужем-полицейским снимают жильё, разработчиков закона
не волнует. Как вариант решения
жилищной проблемы – компенсация за съём. Кстати, она была
предусмотрена и раньше, но отзовитесь те, кто её получал?!
Ещё предусмотрена возможность получения служебного жилья, но у нас в области с этим глухо. И тоже не обошлось без оговорочки в законе – на это могут
рассчитывать те, кто встал на учёт
до 1 марта 2005-го года.

НА ГРАЖДАНКЕ
При увольнении с выслугой
20 и более лет государство заплатит полицейскому пособие в размере 7 окладов. А кто покинет
строй со стажем менее 20 лет –
всего два. Понятно, что тем, кто
будет уволен по «залёту», шиш
с маслом. Для сравнения: раньше
пособие при увольнении составляло от 10 до 14 лет выслуги –
10 окладов, от 15 до 20 лет –
15 окладов, более 20 лет –
20 окладов. На мой взгляд, прежняя градация выглядит более объективной.
Теперь о пенсиях. Тут особо рас-

сусоливать нечего. Отмечу только, что пенсия у отставных полицейских должна быть по нормам,
изложенным в законе, на 30%
больше средней общегражданской. Поживём – увидим.
Вот что по-человечески, так
это принятие законом чёткого размера единовременного пособия в случае гибели полицейского на службе (спаси и сохрани – прим. авт.). Семья получит до 3 миллионов рублей. Раньше – порядка 800 тысяч рублей.
А если стал инвалидом, получил
увечье – теперь 2 миллиона твои.
Кроме того, членам семьи погибшего и пропавшего без вести сотрудника раз в год будут компенсированы расходы на проезд к месту лечения в санатории или клинике МВД, к месту погребения
и обратно. Ещё МВД один раз
профинансирует семье расходы
в случае переезда на новое место
жительства и перевозку 20 тонн
багажа. А дети получат пенсию,
и им оплатят летний отдых.

P.S.

Даже беглого
знакомства с законом достаточно, чтобы
понять: надбавки как вторая составляющая часть
зарплаты минимизированы и большей частью будут либо не положены большинству полицейских, либо
отданы на откуп начальству. К тому же с переходом
на единую систему федерального финансирования полиции отменяются все местные
надбавки – от мэров, губернаторов. На все минусы один
ответ: большой оклад, на который они будут начисляться, всё компенсирует.
Самое «вкусное» я приберегал напоследок. На сегодняшний день из недр МВД на места не поступило ни одного
документа о новом порядке
начисления зарплат и реализации закона о соцгарантиях.
И по большому счёту никто
не может придать ускорение
клеркам из МВД. Запросто
может статься, что в январе 2012-го года полицейские
получат старую зарплату ,
а п отом, к огда-то, и м с делают перерасчёт. Разработка же механизма реализации
соцгарантий может растянуться на годы. Или вообще
будет заволокичена.
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ПУТИН В ЧЕРЕПОВЦЕ
После конференции региональных
отделений «Единой России» в Череповце стратегия социальноэкономического развития области была
представлена прогубернаторскими СМИ
чрезвычайно оптимистичной. Мы попытаемся восполнить пробелы и рассказать, о чем умолчали, а то и позорно перепутали люди,
специально обученные для «обеления»
власти.

Что хотели, то и услышали, о том и рассказали
Владимир Путин и Константин Добрынин.
Череповец. 2011 г.

ПУТИНУ ПОНРАВИЛОСЬ

СОМНИТЕЛЬНЫЕ,
НО КРАСИВЫЕ ПЛАНЫ
Само мероприятие началось
словно в песне про волшебника, который прилетит в вертолете и бесплатно покажет кино. Камеры настроены, собрались приглашенные и прибывшие и вот…
пауза. Где ОН? И тут послышался звук мятежно крутящихся лопастей. В зал вошел, только что
спустившись с небес, САМ. Конечно, пятьсот эскимо Владимир Путин не подарил, но выделил аж пять часов на свой спич,
презентации от каждого региона
Северо-Западного федерального
округа. Да еще и на вопросы отвечал, шутил и светил оптимизмом.
Проекты, которые загодя готовили в нашем Правительстве,
чтобы пролоббировать (в хорошем смысле) перед Грызловым,
Клебановым и Путиным, на самом деле едва ли были упомянуты непосредственно на конференции и смежных встречах.
Зато о планах писали все лето.
О громких планах по строительству горно-обогатительного комбината на базе месторождения алмазов им. В. Гриба ни слова, как
и о расширении яичного производства до 580 млн штук на птицефабрике в Вельске, и иже
с ним о создании производства
древесно-топливных гранул (пеллет) в Устьянском районе ровным
счетом публично не упомянули.
Мельком в пятичасовом выступлении был озвучен план по реконструкции аэропорта «Архангельск». НО Премьер-министр
вкупе с нашим городом упомянул
реконструкцию всех ключевых
аэропортов Северо-Западного
округа: в Мурманске, Сыктывкаре, Калининграде, Петрозаводске, Пскове и Воркуте. Видимо, ситуация достигла критической, раз сами не смогли отремонтировать, и пришлось челом биться в расчёте на помощь. Плюс (что также объяснимо логикой, а не широким жестом) обязательно поддержат
межрегиональные и северные
авиаперевозки, обновив местные аэропорты в Великом Устюге, в Ухте, Андерме, Усинске,
Нарьян-Маре. Опять наш регион
просто в общем обозе со всеми,
а не какие-то уникальные представители СЗФО.

ВЕЧНЫЙ ПРОЕКТ

седатель Правительства.
Положительно отозвался он
о работе «Севмаша», с верфей
которого были спущены на воду
атомные подводные лодки 4-го
поколения «Александр Невский»
и «Северодвинск». Успешно проходит испытания стратегический
ракетоносец «Юрий Долгорукий», уже в текущем году он должен быть передан Тихоокеанскому флоту. Ведется строительство
субмарин «Владимир Мономах»
и «Казань», а также серии фрегатов и корветов.

О чем же больше всего кричали
опосля? Как писала пресс-служба
губернатора, «достойное место
на конференции заняла презентация строительства железнодорожной магистрали «Белкомур»
и нового глубоководного района «Северный» Архангельского
морского порта. Но вот незадача.
Опять же для тех, кто все-таки
внимательно слушал Владимира Владимировича. Он-то сказал
четко: «Надеюсь, уже в обозримой перспективе начнет постоянную стабильную работу Северный морской путь,
и мы уверены, что он сможет
составить конкуренцию традиционным торговым линиям – и по стои мости у слуг,
и по безопасно сти, и по качеству перевозок. Основной б азой для Северного морпути,
конечно, должен стать Мурманск». Мур-манск!
Но второй «косяк» куда интереснее. Несколько дней назад
под председательством министра
промышленности и транспорта Эрнеста Белокоровина прошло очередное заседание Совета
по морской деятельности, на котором обсуждали развитие морпорта в областном центре. И в материале «Стратегия региона ошибочна?» на интернет-портале
arhperspectiva.ru есть просто часть
диалога, за опубликование которого можно похлопать автору
стоя, одновременно горько поплакав о перспективах родного края.
Приводим цитату без правок:
«Например, директор ФГУП
«Росморпорт» Николай Прави-

лов уверен, все проекты – «Белкомур», «Севморпуть», «Штокман» – для нашего региона бесперспективны. «Давайте будем
смотреть правде в глаза – Архангельск не конкурент Мурманскому порту. И «Севморпуть»,
и «Белкомур» пройдут мимо Архангельска. Мурманск более выгоден», – уверен Николай Михайлович. И ему, наверное, можно верить. Дело в том, что в свое
время Николай Правилов входил
в совет директоров «Белкомура»,
да и «Росморпортом» руководит
не первый год – знает тонкости
своей отрасли.
– Может, все-таки есть какаято зацепка, перспектива? – допытывался на совещании Эрнест
Белокоровин.
– Нет, не за что зацепиться –
отвечает Правилов.
– Может, Онега, Соловки? –
пытается выправить ситуацию
министр.
– Перспектив нет ни в Онеге,
ни на Соловках. Вложения в инфраструктуру этих объектов настолько велики, что они не окупятся, – «добивает» министра
Николай Михайлович».
Как бы ни желал Белокоровин, как бы ни умолял, надо смириться и ему, и всем, кто пытается
возродить статус респектабельного порта в области. По поводу «Белкомура» уже в принципе
и острить-то не хочется. Кто только не пиарится на нем. Это такой
предвыборный проект, который
вытаскивают «в нужное время,
в нужном месте», дабы громко заявить: уж я-то приду, все дострою,

только проголосуйте. Даже Моисеев, баллотируясь в мэры, и тот
не побрезговал «Белкомуром».

ВАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
«ЗАМОЛЧАЛИ»?
Теперь о том, что сказал Путин, но почему-то забыли рассказать остальным жителям региона
разномастные СМИ. Что касается добычи нефти, то все высказывания касались исключительно НАО и Коми, что вполне очевидно, да Архангельской области,
к сожалению (!), никак не грозит.
Посетовал премьер и на неправильную расстановку приоритетов с малым и средним бизнесом. «Например, в Архангельской и К алининградской областях так и не принято решение о пониженной ставке
в рамках упрощённой системы
налогообложения», – намекнул
Владимир Путин, говоря об инвестиционном климате и избавлении от неэффективных расходов.
Была затронута и болезненная
тема экологии, о которой в нашем регионе стараются вообще
говорить по минимуму, потому
как проблем в этой сфере столько, будто мы живём в Челябинске. Печалят премьера данные,
по которым только на архипелаге
Земля Франца Иосифа брошено
до 250 тыс. бочек. Там 40-60 тыс.
тонн нефтепродуктов. И еще примерно миллион бочек, просто пустых, брошенных в качестве металлолома. «Убирать надо всё.
Всё там ржавеет , вытекает,
а экология Севера очень ранимая», – без пафоса сказал пред-

