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НЕ НАША ПРАВДА
Глядь! А из помойки глаза Лойченко

На несанкционированной свалке строительного мусора, что летом жижей гниёт, а зимой сопками твердеет близ одной из архангельских индустриальных халуп, полуразвалин, официально обозначенных адресом «проспект Сибиряковцев, дом № 1»,
была обнаружена почти четверть из 20-тысячного тиража
«Правды Севера. Итоги года».
Как этот спецвыпуск оказался в заброшенном и малообитаемом секторе между
Кузнечевским промузлом и новым корпусом областной больницы? Криминальное
дело. И тёмное…
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию полную хронологию нашего журналистского расследования.
18 января – день первый, когда после
бессонной ночи наступает вековой позор.
И вот я вижу за мешками ещё одну помойку. Из помойки глядят на меня глаза.
Это из помойки зырят глаза члена Общественной палаты и главреда «ПС» Светланы Лойченко. Лойченко в помойке. Глаза Лойченко, и они смотрят ИЗ помойки.
Впрочем, из помойки/не из помойки –
глаза Лойченко тут лишь мелкая деталь
в суровой медиа-криминальной драме.

Ага, вот ещё и две полторашки изпод пива мы обнаружили. А в них бензин – пришлось протоколировать. Видимо, неспроста бензин и пачки газет рядом.
Пшик спичкой, бац – и пламя, ой – и нет
следов. Но что-то в последний момент или
вспугнуло, или сорвалось…
Вероятно, что кто-то планировал за палевом бензинным вернуться. Но припоздал – в полночь безлюдной окраине явился Азовский с коллегами, видеокамерой
и фотоаппаратом. Всё, хана расхитителям бюджета и бабам-интриганкам – им
тоже хана.

Эти почти четыре с половиной тысячи экземпляров спецвыпуска на промзоновской
помойке появились ЯВНО после последнего снегопада. То есть либо четверг – 17 января, или днём ранее 16 января – среда.
Напомним, что время сдачи в печать –
10 декабря 2012-го года, в 19.00. Больше
месяца профинансированные (как я подозреваю) налогоплательщиками 48 страниц набитых официозными опусами валялись ещё где-то.
Найденный нами в полночь с 17-го

на 18-е января близ Кузнечевской промзоны в помойке тираж спецвыпуска «Правды Севера. Итоги года» не был даже расфальцован!
То есть с ним не проделана технологически обязательная газетная процедура собирания отдельно напечатанных тетрадей
выпуска. Специалисты издательского дела
сейчас, наверное, издали вздох понимания…
Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.
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Окончание,
начало на 1 стр.
Для непосвящённых поясним,
что это может означать только
одно – найденную четверть выпуска не просто не распространили,
сбагрив на помойку всё, в том числе и то, что оплачено из бюджета…
Самое скверное, что тираж
и не планировали доставлять
до почтовых ящиков и до читателей! Ибо иначе бы расфальцевали
тираж. И он бы не валялся отдельными пачками – в одних «Правда
Севера» с 1-й по 24-ю страницу.
В других – с 25-й по 48-ю.
Любопытная деталь, говорящая
в пользу того, что распространение было оплачено бюджетом –
в выходных данных нехарактерная
для респектабельной прессы и ранее не характерная для «Правды
Севера» строчка: «Распространение: бесплатно». Как рекламная листовка…
Спецвыпуск, в значительной
части состоящий из пиара губернатора, подводящего некие ему
видимые итоги 2012-го года –
первого его престольного поморского года. Наверное, Орлов полагал, что его прочитает
20 000 человек. Не факт, что авторитет Орлова поднялся бы – скорее, упал.
Вспомним о мамочках, которые детей родили, но в детсад
из-за их нехватки разместить чад
не смогли и вынуждены лелеять
дитяток дома – их лично по предложению Орлова ради сокращения дефицита бюджета Правительство хотело лишить пособий – национализировать из семейных скудных бюджетов пару
тысяч рублей (для простых людей – ДЕНЬГИ, а для высокооплачиваемых заезжих област-

НЕ НАША ПРАВДА
ных топ-чиновников – действительно сущая мелочь). Вспомним
про то, как Орлов эти доплаты
назвал «НАРКОТИКОМ», попыткой «прежних властей откупиться».
19 января – день второй, когда недостающие части нашлись.
Ещё три четверти тиража

счёт дал цифру около 3 000 экземпляров.
Итого позорных цифр (в тысячах): 11,7 + 4 + 3 ~ 19 000 экземпляров – это то число из 20-тысячного тиража 48-листового творения журналистов и чиновников
под руководством Лойченко, Валуйских и прочих персон.

Ранее мы указали, что газета
распространяется бесплатно. Так
что теперь, похоже, можно сделать 100 % вывод: этот выпуск
«Правды Севера» был полностью оплачен крохами нищих налогоплательщиков, деньги которых потом выкинули на помойку.
Примечательно, что на утилизацию спецвыпуска наверняка
также были потрачены бюджетные деньги.
Уважаемые депутаты Областного Собрания, разве вас не интересует сумма бюджетных средств,

«Правды Севера. Итоги года» –
эти явно видимые 58 комплектов, состоящих из двух пачек
по 200 экземпляров в каждой.
Итого перед вами (фото на стр.
1) затаренный гараж – в этой передней стене 117 пачек. То есть
в этом гараже, что в округе
«Варавино-Фактория», спрятаны
были 11 тысяч 700 экземпляров.
Напомним, 4 000 тиража с помойки унесла полиция. Итого почти 16 тысяч. В редакции имеются
ещё снимки с чуть меньшими цифрами не читанных никем и брошенных как и где попало пачками газет «Правда Севера. Итоги года». Приблизительный под-

А губернатор Орлов вроде как
не при делах. Причём с супругой и фрэндами в рангах областных топ-чиновников… Разве такое бывает?
20 января – день третий, когда
уходят последние сомнения.
Спецнаряд «Правды СевероЗапада» и «ЭС», путешествуя
по помойкам Архангельска в поисках последней тысячи экземпляров спецвыпуска газеты
«Правда Севера. Итоги года»,
обнаружил странную закономерность. Изучив газету, мы не увидели в ней рекламы, что ещё раз
подтверждает 100% бюджетное
финансирование.

которую тупо выкинули на помойку?! Разве вам не интересно,
сколько на свалке валяется зарплат нянечек и детских пособий?
А теперь смотрите, что получается: народ, за счёт которого издали газету, ещё раз заплатил за то, чтобы её уничтожили.
Ну а как иначе, если, например,
на городскую свалку сейчас бесплатно и бумажку не выкинешь?
Но 48-полосная газета тиражом
в 20 тысяч экземпляров – это
не маленький мусор. Представляете, какой урон был нанесён природе Русского Севера от утилизации такой бумажный массы? Природоохранная прокуратура непре-

Глядь! А из помойки глаза Лойченко

РЕАЛИТИ-ШОУ ОТ МИНЗДРАВА
«Танцы на льду» перед входом в травматологию! Изверги,
зачем так издеваться над больными людьми?
Министерство здравоохранения Архангельской области, похоже, решило
устроить реалитишоу под названием
«Танцы на льду».
Местом проведения выбрали
крыльцо здания городской травматологии. Ну а неизбежными
участниками становятся все, кто
с переломами пытается попасть
в травмпункт.
Корреспондент «ЭС», находясь
в полном здравии и трезвом рассудке, сегодня поднялся на крыльцо городской травматологии. Далее он буквально почувствовал
себя как на льду! Признаемся,
пройти по крыльцу, не звезданувшись, довольно сложно. Оно, скорее, напоминает специально намороженный каток, чем твёрдую
устойчивую поверхность.
А теперь представьте, каково
людям, которые и так уже получили перелом! Им по улице сложно передвигаться, а тут еще такая подстава прямо на крыльце
травматологии. Сначала им приходится подниматься по достаточно неудобным и таким же скольким ступенькам. Можно держаться за обледеневший поручень,
но толку мало. И вот после того

как вы со сломанной рукой или
ногой одолели ступени, начинается реалити-шоу! Внезапно вы понимаете, что оказались на скользящей поверхности. А дальше кому
как повезёт…
Какой извращённый мозг додумался до столь изуверского издевательства над людьми? Мол,
нечего обращаться по мелочам?
Раз пришли, давайте по полной
ломать конечности? Интересно,
почему в травматологии Архангельска до сих пор не ведут статистику о том, сколько переломов получено у них?
Заметим, что у травматологии имеется запасной вход с менее опасным крыльцом и без ступенек. Однако некоторое время
назад его закрыли для посетителей. Сейчас там можно обнаружить лишь объявления с часами
работы и указанием, что «открыт
центральный вход». Видимо, решили, что удобство и комфорт
не соответствуют сервису архангельской медицины и отправили
всех к центральному входу с крутым крыльцом.
На многочисленные жалобы
пациентов сотрудники травматологии откровенно признаются,
что им очень жаль людей, но сделать они что-либо бессильны. Медработники так и говорят: «Мы
вас прекрасно понимаем и жале-

На фото: крыльцо-каток перед входом в травматологию Архангельска.

ем, но с этими жалобами надо обращаться к начальству…»
А что начальство? Начальство,
похоже, ударилось в пиар, забыв о реальном положении дел.
Так, сегодня министр здравоохранения Архангельской области
Лариса Меньшикова поведала
придворным журналистам о том,
что Архангельская область вошла в тройку лидеров на СевероЗападе по выполнению программы
модернизации здравоохранения.
«Благодаря эффективной реализации мероприятий программы
Минздрав России направил Поморью дополнительно 390 миллионов рублей. Эти средства направ-

менно должна дать оценку происходящему.
Заметим, что в телефонном разговоре корреспондент «ЭС» попросил прокомментировать ситуацию директора ООО «Правда
Севера» Ольгу Козлову. Однако
госпожа Козлова в этом разговоре не продемонстрировала особого красноречия.
На каждый вопрос: «Почему
так произошло?», «Сколько денег потрачено на этот выпуск?»,
«Сколько дней газета провела
на помойке?», «Не смущает ли

вас, что губернатор в бумаге оказался на помойке?», «Правда ли,
что Лойченко с позором выдворяют на пенсию?» – Козлова отвечала одинаково.
Все ее ответы сводились к одной
фразе: «У нас все нормально».
Казалось, что если бы ее спросили: «Какой у Вас размер бюстгальтера?», она бы тоже ответила: «У нас все нормально».
Странное, конечно, у Козловой
понимание о нормальном положение дел. Если сегодня ТАКОЕ считается нормальным, то что может
произойти завтра с «Правдой Севера» и бюджетными деньгами?

лены на приобретение 220 единиц
оборудования для 10 медицинских
учреждений. Общий объем финансирования программы превысил семь миллиардов рублей, которые были распределены по трём
основным направлениям: укрепление материально-технической
базы медучреждений, внедрение
в здравоохранение современных
информационных систем и стандартов оказания медицинской помощи», – цитирует пресс-служба
Правительства и губернатора Архангельской области министра
Меньшикову.
И ещё бла-бла-бла об информационных системах, компьютерной технике и электронной
записи.
Только как можно верить министру Меньшиковой, после
того как люди калечатся прямо
на крыльце медицинского учреждения?

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР
В СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
ГРАФИК РАБОТЫ 2/2
З/П ОТ 18 ТЫС.РУБ.
ЖЕНЩИНА 20-40 ЛЕТ БЕЗ В/П,
ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ,
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ЗНАНИЕ ПК
ВЫ МОЖЕТЕ ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ
LIUDMILA.VARAKINA@YANDEX.RU
ТЕЛЕФОН/ФАКС - 8(8182)68-08-08
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ПОСМОТРЕЛ В КВИТОК…
Полез в петлю…

В Архангельске
в одном из цехов СЦБК
закончил жизнь самоубийством 39-летний
механизатор. Решение
уйти из жизни было им
принято после известия об авансе в размере 800 рублей.
В Архангельске в погрузочноразгрузочном цехе СЦБК в четверг, 17 января, был обнаружен
повесившимся механизатор комбината. Суициду предшествовало
получение рабочим квитка о зарплате, в котором сумма аванса
была обозначена суммой в 800 рублей.
Как стало известно нам из собственных источников, квиток
о зарплате был выдан рабоче-

му в четверг, 17 января. И уже
в 17 часов в этот же день его нашли повешенным в погрузочноразгрузочном цехе комбината.
Коллектив в шоке.
Сейчас невозможно точно установить, что именно аванс в размере 800 рублей стал причиной суицида. Но ничего не мешает выдвинуть предположение, что именно
так оно и было. Попробуем представить ход размышлений, предшествовавших самоубийству:
за квартиру заплати, на еду-питьё
надо, а в каком размере будет
остальная зарплата, и когда она
будет, если сегодня всего 800?
А если на механизаторе ещё висел какой-нибудь кредит, по которому нужно платить точно в срок,
иначе пени/штрафы и бессердечные коллекторы… в такой ситуации петля может показаться единственным выходом.
Примечательно, что, как говорят рабочие, неизвестно, когда
им выдадут остальную часть аван-

са. На свои вопросы они слышат
расплывчатые ответы, дескать,
до конца месяца этот вопрос порешают. Полторы тысячи человек сидят, ожидая у моря погоды.
Также присутствует неопределённость и со сроками возобновления производства. Одни начальники говорят, что запуск произойдёт в указанное время – 1 февраля. Вторые называют 1 марта. Третьи просто отмалчиваются. В целом начальство от общения с рабочими уклоняется.
Напомним, что в ходе выяснения истинной ситуации с разморозкой СЦБК наш корреспондент
пообщался на Сульфате с продавцом магазина автозапчастей, который рассказал, что некоторые
его клиенты/знакомые, работающие на комбинате, продали или
продают взятые в кредит машины,
объясняя это тем, что «с нашими
зарплатами не потянуть». Думаем, что сакраментальное «жить
надо по средствам» тут не катит.

ПЕРВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
В КОМАНДЕ БЫВШЕГО НАЧАЛЬНИКА
УВД ОБЛАСТИ КОЗЛОВА…
Сотрудниками оперативно-разыскной части службы собственной безопасности областного УМВД
выявлен факт превышения должностных полномочий бывшим начальником тыла УМВД России по Архангельской области – подполковником внутренней
службы в отставке Владимиром Крехалевым.

Как сообщает пресс-служба
областного УМВД, из материалов
проверки, проведённой сотрудниками ОРЧ Собственной безопасности УМВД России по Архангельской области, следует, что
бывший начальник тыла областного УМВД подполковник внутренней службы в отставке Крехалев В. Е. причинил родной конторе материальный ущерб в размере более 2 миллионов рублей.
А именно, будучи в 2007 году начальником отдела связи, спецтехники и автоматизации областного
УВД, используя своё служебное
положение, действуя в интересах
ООО «Мир телесистем», одним
из учредителей которого являлась
его супруга, закупил на фирме

ЗАЧЕМ ТГК-2 МАЗУТ?
19 декабря в «ПС-З»
была опубликована
статья «Холодный
расчёт», в котором
мы попытались разобраться, почему
в начале отопительного сезона губернию сотрясали энергоскандалы.

Архангельское управление ТГК-2 прокомментировало необходимость наличия мазута на ТЭЦ
и опровергло планы по «отвоеванию» локальных котельных

на сжигание природного газа
объём хранимого мазута снизился, поэтому был о принято
решение вывести из эксплуатации четыре (из восьми) мазутных резервуара. Ещё один
мазутный резервуар был выведен в ремонт. Это, соответственно, сказал ось на невозможности хранить на Архангельской ТЭЦ мазут сторонних
В частности, нас интересова- организаций.
ли причины конфликта между арКроме этого важно понихангельским управлением ТГК-2 мать, что ОАО «ТГК-2» и ОАО
и ОАО «Архангельский КоТЭК», «Архангельский КоТЭК» – сарезультатом которого могло стать мостоятельные, н е в заимоспрекращение теплоснабжения вязанные юр идические лица
левобережья Архангельска.
и должны само стоятельно
В статье были приведены точ- принимать управленческие
ки зрения и мнения всех упомя- решения отно сительно свонутых сторон: Правительства ей предпринимательской деяобласти, областной прокурату- тельности.
ры, «АрхКоТЭКа», ГУ ТГК-2
Также по поводу хранения
по Архангельской области. Един- мазута стоит вспомнить сиственное, что осталось «за ка- туацию г одичной д авности.
дром», – чем вызвана необходи- Когда вечером 24 января без
мость по-прежнему хранить мазут предупреждения была прекрана ТЭЦ? Не отвеченным осталось щена подача газа на Архани предположение, не являются ли гельскую ТЭЦ, и обору дование
взаимоотношения «АрхКоТЭКа» станции было в авральном реи ТГК-2 попыткой последних вер- жиме переведено на сжигание
нуть себе локальные котельные, резервного топлива – мазукак это однажды было? Сегодня та, чтобы обеспечить бесп епресс-служба ТГК-2 раскрыва- ребойное энергоснабжение поет все карты:
требителей.
Именно для таких случаев,
МАЗУТ
а также для случаев ограниче«Как справедливо отмече- ния поставок природного газа
но в статье, по сле перехода по природным характеристиАрхангельской ТЭЦ и Северод- кам (при низких отрицательвинской Т ЭЦ-2 на сжигание ных т емпературах о чень ч априродного газа расх од мазу- сто вводятся ограничения пота на Т ЭЦ практически упал ставок газа) и создаются задо нуля. Но мазут остался ре- пасы топлива, которые позервным топливом. Запасы ре- зволяют электростанции разервного топлива ст рого ре- ботать до месяца-полутора.
гламентируются Ми нистерТак что д ело, по большому
ством энергетики Р оссийской счёту, не в долгах, а в техниФедерации. Кроме того, на Ар- ческой невозможно сти. Ну и
хангельской ТЭЦ хранится гос- действительно, как написано
резерв мазута, потому что
в статье, на котельных есть
также требуются резервуары. свои мазутохранилища. ПроНо в связи с переходом
сто их необходи мо поддержи-

вать в работоспособном состоянии. По идее при получении
паспорта готовно сти предприятия к зиме готовность
мазутохранилищ проверяется.
Кстати, мазут является
основным видом топлива всего для шести котельных в городе. На о стальных котельных основное топливо – уголь
и древесное топливо. Т ак что
говорить, что «КоТЭК» может заморозить половину города, нельзя.
Для справки: Архангельская
ТЭЦ обеспечивает теплом порядка 90 % потребителей города. Остальные получают
тепло от котельных. По поводу «никому не нужный отход
производства» лучше расскажут представи тели нефтеперерабатывающих предприятий. А так можно сказать,
что вполне себе экспортный
товар, который, как и нефть,
продаётся за границу по мировым ценам».

нергосбыта» за элект роэнергию и мощно сть через оптовый рынок, остальное – долги
управляющих компаний и жителей Архангельска). Но ТГК-2
ни разу не заявил а, что если
нам не запл атят, мы прек ратим отпуск тепла и электроэнергии.
Наоборот, ког да возникла ситуация с ограничением поставок природного газа
на Т ЭЦ, ТГК-2 проинформировал а, что про сто перешла на резервное топливо.
Это обязанно сть – обеспечивать производство тепловой и электрической энергией,
и ТГК-2 её неукоснительно исполняет».

КОТЕЛЬНАЯ
РЕКОНКИСТА

«Когда л окальными котельными управляла ТГК-2, подобных вопросов и ситуаций, скандалов не возникал о. Котельные с воевременно г отовились
к зи ме, были обеспечены тоДОЛГИ (ЕСЛИ ОНИ
пливом, как основным, так
ПОЯВЛЯЮТСЯ)
и резервным.
«Есть т акое п онятие, к ак
Стоимость производства
«социальная ответствен- тепловой э нергии н а л окальность бизнеса». Даже если дол- ных котельных О АО «Арханги появляются, компания обя- гельский КоТЭК» – 4 696 рузана обеспечить производство блей за гигакал орию. А тариф
и поставку тепл овой энергии для населения (во всём горопотребителям. В первую оче- де) установлен в 1 480 рублей
редь, на объекты социальной
24 копейки.
сферы и жилой сектор.
То есть ТГК-2 пок упает
«Архангельский КоТЭК» з а- у «КоТЭКа» тепл овую энерявляет: если нам должны, мы гию по 4 696 рублей (по данне будем производить тепл о- ным за про шлый год), а провую энергию.
даёт её управляющи м комКак известно, долги пот ре- паниям и другим потребитебителей Т ГК-2 м ногократ- лям по 1 480 рублей 24 копейно превышают якобы сущеки, то есть на 3 216 рублей дествующий долг перед «Архан- шевле.
гельским КоТЭКом». В том же
В д оговоре п рописана м еоктябре, ког да возник «ма- тодика расчётов между О АО
зутный спор», они превыша«ТГК-2» и О АО « Архангельли 2 миллиарда руб лей (око- ский КоТЭК», и расчёты ведутло 1 миллиарда – долги «Архэ- ся по этой методике.

оборудование для полиции.
На основании материалов проверки принято соответствующее процессуальное решение.
Это предложение можно перевести как «возбуждено уголовное
дело». Судя по всему, Крехалеву
инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями – ч. 1 ст. 285 УК РФ.
Как сообщалось ранее, 4 сентября 2012 года приказом начальника областного УМВД Крехалев В. Е. был уволен из органов
внутренних дел.
В СК РФ по Архангельской области и НАО подтвердили факт
возбуждения и начала расследования уголовного дела в отношении господина Крехалева.

КОМБАТ =
МАНЬЯК?
Грандиозный скандал в областной ГИБДД – СК РФ по Архангельской области и НАО возбудил уголовно е д ело в отношении
командира отдельно батальона
ДПС. Старшего офицера подозревают в понуждении подчинённой к действиям сексуального характера.
Как сообщает пресс-служба
СледКома, по версии следствия,
с марта по сентябрь 2012 года
в служебном помещении сотрудник ГИБДД требовал от потерпевшей, находившейся от него в служебной зависимости, вступления
с ним в половую связь, угрожая
в противном случае решить вопрос
об ее увольнении.
Как стало известно «ПС-З»
из собственных источников, офицером ГИБДД, которому захотелось «клубнички», является командир батальона ДПС Николай Бересневич. А поскольку личный состав батальона состоит из мужчин,
то вполне логичным будет предположить, что комбат ДПС мог домогаться своей секретарши.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех
обстоятельств совершенного преступления.
В свою очередь, пресс-служба
областного УМВД сообщает, что
по результатам служебной проверки, проводимой по обращению принуждаемой ко вступлению в половую связь сотрудницы,
офицер ГИБДД приказом начальника УМВД России по Архангельской области генерал-майора Павла Горчакова уволен.
Как следует из материалов проверки, сведения, изложенные в заявлении потерпевшей, нашли своё
подтверждение. В отношении непосредственных руководителей бывшего сотрудника, не обеспечивших должный контроль за личным составом, также будут приняты строгие меры дисциплинарного
воздействия.
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*ЁВОЕ НАЧАЛО
Гена Вдуев

В декабре «Поморье» презентовало
зрительской аудитории программу «События недели».
Её центральным отличием
от прошлых выпусков были новые главные действующие лица:
губернатор Орлов и не известная широкой публике теледива из Котласа Светлана Дейнеко, назвавшая себя специальным
корреспондентом «Вести Поморья». И выдающаяся, по всем телевизионным меркам, лажа, сопровождавшая процесс демонстрации конечного телепродукта на официальном сайте Правительства области. Не говоря уже
о содержании «Событий».
На наш взгляд, это тот самый
случай, когда традиции, профессионализм, правила и опыт – всё
то, что нарабатывается годами, было выброшены на помойку и растоптано амбициями и гипертрофированным самомнением людей, далёких от телевизионной кухни, но обладающих достаточной властью, чтобы сделать
по-своему. Им захотелось покрасоваться, предстать перед зрителями этакими гуру, они это получили и довольны. Впрочем, хватит морализаторствовать, переходим к вдумчивому просмотру
«Событий».

С фаллическим символом над головой, как
знамением начала конца, Игорь Орлов подвёл
телеитоги 2012 года в старинном интерьере

тах с плёнкой. Но есть и компьютерный монтаж. И для него никакого таймера, никаких промоток
не нужно.
Рассуждаем: в кадре губернатор Орлов – первое лицо всей губернии. Передача не для «капустника» – для вещания на всю область, а через Интернет – на весь
мир. Любого из этих трёх обстоятельств достаточно, чтобы на создание программы делегировали

вали на пару с режиссёром. Только в одном-единственном случае посторонние предметы могли
остаться в кадре – когда просто
физически ничем другим нельзя
было заменить бракованный кадр,
или без него никак нельзя было
обойтись. И «санкцию на жизнь»
получали на уровне высшего руководства телерадиокомпании.
42-я секунда – снова в кадре
«удочка». И пребывает в нём

ра. Губернатор Орлов и Светлана Дайнеко идут по галерее второго этажа, сняв, естественно,
верхнюю одежду. Лучше в ней бы
и оставались. Мы не хотим никого обидеть, но явление губернатора в синей рубашке-поло, обутым
в не спортивные, а цивильные
туфли и в брюках как минимум
вызывает оторопь. И это не только наше мнение. Мы пообщались с людьми, видевшими этот

самых профессиональных и квалифицированных сотрудников
и предоставили лучшее оборудование. А мы видим с первых секунд вопиющий «косяк». Вопрос:
это подстава, или просто на телевидении нет больше специалистов, и компьютер сдох? Примечательно, что аналогичные передачи в прошлом обходились без
подобных «залипух».

долгих 19 секунд. Потом крупный план на губернатора, и снова «удочка». 00:01:33–00:01:45.
В этот же промежуток внимательный зритель может вдоволь полюбоваться на тени членов съёмочной группы и заодно подсчитать
их количество. По-человечески
всё понятно: мороз, рука затекла
и т. п. Но оправданием это служить не может. Это распиз**ство.
И точка.
Впрочем, «удочка» может
иметь и другое объяснение –
фаллический символ. Он появился неосознанно, не специально,
но его можно трактовать как знамение начала конца губернаторствования Игоря Орлова. Губернатора, который своими действиями и работой своей команды вызвал у многих стойкое неприятие
и отвращение уже на первом году
своего правления. Переплюнув
тем самым своих предшественников – Михальчук надоел хуже
горькой редьки на второй год царствования, Киселёв – на третий.
Про такой ляпсус, как выставление в последующем в кадре собеседников в позицию, демонстрирующую сбегающие по спине
шнуры радиопетличек и закреплённые на копчике коробку приёмопередатчика, мы говорить
не будем. Как и о прочих «находках». Смотрите обе части «Событий» сами – ещё много интересного найдёт в них даже неискушённый в телекухне зритель.

шедевр, –они с нами солидарны.
Равно как и в вопросе уместности
вязаного платья с пояском и зимних сапог на госпоже Дейнеко
применительно к происходящему.
Напомним, губернатор подводит итоги года. Для наглядности вы можете представить, чтобы Президент России поздравлял
людей с Новым годом в лыжной
шапочке на голове? Это в принципе невозможно.
Так почему губернатор Орлов
вырядился в рубашку-поло? Это
спортивная одежда, уместная для
игры в гольф, отдыха на природе. Вполне допускаем, что надоело ему быть всегда в костюме
и при галстуке, хотелось, чтобы
разговор был не сугубо официальным. Так неужели губернатор
Орлов никогда не слышал о клубном стиле одежды? Рубашка, пуловер/кардиган, брюки, начищенные туфли – чем не вариант?
А у его собеседницы, являющейся директором котласской телерадикомпании, нет сменной обуви,
бесцветных, а не чёрных колготок, парадно-выходной блузки
в комплекте с юбкой и пиджаком/жилетом?
И ещё один нюанс – рубашкаполо отлично смотрится на атлетической фигуре. А её, увы, мы
у губернатора Орлова не наблюдаем. Кто одевал Игоря Орлова
для записи, назовите имя этого
стилиста? Куда смотрела супруга, которая не могла не знать о запланированной записи и которой
просто не могло быть всё равно,
в чём появится в кадре муж? Боимся даже предположить страш-

3,2,1
Зайдите на сайт Правительства
области, найдите в новостях раздел «Видео», строчку «Видеосюжеты» и запустите просмотр программы «Итоги года», выложенной 24 декабря 2012 года. Передача начинается с залитого красным цветом экрана и пробегающими по нему цифрами «3,2,1»
над словами «Архангельск. ТВ».
Далее следует заставка с названием программы.
Остановимся, граждане. То, что
красное с циферками, называется у телевизионщиков таймером.
Это сугубо техническая фишка,
которую ни при каких обстоятельствах не должен видеть зритель. Таймер «приклеивался» перед первым кадром программы
или сюжета, чтобы пока диктор
говорит последнее предложение,
у режиссёра была возможность
нажать «Play» – промотавшаяся кассета легко, без рывка выдаёт картинку.
Вылетевший в эфир таймер –
это безусловный «косяк», за который в прошлом со всей бригады, работающей на эфире, плюс
редактора выпуска «снимали семь
шкур». «Разбор полётов» проходил на уровне зампредседателя –
председателя телерадиокомпании
и заканчивался однозначным лишением премий. Теперь вы понимаете, что мы имели в виду, говоря о телелаже в начале статьи?
Непонятно вообще, откуда
взялся таймер? Да, запуск первого пакета цифрового телевидения состоялся только 16 января этого года. Да, «Поморье»
(полагаем, в их аппаратных собирали этот шедевр) до сих пор
снимает и монтирует на кассе-

ФАЛЛИЧЕСКИЙ
СИМВОЛ
Этот же вопрос относится
и к съёмочной группе. Открывающая программу Светлана Дейнеко (в кадре – лицо крупным
планом) говорит, о чём предстоит
услышать зрителям. Затем общий
план – проходка ведущей вместе
со своим героем – губернатором
Орловым по дорожке вдоль Гостиного двора. Оп-паньки, уже
на 31-й секунде программы в левом верхнем углу кадра вылезает «удочка».
Поясним для непосвящённых: «удочка» – это микрофон
на длинной раздвижной штанге. Применяется для записи звука, когда нельзя или неудобно использовать радиопетличку или
стандартный микрофон.
Пустяк? Отнюдь. Появление
«удочки» в кадре в эфирном,
то есть в чистовом варианте программы недопустимо ни при каких обстоятельствах. Это брак.
Более того, из-за него программы могли снять и снимали с эфира, отправляя на новый монтаж.
А монтажёра, склепавшего такое
видео, опять же жёстко наказы-

ПАН СПОРТСМЕН
Затем теледействие разворачивается в интерьере Гостиного дво-

ное: господа Орловы и все, кто
был причастен к внешнему облику главного героя передачи, уверены, что такой имидж подходит
губернатору как нельзя лучше.
Если это правда, то спаси, Боже,
от такой безвкусицы.

ЭСКВАЙР ОРЛОВ
Также непонятно, почему местом словоизлияний губернатора
Орлова выбраны Гостиные дворы? Они отнюдь не средоточие,
не сердце Архангельской области, не главный центровой бренд
губернии. И официальной резиденцией губернатора не являются. И к закончившемуся этапу реставрации Игорь Орлов не имеет
никакого отношения. Во всяком
случае, нам о том неведомо. Ответ
даёт сам губернатор – он тут частый гость, он тут вдохновляется.
А на наш взгляд, сочетание абсолютно пустых залов и переходов Гостиного двора и одетого в рубашку-поло Игоря Орлова выдаёт сокровенные чаяния губернатора – такой бы домишко, да мой! Обратите внимание и на позу главного героя
передачи – этакий эсквайр (помещик – пер. англ.). А каким
преданно-восторженным взглядом смотрит на него госпожа Дейнеко… Как курсистка на бравого гусара.
Зацените и то, как общаются губернатор Орлов и Светлана Дейнеко. Как голубки воркуют. Впрочем, откуда взяться положенной в этом случае отстранённости, если помимо теледеятельности госпожа Дейнеко является общественным представителем губернатора Архангельской области по Котласу и Котласскому району? По уму это называется взять интервью у своего шефа. Ну как тут соблюсти
законы жанра – ведущая программы на то в этом качестве
и придумана, чтобы вести диалог,
а не вставлять робко слова, делая смешные попытки замаскировать монолог. Вот его мы разбирать в этом материале не будем – перлы, озвученные в течение 30 минут Игорем Орловым,
напечатаны и частично прокомментированы в слове редактора
«ПС-З» на 1-2 страницах прошлого выпуска.