Но что говорить о «Севмаше» – он просто выполняет свою
работу, здесь нет никаких новшеств. В отличие от главного
проекта, реально выделившего
наш регион. И уж о нем-то трубили так, что даже стоит три раза
через плечо сплюнуть, авось бы
не сглазили.
Речь о начале производства
мелованной бумаги. Представлял проект член совета директоров компании «Илим Тимбер
Индастри» Константин Добрынин. На рубеже 2012-2013 годов в Коряжме будут обеспечены
на уникальном производстве рабочими местами около 400 человек, установят передовую седьмую бумагоделательную машину и построят завод по производству химикатов для мелования бумаги.
Мелованная бумага – это вершина глубокой переработки древесины, глубже которой на данный момент в мире нет. И все это,
25% всего спроса на бумагу, будут
делать в Архангельской области.
Во время выступления Добрынин говорил без бумажек, что уже
порадовало. Подготовился. В момент фразы «В России она не производится вообще» камеры показали одобрительно кивающего депутата ГД Пехтина, не раз спасавшего наш регион в спорах в сфере ЖКХ.
На словах «Мы придем уже
на Запад к нашим коллегам и продадим им нашу русскую бумагу»
искренне хлопал сам Путин и вместе с ним все присутствующие.
Премьер даже для разрядки обстановки от осознания масштабности и важности для России такого проекта после речи удачно
пошутил об отсутствии на производстве отходов, загрязняющих
воздух, воду и почву.
Путин (улыбнувшись): То есть
это не вонючее производство?
Добрынин: Вот это не вонючее.
Путин: Хорошо.
И тут бы можно закончить,
да только губернская служба и здесь сумела озадачить читателей своих опусов. В одном
из пресс-релизов вместо мелованной бумаги в цитату Добрынину приписали «70 тысяч тонн
линованной». Все бы ничего,
но разница межу ними колоссальная. Нам страшно подумать,
что пишущие от самого губернатора не разбираются в том, что
пишут. Потому мы утешаем себя
надеждой, что пиар-служба главы региона просто ностальгирует по школьным годам, когда можно было не тыкать пальцами в бездушную клавиатуру,
а от руки плавно и старательно
выводить чернилами в тетрадях
в линеечку засевшую навсегда
фразу «Классная работа».
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ПО МЕСТАМ СВЯТЫМ

РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ
Земля, где Русь родилась
За настоящей Древней Русью ехать далеко не надо. Вот она – былинными шатровыми церквями стоит по берегам Двины. А за самой Древней, изначальной Русью отправимся во время начала государственности нашей, 1150-летие которой мы будем
праздновать в следующем году. Киев, «мать городов русских», впервые упоминается в 882 году. Новгород, второй по значимости центр русской земли, – с 859 года.
А события, о которых мы поведём речь, происходили много раньше. Для этого отправимся в… Питер – вернее, в древнюю Ижорскую землю, на которой и основал
Пётр Великий новую столицу России.
Дмитрий Жаворонков
заместитель главного
редактора по культуре

В КОЛПИНО!
НЕ ЗА ПЕЛЬМЕНЯМИ,
А ЗА ДРЕВНОСТЬЮ
Колпинский район Ленинградской области элитностью Курортного или Петергофского районов
не блещет. Зато историей своей
заткнёт за пояс и тот, и другой.
Наряду со славянскими племенами, среди которых и основатели Новгорода – ильменские словене, – жили на этих землях корелы, водь и ижора. Эти племена
финно-угорского происхождения,
до наших дней сохранившие свой
язык, входили в состав Новгородской земли ХII-ХV вв. Карелы населяли Русскую Карелию, центром ее была новгородская крепость Корела на месте нынешнего
Приозерска. Водь жила на побережье Копорского залива, к востоку от устья Луги. Ижора (ижера, инкеры, ингеры, Ingria, ингрикоты), родственная карелам, расселилась по рекам Неве и Ижоре.
Отсюда и название края.
Все эти племена в Новгородском государстве сохраняли известную самостоятельность. Правили ими собственные вожди,
а в новгородских войсках были
их особые военные ополчения.
Ижора несла пограничную службу на рубежах Новгородской земли. Повесть ХIII века рассказывает: «Бе некто муж, старейшина
земли Ижерской именем Белгусичь; поручена же бысть ему стража утреничная морская, восприять же святое крещение и живяще
посреди рода своего». Это Белгусич (Пелгусий) предупредил князя
Александра Ярославича о готовящемся нападении шведов.
Ижора, водь, корела впервые
упоминаются в источниках не ранее XI столетия. Первые славянские поселенцы застали здесь
другие племена: в русских летописях упоминаются «чудь», «весь»,
«меря». Это племенные объединения, которые со временем распались, изменили свои границы и названия, слились с другими племенами и общинами. В течение нескольких столетий славянское население продвигалось
из лесостепной зоны Восточной
Европы с юга на север. По большим и малым рекам, осваивая
необозримые лесные пространства, расселялись земледельцы
и бортники, свободные славянские общинники «каждый родом
своим особе».

ВАРЯГИ И ЛОМОНОСОВ
В середине IX века на северозападе Восточной Европы складывается обширное, но на пер-

вых порах непрочное объединение славянских и неславянских
племен – словен, кривичей, чуди,
мери. Как сообщает русская летопись, одно время эти племена платили дань варягам – воинственным дружинам скандинавских викингов (норманнов), опустошавших в IХ-Х вв. прибрежные страны Европы. В 859 г. племена северорусских земель, объединившись, «изгнаша варягы за море,
и не даша им дани. И почаша сами
в себе володети». Однако разноплеменный союз быстро распался. «И въста род на род и быша
усобице в них, и воевати сами
на ся почаша».
Усобицы и раздоры, видимо,
были результатом не столько
межплеменных, сколько внутренних, социальных противоречий.
Во всяком случае, и среди словен, и у чуди нашлись «нарочитые мужи», для которых выгоднее
было не искать «правду» в спорах и усобицах с соплеменниками, а силой навязывать им удобный для себя порядок – «наряд»,
как называли на Руси нормы и законы, установленные княжеской
властью. В поисках этой силы северорусская знать решилась обратиться к помощи варяжских
дружин. Так родился знаменитый
призыв, запечатленный Начальной летописью: «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет.
Да пойдите княжить и володеть
нами». К тому же умер новгородский князь Гостомысл. Как гласит
Иоакимовская летопись, Гостомысл перед смертью указал, что
наследовать ему должен сын его
средней дочери Умилы, выданной

замуж за варяжского князя. Этот
сын и есть Рюрик. Согласно «Повести временных лет» было решено отправиться искать князя
за море, к варягам-руси.
Предводителями дружин, «призванных» на помощь словенской
и чудской знатью, предание называло варяжских князей Рюрика, Трувора и Синеуса. В 862 г.
они «придоша к словенам первее и срубиша город Ладогу»
(о Старой Ладоге мы ещё расскажем – Д. Ж.). Шаг за шагом укреплялась великокняжеская власть,
ломавшая сопротивление независимых общин, старой племенной знати, дружинной вольницы.
Возникают опорные пункты молодой государственности, где дружины могут становиться на отдых, а в случае нужды – выдержать осаду. Здесь скапливаются
собранные дани, а со временем
появляются постоянные княжеские гарнизоны. Такие местные
центры-погосты на северо-западе,
по Луге и Мсте, впервые упомянуты в летописи под 947 г.
Отсюда пошла и вызвавшая
множество споров Норманнская теория – направление в изучении отечественного прошлого, сторонники которого считают скандинавов, викингов, норманнов основателями русского государства. Тезис о «призвании варягов», легший в основу теории, как и она сама, более трех веков используются
в научно-политических спорах
как идейное обоснование концепции о неспособности славян
и прежде всего русских к самостоятельному государственному

творчеству и вообще развитию
без культурно-интеллектуальной
помощи Запада.
Норманнская теория была
впервые сформулирована немецкими учёными, работавшими
в России по приглашению Петербургской АН во времена правления Анны Ивановны, – Г. З. Байером, Г. Ф. Миллером и чуть
позже приехавшим в Петербург А. Л. Шлецером. Описывая историю создания русского
государства, они основывались
на легендарном рассказе летописца из Повести Временных лет
о призвании славянами на Русь
варяжского конунга Рюрика, который и дал имя первой русской
княжеской династии (Рюриковичи, IX-XVI вв.). Под пером этих
немецких историков норманны
(северо-западные племена варягов, шведских викингов) и были
создателями древнерусской государственности, их представители
составили основу господствующего класса древнерусского общества (князья, бояре, верхушка командного состава их дружин
во «времена военной демократии»). М. В. Ломоносов, современник Байера, Миллера и Шлецера, усмотрел в выдвинутой ими
теории враждебный России политический смысл и указал на ее
научную несостоятельность. Он
не отрицал достоверности летописного рассказа, но полагал, что
под «варягами» (норманнами)
следует понимать племена готов,
литовцев, хазар и многих других
народов, а не одних лишь шведских викингов. Время показало
правоту Ломоносова.
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КАК ЖИЛИ НА ИЖОРЕ
Славяне осваивали эти земли в поисках безопасного места
для жизни. Не всегда местное
население безропотно уступало
место пришельцам. Но часто, повидимому, для новых поселенцев
находилось достаточно свободного места: чем дальше двигались
они на север, тем больше было
неосвоенных земель, невырубленных лесов, незанятых пойм.
На речных мысах возникали родовые градки славян, а в соседних
урочищах нередко по-прежнему
жила «чудь белоглазая», внимательно присматриваясь к хозяйству, быту, обычаям пришельцев.
Славяне принесли в лесную
зону новую прогрессивную форму хозяйства – пашенное земледелие. Заимствуя земледельческие орудия, навыки обращения с ними, местное население
естественно сближается со славянами. Новые отношения ломают прежнюю родовую замкнутость; славянские и чудские земледельцы все чаще сообща осваивают новые земли, расселяются
вместе или «чересполосно». Градки славян становятся опорными
пунктами дальнейшей земледельческой колонизации, экономическими центрами округи с разноэтничным, но все более ославянивающимся населением.
Сеть погостов, осуществляющих княжеский контроль над свободными земледельческими общинами, знаменует новый этап
в развитии раннефеодального
государства. Завоевания, далекие походы за добычей и славой,
внешние связи отступают на второй план. Великолепие и мощь
Древнерусского государства основой своей имели не богатства торговых гостей, не отвагу грозных
дружин, а труд пахарей и лесорубов, бортников и ремесленников.
В суровой борьбе с природой протекала жизнь ижорского крестьянина. Деревянной сохой он царапал скупую песчаную или болотистую почву, мозолистыми руками выкорчевывал лес, отвоевывая у природы клочок поля. Удобрялась земля золой от сожженного леса. Кроме ржи, овса, ячменя сеяли крестьяне горох, гречиху, лен, выращивали хмель и овощи. Обработка льна, пивоварение, бортничество, позднее пчеловодство были хорошо известны
жителям этой местности.
Места эти были освоены нашими предками ещё в дохристианский период отечественной
истории. Прославить их суждено было святому князю Александру Невскому, который именно здесь, на исконной нашей
Ижорской земле, победил врага в Невской битве. Но об этом
в следующий раз.
ИСТОЧНИКИ:
1. Ладога Старая. Пг., 1916
2. Вокруг Норманнской теории. М.-Л., 1953
3. Ломоносов-историк. М., 2001
4. Лихачёв Д. С. История древнерусской литературы. СПб., 2004
ИЛЛЮСТРАЦИИ:
01,02. Ижорская земля сегодня
03.Воды Ладоги
04.Русская крепость в Старой Ладоге – первой столица нашего государства.
05.Крепость Корела
06.Призвание варягов. В. М. Васнецов. 1905.
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию «Севзапреставрация»
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В одном из номеров
«Правды СевероЗапада» (см. материал «Отельбордель» от 15 июня
2011-го года) мы писали об условиях,
в которые попали
жильцы дома по ул.
Выучейского, 59, к.
2. По сути жильцы
оказались в эпицентре разврата ночной
жизни Архангельска.
Так называемая гостиница «Золотой ключик», разместившаяся
в этом доме, имеет дурную славу.
Практически каждый день жильцы видят перед окнами ряды выстраивающихся «ночных бабочек». Крики, шум, пьяные разборки стали обычным делом. Кроме того, весной этого года в одном
из номеров гостиницы при странных обстоятельствах погиб постоялец. Жильцы многократно обращались в органы правопорядка, однако никакой помощи не дождались.
Вечером 6 сентября 2011го года случился еще один инцидент – был совершен поджог
автомобиля марки «Chevrolet»
одного из жильцов. Пострадавшая не исключает, что случившееся может быть местью за ее активную деятельность против руководства гостиницы «Золотой
ключик». Имя респондента изменено в целях безопасности.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Инна Валентиновна, потерпевшая:
– 6 сентября этого года около 22:00 я сидела дома, работала
за компьютером. В окно у своей
машины увидела невысокого су-