СЪЁМОЧНОЕ
ЗАКУЛИСЬЕ
Мы лучше откроем страшную
тайну – расскажем, как создавался этот сомнительного качества телешедевр, и почему лучшие
традиции и мастерство сотрудников телерадиокомпании «Поморье» оказались невостребованны.
Начнём с госпожи Дейнеко.
Не стоит обольщаться самовеличанием «специальный корреспондент «Вести Поморья».
Дама живёт и работает в Котласе. У нас нет никаких данных, что
она лично снимает и пишет репортажи для архангельского «Поморья». Как нет информации о её
настолько выдающихся заслугах,
что дают право отодвинуть в сторонку местных звёзд телеэфира.
Есть основания полагать, что
выбор госпожи Дейнеко обусловлен тем, что она – старая подруга фрейлин губернатора Орлова Горькой и Валуйских. И с их
лёгкой руки все кандидаты на ведение программы под надуманны-
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P.S.

Остаётся лишь
порадоваться
за Гостиные дворы – программа отлично пропиарила богатство выставок, которые посетили губернатор
и его общественный представитель по Котласу и Котласскому району. Спасибо, Игорь
Анатольевич, за видеоэкскурсию. Тот самый случай, когда
не надо ничего говорить или
слушать говорящего – экспонаты говорят сами за себя.

P.P.S.

Впереди нас
ждёт новый
телепроект с губернатором – готовится к выходу
в эфир встреча Игоря Орлова
с главными редакторами газет. Главными режиссёрамидраматургами этого шоу называют всё тех же Валуйских и Горькую.

ОРЛОВСКИЙ ПОЛЁТ МЕЧТЫ
Очередной пиар-провал губернатора Орлова – в программе «Выходные
на колёсах» он «на голубом глазу» выдал желаемое за действительное
«Хочешь белый порошок – приходи,
дружок, в «Снежок»
(поговорка времён существования
дискобара Эрика в Архангельске)

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

ми предлогами были лишены этой
чести. Госпожа Дейнеко оказалась настолько матёрым профессионалом, что приехала в Архангельск на съёмки непосредственно в день начала этого процесса.
Какая тренировка (на профессиональном сленге «тракт») – текстик по электронной почте выслали, прочитала, в поезде повторила и вперёд, мотор…
Общеизвестно, что знакомая
зрителю ведущая – это как минимум треть прикованных к экрану взглядов от всего количества
смотрящих. Это важно ещё и потому, что люди любуются своей
любимицей (любимцем), и вместе с созерцанием в уши влетает
и застревает в голове суть разговора. Выражаясь понятным губернатору Орлову языком, ведущая – это «якорь», удерживающий народ у телевизоров. Только в одном случае оправдана замена привычного и любимого
телеаудитории ведущего – когда вместо неё приходит ещё более харизматичная личность, мегазвезда. Не Познер с Соловьёвым, конечно, но и не котласская
теледива.
Видимо, в угоду заказчику похерена была классическая концепция создания «Событий».
Просто и, как мы сегодня видим, не предложив взамен ничего лучшего, в урну были отправлены идеи людей, собаку съевших
на этом деле. Как такое называет обыватель? Правильно – замутить междусобойчик. А зрители, качество, содержание при таких раскладах вторично, третично… Главное, ИМ понравилось. В
таком случае, не вызывает ничего кроме сожаления непрофессионализм и бесхребетность директора Николаева.
Поэтому не приходится удивляться ни халявно прописанному сценарию с кучей стилистических, понятийных и смысловых ошибок, озвученных губернатором, ни однообразному видеоряду (за всю программу камера не разу не «выглянула» за пределы Гостиных дворов), ни «удочке» – фаллосу над головой губернатора, ни плавающей вверх-вниз
камере (будто оператор вёл съёмку с плеча, а не со штатива), ни отвратительному качеству второй
части программы, выложенной
на официальном сайте Правительства области.

14 января на официальном сайте Правительства области
в разделе «Видео»
появился новый телешедевр. Там разместили программу
канала РБК «Выходные на колесах», которая вышла в эфир
5 января 2013 года.
Этому событию, ну как же –
сам Игорь Орлов в ней участие
принял, был посвящён отдельный пресс-релиз губернаторской
пресс-службы. Зацените заголовок: «В Архангельск нужно ехать
за белым снежком, крепким морозом и звездным небом».
Такое впечатление, будто
на форуме конченых нариков
оказались, а не на правительственном сайте. Поясним для
несведущих: «снежок» – одно
из жаргонных названий кокаина. Равно как и прилагательного «белый» (сайт «Стоп наркотикам» – narkotikstop.narod.ru).
Не приходится сомневаться, что
после «белого снежка» небо будет таким звёздным… даже созвездия Южного полушария можно
будет лицезреть.
Фразу про снежок, мороз
и звёздное небо пресс-служба
губернатора приписала авторам
программы, цитируем: «Настоящая зима с девственно белым
снежком, крепким морозом и бесконечно глубоким небом, полным
звезд», – именно за этим, по мнению авторов передачи, стоит отправиться в Архангельск…»
Тогда как на самом деле в программе сказано, цитируем: «Начинаешь уже по-другому ценить
эту настоящую приполярную
зиму с забытым уже девственно
белым снежком, с морозом под
минус 30, с бесконечно глубоким
небом, полным звёзд… » Разница
очевидна. Вот и думай, не припорошило ли снежком мозги тех, кто
писал пресс-релиз…
Сама по себе программа «Выходные на колёсах» ничего особенного не представляет. Корреспондент/водитель Андрей Леонтьев в новогодние каникулы отправляется на машине в Архангельск провести там пару выходных дней, записывая по пути свои

впечатления. Сам решил или простимулировали (может, и за бюджетный счёт – прим. ред.), выясняем.
А вот причина, по которой видеодневник удостоился чести быть
размещённым на сайте Правительства, понятна – в съёмках
принял участие губернатор Орлов. Воистину, нет предела самолюбованию. Пусть и в качестве
скромного менеджера по туризму. Иначе не получается охарактеризовать интервью Игоря Орлова корреспонденту РБК.
Цитируем губернатора: «Вообще Архангельскую область
нужно мерить не только дорогой М-8 с точки зрения размещения, а гораздо шире. У нас сегодня очень большое движение
гостевых домов разного уровня,
разного качества, разного обустройства…» Тут на минуточку
прервёмся.
Ибо опять на ум приходит снежок – тот, который с сайта «Стоп
наркотикам»: как понять фразу «У нас сегодня очень большое
движение гостевых домов»? Нет,
ни в коей мере мы не утверждаем
и даже не намекаем, что губернатор Орлов употребляет. Просто
объясните, «движение гостевых
домов» значит, что они ходят, как
избушка Бабы-Яги?

ки – возможность пожить, как
сто лет назад, называется этнотуризм. Этот вид туризма активно развивается в США и Европе. Так зачем же наводить тень
на плетень?
И раз уж, как говорит губернаторская пресс-служба, Игорь
Орлов сделал акцент на развитии туристической инфраструктуры в области, то прочтите впечатления журналиста РБК об инфраструктуре архангельского участка М-8:

А теперь конкретика про эти
гостевые дома. На состоявшейся
21 января презентации новой туристической карты-схемы региона мы не нашли ни одного гостевого дома. Выходит, их нет, и губернатор обманул зрителей РБК,
а с ними и нас с вами?
Продолжаем цитирование: «…
потому что получить в наших отдалённых селениях, в Пинежском районе, горячую воду очень
сложно. Поэтому можно прекрасно попариться в настоящей деревенской бане. Там и горячая вода,
и тепло…».
Непонятно, в чём видит сложность получения горячей воды
и тепла губернатор? Для гостевого дома, несмотря на его географическое расположение, наличие и того и другого – обязательная норма. Бизнес сегодня предлагает массу решений на этот
счёт. В конце концов, воду можно на печи нагреть и печью же
обогреть. И кстати, для справ-

«А вот после Вологды (в т. ч.
Архангельской области – прим.
ред.) бензоколонок фатально
не хватает. При этом если они
и встречаются, то некоторые
из них вызывают откровенные сомнения в качестве того, что на них
продаётся. И второй момент: ночевать по дороге придётся всё
равно, и делать это лучше всего лишь в двух местах – Вологде
и Вельске. Вологда – это не половина пути, но в Вологде гораздо лучше выбор. А вот что касается Вельска <…> там есть пара
неплохих гостиниц. К сожалению,
гостиницы эти маленькие, так что
если вы планируете остановится
в Вельске, обязательно бронируйте номер заранее».
От себя добавим: не то что переночевать/пообедать, пос**ть,
извините, в туалет на трассе сходить нормально негде. При таких
раскладах появление Игоря Орлова в кадре – то же самое, как
самому себя высечь. Или это ба-

нальный проплаченный, но бездарный пиар? В пользу этой версии говорит сам факт появления
в программе губернатора – где
это видано, чтобы залётного журналиста со сроком командировки
два-три дня тут же к главе региона проводили?
Зато в номинации «Лучший
кадр – худшая достопримечательность» безусловным фаворитом
программы является полуразвалившаяся, представшая во всём
своём неприглядном облике шхуна «Запад». Заслуживает упоминания в этом антирейтинге и Северный морской музей, посетив
который, корреспондент РБК обнаружил, что постоянная экспозиция находится в стадии формирования.
Мы как старожилы добавим: несколько лет как формируется и никак не сформируется. Браво, губернатор Орлов, вы отлично презентовали область в федеральном телеэфире. Сколько мы ни бились, но так и не смогли вспомнить, чтобы новая губернская
власть хоть как-то отреагировала на призывы общественности спасти корабль-памятник.
И совсем непонятно, каким
ветром занесло столичного гостя в музей областного ГИБДД.
Не иначе как «окученный» архангельскими гаишниками журналист
приехал в Управу вопрос по штрафам решать. До остальных стоящих внимания объектов – музея
ИЗО, дома Плотниковой, Малых
Корел, английского танка и его
младшего брата ИС-3 – он не доехал. То ли так было задумано (любовь губернатора Орлова к Гостиным дворам общеизвестна), то ли
парню времени не хватило.

P.S.

В безусловном
плюсе от путешествия корреспондента
РБК только архангельские
Гостиные дворы. Как и в случае с «Итогами года», записанными там же, чей анализ
размещён на стр. 4. И опятьтаки удивляться нечему –
в Гостиных дворах всё настоящее, там нет фальши или
притворства.
PrintScreen с сайта www.
dvinaland.ru.
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С ШУЛЕРОМ НЕ ИГРАЙ!
Очередной позор Правительства Орлова. Теперь в печатном варианте

Новоиспеченное
Агентство по туризму презентовало туристическую карту
Архангельской области. Планировалось,
что новая карта
не только поможет
гостям лучше ориентироваться в наших достопримечательностях, но и резко увеличит поток туристов в наши края.
Смысл карты в конечном итоге
видится таким – турист потратит
денежку, она попадёт в бюджет,
а из него в виде пособий, траншей,
целевых программ пойдёт на поддержку пожилых людей, даст молодёжи работу и т. д. Но, судя
по всему, этим планам не суждено стать реальностью.
В каких случаях издаются/переиздаются карты? Распался СССР – нужно было всем
странам перепечатывать политическую карту мира. В 2003 году
Союзная Республика Югославия переименовалась в союз Сербии и Черногории, который потом
и вовсе был расформирован. Или,
например, некогда красоты и полезные ископаемые Аляски принадлежали России, но с лёгкой
руки Александра Второго наши
владения стали американским достоянием. Все эти моменты должны отражаться на карте.
Но как же можно объяснить издание туристической карты в Архангельской области? Губернатор Орлов вроде бы не завоёвывал новых земель, не переименовывал наш регион (слава Богу),
городов не строил, новых достопримечательностей не добавил
и с кем-либо объединяться не собирается. В общем, административно-территориальное деление осталось нетронутым. Жили
не тужили, но вдруг срочно понадобилась карта… Оказывается,
карта-то ТУРИСТСКАЯ.
Вспоминается, что задумка такая имела место быть ещё во время правления Анастасии Старостиной. Но это враки, скорее всего, поскольку экс-министерша
Старостина не была приглашена на презентацию. Правда, говорят, что вскоре ожидается презентация карты для узкого круга VIP-персон – может, там она
появится?
Зачатие и рождение сей карты исходило из того, что в других
субъектах РФ уже есть подобная,
и чем мы хуже? Мы не хуже. Мы
просто другие. Архангельская область – регион со своими особенностями: со своим укладом экономики, приоритетами. Что никак
не могут понять наши чиновники, бездумно перенимающие идеи
(или, как это принято говорить,

опыт) у других.
Да, есть такая карта, например
в Республике Алтай, где каждый
год бывает до миллиона туристов,
ведь туризм в Алтае – чуть ли
не основная отрасль экономики.
Но сначала в этот бизнес было
немало вложено, а только потом
карту издали. Мы же больше года
не можем достроить обещанный
и долгожданный комплекс в селе
Ломоносово, не можем поставить
нормальный, простите, туалет
по дороге в Холмогоры. О каком
туризме может идти речь? Власти
не в состоянии элементарно очистить от мусора переполненную
городскую свалку в Новодвинске
и тут же говорят о каком-то экотуризме. Куда нам экотуризм, когда в зоне человеческого обитания
не загаженной территории днём
с огнём не сыщешь…
Перейдём к непосредственному рассмотрению карты. Если уж
так неотвратимо её появление –
будьте добры, сделайте полноценный продукт. К сожалению, получился лишь жалкий полуфабрикат. Кстати, на разработку карты чиновники потратили ни много
ни мало, а половину года. Называется «Сказка о потерянном времени – архангельская версия».
Во-первых, смущает размер.
Больше – не всегда лучше. Карта нашей области имеет размер
96*68 см. Это примерно 10 листов формата А4. Представьте
туриста, идущего по улице с листом ватманом в руках. По причине того, что карта загораживает
весь обзор, бедный путешественник даже оглянуться не успеет,
как по нему проедется лихой водитель маршрутки. А если это будет
иностранец… Всё. Финиш. Капут.
Международный скандал. Как
говорится, размер имеет значение – зачем такая эпохальность?
Если хотим, чтобы было не хуже,
чем у других, то почему бы тогда карту-схему не сделать в виде
книжки карманного формата?
Во-вторых, не очень понятно, как турист вообще найдёт
эту карту. Исходя из программы по распространению, разработанной Агентством по туризму, экземпляры будут находиться в туристско-информационном
центре, у туроператоров, а также
в сети Интернет. Ага, так и представляем, как путешественник,
приехав в Архангельск, первым делом с вокзала отправится не куда-нибудь, а именно в туристско-информационный центр.
Эта контора, да будет вам известно, центр земного притяжения.
Адреса туристского центра путешественник, конечно, не знает, но он его найдёт. Интуитивно.
В Интернете по сценарию карта
должна появиться на официальном туристском портале. Посещаемость проправительственного
портала бьёт все рекорды. За один
день сайт насчитывает около 200
(!!!) посетителей (если верить
рейтингу MAIL). Кто поручится,
что это не клерки самого Агентства по туризму, молодёжного министерства вместе с членами своих семей, на кнопки давят?
Как нам представляется, гораздо рациональнее было бы рас-

пространять карту на вокзалах/в
поездах, в аэропортах/самолётах. Так, как это делается в других туристически развитых странах мира. Архангельская туркарта должна быть и на территориях
других субъектов РФ. В общем,
там, где есть потенциальные туристы. Увы, при избранном способе распространения глянцевому куску бумаги, на который ушли
бюджетные средства, уготована
роль музейного экспоната и мусора в туристско-информационном
центре.
Сообщалось, что карту будут с гордостью и трепетом показывать на всевозможных выставках. Только на каких выставках, не уточнялось. Может быть,
на выставках восковых фигур мадам Тюссо? Или на выставках пищевой промышленности?
В-третьих. Ещё раз прорекламировались и отметились придворные конторы, занимающиеся туристским бизнесом. Во всеуслышание госпожой Гореловой, замруководителя Агентства
по туризму, было заявлено, что
у нас в области 18 туроператоров, и все они включены в новую
карту-схему.
Если у компании есть статус
туроператора (то есть организатора туров), то она должна числиться в Едином Федеральном
Реестре Туроператоров. Заходим
на его сайт. Далее смотрим в перечень туристических компаний
на карте. Набираем название «Голубино» – исключён из реестра.
«Рыбаки Беломорья» – исключён из реестра.
В связи с этим возникает вопрос о профпригодности Гореловой и всего коллектива Агентства по туризму, придуманного
Губернатором Орловым. Кстати, на карте мы не нашли древнейшего туроператора «Интурист» и ещё нескольких крупных
организаций туриндустрии. Что
за странная избирательность, давайте уж либо всех, либо никого.
В-четвёртых, на карте обозначена трасса М-8. На всём протяжении, от Вельска до Архангельска, не отмечено ни одного заведения общепита. На самом деле их
много, просто на карту они не попали. Предполагаем, что так случилось из-за того, что в Агентстве
знают, что большинство из них
способно не накормить в неге
и комфорте туристов, а испугать
до печёночных колик. В этом случае, конечно, лучше уж никак.
Поэтому, дорогие путешествен-

ники, берите с собой дрова, мангал, котелок, концентраты, тушёнку. Сами варите суп, сами готовьте чай. Напомним, что в Правилах дорожного движения присутствует значок, символизирующий точку питания. Ещё, что
немаловажно в современном обществе, пункты полиции. Таковые имеются, например, на туристской карте Пхукета. Мы прекрасно понимаем, что нанести
небольшой значок очень сложно,
но подумайте о туристах. Им ещё
труднее будет в случае чего искать
в чужом городе/в чужой стране
полицейский участок.
И напоследок. Несмотря
на изобилие жизненно необходимой информации, основной контент туристской карты составля-

ют достопримечательности Архангельска и области. Создаётся впечатление, что издание составлялась по шаблону шестидесятых годов, да и то не шибко качественному.
Рассмотрим памятники Архангельска, коим посвящается отдельная вставка. Почему не была
внесена недавно поставленная
стела в виде книги, установленная
к 300-летнему юбилею М. В. Ломоносова? Напомним, что в церемонии открытия сей стелы участвовал сам Президент Владимир Путин.
Очень колоритный памятник есть в Архангельске
на Чумбарова-Лучинского – памятник Сене Малине, герою сказок Писахова. Путин там не был,
но от этого факта памятник не теряет своей ценности. Наоборот,
только приобретает – всё еще
впереди.
Монумент «Жертвам Интервенции» отмечен на карте
не в том месте, где он стоит на самом деле.
Ещё одна стела. Также относительно недавно установленная.
Монумент в честь присвоения
Архангельску почётного звания
«Город Воинской Славы» тоже
на карте отсутствует.
Апогеем стараний Агентства
по туризму стало описание бронзовой скульптуры самого Степана Писахова. На карте он подписан следующим образом: «Портрет Степана Писахова в бронзе». Всё. Клиника. Люди добрые, вызывайте скорую помощь
в Агентство по туризму по адресу:
ул. Свободы д. 8, а то там вместо
скульптур портреты мерещатся.
Почему-то Ломоносову – памятник, Петру I – памятник, а Писахову – портрет. Хорошо, хоть
не натюрморт.
Очень странно, что в перечне
личностей российского и мирового значения, связанных с историей Архангельской области, нет
писателя Евгения Коковина, книги которого перепечатывались
на многие языки мира. Коковину
9 января этого года исполнилось
100 лет со дня рождения. И вообще с нашей областью переплетались судьбы множества уважаемых людей. Например, могли бы
поместить хоть небольшую фотографию авторитетного полярника
Артура Чилингарова на фоне тающих льдов. Но это уже лирика.
У читателя после прочтения
много повторяющегося «нет» наверняка справедливо возникает
вопрос: что же тогда есть на этой
карте, и чем она может привлечь
туриста?
На карте есть святая Соловецкая обитель, которая из достояния Архангельской области плавно перетекает в Жемчужину Карелии. Есть наш Великий земляк
Ломоносов, который в своем вековом сне содрогается от доносящихся до него отголосоков из нашей области. Также присутствует Новодвинская крепость, так
и не приведённая в божеский вид.
Нам есть чем гордиться, товарищи! Наша область – воистину привлекательный регион!
И туризм у нас будет развиваться на славу, особенно с соответствующим сопровождением областного Агентства, которое начало за здравие, а продолжает
за упокой.
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Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

«Я сняла наушники, слушала ветер
В открытые двери
пустой маршрутки
Ветер рассказал мне
о страшном секрете:
Нам остаются последние сутки…»
(«СПИД», Zемфира)

Последние несколько м е с я ц е в м е н я
не оставляет одна
проблема: в Архангельске невозможно стало купить качественный презерватив. Каждый третий
рвется на ровном месте. И дело здесь вовсе не в умении натягивать *ондон, так как
страдаю не один я.
***

Да, первое время, когда вдруг
рвется презерватив, испытываешь острое чувство неловкости.
И сразу же появляется комплекс.
Страшное дело потерять уверенность в процессе «жарки». Особенно для охотника за дичью.
Но от комплекса криворукости
меня спасло профессиональное
чутье. Своей проблемой поделился с окружающими и понял, что
не одинок. 7 из 10 человек в Ар-

ДАДОН ШТОПАНЫЙ!
Кто заинтересован в распространении
некачественных презервативов в Архангельске?
хангельске подтвердили, что они
тоже несколько раз сталкивались
с проблемой рваных презиков.
И не когда-нибудь, а в прошлом
году. За остальных трех не ручаюсь: может, они и не пользуются изделием № 2, может, оно им
ни к чему, поскольку «дичь не жарят», а может, просто повезло.
Примечательно, что когда я покупаю презервативы в отпуске
за границей – никаких проблем.
Да и мои знакомые в других городах России этой беды не знают.
Ну, возникнет у них казус с презиком раз-два в год, но ведь это
не повод для беспокойства.
А что творится в Архангельске?! Чего я только не перепробовал, чтобы купить надёжный презик! И марки презервативов менял.
И самые дорогие по заоблачным ценам покупал. И за три квартала исключительно в стерильные аптеки ходил. Результат один и тот же:
каждый третий-второй презерватив
рвется в процессе использования.

***

Замечу, что причину этого
печального явления никто так
и не смог объяснить. Я и у врачей спрашивал, и с продавцами
*ондонов беседовал, даже доктору Шоцу позвонил! Нет ясного ответа.
Правда, один коренной помор
на мой вопрос ответил другим
умным вопросом. «Подумай, кому
это может быть выгодно?» – сказал он. Если презервативы регулярно рвутся, значит, это кому-то

надо.
А далее мы принялись рассуждать. Заметим, без претензии
на истину в последней инстанции, а исключительно с целью поделиться собственным мнением.
Итак, что бывает, когда рвётся
презерватив? Правильно: либо
беременность, либо зараза, самая
страшная из которых – СПИД.
Версия первая. Кому может
быть выгодна массовая беременность жителей Архангельска?
Сразу же приходит на ум губернатор Орлов. Именно он неоднократно заявлял в прессе, что свою
работу собирается оценивать
по демографическим показателям.
Вспомним цитату: «На мой
взгляд, единственно правильной
оценкой деятельности вл асти
является рост численности населения… Если люди будут оставаться здесь жить, растить детей, связывать с регионом свое
будущее, то я буду считать свою
задачу выполненной».
Конечно, версия с губернатором имеет место быть, но нами
она все-таки была отвергнута.
Простите, слишком тонкий замысел для не самого образованного человека с не самым высоким
уровнем IQ. Да и женщины вокруг
него не вызывают ощущения мудрости. Хоть и хочется к ним обращаться по имени-отчеству…
Поэтому перейдём ко второй
версии. Кому может быть вы-

годно массовое распространение
СПИДа в Архангельской области? Помните старую народную
мудрость: кто громче всех кричит
«Держите вора!», тот и украл?
Выходит, здесь проглядывает
прямой интерес архангельского
Красного Креста.
Ещё раз подчеркну, что в данном случае мы не проводим журналистского расследования, а делимся собственными рассуждениями о жуткой напасти рваных презервативов.
А тем временем Красный Крест
получает немалые деньги на проведения мероприятий «АнтиСПИД». Акции, семинары, тренинги и прочее «лечение мозгов»
требует немалых средств. И, надо
полагать, чем больше проводится
мероприятий, тем больше денег
архангельское отделение Красного Креста получает от спонсоров.
Но для кого проводить мероприятия, если все окажутся здоровы? Как будут зарабатывать
себе на хлеб люди из Красного
Креста, если уйдёт угроза заражения ВИЧем и СПИДом? Выходит, пока есть СПИД, будут деньги и у архангельского Красного
Креста. А все остальное мантры
о заботе молодого поколения –
это слова, слова, слова…
Заметим, что несколько лет назад волонтеры Красного Креста

СТАРУХА БЛОКАДЫ
И СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА

Константин Добрынин –
член Совета Федерации
от Архангельской области

Бабка Нина умерла.
Одинокая лохматая старуха с вредным характером и очень внимательными глазами. В ее одиночестве и был ее смысл.
Восемнадцатилетней девчонкой, попав в блокаду, она выжила. После,
в другой жизни, она
не могла жить с кем-то

и не могла жить одна.
Детей не родила. Единственным ее другом был
двенадцатикилограммовый сибирский кот Васька.
Привыкший есть отбивные в советские времена, он всегда встречал
нас, внуков, с наглой
ухмылкой, но с места
не поднимался.
– Васенька, – говорила
Нина. – Иди, покушай.
Ниной она родилась
в голодном 1922 году
и Ниной умерла в сытом 2012. Их было две
сестры. Люся была ее
полная противополож-

ность, но рассказ сегодня не о ней.
Про блокаду Нина рассказывала мне мало.
Помню детские воспоминания, когда она говорила, что варили ремни
и отнимали друг у друга хлеб. Мне, ребенку,
почему-то представлялось мрачное бомбоубежище, где сидит много
людей и среди них бабка Нина. Все жуют ремни
и отнимают друг у друга
хлеб. Не знаю, почему,
но представлялось именно так.
Еще Нина рассказывала,
что, слава Богу, ее папа

был столяром, и на момент окружения Ленинграда дома осталось много столярного клея. Его
ели долго, практически
до эвакуации через Ладогу. Поэтому выжили.
Про дорогу жизни тоже
что-то рассказывала,
но я уже и не помню сейчас.
После войны пошла работать в Ленэнерго.
Стала героем труда.
До пенсии ходила проверяла счетчики. Она была трусихой,
но по квартирам ходила.
Как-то на нее напал упитый мужик и сломал руку.

повсюду раздавали бесплатные
презервативы. Их можно было
встретить на дискотеках, улицах,
в учебных заведениях. И при этом
они использовали слоган, смысл
которого сводился к тому, что
нужно всегда в кармане носить
презерватив.
Кто придумал такую ахинею?
Зачем молодым людям втирали «носи в кармане презерватив»? Вы представляете, что будет с презиком, если его хотя бы
неделю проносить в кармане?
По молодости мне несколько раз приходилось отправлять
в урну протёртую упаковку с презиком. Дело в том, что если вы
хотя бы три-четыре дня протаскаете в кармане джинсов презерватив, он просто порвётся. Сначала
мягкая упаковка потеряет цвет,
потом начнёт рваться, а дальше
изъелозится и сам презик.
И зачем нужен такой *ондон?
Вероятность, что он порвётся
во время «жарки», и вы подцепите заразу, возрастает в разы.
Но в Архангельске на протяжении нескольких лет Красный
Крест скандировал: носи в кармане презерватив, носи в кармане
презерватив.
Теперь этого слогана не слышно. Видимо, идея протёрлась, как
и сам презерватив в кармане.
А на прилавках Архангельска появились некачественные изделия № 2.
И чего ждать завтра от Красного Креста?

Она неправильно срослась и с тех пор была
чуть угловатой. Пальцы – кривые от артрита.
На последнем моем дне
рождения Нина махнула граммов пятьсот коньячка, раскраснелась
и была очень довольна
собой.
А умерла она очень быстро. Ей поставили рак
и еще что-то неоперабельное. Она этого даже не чувствовала. Врачу зачем-то соврала, что ей 100 лет,
а не 90, и подмигнула моему младшему брату в ответ на изумленный взгляд.
А потом ее сто лет
одиночества закончились.
Бабушка, ты прости
нас.
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В статьях «ПС-З» поднимался вопрос государственных закупок.
В связи с университетом это касалось, в первую очередь, закупок
научного оборудования. Кроме того, общественный резонанс
вызывает строительство библиотеки, которое, якобы, обходится слишком дорого (заметим, что не слишком
долго) и в обход конкурсов. Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно вникнуть в законодательство РФ.
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

САФУ – государственное автономное учреждение, а не орган исполнительной власти (как
областное правительство), и заказы на закупку и строительство
осуществляются в нем по другой
схеме. Подрядчики и поставщики определяются специальными
комиссиями. Конкурсная система госзаказа сегодня – предмет
споров. Закон обязывает чиновников в конкурсе отдавать заказ
тому, кто выполнит его за наименьшую сумму. В результате
нередко за работу берутся непрофессионалы и недобросовестные
подрядчики, которые не могут довести ее до конца. Примеров этого предостаточно – ветеранский
дом на Ленинградском проспекте, спортивные объекты на стадионе «Труд», дома для погорельцев в Исакогорке. В ряде случаев органы исполнительной власти сталкиваются с прямым браком, всегда затягиваются сроки
сдачи объектов.
При этом САФУ может позволить себе нанимать профессиональных подрядчиков, затрачивать большие средства – и в результате работы проводятся быстро и качественно. С апреля
2012 года построено с нуля пятиэтажное здание будущей библиотеки, за это лето без отрыва студентов был проведен капитальный ремонт корпуса Юридического института. Ремонт библиотеки и обустройство электронного читального зала с доступом
к ресурсам президентской библиотеки были проведены за два летних месяца, за это время был сделан и монтаж оборудования. При
этом то, что построено в САФУ,
вступает в строй сразу – оборудование не простаивает, и в электронном читальном зале постоянно работают студенты и преподаватели. Хотя, нужно признать,
многие студенты пользуются его
возможностями для развлечения
и нахождения в социальных сетях.

О ЗАКУПКАХ
ОБОРУДОВАНИЯ

Некоторые материалы были
посвящены центру обработки
данных, которые были оснащены современной техникой с якобы имевшими место нарушениями. Для выполнения работ по созданию инженерно-технического
комплекса ЦОД в университете
было принято решение провести
закупку в форме открытого конкурса на основании Положения
о закупках в ФГАОУ ВПО «Се-

САФУ – ИТОГИ ГОДА

САФУ дает официальный ответ на все поднятые нами острые вопросы, например,
строительстве библиотеки, и кроме того, отчитывается о достижениях и своих планах
верный (Арктический) федеральный университет», действовавшего на тот момент (утв. ректором 01.09.2010). Начальная (максимальная) цена контракта, указанная в извещении о проведении
открытого конкурса, составила
110 000 000 руб. Срок выполнения работ – не менее 80 и не более 180 календарных дней с момента заключения контракта. Извещение о проведении открытого
конкурса было размещено на официальном сайте университета для
размещения информации о размещении заказов http://www.
narfu.ru/univercity/custom/. Заявки принимались с 09 декабря
2010 года по 16 декабря 2010 года.
На 16 декабря 2010 года поступило два конверта с конкурсными заявками от ЗАО «ФИРМА
АйТи» и ООО «ИБС Экспертиза». Победителем открытого
конкурса было признано ООО
«ИБС Экспертиза», предложившее цену контракта, равную
109 340 000 руб. 01 коп., и срок
поставки – 80 календарных дней
с момента заключения контракта.
ЗАО «Фирма АйТи» было признано участником, занявшим второе
место, предложившее цену контракта, равную 109 996 440 руб.
22 коп., и срок поставки – 120 календарных дней.
Таким образом, размещение заказа для выполнения работ по созданию инженерно-технического
комплекса ЦОД проходило в соответствии с действующим Положением о закупках, любой желающий мог принять участие в открытом конкурсе и предложить
свою наименьшую цену контракта, вся информация об открытом
конкурсе была размещена в сети
Интернет на официальном сайте
университета.
31 марта 2012 года Центр обработки данных в соответствии
был введён в эксплуатацию. Активно используется вычислительная, мультимедийная инфраструктуры ЦОД. На новых ресурсах
(СХД, блейд-серверы) были развернуты новые сервисы, сервер
баз данных, сервер приложений.
Все они используют вычислительную инфраструктуру ЦОД. Также на эти ресурсы смигрировано большое количество наследованных сервисов ПГУ. Фактором, ограничивающим полномасштабное использование вычислительной инфраструктуры
ЦОД, является отсутствие полноценных компетенций по новым системам у персонала УИКТ
(управление информационнокоммуникационных технологий).

О МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПРОЕКТАХ

На сегодняшний день САФУ
реализует более 50-ти международных проектов, большинство
из которых направлены на развитие приарктических и арктических территорий. К наиболее
крупным из них относятся проекты в рамках программ сотрудничества Евросоюза и России, инициатив Совета министров северных стран, Норвежского исследовательского совета, программ
Норвежского Центра междуна-

родного сотрудничества в сфере высшего образования. Партнерами САФУ по проектам выступают ведущие образовательные и научно-исследовательские
учреждения, органы государственной власти, частные инновационные предприятия и некоммерческие партнёрства северных
регионов России, Норвегии, Финляндии, Швеции, США и Канады.

О ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ

В нашем университете интересная студенческая жизнь. Студенты всегда активно откликаются на предложения участвовать в конкурсах и проектах. Конкурс «От практики до практики» в этом году был организован
в творческом формате – жюри
рассмотрело 41 работу, из них
20 эссе, 18 портфолио и 3 кейса.
Следующий год тоже будет насыщен интересными студенческими
мероприятиями, в которых ребята смогут себя показать. Мы продолжим выполнять программу
развития деятельности студенческих объединений САФУ «Арктический вектор: время молодых»,
которую Министерство образования и науки РФ выбрало как
одну из лучших в стране. В САФУ
пройдет традиционный фестиваль «Дебют первокурсника»,
конкурс «Краса Арктики», конкурс «Золотой фонд университета», конкурс студенческих проектов «Инициатива», «Битва общежитий», военно-патриотическая
игра «Зарница», Фестиваль интеллектуальных игр «Кубок Ломоносова» и многие другие.

О БЫВШЕМ СЕВМАШВТУЗЕ,
НЫНЕ ИНСТИТУТЕ
СУДОСТРОЕНИЯ МОРСКОЙ
И АРКТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
САФУ

Учеба в ИСМАРТе началась 1 сентября, и план приема
на 2012/2013 учебный год выполнен полностью. Институт располагает 4 учебно-лабораторными
корпусами, спортивным комплексом и студенческим общежитием на 218 мест. Институт
оснащён современной вычислительной техникой: на кафедрах
и в структурных подразделениях, а также в 15 компьютерных
классах автоматизированного
проектирования установлено более 300 персональных компьютеров, которые объединены в компьютерную сеть, интегрированную в глобальную сеть Интернет.
Создан Ученый совет и разработана Программа развития института. Успешно реализуется план
мероприятий в рамках соглашения между САФУ и ОСК по Программе создания и развития института. САФУ выиграл конкурс
по трем Президентским программам повышения квалификации
инженерных кадров в 2012 году,
они успешно реализованы в ИСМАРТе. По договорам о сотрудничестве с предприятиями «Объединенной судостроительной корпорации» наши студенты проходят
практику на производстве, а специалисты предприятий выступают кураторами и консультантами
при подготовке исследователь-

ских, дипломных работ. Специалисты предприятий ОСК будут
активно привлекаться образовательному процессу.

О ВЫПУСКНИКАХ

Мы следим за судьбой наших
выпускников. Этим занимается Региональный центр прогнозирования и содействия трудоустройству выпускников, входящий в структуру Университета.
Специалисты Центра проводят
мониторинг трудоустройства выпускников САФУ, взаимодействуют с предприятиями, работодателями, профессиональными объединениями, проводят рекрутинговые и карьерные мероприятия
(презентации компаний, ярмарки вакансий), оказывают содействие трудоустройству выпускников и временной занятости студентов. Наши выпускники работают на крупнейших предприятиях Архангельска и области,
и во многих других регионах страны – в Группе компаний «АСК»,
ОАО «ТГК-2», ОАО ПО «Севмаш», ОАО ЦС «Звездочка»; ОАО
«Вымпелком»; ОАО «Архангельский ЦБК», ОАО «Соломбальский ЛДК», ОАО «Соломбальский ЦБК», ЗАО «Архангельский
фанерный завод», ОАО «Группа «Илим»; ООО «Кардинал»;
ЗАО «Лесозавод № 25», ОАО
«ФСК ЕЭС», ОАО «Сбербанк
РФ» и других банках, на предприятиях нефтегазовой отрасли.
Кроме того, выпускники востребованы в учреждениях образования, культуры, социальной сферы. Трудятся молодые специалисты в Министерстве юстиции РФ
по АО и НАО; Агентстве по мировым судьям; Управлении судебного департамента Архангельской
области; Управлении судебных
приставов по Архангельской области; Архангельском ЛО МВД
России на транспорте; в Центре
юридической помощи «Фемида»
и т. д. На 1 ноября 2012 г. трудоустроено 72 % выпускников дневной формы обучения, показатели трудоустройства предыдущих
выпусков – в среднем 75 %. Это
соответствует цифрам, утвержденным в Программе развития
Университета. Создана Ассоциация выпускников, её возглавляет
замминистра культуры РФ Николай Малаков. Задача Ассоциации
– привлечь дополнительные ресурсы на развитие Университета.

КАК КОНКУРИРОВАТЬ
СО СТОЛИЦАМИ

Конкуренция имеет место. Привлекают в столицах не всегда
вузы, которые иногда обращаются к уже поступившим у нас, потому что у них недобор на бюджетные места, привлекают города – возможности для подработок, развлечений и прочего. Это
столицы, это надо понимать. Сейчас у нас нет проблем с набором,
но мы хотим его расширять, будем
строить новые общежития. Именно для того, чтобы выдерживать
конкуренцию с Москвой и Петербургом, мы развиваем программу
«Архангельск – университетский
город» совместно с мэрией. Она
включает в себя создание привле-

кательного во всех смыслах для
студентов города.

О СЛУХАХ И СГМУ

Этот вопрос мы так не ставим.
Северный государственный медицинский университет подведомствен Минздраву. В САФУ
развитие медицинского кластера
идет своим путем. У нас работает
«Институт медико-биологических
исследований» (ИМБИ), при нем
открыт Центр коллективного
пользования «Арктик мед», создан ряд уникальных лабораторий
по климатофизиологии, адаптации человека в условиях Севера.
В этой области ИМБИ сотрудничает по проектам с СГМУ, Институтом физической культуры, спорта и здоровья, Институтом физиологии, особенно в области фармакологии. ИМБИ станет центром формирования медицинского кластера в 2013 году.

НА КАКИЕ ДЕНЬГИ ВЕДУТСЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ В АРКТИКЕ

Крупные исследовательские
проекты получают финансирование из нескольких источников, то есть оно многоканальное. Как правило, это федеральные целевые программы, которые поддерживают развитие северных территорий на конкурсной основе, и финансирование
из средств профильных министерств. Финансирование из фондов, таких, как Российский фонд
фундаментальных исследований,
Российский гуманитарный научный фонд, получается небольшие проекты. Например, проект по исследованию оценки
воздействия космодрома «Плесецк» на окружающую среду финансируется за счёт средств Министерства обороны РФ, федеральных целевых программ «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России
на 2009-2013 годы», «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2007-2013 годы», государственного казенного учреждения
Архангельской области «Центр
природопользования и охраны
окружающей среды».

О ВОЛОНТЕРАХ

На данный момент Центр занимается привлечением и отбором кандидатов в волонтеры
на Игры в Сочи-2014. Уже в марте 2013 года первая группа волонтеров пройдет обучение. Самые активные волонтеры отправляются на тестовые соревнования сезона 2012-2013 в Сочи.
У наших ребят уже накоплен
хороший опыт. Добровольцы
Центра работали на финальном
этапе Кубка мира по биатлону
(г. Ханты-Мансийск), Саммите АТЭС (г. Владивосток), на соревнованиях по летнему биатлону (г. Уфа). Из ближайших событий – волонтёры примут участие
в тестовых соревнованиях в Универсиаде.
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ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
В Архангельской области недавно приступили к исполнению
федерального закона, который вступил в силу 1 сентября

Екатерина Емельянова

Борьба с негативной
информацией идёт
с незапамятных времён. Незамысловатые методы ведения
этой войны не помогают сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. Расскажем, как
обстоит дело на архангельском фронте.
Напомним, что с первого сентября вступила в силу новая редакция федерального закона «О
защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью
и развитию». Согласно обновлённому законодательству СМИ
(будь то газеты, телевидение или
другие их разновидности) должны оглашать возрастное ограничение в зависимости от содержания выпуска.
В Архангельске в сентябре
месяце о законе только узнали.
В октябре о нём заговорили. В ноябре в преддверии «зимней спячки» о законе забыли. В декабре
снова вспомнили и уже ближе к
Новому году кое-где стали появляться возрастные маркировки. Что ж, типичная ситуация для

замороженного и сонливого Архангельска.
Теперь, когда многие СМИ
установили возрастной ценз,
можно проанализировать ситуацию на информационном поле Архангельска и области.
Телеканал ТВ-Центр. Передача «Автограф дня». После выпуска новостей, как и положено, транслируется прогноз погоды на завтра. Но сколько ожидается градусов за бортом, могут
узнать только лица старше 16-ти
лет. Об этом предупреждает квадратик, появляющийся в нижнем
левом углу. В общем, всё правильно. Потому что сообщение о том,
что завтра второй благоприятный
тип погоды, температура 10 градусов ниже нуля, на сто процентов
причинит вред здоровью и развитию ребёнка.
После того как пятнадцатилетний гражданин выслушает прогноз погоды, он сразу же, не выходя из дома, заболеет пневмонией,
откроется киста головного мозга,
процесс развития остановится,
и он превратится в олигофрена.
А если серьёзно, то не кажется ли вам, дорогие читатели, такое положение вещей странноватым и близким к диагнозу? В таких случаях действует народная
мудрость, гласящая о том, что
если дурака заставить молиться
Богу, то он рано или поздно расшибёт себе весь лоб. Если говорить о погоде, то наши синоптики всё равно врут. И очень хоро-

Я СПРОСИЛ У «ЯНДЕКСА»
Что происходит в магазине «Формоза»?

Гена Вдуев

В большинстве случаев, связанных
с магазином «Формоза», мы рассказываем истории наших
читателей.
А сегодня мы решили узнать
мнение пользователей Интернета
и забили в поисковик «Яндекса»
вполне нейтральную фразу: «Отзывы о магазине Формоза в Архангельске». И первый же результат не оставил равнодушными.
Первая ссылка по этому запросу привела нас на сайт «Отзовик» (otzovik.com), где посетитель «Формозы» поделился своими впечатлениями. Предлагаем
вашему вниманию его комментарий без редакционной обработки.
«Достоинства: Сервисный
центр, известность. Недостатки:
Некомпетентный персонал, завышенные цены.
Зашла энное время назад в этот
магазин. Требовался переходник
с одного пачкорда на другой. Поискала, поискала, да не нашла.
Спросила у подскочившего консультанта «Есть ли у вас переходник, что бы соединить два пачкорда?» Мне стали предлагать САМ

ПАЧКОРД (коммуникационный шнур – прим. авт.)! Еще раз
объяснила ситуацию, понимания
ноль! Уже и чуть ли не на пальцах показывала. Все равно упорно предлагали либо сам пачкорд,
либо телефонный провод. (К слову, в другом магазине меня поняли
даже по телефону с первых слов).
Лично мое мнение: в Формозе, которая так широко разрекламирована, наценки как раз из-за
ее рекламы. Не компетентность
в вопросах компьютерной техники консультантов просто поражает! Выбирала жесткий дик с usb,
искала версию 3.0, подпрыгал
консультант и стал втирать, что
2.0 лучше и лучше подойдет к моему компу! Вопрос: откуда он знает, какая версия юсб у меня на материнке стоит? И что, мол, по скорости, не сильно различаются.
Рекомендация: оставьте этот
магазин на «крайний случай».
От редакции: Заметим, что сервисному центру «Формозы», отмеченному пользователем как достоинство, мы бы не рискнули давать
положительную характеристику.
О том, как там происходит обслуживание, вы можете прочитать
в предыдущих номерах «ПС-З».
Напомним, что все, кому пришлось столкнуться с сервисом
«Формозы», могут обратиться
за помощью в общественную организацию по защите прав потребителей – labyda-beda@bk.ru.

шо, что теперь их враньё не распространяется (не должно распространяться) на детей.
Тем временем, прогноз погоды
на телеканале РОССИЯ-1 в телепередаче «Вести Поморья» не содержит возрастных ограничений,
как и сама передача. Получается, что погоду в Архангельске могут смотреть только лица старше
16-ти, а погоду в области всё население независимо от возраста.
Где логика?
Ещё один соискатель бюджетных дотаций – газета «Правда Севера», являющаяся хорошей пародией на СМИ, – теперь доступна только для тех,
кому за шестнадцать. А в выпуске
от 16 декабря на первой странице размещены даже два кружочка с предупреждениями. Как говорят в народе, два – на покойника.
Какого рода материалы разрешается публиковать в печатных
СМИ, относящихся к категории
«16+»? Согласно федеральному
закону в информационной продукции для граждан, достигших
шестнадцати лет, могут появляться материалы следующей направленности: «информация о наркотических средствах», «отдельные
бранные слова и (или) выражения», «изображение или описание половых отношений». Ждём
новых шедевров от «Правды Севера», всё чаще мелькающей
на городской свалке.
Давайте рассмотрим официальный сайт Правительства обла-

Спортсмены клуба
«РОДИНА» накануне
вернулись в Архангельск с Чемпионата
Северо-Западного
федерального округа. В ходе соревнований наши теннисисты три раза заняли
первое место.
Напомним, Чемпионат СевероЗапада проходил с 14 по 19 января в Калининграде. Команды архангельских спортсменов формировалась по итогам областных
соревнований. И вот каковы результаты.
В командном зачете наша сборная заняла 1 место, обыграв команду Ленинградской области
со счетом 3:0 и команду Калининградской области с результатом 3:1. Таким образом, наши
спортсменки выходят на Чемпионат России, который будет проходить в Санкт-Петербурге в конце февраля.
Мужская команда архангельских теннисистов заняла 3 место, обыграв сборную Вологодской области со счетом 3:0 и уступив команде из Республике Карелии – 1:3.
Анна Маурина и Юлия Лысенко, выступая в зачете среди женских пар, завоевали первое место.
Лучшими среди мужских пар стали архангелогородцы Александр
Косенок и Кирилл Воробьев –
в их копилке ещё одно «золото».