http://ýõîñåâåðà.ðô
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ОТЕЛЬ-БОРДЕЛЬ. МЕСТЬ
ПАДШИХ

были вынуждены поставить видеокамеры на самом доме, чтобы
потом уже показать наглядно, что
у нас происходит, и какие постояльцы к нам прибывают.
Вообще эта гостиница пользуется спросом. В том числе перед
камерой у нас не раз мелькали
люди в полицейских погонах… Наверное, все же заявления хозяйки
гостиницы, что у нее тут все «прикормлено», – не пустые слова…

Поджог иномарки в Архангельске.
Так расправляются со свидетелями?

хощавого человека с капюшоном
на голове. Вначале я этому значение не придала, пока не услышала хлопок. Увидела пламя. Естественно, сразу вызвала пожарную службу и полицию. С соседями общими усилиями попытались потушить огонь. Пока поджигатель убегал, с него свалился
капюшон. Честно говоря, мне его
разглядеть не удалось. Пожарные
быстро приехали, и огонь удалось
потушить. Огонь не затронул салон автомобиля, но внешний вид
очень пострадал.
Каких-то конфликтов, кроме
как с хозяйкой «Золотого ключика», я не имею. Естественно,
в данном преступлении подозрение падает на них, тем более уже
были угрозы. Об этом я сообщила приехавшей полиции. Кстати, по поводу угроз со стороны

сотрудников «Золотого ключика» жильцы не раз обращались
в правоохранительные органы.
Ничего действенного полиция
в ответ не предприняла. В итоге
все дошло до поджога моего автомобиля.
У нас случаются конфликты и с постояльцами гостиницы.
Кому понравится каждый раз слышать пьяный ор? Ведь постояльцы тоже разными бывают. Кто его
знает, что у человека на уме, когда
он под кайфом или пьян. В основном же номера снимают в этой гостинице те, кто хотчет развлечься.
Если говорить о поджигателе,
то есть видеозапись преступления, а также свидетели. Плюс его
по горячим следам можно было
найти. Он же потерял свой капюшон.
Ещё один вопрос возникает,

а почему полиция не опросила
свидетелей поджога. Конечно, после поджога сейчас все соседи начали бояться. Мало ли что может
случится… Ведь недвусмысленный
намек мне уже дан, а правоохранительные органы бездействуют.
По поводу хозяйки гостиницы
могу сказать, что это весьма загадочная личность. Дело в том,
что люди ее знают под разными
именами и фамилиями. Раньше,
когда она жила в нашем доме,
который еще был общежитием, ее звали одним именем. Потом она куда-то неожиданно исчезла. Приезжала ее мать из поселка Каменка Мезенского района и тоже искала свою потерявшуюся дочь. Где она была – неизвестно. Вот только когда она
приехала снова в Архангельск,
по паспорту она уже называлась
по-другому. У нас даже с соседями по этому поводу возникали недопонимания. Они ее знают по первому имени, я – по второму. Конечно, сейчас поменять
имя и фамилию не противоречит
закону, но на это нужны основания. Человек куда-то пропадает,
а потом возвращается из якобы,
если верить ее словам, Турции
уже под другими именем и фамилией… Все это наводит на определенные размышления…
Участковый нам сочувствует,
но ничего не предпринимает. Правоохранительные органы бездействуют. Боритесь, жильцы, сами
за право нормального существования у себя же в доме! В итоге
отчаявшись получить помощь, мы

Мансур Бекаров , адвокат потерпевшей:
– По нашей информации
и из печати нам известно, что данная гостиница чаще всего используется для предоставления разного рода интимных услуг. Там был
случай смерти одного из постояльцев. Также были инциденты,
отображающие неадекватность
некоторых постояльцев: хождение по коридорам данного дома
в обнаженном виде.
Я считаю, что все эти угрозы,
которые ранее высказывались
в адрес моего клиента, по всей
видимости, и реализовались путем поджога личного автомобиля.
В данном случае имеет место,
когда правоохранительные структуры не выполнили свои прямые
обязанности по наведению должного порядка в этом доме. Поскольку никаких профилактических и других мер в отношении
хозяйки гостиницы не предпринимали, она до того почувствовала
свою безнаказанность, что в качестве мести моему клиенту выбрала поджог автомобиля. И это
при полном бездействии правоохранительных органов.
Я не исключаю, что следующим
шагом может стать и причинение телесных повреждений моему клиенту или другим жильцам
этого дома. Если подобное произойдет, то вся ответственность
ложится на руководство правоохранительных органов Архангельской области.

ВЫБОР ЕСТЬ! АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ВАРИАНТ ГРАФЫ «ПРОТИВ ВСЕХ»
Экс-мэр Архангельска Александр Донской пройдёт в Государственную Думу
с «Яблоком» за счёт
фиаско региональной ЛДПР.
В Москве состоялась конференция партии «Яблоко». На ней
лидер партии Григорий Явлинский, который пообещал провести партию в Госдуму, набрав
10-12 процентов голосов избирателей, и который, по его словам, не уходил из политики, заявил, что будет первым в «яблочном» списке на выборах в Госдуму и кандидатом в депутаты Петербургского законодательного
собрания. В программе партии
речь идет о массовой бесплатной
передаче земли под строительство
индивидуального жилья и строительство дорог.
Как сообщает газета «Трибуна», кроме Явлинского в списке партии и Сергей Митрохин,

и член-корреспондент РАН Алексей Яблоков, и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов,
и обозреватель «МК» Юлия Калинина.
Архангельскую группу возглавил бывший мэр Архангельска
Александр Донской, который
в 2006-м году заявил о президентских амбициях, после чего не без
вмешательства прошлого полпреда Президента по СЗФО Клебанова попал под уголовное дело.
Был осуждён за поддельный диплом и лишился должности мэра
Архангельска.
По оценке наблюдателей,
«Яблоко» с высокой долей вероятности станет парламентской партией и будет иметь пусть
и немногочисленную, но всё же
полноценную фракцию в Государственной Думе. В Архангельске,
где региональную группу «Яблока» возглавит мега-рейтинговый
кандидат Александр Донской,
шансы «Яблока» более чем предпочтительные. В Архангельске
«Яблоко» с Донским может на-

брать выше среднефедерального 10-12, заявленного Явлинским. Не исключено, что «Яблоко» с Донским наберёт в Архангельске и 20 процентов, что автоматически сделает Александра Донского депутатом Государственной Думы.
Эксперты, оценивая вероятность такого развития событий,
рассуждают о том, у каких политических сил «Яблоко» & Донской заберут голоса. У «Единой
России», за которую пойдёт в бой
многочисленное чиновничество
и которой в случае чего пририсуют проценты – едва ли. «Правое
дело» свои 5-7 процентов возьмёт
среди уставших от безумия зомбирующего агитпропа и на имидже Прохорова среди экзальтированных женщин бальзаковского возраста плюс мечтающих
о сексе студенток. Маловероятно, что и коммунисты свой электорат потеряют. Вот исходя именно из таких соображений эксперты говорят о высочайшей вероятности того, что в Архангельской

губернии окончательно сдуется раздираемая распрями, забытая и посеревшая региональная
ЛДПР, во главе списка которой
будет стоять погрязший в скандалах и неотбеливаемый в принципе дуэт Чиркова & Черненко.
Да и Жириновский уже не тот,

что был раньше. И если на федеральном уровне ЛДПР имеет шанс дотянуть до 5%, проведя
в Думу хотя бы вождя, то в регионе Архангельская область эксперты ожидают полнейшее фиаско – результат на уровне статистической погрешности.

Понедельник, 19 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.20 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Условия контракта».
22.25 «Нонна, давай!»
22.55 «Прожекторперисхилтон».
23.30 Ночные новости.
23.40 Х/ф. «Беспечный ездок».
01.25, 03.05 Х/ф. «Что-то новенькое».
03.20 Х/ф. «Идеальный хищник
изнутри».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00,
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.50
00.50
01.10
02.20
04.00

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
22.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СДЕЛАНО В СССР».
«Городок».
Вести +.
«Профилактика».
Х/ф. «ЯДОВИТЫЙ
ПЛЮЩ».
Комната смеха.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 Честный понедельник.
00.30 Главная дорога.
01.05 Суд присяжных.
02.05 «До суда».
03.05 Т/с. «СТОЛИЦА ГРЕХА».
04.55 Т/с. «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00,
08.30
09.20
09.40

07.30 «Настроение».
«Врачи».
М/ф. «Дракон».
Х/ф. «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Рай для педофилов».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Взрослые люди».
17.00 Д/с. «Дочки-матери».
19.55 Порядок действий. «Мясной вопрос».
21.00 Х/ф. «ВИКИНГ» 1, 2 с.
22.45 «Народ хочет знать».
00.20 «Футбольный центр».
00.50 «Звезды московского спорта». Лев Яшин.
01.20 Т/с. «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
03.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
05.00 Д/ф. «Клеопатра. Портрет
убийцы».

КУЛЬТ
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 23.50 Х/ф. «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА».
11.45 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.00 «Silentium».
12.55 Важные вещи. Берет Фиделя Кастро.
13.10 «Линия жизни».
14.05, 02.30 «История произведений искусства».
14.30 Х/ф. «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА» 1 с.
15.50 М/с. «Грязеземье».
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Т/с. «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».
16.45 Д/с. «Экосистемы. Паутина
жизни».
17.10 «Времена не выбирают».
Авторская программа А.
Кушнера. 1 ч.
17.40 Звездные виолончелисты
мира. Наталия Гутман.
18.35 Д/ф. «Морские драконы.
Забытый флот Китая».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф. «Думать не надо, плакать нельзя».
21.25, 01.45 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с. «От 0 до 80. Симон
Шноль».
01.05 Играет Фредерик Кемпф.

Вторник, 20 сентября

16.20

СТС
06.00 Т/с. «НОВОСТИ».
07.00, 14.00 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.30 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
08.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 23.15, 00.30 Т/с. «6 кадров».
09.30 Х/ф. «КИНГ-КОНГ».
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш».
14.30 М/с. «Веселая Олимпиада
Скуби».
15.00 М/с. «Приключения Джеки
Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
16.30 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал.
Ведущий - Александр Пушной.
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф. «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ».
21.00 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
01.00 Х/ф. «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА».
02.40 Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ».
03.40 Т/с. «РАНЕТКИ».
05.35 М/с. «Питер Пэн и пираты».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 12.05, 12.30 М/с. «Бэтмен.
отважный и смелый».
07.25, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 «УНИВЕР».
09.30, 19.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
10.00, 14.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
13.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ПАПА-ПСИХ И ВСЕ, ВСЕ,
ВСЕ…» 1 ч.
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
(10000 BС). Фэнтези, приключения, США, 2008 г.
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2».
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
01.00 Х/ф. «ВЕРСИЯ».
03.20 «Комеди Клаб».
04.20 «Дом-2. Город любви».
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории»:
«Отравители».
06.30 Званый ужин.
07.40 Чистая работа.
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Мистические истории».
18.00 «Дело особой важности»:
«Секс у нас есть!»
20.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесериал. «ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ». 1 ч.
21.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА
БЕЗ ПРАВИЛ».
22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ».
00.50 Х/ф. «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА».
02.45 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.35 Т/с. «МЕДИКИ».
04.35 «Дальние родственники».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.20 «Хочу знать».
15.55 «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Условия контракта».
22.30 «Жертвы калибра 7.62».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф. «Пять легких пьес».
01.45 «Приключения МальчикаАкулы и Девочки-Лавы».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 22.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СДЕЛАНО В СССР».
23.50 «Вызываю дух Македонского. Спиритизм».
00.50 Вести +.
01.10 «Профилактика».
02.20 «Честный детектив».
02.50 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 1 с.

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 «Генералы холодной войны. Андрей Громыко».
00.35 «Школа злословия».
01.25 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
02.25 «Один день. Новая версия».
06.00,
08.30
09.20
09.35
11.30,

ТВ ЦЕНТР

07.30 «Настроение».
«Врачи».
М/ф. «Замок лгунов».
Х/ф. «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
11.50 Х/ф. «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 1 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф. «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно».
19.55 «Москва - 24/7».
21.05 Х/ф. «ВИКИНГ» 3, 4 с.
22.55 Линия защиты.
00.20 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
02.50 Х/ф. «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».

КУЛЬТ

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 23.50 Х/ф. «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА».
11.50 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка.
12.00 «Синее море... Белый пароход... Валерия Гаврилина».
12.55 Важные вещи. «Духовный
регламент».
13.10 Д/ф. «Морские драконы.
Забытый флот Китая».
14.05 Д/ф. «Мой Эрмитаж».

Х/ф. «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА» 2 с.
15.50 М/с. «Грязеземье».
16.20 Т/с. «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».
16.45 Д/с. «Дикая природа Венесуэлы».
17.10 «Времена не выбирают».
Авторская программа А.
Кушнера. 2 ч.
17.40 Звездные виолончелисты
мира. Александр Князев.
18.25 Д/ф. «Христиан Гюйгенс».
18.35 Д/с. «Летопись имперской
столицы».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «В Москву!
В Москву?»
20.45 Д/ф. «Берлинское зеркало».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
23.00 Д/с. «От 0 до 80. Симон
Шноль».
01.20 Сонаты Л. Бетховена исполняет корейский пианист
Кун Ву Пэк.
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

Среда, 21 сентября

14.30

СТС

06.00 Т/с. «НОВОСТИ».
07.00, 14.00 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.30 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
08.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 10.30, 22.40 Т/с. «6 кадров».
09.30, 20.00 Х/ф. «ФИЗИКА ИЛИ
ХИМИЯ».
12.00 Т/с. «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш».
14.30 М/с. «Веселая Олимпиада
Скуби».
15.00 М/с. «Приключения Джеки
Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
16.30 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф. «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ».
03.40 Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ».

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 12.05, 12.30 М/с. «Бэтмен.
отважный и смелый».
07.25, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 «УНИВЕР».
09.30, 19.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
10.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
10.40 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.00, 13.30 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
14.00 Х/ф. «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Live».
16.35 Т/с. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2».
18.00 «ИНТЕРНЫ».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3».
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
01.00 «Под прикрытием-2».
01.50 Х/ф. «СЕЙЧАС И ТОГДА».
05.00
05.30

РЕН ТВ

«Неизвестная планета».
«Детективные истории»:
«Поджог».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
08.00, 16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесериал. «ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ». 1 ч.
17.00, 21.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ-2:
ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ».
18.00 «Жадность»: «Сверхжадность».
20.00 «КАМЕНСКАЯ».
22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ».
01.15 Х/ф. «РАЗВЕДКА 2023».

Расценки на размещение агитации в «ПС-З» на выборах в
Государственную думу РФ 2011
года.
Исполняя законодательство
о выборах, законодательство о
СМИ и прочее, прочее, прочее,
«Правда Северо-Запада» публикует расценки на размещение
предвыборных (агитационных)
материалов на своих страницах.
1 страница – 100 рублей
(страница). К параметрам по линии дизайнерского контроля имеются дополнительные требования, с которыми (во избежание

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Условия контракта».
22.30 Среда обитания. «Гений
чистой кислоты».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф. «Последний киносеанс».
02.10, 03.05 Х/ф. «Выпускной».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.55
00.30
00.50
01.55
03.05

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СДЕЛАНО В СССР».
«Исторический процесс».
Вести +.
«Профилактика».
Горячая десятка.
Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 2 с.

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
00.10 «Приходите в мой дом».
Вика Цыганова. Фильмконцерт.
01.25 Квартирный вопрос.
02.25 «Один день. Новая версия».
06.00,
08.30
09.15
09.35

ТВ ЦЕНТР

07.30 «Настроение».
«Врачи».
М/ф. «Золушка».
Х/ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События.
11.50 Х/ф. «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф. «Жаклин Кеннеди».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «СТИКС».
22.45 «Человек в Большом городе».
00.35 Х/ф. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
02.20 Х/ф. «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».

КУЛЬТ

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 23.50 Х/ф. «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИНАХ».
11.25 «Лето Господне». Рождество Пресвятой Богородицы.
11.50 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка.
12.00 Д/ф. «Властелин оркестра.
Евгений Мравинский».
12.55 Важные вещи. Грамота Суворова.
13.10, 18.35 Д/с. «Летопись имперской столицы».
14.05 Д/ф. «Хранители Мелихова».

технических проблем и недоразумений) необходимо ознакомиться в редакции газеты.
***
Внутренние страницы (ч/б)
– 80 000 рублей (одна страница
полностью)
***
Материалы в рубрике «По местам святым», «Слово редактора» не продаются.
16 страница (вся и в полном
цвете) – 100 000 рублей.
9 страница (вся и в полном
цвете) – 90 000 рублей.
***

Х/ф. «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА» 3 с.
15.50 М/с. «Грязеземье».
16.00 М/ф. «Кентервильское привидение».
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».
16.45 «Дикая природа Венесуэлы».
17.10 «Времена не выбирают».
17.40 Звездные виолончелисты
мира. Алиса Вайлерштайн.
18.25 Д/ф. «Джотто ди Бондоне».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Жизнь замечательных
идей.
21.10, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с. «От 0 до 80. Симон
Шноль».
01.00 Д/ф. «Житие интеллигента
Демидова».
01.40 Г. Свиридов. Кантата
«Ночные облака».

Четверг,

14.30

СТС

06.00 Т/с. «НОВОСТИ».
07.00, 14.00 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.30 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
08.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 10.30, 22.40, 00.30 Т/с. «6
кадров».
09.30, 20.00 Х/ф. «ФИЗИКА ИЛИ
ХИМИЯ».
12.00 Т/с. «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш».
14.30 М/с. «Веселая Олимпиада
Скуби».
15.00 М/с. «Приключения Джеки
Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
16.30 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «ТАКСИ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
01.00 Х/ф. «ЖЕНЩИНА В БЕГАХ».
02.55 Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ».
04.55 Т/с. «РАНЕТКИ».

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 12.05, 12.30 М/с. «Бэтмен.
отважный и смелый».
07.25, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 «УНИВЕР».
09.30, 19.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
10.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
10.40 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.00, 13.30 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
14.00 Х/ф. «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Live».
16.25 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4».
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
01.00 «Под прикрытием-2».
01.50 Х/ф. «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?»