сти, который не является СМИ,
но… Но кто сказал, что негативная информация может исходить
только от СМИ?
В общем, правительственный
сайт не имеет возрастных ограничений. А это значит, что дети
любого возраста совершенно законно могут зайти на сайт посмотреть на одутловатые физиономии чиновников, ознакомиться
с их лестными характеристиками,
прочитать шедевры русской словесности в исполнении Агентства
по печати и СМИ.
Дети, к сожалению, не знают
Маяковского, они подумают, что
это хорошо, что Губернатор у нас
хороший.
И правильно подумают – что
плохого в том, что товарищ Орлов в нашей области заработал
себе много денег? Только не подумайте, что наш Губернатор вор.
Это не так! Он у нас мужик честный, добропорядочный, не коррупционер. Просто деньги любит.
А теперь давайте разберёмся,
почему сайт Правительства существует без маркировки. Кто как
не он должен по сути быть примером, образцом и эталоном исполнения законодательства? По информации ГРАНИ.ру РОСКОМНАДЗОР ранее сообщал о том,
что без возрастных ограничений
можно выпускать материалы,
имеющие значительную историческую, художественную или
иную культурную ценность для
общества. Интернет-сайт Пра-

вительства Архангельской области не то чтобы какую-нибудь художественную… он общечеловеческую ценность имеет и международное значение, скорее, даже
междупланетное. В этом можно
не сомневаться.

P.S.

Не поймите превратно, речь
не идёт о полном запрете,
так как закон его не устанавливает. Это всего лишь предупреждения. Но нежелательная информация, как правило, вызывает ещё больший интерес у той аудитории, которую от неё якобы защитили.
Это элементарная психология. Может быть, не нужна
нам такая затея?
В любом случае, мы должны нести людям добро, зла
народу хватает от нашей
власти. И правильно говорит Владимир Вольфович:
негатива не должно быть
на экранах. Этот экран – самое мощное средство воздействия на сознание людей.
Сейчас всё больше СМИ вещают о разврате, пошлости,
катастрофах с целью повышения рейтинга, не задумываясь, как это может сказаться на аудитории.
P. P.S. В дополнение ко всему вышеизложенному. Государственная Дума 18 января
в первом чтении приняла законопроект, вводящий штрафы за использование в СМИ
ненормативной лексики.
И это горе. Значительная,
эмоционально окрашенная
часть слов, увы, исчезнет.
Но ничего – придумаем чтонибудь новое…

НЕ ДЕТИ, А ЗОЛОТО

Женская сборная клуба «РОДИНА» по итогам соревнований
Северо-Запада выходит на Чемпионат России

1 место в паре – Маурина Анна и Лысенко Юлия

Косенок Александр, Воробьев Кирилл, Кононенко Дарья, Маурина Анна,
Хорьков Алексей, Лысенко Юлия, Сухарев Александр, Коткин Павел

Более того, эта победа позволила Александру Косенку выполнить норматив и получить звание
мастера спорта. Кирилл Воробьев
уже является мастером спорта.

В играх, где выступали смешанные пары, спортсмены из Архангельска также заняли призовое
место. Анна Маурина и Александр Косенок завоевали бронзу.
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**ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ночные ласточки».
23.25 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым (18+).
01.00 Ночные новости.
01.20 Х/ф. «Охотники за привидениями».
03.05 Приключенческая комедия
«Охотники за привидениями». Окончание (16+).
03.25 Т/с. «24 ЧАСА».
04.15 Контрольная закупка до
4.45.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ГРОМ».
23.15 «Болезни века. Кто кого?»
(12+).
00.30 «Девчата» (16+).
01.10 Вести +.
01.35 Х/ф. «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ».
03.15 Т/с. «ЧАК-4».

НТВ
06.00
08.05

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Детектив «ПЕТРОВИЧ»
(16+).
21.30 Т/с. «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф. «БРИГАДА».
00.35 Т/с. «ДЕМОНЫ».
01.40 «Битва за Север. Беломорканал» (16+).
02.35 Дикий мир (0+).
02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.50 «Судебный детектив»
(16+).

ТВ ЦЕНТР
05.55
08.30
10.20
11.10,
11.30,
11.50
12.55
13.30
14.50
15.30
16.35
17.50
18.50
20.15
21.05
22.00
00.25
01.35
03.20

«Настроение».
Х/ф. «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
Д/ф. «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви
прожить».
15.10 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События.
«Постскриптум».
«Доказательства вины.
Сердобский призрак»
(16+).
«В центре событий».
Город новостей.
Д/с. «Хищники».
«Врачи» (16+).
Т/с. «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ».
«Право голоса» (16+).
«Хроники московского
быта. Колбасная мелодрама» (12+).
Х/ф. «Гитлер. Путь к власти».
Т/с. «КОНТРИГРА».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
Х/ф. «ИГРУШКА».
Д/ф. «Бриджит Бардо.
Эволюция любви».

04.10
07.00
10.00
11.15,

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Охота на Льва». Авторская программа Льва Аннинского. 1 с.
12.40 Д/ф. «Восхождение».
13.20 Д/ф. «Небесный танец Бутана».
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Пешком...» Москва узорчатая.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Т/ф «ЧУДАКИ» 1 ч.
17.15 «Звезды мировой оперной
сцены».
18.10 Важные вещи. «Духовный
регламент».
18.25 Д/с. «Географические открытия».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №13.
21.30 «Острова».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с. «Мира. Дочь командарма Уборевича».
23.55 Д/с. «Кино и театр. Новая
степень правды, или Возрождение антрепризы».
00.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
01.15 «Несерьезные вариации».

СТС
06.00
07.00

М/с. «Гуфи и его команда».
М/с. «Скуби Ду. Корпорация «Тайна».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00, 13.00, 00.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
09.00, 09.30, 13.30, 18.15, 01.30
Т/с. «6 кадров».
10.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.30 М/ф. «Ролли и Эльф. Невероятные приключения».
14.00 Х/ф. «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ».
16.15 М/ф. «Ранго».
19.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
22.00 Х/ф. «БОЛЬШОЙ СТЭН».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «БЫТЬ ДЖОНОМ
МАЛКОВИЧЕМ».
03.50 Х/ф. «ТРУДНЫЙ ПУТЬ».

ТНТ

08.00,
09.00
09.30,
10.25,
11.15
11.40
13.30,
14.00
14.30
16.25,
17.30,
18.30,
19.00,
21.00
23.00
00.00
00.30
03.20

М/с. «Код Лиоко».
М/с. «Покемоны: Победители Лиги Синно».
08.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
«Про декор». «Зеленый корабль» (12+). Программа.
09.55 М/с. «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
10.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 38
с.
Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
19.30 «УНИВЕР».
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН».
«СуперИнтуиция» (16+).

РЕН ТВ
05.00
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Х/ф. «АФРИКАНЕЦ».

КУЛЬТУРА

07.00
07.35
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Х/ф. «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 Великая тайна апокалипсиса. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
08.45 Х/ф. «КОБРА».
10.30 Х/ф. «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Живая тема»: «Бессмертие животных». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50 Х/ф. «СНАЙПЕР».
01.50 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.30 Х/ф. «7 СЕКУНД».
04.30 «Дураки, дороги, деньги».
16+.

**ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ночные ласточки».
23.25 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». «Задиры». Новый сезон (S)
(16+).
01.30 Х/ф. «Охотники за привидениями 2».
03.05 Приключенческая комедия
«Охотники за привидениями 2». Окончание (S) (16+).
03.35 Т/с. «24 ЧАСА».
04.25 Контрольная закупка до
4.55.

ская программа Льва Аннинского. 2 с.
12.40 «Острова».
13.25, 18.25 Д/с. «Географические открытия».
14.25 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №9.
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Т/ф «ЧУДАКИ» 2 ч.
16.55 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
17.15 «Звезды мировой оперной
сцены».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Человек и
война».
20.45 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №14.
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер».
23.00 Д/с. «Мира. Дочь командарма Уборевича».
23.55 Х/ф. «МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ».
01.20 «Фантазия по-американски
для двух роялей».
02.50 Д/ф. «Константин Циолковский».

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00,

РОССИЯ

09.00,

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ГРОМ».
23.25 Специальный корреспондент. (16+).
00.30 «Кузькина мать. Итоги».
«Мертвая дорога» (12+).
01.25 Вести +.
01.45 «Честный детектив». (16+).
02.25 Х/ф. «ПОЧЕМУ БЫ Я
СОЛГАЛ?»

09.30,

05.00
09.00
09.45
10.30

НТВ
06.00
08.05

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Поедем, поедим!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Детектив «ПЕТРОВИЧ»
(16+).
21.30 Т/с. «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф. «БРИГАДА».
00.35 Т/с. «ДЕМОНЫ».
01.40 Главная дорога (16+).
02.10 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
05.55
08.30
09.55,
10.15
11.30,
11.50
14.50
15.30
16.35
17.50
18.50
20.15
21.05
22.00
00.25
00.55
02.00

«Настроение».
Х/ф. «СПЯЩИЙ ЛЕВ».
15.10 «Петровка, 38».
«САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ». Детектив.
(12+).
14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События.
«САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ». Продолжение
фильма. (12+).
Город новостей.
Д/с. «Хищники».
«Врачи» (12+).
Т/с. «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ».
«Право голоса» (16+).
«Доказательства вины.
Экспериментаторы» (16+).
Х/ф. «Сталинград. Битва
миров».
Т/с. «КОНТРИГРА».
Линия защиты (16+).
«Панацея». Фортепианный
концерт Дмитрия Маликова. (6+).
Х/ф. «ИНОСТРАНЕЦ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.15,
12.10

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
«Охота на Льва». Автор-

10.30,
11.30
14.00
16.00
17.30
19.00
20.00
22.00
00.30
02.30
04.15
05.10

М/с. «Гуфи и его команда».
М/с. «Скуби Ду. Корпорация «Тайна».
М/с. «Чародейки».
11.00, 13.00, 00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
13.30, 23.40 Т/с. «6 кадров».
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
18.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
М/ф. «Паутина Шарлотты-2. Невероятное приключение Уилбера».
Х/ф. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ».
М/ф. «Сказки Шрэкова болота».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
Т/с. «КУХНЯ».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
Х/ф. «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ».
Х/ф. «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
Х/ф. «ЗАБЫТОЕ».
Т/с. «ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТАРА».
М/ф. «Хочу бодаться!» (0+)
«Три дровосека».

ТНТ
07.00
07.35
08.00
08.25,
09.00
09.25,
10.25,
11.15
11.45
13.30,
14.30
16.25,
17.30,
18.30,
19.00,
21.00
22.40
23.00
00.00
00.30
02.20

М/с. «Код Лиоко».
М/с. «Покемоны: Победители Лиги Синно».
М/с. «Эй, Арнольд!»
14.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
Т/с. «АЙКАРЛИ».
09.55 М/с. «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
10.50 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь»
«ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
(12+).
19.30 «УНИВЕР».
«Дом-2. Lite» (16+).
17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2».
«Комеди Клаб». Лучшее
(16+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ВАМПИРЕНЫШ».
«СуперИнтуиция» (16+).

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
Документальный проект:
«По звездному пути». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 Документальный проект:
«НЛО. Секретные файлы».
16+.
10.00 Документальный проект:
«Сойти с орбиты». 16+.
11.00 Документальный проект:
«Битва за Марс». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 02.45 Х/ф. «НАПАДЕНИЕ
НА 13-Й УЧАСТОК».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

Среда, 30 января
**ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ночные ласточки».
23.25 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны».
«Гримм» (S) (16+).
01.10 Х/ф. «Оптом дешевле 2».
03.05 Х/ф. «Сдохни, Джон Такер!»

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ГРОМ».
23.25 Х/ф. «Планета Вавилон.
Хроники великой рецессии».
00.20 Вести +.
00.40 Х/ф. «РЕВОЛЬВЕРЫ».
02.40 Т/с. «ЧАК-4».
04.25 Комната смеха.

НТВ
06.00
08.05

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чудо техники» с Сергеем
Малоземовым (12+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Детектив «ПЕТРОВИЧ»
(16+).
21.30 Т/с. «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф. «БРИГАДА».
00.35 Т/с. «ДЕМОНЫ».
01.40 Квартирный вопрос (0+).
02.40 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
05.55
08.30

«Настроение».
Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3».
10.35, 15.10 «Петровка, 38».
10.55 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События.
11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Продолжение
фильма.
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с. «Хищники».
16.35 «Врачи» (12+).
17.50 Т/с. «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ2».
18.50 «Право голоса» (16+).
20.15 «Русский вопрос» (16+).
21.05 «Без обмана. Чашка бодрости» (16+).
22.00 Т/с. «КОНТРИГРА».
00.25 «ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив (16+).
02.30 Х/ф. «МОЗГ».
04.40 «Чужие дети» (16+).
05.10 «Хроники московского
быта. Колбасная мелодрама» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.15,

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Охота на Льва». Авторская программа Льва Аннинского. 3 с.
12.40 «Больше, чем любовь».
13.25, 18.25 Д/с. «Географиче-

Четверг,

ские открытия».
14.25 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №10.
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Гаральд Боссе. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Т/ф «ВИШНЕВЫЙ САД» 1
ч.
17.15 «Звезды мировой оперной
сцены».
18.05 Важные вещи. «Бюст Победоносцева».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №15.
21.30 Д/ф. «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с. «Мира. Дочь командарма Уборевича».
23.55 Х/ф. «КАРМЕН».
01.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов
с оркестром.
02.50 Д/ф. «Данте Алигьери».

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00,
09.00,
09.30,
10.30,
11.30
14.00
16.00
17.30
19.00
20.00
22.00
00.30
02.30
03.55
05.00

М/с. «Гуфи и его команда».
М/с. «Скуби Ду. Корпорация «Тайна».
М/с. «Чародейки».
13.00, 00.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
13.30, 15.50 Т/с. «6 кадров».
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
18.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
М/ф. «Сказки Шрэкова болота».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ».
М/ф. «Кунг-фу Панда. Невероятные истории».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
Т/с. «КУХНЯ».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
Х/ф. «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ».
Х/ф. «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
Х/ф. «911. МАЛЬЧИКИ ПО
ВЫЗОВУ».
Т/с. «ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТАРА».
Т/с. «ОТВЕТНЫЙ УДАР».

ТНТ
07.00
07.35
08.00
08.25,
09.00
09.25,
10.25,
11.15
11.45
13.30,
14.30
16.25,
17.30,
18.30,
19.00,
21.00
22.40
23.00
00.00
00.30
02.40
03.40
04.30
05.30
06.25

М/с. «Код Лиоко».
М/с. «Покемоны: Победители Лиги Синно».
М/с. «Эй, Арнольд!»
14.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
Т/с. «АЙКАРЛИ».
09.55 М/с. «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
10.50 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 40
с.
Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2».
19.30 «УНИВЕР».
«Дом-2. Lite» (16+).
17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Х/ф. «КРУТОЙ ПАРЕНЬ».
«Комеди Клаб». Лучшее
(16+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ».
«СуперИнтуиция» (16+).
Т/с. «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА». «Помеченный. К
свету».
«Необъяснимо, но факт».
«Школа ремонта».
Х/ф. «САША + МАША»
118 с.

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
Документальный проект:
«Морские дьяволы». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 Живая тема: «Бессмертие
животных». 16+.
10.00 Пища богов. 16+.
11.00 Смотреть всем!. 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Нам и не снилось»: «Темная магия золота». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 03.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕКВОЛК».
02.10 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

**ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ночные ласточки».
23.25 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя (12+).
01.15, 03.05 Х/ф. «Привет семье!»
03.20 Т/с. «24 ЧАСА».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ГРОМ».
23.25 «Поединок». (12+).
01.00 «Приказываю жить. Дубынин» (12+).
02.00 Х/ф. «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ».

НТВ
06.00
08.05

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Детектив «ПЕТРОВИЧ»
(16+).
21.30 Т/с. «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф. «БРИГАДА».
00.35 Т/с. «ДЕМОНЫ».
01.40 «Дачный ответ» (0+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30

«Настроение».
«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
Детектив. (16+).
10.10, 15.10 «Петровка, 38».
10.25, 22.00 Т/с. «КОНТРИГРА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
События.
11.50 «КОНТРИГРА». Продолжение сериала. (16+).
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с. «Хищники».
16.35 «Врачи» (12+).
17.50 Т/с. «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ2».
18.50 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Как приручить голод».
00.20 Х/ф. «КАПИТАН».
02.25 Х/ф. «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ».
04.05 Д/ф. «Синдром зомби. Человек управляемый».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.15,

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Охота на Льва». Авторская программа Льва Аннинского. 4 с.
12.40 Д/ф. «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах».
13.25, 18.25 Д/с. «Географические открытия».
14.25 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №11.
15.10 «Письма из провинции».
Нерчинск. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
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15.50
17.15
19.45
20.05
20.45
21.30
22.15
23.00
23.55
01.25
02.50

туры.
Т/ф «ВИШНЕВЫЙ САД» 2
ч.
«Звезды мировой оперной
сцены».
Главная роль.
Черные дыры. Белые пятна. (*).
«Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №16.
Д/ф. «За Волгой для нас
земли нет!»
«Культурная революция».
Д/с. «Мира. Дочь командарма Уборевича».
Х/ф. «МАНОН ЛЕСКО».
Камерный хор Московской
консерватории. Дирижер
Борис Тевлин.
Д/ф. «Фрэнсис Бэкон».