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории»: «Хиромантия. Знаки
судьбы».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
08.00, 16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «КАМЕНСКАЯ».
17.00, 21.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ-2:
ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ».
18.00 «Формула стихии»: «Пыль
против человека».
20.00 «КАМЕНСКАЯ».
22.30 «Новости 24».
23.00 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
00.50 Х/ф. «РОБОКОП: ВО ИМЯ
ПРАВОСУДИЯ».
02.35 В час пик. Подробности.
03.10 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

Материалы с использованием
краски коричневого цвета (известных оттенков) публикуются с повышающим коэффициентом +3.
***
Полная заливка коричневым
цветом (известных оттенков) –
коэффициент +5 (без стоимости погодных рисков).
***
Да будет счастье вам, нам, всем
жителям Архангельска, домашним
животным и бродячим зверушкам.
Будут счастливы дети, живы растения, текучи реки! Аминь.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.20 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Условия контракта».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф. «Военно-полевой госпиталь».
02.10, 03.05 Х/ф. «В лучах славы».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СДЕЛАНО В СССР».
22.55 «Поединок».
23.50 «Аркадий Кошко. Гений
русского сыска».
00.50 Вести +.
01.10 «Профилактика».
02.20 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 3 с.
03.55 «Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 «Женский взгляд».
00.20 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО».
01.25 Дачный ответ.
02.25 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с. «СТОЛИЦА ГРЕХА».
04.55 Т/с. «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00,
08.30
09.20
09.40

07.30 «Настроение».
«Врачи».
М/ф. «Незнайка учится».
Х/ф. «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События.
11.50 Х/ф. «ВИКИНГ» 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Жаклин Кеннеди». 2 ч.
19.55 «Московский маршрут. Без
авто».
21.00 Х/ф. «ЭГОИСТ».
22.50 «Аварии, о которых невозможно молчать».
00.15 «Выходные на колесах».
00.45 Х/ф. «ЦЕНА КРАСОТЫ».
02.45 Х/ф. «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ».
04.20 Д/ф. «Жаклин Кеннеди».

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 23.50 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ».
11.50 Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная
игрушка.
12.00 Д/ф. «Святой доктор».
12.55 Важные вещи. Пушечки
Павла I.
13.10, 18.35 Д/с. «Летопись имперской столицы».
14.05 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.30 Х/ф. «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА» 4 с.
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.15 М/ф. «Картинки с выставки».
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22 сентября
Т/с. «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».
16.45 Д/с. «Дикая природа Венесуэлы».
17.10 «Времена не выбирают».
Авторская программа А.
Кушнера. 4 ч.
17.35 Звездные виолончелисты
мира. Миша Майский.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф. «Игорь Ясулович. Актерские пробы».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с. «От 0 до 80. Симон
Шноль».
01.15 Играет камерный ансамбль
«Солисты Москвы» под
управлением Ю. Башмета.
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

Пятница, 23 сентября

16.20

СТС
06.00 Т/с. «НОВОСТИ».
07.00, 14.00 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 12.10, 22.45, 00.30 Т/с. «6
кадров».
09.30, 20.00 Х/ф. «ФИЗИКА ИЛИ
ХИМИЯ».
10.30 Х/ф. «ТАКСИ».
12.30 Т/с. «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш».
15.00 М/с. «Приключения Джеки
Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
16.30 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «ТАКСИ-4».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
01.00 Т/с. «ДЖЕННИФЕР ВОСЕМЬ».
03.25 Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ».
04.25 Т/с. «РАНЕТКИ».
05.20 М/с. «Питер Пэн и пираты».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 12.05, 12.30 М/с. «Бэтмен.
отважный и смелый».
07.25, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 «УНИВЕР».
09.30, 19.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
10.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
10.40 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.00, 13.30 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
14.00 Х/ф. «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф. «ЭОН ФЛАКС».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «КРАСАВЧИК».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
01.00 «Под прикрытием-2».
01.50 Х/ф. «КРАСАВИЦА И УРОДИНА».
03.40 «Дом-2. Город любви».
04.40 «Школа ремонта».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории»: «Пророчества. Сон в
руку».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
08.00, 16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
11.45 «Пожарный порядок».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесериал. «СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ». 1 ч.
17.00, 21.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ-2:
ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ».
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Война за человеческое тело».
20.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесериал. «СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ». 2 ч.
22.30 «Новости 24».
23.00 Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
00.00 Т/с. «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ».
01.00 «Военная тайна».
02.30 В час пик. Подробности.
02.55 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.50 Т/с. «МЕДИКИ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 05.20 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Второй международный
фестиваль пародий «Большая разница» в Одессе.
Финал.
23.55 Х/ф. «Люди в черном II».
01.30 Х/ф. «Десперадо».
03.30 Х/ф. «Вся правда о Чарли».

РОССИЯ
05.00
09.05
09.15
10.10
11.00,
11.30,
11.50
13.00

Утро России.
Мусульмане.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
«Мой серебряный шар.
Игорь Ильинский».
14.50, 04.35 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала - 2011». Фестиваль юмористических программ.
22.55 Х/ф. «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ».
00.50 Х/ф. «ДУРМАН ЛЮБВИ».
03.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 4 с.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». Фильм первый «Выживший».
21.25 «Концертный зал НТВ»
представляет: Бенефис
Бориса Моисеева.
23.35 «Катастрофа» из документального цикла Владимира
Чернышева «СССР. Крах
империи».
00.40 Х/ф. «СОЛДАТ».
02.30 Т/с. «СТОЛИЦА ГРЕХА».
04.25 Т/с. «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 М/ф. «Трое из Простоквашино».
08.50 Х/ф. «СОБАКА НА СЕНЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.10 События.
11.50 Х/ф. «ВИКИНГ» 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф. «Леди Диана, Камилла Паркер и принц Уэльский».
19.55 Д/с. «Служебный роман».
21.00 Х/ф. «ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ».
22.50 Лариса Голубкина в программе «Жена».
00.45 Х/ф. «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
02.40 Х/ф. «СТИКС».

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 23.50 Х/ф. «ТРИ ТОЛСТЯКА».
11.50 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка.
12.00 «Его Превосходительство
товарищ Бахрушин».
12.40 Д/с. «Летопись имперской
столицы».
13.35 «Письма из провинции».
Верхний Уймон (Республика Алтай).
14.00 Х/ф. «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ».
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».

16.15
16.45
17.10
17.50,
18.40
19.50
20.40
21.00
22.35
01.20
01.45
02.50

«За семью печатями».
«Заметки натуралиста».
«Царская ложа».
01.55 Д/ф. «Племя сакуддей».
Концерт мастеров искусств
Чеченской республики.
«Искатели». «Тайны Лефортовского дворца».
75 лет Эдварду Радзинскому. «Мой театр». Фрагменты телеповести.
Х/ф. «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
«Линия жизни».
«Кто там...»
«Танцевальные миниатюры».
Д/ф. «Навои».

СТС
06.00 Т/с. «НОВОСТИ».
07.00, 14.00 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30, 22.40 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 12.15 Т/с. «6 кадров».
09.30 Х/ф. «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ».
10.30 Х/ф. «ТАКСИ-4».
12.30 Т/с. «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш».
15.00 М/с. «Приключения Джеки
Чана».
16.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «СУРРОГАТЫ».
23.10 Т/с. «НОВЫЕ МУРАВЬИ В
ШТАНАХ».
00.50 Х/ф. «БАЙКЕРЫ».
02.55 Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ».
03.55 Т/с. «РАНЕТКИ».
04.55 М/с. «Питер Пэн и пираты».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 12.05, 12.30 М/с. «Бэтмен.
отважный и смелый».
07.25, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.30, 09.00, 18.30 «УНИВЕР».
09.30, 19.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
10.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
10.40 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.00, 13.30 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
14.00 Х/ф. «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф. «АДРЕНАЛИН».
18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
01.00 «Под прикрытием-2».
01.50 Х/ф. «НОЧНАЯ ПОСЫЛКА».
03.35 «Дом-2. Город любви».
04.35 «Школа ремонта».
05.40 «Комедианты». Шоу.
05.50 «САША + МАША». Лучшее.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории»: «Не смерть и не
сон».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
08.00, 16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Мир дикой природы»: «Луговые собачки и их язык».
11.00 Т/с. «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесериал. «СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ». 2 ч.
17.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА
БЕЗ ПРАВИЛ».
18.00 «Еще не вечер»: «Звездный ремонт».
20.00 «Мистические истории».
21.00 «Тайна подводных городов».
22.00 «Секретные территории»:
«Земля взорвется завтра».
23.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (Швеция - США).
02.55 Т/с. «КОНФЕРЕНЦИЯ МАНЬЯКОВ».
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Суббота, 24 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Человек-амфибия».
08.10 М/с. «Чип и Дейл спешат
на помощь». «Гуфи и его
команда».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Михаил Пуговкин. Главный герой второго плана».
12.15 Среда обитания. «Много
мяса из ничего».
13.15 Т/с. «Воспоминания о Шерлоке Холмсе».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 Премьера сезона. «Большие гонки» (S).
21.00 «Время».
21.15 Премьера сезона. «Призрак оперы» (S).
22.25 «Прожекторперисхилтон».
23.00 Х/ф. «Карлос».
01.20 Х/ф. «Детсадовский полицейский».
03.20 Х/ф. «Какими мы были».
05.30 «Хочу знать».
04.50

РОССИЯ

Х/ф. «ЖИЗНЬ ПРОШЛА
МИМО».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 «Мода для народа».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «Подари себе жизнь».
12.55, 14.30 Т/с. «ВКУС ГРАНАТА».
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф. «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ».
00.30 «Девчата».
01.10 Х/ф. «ВЕЧНО МОЛОДОЙ».
03.20 Х/ф. «ВЫБОР СУДЬБЫ».
05.25

НТВ

М/ф. «Чебурашка идет в
школу».
05.35 Т/с. «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с. «АДВОКАТ».
15.05 Своя игра.
16.20 «Таинственная Россия: Сахалин. Исчезнувшая цивилизация плавучего острова?»
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово».
23.50 Нереальная политика.
00.25 Х/ф. «НАСТОЯТЕЛЬ».
02.25 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с. «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
05.05 «Алтарь Победы. Сыновья
полка».
04.30
06.15
06.50
07.40
08.05
08.30
09.45
10.00
11.30,
11.50
12.35
12.50
15.50
17.45
19.05
21.00
22.10
00.30
03.25

06.30
10.00
10.35
12.05
12.30
14.10
14.40
15.30
16.10
17.30

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ».
Марш-бросок.
М/ф. «Палка-выручалка»,
«Впервые на арене»,
«Сказка старого дуба».
АБВГДейка.
День аиста.
Православная энциклопедия.
М/ф. «В тридесятом веке».
М/ф. «Горбун из НотрДама».
17.30, 19.00, 00.10 События.
Городское собрание.
«Чудо-таблетки. Лекарства
от всего». Спецрепортаж.
«АЗАЗЕЛЬ». Детектив.
Х/ф. «Майкл Джексон.
Смертельный укол».
«Петровка, 38».
«Давно не виделись!»
«Постскриптум».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
Х/ф. «ИНТЕРДЕВОЧКА».
Д/ф. «Леди Диана, Камилла Паркер и принц Уэльский».

КУЛЬТ

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «АЛЫЕ ПАРУСА».
«Личное время». Владислав Пьявко.
М/ф. «Аленький цветочек». «Сказка о рыбаке
и рыбке». «Гуси-лебеди».
«Терем-теремок».
«Очевидное - невероятное». Ведущий С. П. Капица.
«Игры классиков».
«Острова».
Х/ф. «ФОКУСНИК».
По следам тайны. «Неиз-

18.15
19.10
22.00
00.00
01.35
01.55
02.30
06.00

вестная процивилизация»
(*).
«Романтика романса».
Т/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО».
Д/ф. «Убийственная игра».
Х/ф. «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ
УИВЕРН».
М/ф. «Фильм, фильм,
фильм».
«Легенды мирового кино».
Джеймс Кэгни.
«Заметки натуралиста».

СТС

Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ».
08.00 М/ф. «Лягушкапутешественница».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Жизнь с Луи».
09.00, 17.00 Т/с. «6 кадров».
10.00, 15.30, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 М/ф. «Том и Джерри».
16.30, 23.05 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 М/ф. «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
21.00 Х/ф. «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ».
23.35 Церемония вручения премии «Человек года GQ2011».
00.35 Х/ф. «НЕВЕЗУЧИЕ».
02.15 Х/ф. «ГЛАВА ГОСУДАРСТВА».
04.00 Т/с. «РАНЕТКИ».
05.00 М/с. «Питер Пэн и пираты».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.40 Х/ф. «Женская лига».
09.30 «Лотерея БИГАБУМ». Лотерея.
10.00 Х/ф. «Женская лига. Парни, деньги и любовь».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф. «Школьная любовь-2».
13.00 «Сomedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР».
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «ЭКВИЛИБРИУМ».
03.05 «Секс с Анфисой Чеховой».
03.35 «Дом-2. Город любви».
04.35 «Школа ремонта».
05.40 «Комедианты». Шоу.
05.00
05.30

РЕН ТВ

«Неизвестная планета».
«Фантастические истории»: «Реинкарнация. Переселения душ».
06.00 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».
09.10 «Выход в свет». Афиша.
09.40 Я - путешественник.
10.10 Чистая работа.
11.00 В час пик. Подробности.
11.30 «Еще не вечер»: «Звездный ремонт».
12.30, 16.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.30 «Вся правда о Ванге».
17.00 «Красиво жить»: «Несобачья жизнь».
18.00 «Звездные истории»:
«Проснуться знаменитым».
19.00 «Неделя».
20.00 «Мелочь, а приятно». Концерт Михаила Задорнова.
22.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2».
23.50 Х/ф. «МИРАЖ».
01.35 «Сеанс для взрослых»:
«МАДАГАСКАР» (США Швеция).
03.05 Т/с. «КОНФЕРЕНЦИЯ МАНЬЯКОВ».

Воскресенье, 25 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Свадьба в Малиновке».
07.50 «Армейский магазин».
08.25 М/с. «Черный плащ».
«Гуфи и его команда».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Акулы атакуют».
13.20 Т/с. «Серафима Прекрасная».
16.20 «Ералаш».
16.35 Х/ф. «Человек-паук 3».
19.10 «Минута славы. Мечты
сбываются!» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф. «Мальчишник в Вегасе».
23.55 Х/ф. «Точка обстрела».
01.30 Т/с. «Обмани меня».
05.25

РОССИЯ

Х/ф. «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи
для вас.
11.25, 14.30 Т/с. «ВКУС ГРАНАТА».
15.45 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф. «МАМА НАПРОКАТ».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
23.00 Специальный корреспондент.
00.00 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного».
00.30 Х/ф. «ЭКСПЕРИМЕНТ».
02.30 Х/ф. «ПОТЕРЯННАЯ ГРАНИЦА».

НТВ

06.00 Т/с. «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с. «АДВОКАТ».
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
22.00 «Тайный шоу-бизнес. Людмила Зыкина: сокровища
королевы».
22.55 «НТВшники».
00.05 Х/ф. «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2».
02.20 Футбольная ночь.
02.55 Т/с. «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
04.20
06.05
06.25
07.55
08.30
09.45
10.15
10.55
11.30,
11.45
13.30
14.20
14.50

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
М/ф. «С бору по сосенке».
Х/ф. «СЛЕДОПЫТ».
Крестьянская застава.
Фактор жизни.
Наши любимые животные.
Д/ф. «Полад Бюль-Бюль
оглы. Сын соловья».
«Барышня и кулинар».
23.50 События.
Х/ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.

16.15
17.00
21.00
22.00
00.10
01.15
03.30
06.30
10.00

Д/ф. «Зиновий Гердт. Я не
комик...»
Х/ф. «СВОЯ ПРАВДА».
«В центре событий».
Т/с. «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
Временно доступен. Игорь
Николаев.
Х/ф. «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ».
Х/ф. «ИГЛА».

КУЛЬТ

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО».
12.10 «Легенды мирового кино».
Джон Гилгуд.
12.40 М/ф. «Вовка в тридевятом царстве». «Палкавыручалка». «Похитители
красок». «Муха-цокотуха».
13.50, 01.55 Д/ф. «Ораниенбаумские игры».
14.30 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.20 Легендарные спектакли
Большого. М. Мусоргский.
«БОРИС ГОДУНОВ».
17.20 Д/ф. «Кира».
18.05 Х/ф. «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ».
19.40 Евгений Евтушенко. Творческий вечер в Политехническом музее.
21.05 Д/ф. «Человек и оркестр.
Владимир Федосеев».
22.00 Итоговая программа «Контекст».
22.40 Золотой зал Musikverein.
Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского. Прямая трансляция
из Вены.
00.15 Х/ф. «ПРОЕКТ 281».
06.00

СТС

Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ».
08.00 М/ф. «Веселая карусель
№5».
08.10 «Волшебное диноутро».
08.30 М/с. «Жизнь с Луи».
09.00 «Самый умный».
10.45, 15.10, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ».
16.30 Т/с. «6 кадров».
18.30 М/ф. «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
20.00 «Нереальная история». Сатирический альманах.
21.00 Х/ф. «ЗАЧАРОВАННАЯ».
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги».
00.30 Х/ф. «КАРАНТИН».
02.15 Х/ф. «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ
ПОВОД».
04.00 Т/с. «РАНЕТКИ».

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.25, 09.00, 09.25 Х/ф. «Женская лига».
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея.
09.50 «Лотереи. «Первая Национальная» и «Фабрика удачи».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Милый, я залетела».
13.00 «Золушка. Перезагрузка».
13.30, 14.00, 14.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
15.00, 15.30, 16.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ».
19.30 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф. «DOA. ЖИВОЙ ИЛИ
МЕРТВЫЙ».
21.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «КРОВАВАЯ РАБОТА».
02.40 «Секс с Анфисой Чеховой».
03.10 «Дом-2. Город любви».
04.10 «Школа ремонта».
05.00
05.30

РЕН ТВ

«Неизвестная планета».
«Фантастические истории»: «Сверхвозможности».
06.00 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».
09.00 Х/ф. «МИРАЖ».
10.40 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2».
12.30, 16.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.40 «Мелочь, а приятно». Концерт Михаила Задорнова.
17.00 «Жадность»: «Технолохотрон».
18.00 «Дело особой важности»:
«Иностранцы в России».
19.00 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
21.30 Х/ф. «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ».
00.15 «Веселые ребята».
01.15 «Сеанс для взрослых»:
«НАЕЗДНИЦЫ» (Швеция США).
03.05 Х/ф. «УИЛЛАРД».
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НАСОВЕТОВАЛИ…
Гена Вдуев

К нам в провинцию приехал, точнее, привезли Никаса Сафронова. Именуют его художником. Но после посещения выставки мы
всей редакцией усомнились, а так ли зовется на самом деле
его деятельность?!
***
С искусством в мире все в порядке. Другое дело, когда тебе
с детства в музее, казалось бы,
оплоте культуры, показывают
картину и говорят: вот, дети, это
и есть современное искусство. Величайший импрессионист Сафронов. Мысль о подрастающем
поколении возникла, потому как
во время посещения выставки
так называемого гения проходила
экскурсия для школьников. И им
четко объясняли, в чем же гений
«коммерческого» художника.
Но мы-то уже матерые, и нам
не прожужжишь в уши про уникальность авторской техники. Достаточно увидеть, как изуродована великая красавица Софи Лорен или подобострастно изображен предприниматель Олег Дерипаска. Про пейзажи даже весело писать. Там много цветов,

Архангельск вынужден пережить
выставку Никаса Сафронова
кораблей, несоразмерные елочные шары. Все это можно увидеть на открытках за 15 рублей
в почтовых отделениях. Если портреты известных персон – еще
куда ни шло, то пейзажы и картины из серии, что вижу о том
и пишу, типа «Брюсов переулок,
вид из моего окна» просто убивают. Типа как зафоткать на телефон Лувр и выложить в личном блоге с подписью «Побывал
во Франции. Прикольно».
Стоимость картин неповторимого Сафронова начинается
от 10 тысяч евро. Еще архангелогородцам предложили бонус:
можно Никасу заказать собственный портрет. И тогда либо он будет прилетать работать в Архангельск, либо заказчик будет ездить
к художнику. Говорят, он, который
гений, пишет, в смысле, штампует
картины за 15 дней. Казалось бы,
что тут такого?! Вот Микеланджело «Страшный суд» писал четыре года. А за это время мог бы
около ста сделать, ездил бы себе
с выставкой а-ля звездный «чес»
по Италии. Нет же, упорный был,
вечно что-то переписывал и переделывал до умопомрачения.