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00,
09.00,
09.30,
10.30,
14.00
16.00
17.30
19.00
20.00
22.00
00.30
02.30
03.55
05.45

М/с. «Гуфи и его команда».
М/с. «Скуби Ду. Корпорация «Тайна».
М/с. «Чародейки».
13.00, 00.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
13.30 Т/с. «6 кадров».
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
18.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ».
М/ф. «История игрушек».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
Т/с. «КУХНЯ».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
Х/ф. «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ».
Х/ф. «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
Х/ф. «ДАДЛИ СПРАВЕДЛИВЫЙ».
Т/с. «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00
07.35
08.00
08.25,
09.00
09.25,
10.25,
11.15
11.45
13.30,
14.30
16.25,
17.30,
18.30,
19.00,
21.00
22.35
23.00
00.00
00.30
02.15
03.20

04.10
05.10
06.05

М/с. «Код Лиоко».
М/с. «Покемоны: Победители Лиги Синно».
М/с. «Эй, Арнольд!»
14.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
Т/с. «АЙКАРЛИ».
09.55 М/с. «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
10.50 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 41
с.
Х/ф. «КРУТОЙ ПАРЕНЬ».
19.30 «УНИВЕР».
«Дом-2. Lite» (16+).
17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Х/ф. «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».
«Комеди Клаб». Лучшее
(16+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«ОНО ЖИВЕТ» (It's Alive).
(18+). Ужасы. США, 2008 г.
«СуперИнтуиция» (16+).
Т/с. «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА». «Жизнь все еще
хороша. Монстры пришли
на улицу Мэйпл».
«Необъяснимо, но факт».
«Школа ремонта».
Х/ф. «САША + МАША»
119 с.

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
Документальный проект:
«Тайна подводных цивилизаций». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Нам и не снилось»: «Темная магия золота». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Прости меня». 16+.
21.00 «Адская кухня-2». 16+.
22.30 «Смотреть всем!». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50 Х/ф. «КРАСНАЯ ЖАРА».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.40 Х/ф. «ДЖОННИКРАСАВЧИК».
04.30 «Дураки, дороги, деньги».
16+.

Пятница, 1 февраля
**ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 Ералаш.
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
23.00 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
23.55 «После школы» (S) (12+).
00.55 Х/ф. «БРАТЬЯ».
02.50 Х/ф. «Любовное гнездышко».
04.25 Контрольная закупка до
4.55.

РОССИЯ
05.00
08.55
09.05
09.45
10.30

Утро России.
Мусульмане.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
(12+).
23.25 Х/ф. «ЕЕ СЕРДЦЕ».
01.20 Х/ф. «ВРАГ №1».
03.15 Т/с. «ЧАК-4».

Гении и злодеи. Роберто
Бартини. (*).
13.10 Важные вещи. «Часы Меншикова».
13.25 Д/с. «Географические открытия».
14.25 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №12.
15.10 «Личное время». Никита
Гриншпун. (*).
15.50 Т/ф «НЕЗНАКОМЕЦ».
17.25, 01.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.40 «Царская ложа».
18.20 «В вашем доме». Александра Пермякова.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». «Кавказские
амазонки» (*).
20.35 Х/ф. «ОТЕЛЛО».
22.35 «Линия жизни».
23.55 Х/ф. «ДОМ ПОД ВОДОЙ».
01.55 «Искатели». «Кавказские
амазонки» (*).
02.45 Д/ф. «Франсиско Гойя».
06.00
07.00

М/с. «Гуфи и его команда».
М/с. «Скуби Ду. Корпорация «Тайна».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00, 13.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 13.30 Т/с. «6 кадров».
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30, 18.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.30 М/ф. «История игрушек».
14.00 Х/ф. «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ».
15.45 М/ф. «История игрушек-2».
17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!»
(16+).
21.00 Х/ф. «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
23.15 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+).
00.15 Х/ф. «ДЕНЬ СУРКА».
02.15 Х/ф. «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ».
04.15 Т/с. «ОТВЕТНЫЙ УДАР».

ТНТ
07.00
07.35
08.00
08.25,
09.00,

НТВ

09.25,

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.05 «Женский взгляд».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Детектив «ПЕТРОВИЧ»
(16+).
23.25 Х/ф. «БРИГАДА».
01.30 «Сталинград. Противостояние» (16+).
02.25 Дикий мир (0+).

10.25,

06.00
08.05

ТВ ЦЕНТР
05.55
08.30

«Настроение».
Х/ф. «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...»
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 Т/с. «КОНТРИГРА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15
События.
11.50 «КОНТРИГРА». Продолжение сериала. (16+).
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с. «Хищники».
16.35 «Врачи» (12+).
17.50 «Смех с доставкой на
дом».
18.50 «Право голоса» (16+).
20.15 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4».
22.20 Приют комедиантов.
Звездные дети. (12+).
00.35 Х/ф. «КОНВОИРЫ».
02.35 Д/ф. «Сталинград».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ».
12.10 «Провинциальные музеи».
«Кубанские казаки и половецкие бабы».

Суббота, 2 февраля

12.40

СТС

11.15
11.45
13.30,
14.30
16.25,
17.30,
18.30
19.00
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
00.30
02.40

М/с. «Код Лиоко».
М/с. «Покемоны: Победители Лиги Синно».
М/с. «Планета Шина».
14.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
06.00, 06.30 Т/с. «АЙКАРЛИ».
09.55 М/с. «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
10.50 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь»
Х/ф. «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».
19.30 «УНИВЕР».
«Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 20.00, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
«Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
Х/ф. «Наша Russia» 80 с.
Х/ф. «Наша Russia» 81 с.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ»
(16+).
«СуперИнтуиция» (16+).

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«Космические странники».
16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 Прости меня. 16+.
10.00 «Адская кухня-2». 16+.
11.30 Смотреть всем!. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение»: «Любовь и война». 16+.
21.00 «Странное дело»: «Покинутые богами». 16+.
22.00 «Секретные территории»:
«Тайны лунных морей».
16+.
23.00 «Смотреть всем!». 16+.
00.00 Х/ф. «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ».
01.45 Х/ф. «ВАМПИРЫ: ДЕНЬ
МЕРТВЫХ».
03.30 Х/ф. «ВЗАПЕРТИ».

Выходит по средам
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**ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.50 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 Великая война.
12.15 Х/ф. «Горячий снег».
14.00 «Город в огне» (12+).
15.20 Рождение легенды. «Кавказская пленница» (12+).
16.25 Х/ф. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Леонид Гайдай. Великий
пересмешник» (12+).
19.15 Х/ф. «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.55 «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики» (12+).
23.25 Х/ф. «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди».
01.15 Х/ф. «Фантастическая
четверка 2: Вторжение
серебряного серфера».
04.50
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.25
10.05
11.20
11.45
12.15
14.30

РОССИЯ

Х/ф. «СПОРТЛОТО-82».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
«Планета собак».
Субботник.
«Холод».
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив». (16+).
«Сталинградская битва».
Х/ф. «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ».
16.20 Субботний вечер.
18.15 «Десять миллионов».
19.20, 20.45 Х/ф. «СИЛА СЕРДЦА».
20.00 Вести в субботу.
23.50 Х/ф. «УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ».

НТВ

07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная лотерея» (0+).
09.25 «Готовим...» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Т/с. «ВЕРСИЯ».
15.05 «Горячий снег Сталинграда» (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.25 Т/с. «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА».
23.15 Х/ф. «Терра Аль-Каида».
00.20 Х/ф. «ФОКУСНИК».
02.20 Х/ф. «ФОКУСНИК-2».
05.55
06.30
07.35
08.05
09.35
10.05
11.30,
11.45
12.30
14.35
16.35
21.00
22.00
00.15

06.30
10.00
10.35
12.05
13.00
13.25
15.05
15.30
16.00
16.50
17.45
18.30
20.40
21.40

ТВ ЦЕНТР

Марш-бросок (12+).
М/ф. «Сказка о рыбаке и
рыбке», «Первая скрипка»,
«Влюбчивая ворона».
АБВГДейка.
Х/ф. «НЕПОБЕДИМЫЙ».
Православная энциклопедия (12+).
Х/ф. «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
17.30, 23.55 События.
Городское собрание (12+).
Х/ф. «НАСЛЕДНИЦЫ».
Х/ф. «ФАНТОМАС».
Т/с. «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ».
«Постскриптум».
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
Х/ф. «АХИЛЛЕСОВА
ПЯТА».

22.20
23.45
00.45
01.40
01.55

07.30
08.00
08.20
08.30
09.00

Воскресенье, 3 февраля

Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
1 ч.
«Прощай, «Олимпия»!»
Концерт Жака Бреля.
Д/ф. «Смышленые каракатицы».
М/ф. «Про Ерша Ершовича». «Дочь великана».
«Легенды мирового кино».
Жанна Моро. (*).

СТС

М/с. «Монсуно».
М/с. «Чаплин».
М/с. «Куриный городок».
М/с. «Флиппер и Лопака».
М/с. «Король Лев. Тимон и
Пумба».
10.00 М/с. «Том и Джерри».
10.15 М/ф. «История игрушек-2».
12.00 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
13.45 Х/ф. «ДОСПЕХИ БОГА».
15.30, 16.00, 16.30, 23.40 Т/с. «6
кадров».
17.10 Х/ф. «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
19.25 М/ф. «Альфа и Омега.
Клыкастая братва».
21.00 М/ф. «Иван Царевич и Серый Волк».
22.40 Д/ф. «История российского
юмора».
00.10 «МясорУПка» (16+).
01.10 Х/ф. «ЕЛИЗАВЕТА».
08.25

ТНТ

М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила»
08.50 Х/ф. «Женская лига» 7 с.
09.35 М/с. «Бакуган: импульс
Мектаниума»
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара»
(12+). Программа.
11.30 Х/ф. «Женская лига. Банановый рай» 1 с.
12.00 «Дурнушек.net» (16+).
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб. Musiс style»
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «СуперИнтуиция» (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
20.00 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА».
05.00
09.15
09.50
10.30
12.30
13.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
22.00

РЕН ТВ

Т/с. «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ».
«100 процентов». 12+.
«Чистая работа». 12+.
«Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
16+.
«24».
«Военная тайна».
«Странное дело»: «Покинутые богами». 16+.
«Секретные территории»:
«Тайны лунных морей».
16+.
«Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение»: «Любовь и война». 16+.
«Представьте себе». 16+.
«Репортерские истории».
16+.
«Неделя». 16+.
«Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова. 16+.
Т/с. «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ПОПРЫГУНЬЯ».
Большая семья.
«Игрушка из глины» (*).
Х/ф. «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА
КЛЯКСА».
«Ахен - третий Рим, или
Первая попытка объединения Европы» (*).
Гении и злодеи.
Д/ф. «Дун - между небом и
землей».
«Послушайте!»
«Больше, чем любовь».
Д/ф. «Мой класс».
«Романтика романса».
«Белая студия». Сергей
Пускепалис.
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**ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
07.40
08.15
08.45
08.55
10.15
10.35
11.25
12.20
13.25
16.10
17.55
19.00
21.00
23.25
00.25

10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Деловые люди».
«Служу Отчизне!»
М/с. «Аладдин».
«Смешарики. ПИН-код»
«Здоровье» (16+).
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
Фазенда.
«Игорь Кваша. Личная
боль» (12+).
Х/ф. «Тот самый Мюнхгаузен».
Х/ф. «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика».
«Кто хочет стать миллионером?»
«Золотой граммофон» (S)
(12+).
Воскресное «Время».
«Познер» (16+).
Х/ф. «Чтец».

РОССИЯ
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20,
11.00,
11.10
11.45,
16.10
18.00
20.00
21.30
23.30

Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
14.20 Вести-Москва.
14.00 Вести.
«Городок».
14.30 Х/ф. «СТАЛИНГРАД».
«Смеяться разрешается».
Х/ф. «РОМАН В ПИСЬМАХ».
Вести недели.
Х/ф. «МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ».
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малоземовым (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Т/с. «ВЕРСИЯ».
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Т/с. «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
18.10 «Русские сенсации».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание
(16+).
20.50 «Центральное телевидение».
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Реакция Вассермана»
(16+).
23.35 «Луч Света» (16+).
00.10 «Школа злословия».

14.20
14.50
15.30
17.30
21.00
22.00
00.20
01.25
03.35
05.05

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.00
12.25
13.35
14.30
15.15

15.45
16.40
17.10
18.00
18.45
19.35
21.40
22.20
23.30
01.10

09.40
10.20
10.55
11.30,
11.45
13.30

«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ».
«Сто вопросов взрослому».
«Барышня и кулинар» (6+).
«Битва за красоту». (16+).
00.00 События.
Х/ф. «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (16+).

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «АННА НА ШЕЕ».
«Легенды мирового кино».
Максимилиан Шелл. (*).
М/ф. «Маугли».
Д/ф. «Смышленые каракатицы».
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
Неизвестная Европа. «Париж - город влюбленных,
или Благословение Марии
Магдалины» (*).
Д/ф. «Артур Рубинштейн».
«Кто там...»
«Искатели». «Киносъемки
под прикрытием» (*).
Итоговая программа «Контекст».
«Линия жизни».
«ТРУДНЫЕ ЛЮДИ»
Д/ф. «Странная память непрожитой жизни. Сергей
Урсуляк».
Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
2 ч.
Балет «ЖИЗЕЛЬ» в постановке Матса Эка.
Д/ф. «Дун - между небом и
землей».

СТС
07.30
08.00
08.20
08.30
09.00
10.00
10.25

М/с. «Монсуно».
М/с. «Чаплин».
М/с. «Куриный городок».
М/с. «Флиппер и Лопака».
«Галилео» (0+).
М/с. «Том и Джерри».
М/ф. «Альфа и Омега.
Клыкастая братва».
12.00 «Снимите это немедленно!» (2013). (16+).
13.00, 23.00 Д/ф. «История российского юмора».
14.00 Х/ф. «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.20 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!»
(16+).
19.20 М/ф. «Иван Царевич и Серый Волк».
21.00 Х/ф. «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2».
00.00 «МясорУПка» (16+).

ТНТ

ТВ ЦЕНТР
07.45
08.20

«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив (16+).
Х/ф. «ЛЮБКА».
«В центре событий».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«Временно доступен».
Х/ф. «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ».
Д/ф. «Так рано, так поздно...»
Д/ф. «Тайны агента 007».

08.25

М/с. «Бен 10: инопланетная сверхсила». «Инспектор под номером 13».
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+).
09.00 «Золотая рыбка» (16+).
09.25 М/с. «Бакуган: импульс
Мектаниума»
09.50 «Первая Национальная лотерея» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Про декор». «Винтаж для
винтажиста» (12+).
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
12.00 Д/ф. «Кто в семье лишний?»
13.00 «Перезагрузка» (16+).
14.00, 14.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
17.40 Х/ф. «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
19.30 «ТНТ. The Best» (12+). 1 с.
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.00, 21.30, 22.00 Т/с. «МОИМИ
ГЛАЗАМИ».
22.30 Х/ф. «Наша Russia» 82 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «БЛОКБАСТЕР 3D».