***

А Никас не тушуется. Никас
разгуливал по городу в день от-

крытия стелы, волосы его гордо развевались, лицо выглядело
сверх меры подтянутым. И не боялся, что его остановят да поругают. Выставку-то открыл сначала
для особо важных персон и улетел быстренько восвояси. Говорят, по особому приглашению
позвали его сюда. Да мало ли что
там говорят! Мы всяким сплетникам не верим, уж у высших эшелонов власти наверняка вкус достойный. Мы просто уверены, что
есть неистовое желание у Никаса
делиться своим трудом и величием с простыми людьми.
Правда, смутили нас некоторые отзывы в тетради, где посетители выставки писали что-то
про скудность мысли и плоскость
творчества. Можно понять людей, отдавших за три зала халтурки 300 рублей. Если внимательно вчитываться в названия картин, то можно увидеть, что и сам
Никас понимает, что делает, и ему
вся шумиха и популярность вокруг собственной личности просто в стеб. Под одним из полотен
подписано «Нежное кощунство
в истории искусства».
Вот оно. Чистосердечное признание, видимо. Чтобы уж наверняка было понятно, что такое
Сафронов для современного ис-

Уильям Бугро «Пойманная», 1891-й год

Никас Сафронов «Ангел», 1993-й год

кусства, надо вникнуть в гениальную, на наш взгляд, фразу. Журналист «Афиши» написал материал об эстрадниках, бьющих все
рейтинги и зарабатывающих мешки денег. Цитируем главный посыл автора Александра Горбачева о Стасе Михайлове, Елене Ваенге и Григории Лепсе: «Постшансон – это саундт рек административных учреждений,
бюджетный го споп для бюджетных господ».
Так вот иконопись, кубизм, символизм и психологические портреты Никаса абсолютно попадают под вышеизложенное определение. И напоследок тем, что скажет, что мы просто, дескать, зави-

дуем и истекаем желчью бездарности. Да. Наша зависть не знает границ. Мы никак не можем
пережить, что не научились с такой же идентичностью копировать великих, мы просто страдаем от бессонницы оттого, что у нас
все в порядке с творческим полетом и фантазией. Особенно после
того как увидели полотно «Пойманная» Уильяма Бугро, датированное 1891-м годом. И странным образом идентичную ей от титана госпопа Никаса Степановича Сафронова картину «Ангел»
от 1993-го года. Пока вы ищете
10 отличий, мы продолжаем бороться с презрением и завистью.
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МОГУЧАЯ КУЧКА
Только здесь великие
реформаторы «соображают
на троих»…

Давайте будем откровенны: когда мы
задумываемся над
бытом знаменитостей, которые делают нашу историю,
то непременно представляем себе пиршества с невиданными яствами, а самих великих небожителей видим вкушающими исключительно нектар и амброзию.
Так уж устроен человек – интерес к еде заложен природой
на уровне рефлексов. Ну что, порефлексируем? Итак, сегодня
на златом крыльце нашей «Царской поляны» сидели…

МОРКОВНЫЕ СТРАСТИ
ЮЛИЯ ЦЕЗАРЯ

НАРКОНТРОЛЬ

Легендарный древнеримский
диктатор Гай Юлий Цезарь славился своей любвеобильностью.
Одни только шашни с египетской
царицей Клеопатрой чего стоили! Злые и завистливые языки
шептались, что причина кроется
в особом пристрастии темпераментного императора к морковке – еде суперплодовитых кроликов. Видимо, решив, что яркий корнеплод является мощным энергетическим стимулятором, Цезарь частенько употреблял блюда из моркови, а однажды даже устроил морковный банкет для патрициев римского Сената. О последствиях можно только
догадываться…
Но мы отвлеклись, а я, между тем, дарю вам рецепт: купите на Центральном рынке

ЖЖОТ

один килограмм сочной моркови, 350 мл ароматного настоящего меда (другого здесь не бывает)
и небольшой корешок имбиря.
Морковь нарезают соломкой, заливают водой и варят до мягкости.
Затем откиньте морковь на дуршлаг, снова переложите в кастрюлю и залейте медом так, чтобы
морковь на два пальца была им
покрыта. Варить на малюсеньком огне около часа, в конце натереть корень имбиря и горячим
укупорить в банки. Действительно – нечто среднее между нектаром и амброзией!

ЛУЧШАЯ РЫБА –
ЭТО КОЛБАСА!
А вот наш родной великий
государь-батюшка Петр Алексеевич вкусами был попроще. Что
интересно, рыбу Петр I не любил,
потому что считал её пищей вредной и даже был официально освобожден из-за такой своей гастрономической позиции от постов.
А интересно, что было бы патриарху всея Руси, если бы он такого разрешения царю не выдал?
Еще очень любил первый рос-

сийский император в разных странах отведывать национальные,
так сказать, кушанья. Например,
очень ему полюбился бифштекс
из Гамбурга.
Чтобы насладиться им, в Германию ехать не нужно – достаточно сходить на наш Центральный рынок и купить отменной
говяжьей вырезки. А готовится
царский бифштекс так: нарезаем мясо кусочками по 160 граммов, отбиваем их, солим, перчим
и жарим на сливочном масле почти до готовности. На последних
минутах готовки нужно влить два
взбитых яйца с порезанной мелко зеленью. Подают такой бифштекс прямо на сковороде, а еще
аристократы…

ЗАВТРАК ОТ КАРЛА
МАРКСА
Будучи не слишком прилежным студентом, с трудом окончив
университет, Карл Маркс попутно заработал в придачу к диплому еще и гастрит. Любил, знаете ли, перекусить бутербродами
и горячими колбасками. Но это
все было до его «историческо-

го материализма». А в преклонном возрасте, доживая последние годы в Лондоне и исправляя
ошибки молодости, изобрел знаменитый философ по-настоящему
роскошный завтрак.
Но приготовления к нему начинаются ещё накануне вечером – порежьте банан кружочками, залейте его смесью из густых сливок (150 мл) и двух чайных ложек темного рома. Утром
достаньте все это из холодильника, посыпьте сахаром, корицей
и грецкими или кедровыми орешками. А чтобы это было беспроигрышно вкусно и полезно, не поленитесь купить все это не в ближайшей к дому палатке, а на нашем Центральном рынке.
Кто знает, если бы таким за-

втраком известный общественный деятель баловал себя в начале политической карьеры,
может, и некогда бы ему было
становиться патриархом сомнительных, как оказалось
на практике, учений? Приятных вам размышлений и не читайте до обеда абы что – читайте «Правду Северо-Запада»!
Ваша Амалия.

«КАЧЕСТВО», ОПЛАЧЕННОЕ ЗДОРОВЬЕМ
Почему покупатели товаров в «Формозе» продолжают страдать от аллергии?

Тимати Травкин.
labyda-beda@yandex.ru
Похоже, что аллергия становится новым символом архангельской «Формозы». Если
раньше покупатели натыкались
на хамство и брак, то теперь всерьёз опасаются за своё здоровье, совершая покупки в магазине «Формоза».
В прошлых номерах мы рассказывали, как у детей, которые
пользовались «канцеляркой»
из «Формозы», на лице пошли
волдыри и ожоги. Но РОСПОТРЕБНАДЗОР по Архангельской
области почему-то упорно не хо-

чет обращать внимание на эти
факты. Может быть, для блюстителей норм и прав недостаточно
печальных примеров? Тогда публикуем ещё одно письмо от нашей читательницы.
«Здравствуйте, коллектив газеты «Правда Северо-Запада»!
Пишет вам Марина, ваша постоянная читательница. В последних
номерах «ПЗ-С» была информация о канцелярских товарах сомнительного качества, продаваемых в магазине «Формоза» (ул.
Гайдара), вызывающих проблемы со здоровьем у покупателей.
Хочу рассказать о своем крайне
неприятном случае. Я работаю офис-менеджером в одной
из фирм города и по служебной
надобности купила в «Формозе»
канцелярский клей-карандаш.
После того как я начала исполь-

зовать этот клей на рабочем месте, в течение нескольких минут
у меня начали слезиться глаза,
появилась сильная аллергическая
реакция: пошли пятна по телу, появились трудности с дыханием.
Я не придала большого значения этому, так как подобное
у меня случалось, когда я бывала в домах, где есть кошки. Но то,
что произошло дальше, повергло
меня в настоящий шок! Начальница обратила внимание на мои
покрасневшие глазные белки.
Увидев себя в зеркале, я испытала настоящий ужас.
Моя коллега сделала фото (оно
во вложении), на котором вы можете все видеть своими глазами. Оказалось, у этой коллеги, рабочее место которой в метре от меня, тоже были неприятные симптомы, слезились глаза.

Начальница отпустила меня пораньше с работы, я решила прогуляться по набережной и только
спустя час почувствовала себя заметно лучше. На следующий день
формозовского клея-карандаша
я на рабочем месте не обнаружила, но узнала, что с моей коллегой после моего ухода случилось
подобное.
Очень хочется узнать у руководства «Формозы», почему они
так не любят своих земляков, простых северян, ДЕТЕЙ, продавая,
возможно, некачественный, токсичный, поддельный товар, наживаясь на здоровье людей. Я всегда
удивлялась, как можно содержать
такой штат сотрудников, продавая
продукцию по бросовым ценам,
теперь мне понятно, что они пользуются тем, что обычный человек
не отличит качественную канце-
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лярию от сомнительной. А с какими проблемами может столкнуться этот человек, руководство «Формозы» не волнует, думают они только о наживе.
Р. S. Мы с коллегой из соседнего кабинета сравнили клей, купленный в «Формозе», и клей,
купленный в солидном магазине, у нее на тюбике четко выштампована дата производства
заводским методом, а на моем
«формоза»-контрафакте наклеена бумажка, напечатанная
на принтере, с датой производства. Фото прилагаю».
От редакции: Напоминаем, что
восстановить свои права всегда можно в суде. Как это сделать, вам подскажут в межрайонной коллегии адвокатов по адресу просп. Новгородский, 27 (тел:
43-01-57).

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
Телефон службы подписки - 20-75-86. Телефон отдела рекламы - 28-69-92.
E-mail: a302516a@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 8241. Тираж 8300. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.

15

14 сентября 2011 (№36)

ХОРОШО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГУБЕРНАТОРА
Маргаритинская ярмарка – лучшие традиции

Ярмарки являются
одной из древних
и наиболее распространённых форм
делового сотрудничества торговцев.
Сезонные виды обмена и торговля
товарами возникли в далёком прошлом и развивались
в рамках народных
обычаев и традиций.
В Древней Руси ярмарки связаны были
с церковными праздниками и, как правило, проводились возле крупных монастырей или церквей.
Что касается Севера, то торговля здесь зародилась задолго до того как появился Архангельск. Конечно, вы знаете, начитанные мои, что до его появления самым северным торговым центром были Холмогоры.
И назывались ярмарки в то время – Холмогорские. Не случайно
одно из первых названий нашего
города – Новохолмогоры. Именно развитие торговли на Севере
стало одной из ключевых причин
появления Архангельска. Вот уж
когда всё закипело, забурлило!

ЯРМАРКИ ДЛЯ РОССИИ
Холмогорская ярмарка или, как
говорили в старину, «ярманка»
регулировала торговое движение
по всей Северной Двине. Ярмарка эта являлась экономическим
центром для всего Севера, и главное – она соединяла Север с центральными областями государства. Российские власти всемерно
содействовали созданию и проведению ярмарок. Особое значение
уделил им Пётр I. По его инициативе был принят Регламент главного магистра, в котором, ссылаясь на опыт других стран, говорилось о большой пользе ярмарок:
«умножают казённые сборы», помогают «купцам и торговым людям в торгах и ремёслах» снабжать необходимыми продуктами
жителей, живущих вдали от моря,
развивают в государстве торги
и промыслы, «а в народе происходит из того всякое довольство».
В начале XX века в Российской
империи числилось 18452 ярмарки, 378 из них действовали в се-

«Обманут! Обманул купец: в том дива нет;
Но если кто на свет
Повыше лавок взглянет, –
Увидит, что и там на ту же стать идёт;
Почти у всех во всём один расчёт:
Кого кто лучше проведёт
И кто кого хитрей обманет».
«Купец» И. А. Крылов
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Ярмарка

верном экономическом районе.
Секрет популярности и многочисленности ярмарок в России в следующем: слабо развитая промышленность, в основном в центральных городах, дробность производства, огромные малозаселённые
территории и, конечно, недостаток средств. Самой крупной российской ярмаркой была Нижегородская. Её оборот составлял
от 125 до 170 миллионов рублей.

КРЕСТЬЯНСКАЯ
ЧЕЛОБИТНАЯ
В январе 1843-го года крестьяне Кемского и Кольского
уездов обратились с прошением
к военному губернатору, вицеадмиралу маркизу А. И. Де Траверсе об улучшении организации ярмарки, издавна существовавшей в Архангельске (имелась
в виду летняя архангелогородская
ярмарка). В документе также содержалась просьба о привилегии на ведение торговли наравне
с купцами.
6 июля 1844-го года городская Дума рассмотрела просьбу крестьян, и ярмарка, названная Маргаритинской, официально утверждена была губернской администрацией в этом же
году. Проходила она с 1 сентября
по 1 октября. На время её работы
в торговые места превращалась
большая часть набережной, которая так и называлась – Торговая
улица. Ярмарка довольно быстро
стала популярной и приобрела известность не только в северной
губернии, но и за её пределами.

ТОРГ – ТОРЖИЩЕ
Почему же не лето, как раньше, а осень стала временем проведения ярмарки, спросите вы?
Всё дело в том, что жара и обмелевшие реки не давали возможности качественно торгоСуда с треской

вать, а также привезти и отправить один из главных товаров – рыбу. Кстати, именно поэтому стоял во время проведения ярмарки, по воспоминаниям В. И. Немировича-Данченко,
«характеристический, ни с чем
несравнимый, разом сшибающий
новичка запах трески». Осень
была удобна и для заготовки товаров на зиму, продажи собранных даров леса. Всё это вместе
стало особенностью Маргаритинской ярмарки, ведь большинство
местностей Поморья с закрытием
навигации становились почти отрезанными от мира.
На осенней архангельской ярмарке заготавливались товары на всю зиму для таких районов (хлеб, соль, сахар, крупы,
ткани). Крестьяне придерживали
до осени и хлебные запасы – второй основной товар «Маргаритинки», пока не становилось ясно,
каким ожидается новый урожай.
Помимо рыбы и хлеба на ярмарку поморами ежегодно привозились другие разнообразные
товары. Так, например, из Норвегии везли треску, палтусину, сельдь, шкуры и меха морских животных, птичье перо, мягкую рухлядь (пушнину), точильные камни и шерстяные шарфы.
Из Англии, из Ливерпуля доставлялись разные машины, вина, экзотические «колониальные» товары. Из Вятской и Вологодской
губерний привозили лён, верёвки, валенки-катанки, рыболовные сети, шапки. А местные старались – кто во что горазд! Соломбальские «жёнки» тащили
на продажу и старые платья, и кожаную обувь, и различную выпечку. Ярмарка как магнит притягивала к себе и мастеров, и мошенников, а также в расчёте на щедрую милостыню стекались сюда
нищие и калеки.

МИМО КАССЫ
Торговый оборот вновь открывшейся ярмарки составил 285 тысяч рублей. А к 1911-му году он
достиг 4 миллионов рублей. Основу оборотов ярмарки, как мы уже
знаем, составляли рыба и хлеб.
В 1864-м году на долю этих продуктов пришлось 69%, а в 1894м – даже 81% всей ярмарочной
выручки. Но какая же торговля
без маленького обмана?
На самом деле при значительном товарообороте городская
казна особой прибыли не получала! Дело в том, что Основной
торг происходил на сотнях судов,
стоявших чуть ли не борт о борт
на обширном рейде Северной
Двины, а не на городской земле,
в торговых рядах. На этих же судах за символическую цену устраивалось на временное жильё
большинство приезжих покупателей. Возникала своеобразная
ничейная территория, с которой
налоги взять решительно не было
никакой возможности.
22 ноября 1895-го года городская Дума приняла постановление
о благоустройстве площади, на которой проводилась ярмарка и которая также называлась Маргаритинской. К концу 1900-го года
неприглядная береговая отмель
рядом с сегодняшним ОЦДО превратилась в благоустроенную территорию с пристанью пригородного сообщения. И с этого времени
Маргаритинская ярмарка стала
важнейшим торговым событием
для всей страны.

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?
А теперь пришло время узнать,
откуда у ярмарки такое название,
и почему в заголовке упомянута
губернаторская жена? Вообще
на этот счёт версий множество.
И для романтиков, и для убеждённых скептиков, но мы с вами
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остановимся на двух основных.
А уж какая кажется вам более
правильной или привлекательной, решайте сами!
Самая распространённая связана с тем, что якобы первый день
ярмарки –1 сентября – в святцах обозначен как день святой
Маргариты. В губернской газете
за 1 февраля 1864-го года было
написано: «В том же 1844-м году
состоялось учреждение таковой
ярмарки, и по предложению состоявшего в должности гражданского губернатора В. Фрибеса она
получила название Маргаритинской, по имени Св. Маргариты,
означенной в святцах 1-го сентября». На самом деле день Маргариты приходился на 20 июля
(старого стиля). Почему в газетах
была другая информация, остаётся только догадываться.
Согласно другой версии, ярмарка была названа в честь Маргариты Карловны де Траверсе. Она
была женой военного губернатора маркиза А. И. де Траверсе, который слыл хлебосольным и радушным хозяином. Возможно,
местное купечество и многочисленные судохозяева при выборе названия для северного торжища решили сделать приятное
крупному сановнику, предложив
назвать ярмарку именем его супруги. Как бы то ни было, в любом случае имя жены губернатора осталось в истории края. Как
хорошо быть женой губернатора!

ЛИТЕРАТУРА:
1. Г. С. Попов «Старый Архангельк», «Поморская энциклопедия». Архангельск
2001 г.
2. Фотоальбом «Забытый
Архангельск», АОКМ, составитель Е.П. Бронникова, Архангельск, 2007 г.
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«СОВЕТЫ
ДОМОСТРОИТЕЛЯ»
«Правда Северо-Запада»
заканчивает рубрику «Советы ДОМОСТРОИтеля».
Вновь сегодня квалифицированные специалисты
«Домостроя» отвечают
на вопросы наших читателей.

Справиться с проблемами, возникшими на различных стадиях ремонта, помогут вам профессионалы своего дела.
Вопрос: Чем отличаются черные
и желтые саморезы, и какие из них
лучше?
Ответ: Эти саморезы отличаются разным антикоррозийным покрытием: черные – фосфатированные, а желтые – оксидированные.
Все саморезы имеют одинаковую
прочность, поэтому сравнивать их нужно по длине и шагу резьбы. Саморезы
с большим шагом резьбы легче входят
в дерево. Желтые саморезы менее заметны на дереве и меньше бликуют. Выбирайте с учётом поверхности и предпочтения цаета.
Вопрос: Можно ли наносить на балки перекрытия оконных проемов гипсовую штукатурку?
Ответ: Гипсовый раствор или раствор
на базе сухих смесей с большим содержанием гипса на бетонную поверхность
наносить нельзя, так как штукатурка
рано или поздно в этом месте вздуется
или опадет.
Вопрос: Можно ли штукатурить из-

вестковыми растворами гипсовые покрытия?
Ответ: Не рекомендуется штукатурить
известковыми растворами по гипсу, т. к.
при высыхании гипс расширяется, а известь имеет усадки, растворы отслаиваются друг от друга, и наружный слой отпадает.
Для ваших вопросов
Телефон специалистов сети магазинов
«Домострой»: 8 911-685-88-28.
Запишите адреса магазинов
Архангельск: Гайдара, 30; Никольский, 51; Орджоникидзе, 4; Р. Шаниной,
4; Ленинградский, 311
Новодвинск: Уборевича, 16
Няндома: Совхозный переулок, 19
Каргополь: Ленинградский, 63/1
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