РЕН ТВ
05.00, 06.15 Т/с. «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ».
05.40 Документальный проект.
16+.
14.00 Т/с. «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
23.45 «Неделя». 16+.
00.50 «Репортерские истории».
16+.
01.20 Х/ф. «ИГРА СМЕРТИ».
03.15 Х/ф. «ИСТОРИИ О СИЛЬНЫХ ЛЮДЯХ».
Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
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Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5065. Тираж 8300. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
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«ДРУЖБА» – НОЧНАЯ «ЯМА»
Эта статья о месте
в Архангельске, где
не действуют законы, а пойлом торгуют круглые сутки и в розницу. Ночной противозаконной продажей алкоголя 90-е возвестили: мы вернулись!
В Архангельске у всех на глазах неприкрыто и, вероятно, подчёркнуто демонстративно в эти
январские дни всему обществу
наглядно подаётся классический
пример двуличия, махрового очковтирательства, пренебрежения Законом, принципами морали. И всё это вкупе с неприкрытым цинизмом. Другие эпитеты
меркнут, прочие оценки не выражают сути. Ибо кажется, что
именно так и никак иначе можно охарактеризовать происходящее по ночам в Архангельске
на углу проспекта Обводный канал и улицы Комсомольской, где
располагается двухэтажное рыхлое строение, с фронтальной и боковой наружности чуть облагороженное сайдингом и аляповатыми
винилами с рекламой. Как многие
уже догадались, речь о приснопамятном кафе «Дружба», в советские времена молвой наречённом
«Живые и Мёртвые». Вернее,
дело не в самой «Дружбе» (вход
в эту диско-харчевню со стороны
Обводного, то есть традиционно
со стороны кладбища). Речь о кафетерии или баре – верном общепитовском спутнике увеселительной, питейно-нажористой «Дружбы». Барчик этот, именуемый кафетерием, дислоцируется на левом фланге в левом боку своей
«общепитовской мамы» «Дружбы». Вход в барчик-кафетерий
со стороны улицы Комсомольской – в том месте, где имеется
площадка, гордо именуемая «стоянкой для автотранспорта».
Выдающийся беспредел разворачивается именно там. Корреспондент «ЭС» своими глазами, находясь на тот момент
в трезвом уме и здравом рассудке со зрением «единица» и отменным слухом (подкреплённым
диктофоном, встроенным в мобильный телефон), накануне ночью всё видел своими глазами,
слышал своими ушами и щупал своими руками. И не один,
а в присутствии трёх свидетелей
+ свидетеля-таксиста, который
заверил, что также готов свидетельствовать хоть перед судом,
хоть перед Путиным.
Вся страна, вся область, весь
Архангельск смирились с антиалкогольными мерами властей: нигде с 1 января 2013 года
не торгуют в розницу *ивом,
вод*ой, *ином, абсе*том, *иски,
конь*ком, *ренди, шам*анским –
всем тем, что манит, дурманит,
в дрожь бросает…
Торговля не торгует, но народные распивочные традиции и привычки остограммиться по «ВДРУГ возникшему поводу» у граждан остались. Многие
соотечественники начали создавать запасы – палка о двух кон-

Самостийный алко-анклав неисправимых барыг
цах: вроде, с одной стороны, положительно, когда «дом полная
чаша», и обламываться не приходится, а с другой стороны, когда закрома ломятся от бутылок
с алкоголем, а дверца холодильника призывно позвякивает банками с холодненьким пивком,
то и желание возникает само собой. А повод – он верный друг желания: только пожелай – и повод
найдётся…
Короче, запасайся – не запасайся, а в один «прекрасный»
момент закрома пустеют. Спиртное в доме кончается, а желание
остаётся. Более того, вступает
в силу закон подлости: повод выпить дятлом стучится в мозг, призывно звенит домофоном, натирает ухо через мобильный телефон…
И именно в этот момент по тому
самому закону подлости обнаруживается, что домашний алкосклад пуст!
С 21.00 до 10.00 ни пивом,
ни самогонными прелестями типа
те*илы, *иски, *раппой; ни разведённым спиртом, то есть *одкой, ни прочим веселящим товаром торговать нельзя…
Дурацкий закон? Вопрос риторический, и хочется выть от таких законов…
Но, увы, это Закон. Если у вас
паспорт гражданина России, и вы
живёте в Архангельской области,
надо подчиниться.
Но пить и покупать – это даже
не правонарушение. Пить и покупать можно. ПРОДАВАТЬ
НЕЛЬЗЯ.
99,99 процентов бизнесменов в Архангельске это поняли.
И почти стопроцентно автор этих
строк уверен в том, что НЕЛЬЗЯ в Архангельске купить п*во
и алкоголь в магазинах или в барах «на вынос». По крайней мере,
«от моста – до моста». За Маймаксу и Исакогорку ручаться автор строк не может – не видел.
Почему одним можно всё –
и трахать закон, и зарабатывать
на нём в одно рыло, и плевать
в него? А других, как в Онеге,
САЖАЮТ РЕАЛЬНО – за 6 кг
картофеля, оцененного в 120 рублей, – корнеплода, массово выращиваемого повсеместно и чаще
гниющего, чем доходящего до столов, к тому же собранного собственноручно преступницами,
хотя и на чужом поле…
Хозяевам «Дружбы» не тревожно и дышится по-альпийски
пофигистично и свободно…
Закон запрещает розничную торговлю алкоголем
с 21.00 до 10.00. А тут торгуют.
Мелким оптом и в розницу – им
«ХОП ХНЫ» на закон. Широко
распахнута дверь, ярко освещены окна и вход. И главное – ТАМ
ДАЖЕ ОЧЕРЕДЬ!
Был час ночи, когда корреспондент «ЭС» с собутыльниками подъехал к месту антиобщественного действия и влился
в стройные ряды стоящих в очередь за пойлом. Незаконно продаваемым, но таким вожделенным. Была ночь с четверга на пятницу – не самая буйная и многолюдная. А потому очередь сравнительно небольшая была. 10 ми-

нут и три нераспечатанных, засургученных акцизной маркой прямо
по пробке «пузыря» за 1100 рублей – ВТРИДОРОГА: барыги
по полной дерут за блажь народа выпить ночью. Барыги знают:
это тот случай, когда тройная прибыль окупит возможные неприятности с законом.
За 10 минут, что мы стояли
за пойлом, на стоянку ко входу
в «дружественный кафетерий»
подъехали 15 (!) машин. Из машин десантировались люди, шли
в лабаз и снова «по машинам»,
но уже затаренные не по одному, а по несколько «пузырей»
«на рыло»!
Даже если предположить,
что 15 машин увезли с собой
по одной бутылке, то получается, что за 10 минут первого часа
«трезвой» архангельской ночи
единственный плевавший на закон бизнесмен, держащий этот
кафетерий, продал 15 бутылок.
15 бутылок за 10 минут. В часе
ШЕСТЬ таких «десятиминуток».
С 21.00 до 10.00 таких «десятиминуток» 78.
15 х 78=1170. Это если исходить из минимального, что люди
на машине приехали за одним
«пузырём». Что, конечно же, маловероятно…
1170 (!) бутылок вопреки закону продано. Заметьте, что без кассового чека. Ибо в чеке выбивается время. А это уже прямая улика.
Чеки не выбивают. Значит, оборот в 1170 бутылок не контролируется НИКАК!
А теперь фишка. Главная фишка этой саги! И я недоумеваю, почему этой фишки не видят правоохранительные органы! То, что
они не видят торговли, я не удивляюсь – привык.
Я о другом…
Налогообложение баров, ресторанов идёт от количества посадочных мест. Так что максимум
этих мест – константа. Ибо зафиксировано в документах налоговой службы и подотчётно. Помните бизнесмена Хыкмата (клуб
«Империя»)? Так вот, он «залетел» именно на этом: задекларировал пару десятков посадочных
мест, а на самом деле их было
несколько сотен. Так длилось
несколько лет. Бизнесмену Хыкмату насчитали более 25 миллионов неуплаченных налогов.
Далее у Хыкмата были: «уголовка», суд, тюрьма и минус

25 миллионов, которые пришлось
вернуть…
Но хозяина кафетерия у «Дружбы» зовут не Хыкмат. И он «сидит
на попе ровно» и плюёт на закон,
делая за ночь, по нашим непрофессиональным подсчётам, свои
1170 бутылей, продаваемых втридорога.
И вот тут мы констатируем очевидную фишку. Очевидную для
нас, но невидимую для правоохранителей и властей!
В баре несколько столиков –
совсем немного, они совсем крошечные.
И вот на какой вопрос предстоит ответить «уважаемому клубу
знатоков»: как за этими несколькими «нано-столиками» могут
выпить (причём без закуси, без
стаканов и рюмок) за 78 «десятиминуток» 1170 бутылок разнообразного алкоголя?
Архангельск – город чудес
и царство беззакония. В нём возможно всё – даже существование анклава, где не действует законодательство, и где гребут деньги на незаконном пойле лопатой,
пока остальные бизнесмены города, скрипя зубами и неся убытки,
соблюдают дурацкий закон.
И происходит это в отдельно
стоящем здании «кафе «Дружба», в угнюкавшемся в её боковой
стене кафетерии. Или баре – называйте лешего как угодно, он всё
равно не станет принцем.
В Архангельске общеизвестным является то, что «Дружба» – это Эрнест Белокоровин. Принадлежность левой стены «Дружбы», где окопался торгующий пойлом ночным кафетерий, достоверно неизвестна,
но думается, что велика вероятность, что хозяин у всего этого хозяйства ОДИН.
Вы спросите, а кто такой Белокоровин?.. Ответим…
Бывший депутат областного
Собрания, ставший потом секретарём областного отделения ВПП
«Единая Россия», интриговавший долго и много, стремясь сесть
в вожделенное кресло мэра города Архангельска.
Его не видно уже год. После
дурно пахнущего фиаско с попыткой зарегистрироваться кандидатом в мэры, испачкав своё имя
«мёртвыми душами» в бюллетенях и фальшивыми подписями
в них, Эрнест Белокоровин исчез
с публичной политической арены.
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Но политических амбиций, говорят, не оставил. Чтобы амбиции
были по амуниции, нужны деньги. Политика, а особенно вхождение в неё, тем более повторное, – вещь крайне дорогая.
1170 бутылок за ночь. Вероятно, без налогов, противозаконно.
Отличный навар, большие деньги.
Где гарантия того, что они не попадут в предвыборную копилку
Эрнеста Белокоровина?
Ведь Эрнест не дурак. И понимает, что денег ему на выборы
никто со стороны не даст. Партия не даст тем более. А раз так,
то чего политесы разводить: цель
оправдывает средства, а деньги
не пахнут.
Короче, нельзя исключать, что
1170 человек вчера и расходы
бизнесмену «отбили». И навар
сделали. И на вклад в грядущие
выборы сбросились…
Выгодно, очень выгодно торговать по ночам алкоголем. Эрнест Белокоровин это знает как
никто другой. На заре 90-х его имя
ни с чем другим и не ассоциировалось, кроме как с ларьками «Снежок», торгующими водярой типа
«Асланов», «Распутин», спиртом «Royal» (в народе «рояль»)
и ещё какой-то хренью, которую
покупали в небольших фунфыриках бомжи.
Народу тогда было потравлено
немерено. Но деньги же не пахнут!
А Эрнест спустя пару-тройку
лет стал уже не ларёчным деятелем, а преуспевающим бизнесменом, новатором в бизнесе, крупным политиком, экономистом,
японоведом, вхожим в Кремль
мудрецом, вершителем партийных судеб.
И если насчёт личности владельца кафетерия, торгующего
ночью пойлом, мы всё правильно понимаем, то получается ДЕЖАВЮ.
И л и « B AC K I N B L AC K » .
От пойла ночного ушёл – к нему
и пришёл. Или с пойла ночного
начал – им и кончил…
Кто-то уже пошутил: «Барыгадавай-ка-на-БИС!»
А мерзко знаете от чего?
Мерзко от того, что Эрнест
Белокоровин чуть ли не громче всех, когда был единоросовским депутатом, кричал здравицы антиалкогольным инициативам властей и однопартийцев.
И за молодёжь, которую надо
оградить от пьянства, он тоже
кричал в первых рядах. Неистово, громко, рьяно…
И по большому счёту, во многом благодаря Эрнесту Белокоровину этот закон и появился…
Кто ж знал, что 1 января
2013 года на антиалкогольном законе можно будет вот так вот противозаконно, но всё равно безнаказанно делать деньги?

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР…

…состоялась повторная экскурсия с тем же результатом.
Но с некоторой разницей – барменша перед отпуском *одки
страждущим свинчивала пробки
с бутылок.
Вроде бы пустячок, но значение
имеет огромное – типа, в кафетерии бутылку приобрели для распития там же, а то, что с открученной пробкой на улице оказались – так это покурить вышли.
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«Мы есть то, что
мы едим» – говорят
в Японии, а мы продолжим, что едим
мы то, что покупаем на Центральном
рынке…
И снова, здравствуйте, дорогие гурманы! Жду не дождусь вас
на своём первом парадном обеде, который я устраиваю в вашу
честь, мои верные читателипочитатели…
Ни одно застолье не обходится
без холодных закусок – они вносят
разнообразие в оформление трапезы, а также дразнят наши вкусовые рецепторы, подготавливая
их ко вкушению основного, горячего блюда. Одним словом, сегодня я делюсь с вами рецептом роскошной холодной закуски под названием «Сливочно-креветочный
мусс с авокадо и красной икрой».
Каково?
Отправляемся на Архангельский Центральный рынок, потому что нам необходимы ингредиенты, у которых второй свежести
быть не должно. Ведь морепро-

«ЧЕМ ТЕБЯ УГОСТИТЬ,
ЧЕЛОВЕК МОЙ ДОРОГОЙ?»
Премьерный парадный обед у Амалии Гурманидзе
дукты – товар очень деликатный,
и здесь умеют создать для этого
деликатеса самые лучшие условия, чтобы прозрачная янтарная
икра, нежно-розовые креветки
и кораллово-радужная лососина
таяли только во рту, а не на прилавке…
Сегодня покупаем на Центральном рынке упаковку жела-

тина (10 г), красную икру на развес (100 г), сливки 35 % жирности (250 мл), 1 лимон, 1 авокадо
(пощупайте, чтобы был не очень
жесткий), пучок укропа и… ктонибудь из вас любит креветки
так, как люблю их я? Тоже обожаете? Тогда покупайте два пакета готовых замороженных креветок по 300 г.

Дома разморозьте креветки и,
смешав их с мелко порезанным
укропом, залейте все сливками,
прикройте и уберите в холодильник на несколько часов. По прошествии этого времени введите в желатин холодную кипяченую воду
и оставьте для набухания. Когда
желатин впитает в себя воду, слейте лишнюю жидкость, а к желатину добавьте сок одного лимона. Все
тщательно перемешайте.
Теперь поставьте желатин
на маленький огонь и прогрейте его до полного растворения,
не доводя до кипения. Когда желатиновый раствор остынет до комнатной температуры, выньте
из холодильника креветки, залитые сливками. Отделите креветки от сливок и, добавив последние к подготовленному желатину, взбейте все в пышную массу.
Сейчас нужно вернуть креветки
обратно к сливкам, и кроме того
не забудьте добавить сюда очень
маленькие кусочки авокадо, соль
и перец по вкусу. Ну, вроде бы финишная прямая – все перемешиваем, раскладываем по небольшим формочкам и отправляем
в холодильник на 3 часа.

Когда достанете это нежнейшее
креветочно-сливочное желе, опустите донышко каждой формочки на полминуты в горячую воду,
и после этой процедуры их содержимое идеально высвободится на красивую порционную тарелочку. У вас получится несколько
аппетитных башенок, которые вы
обязательно украсьте россыпью
красной икры и веточкой укропа.
Приятного аппетита! В следующем выпуске я познакомлю
вас с оригинальнейшим рецептом приготовления праздничного горячего блюда, которым вы
непременно украсите свой парадный обед. Так что до скорой встречи! Ваша кулинарная беспредельщица Амалия Гурманидзе.
Веселый десерт
от Центрального рынка

– Дорогая, что у нас сегодня
на обед?
– Перчик…
– О, мой любимый, фаршированный?
– Да нет, черный молотый…

ИХ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА
Архангельские губернаторы: от персоны до вклада в развитие области. Часть 3

Продолжая тему
жизнеописания высших должностных
лиц Русского Севера, сегодня я расскажу вам о Сергее Павловиче Гагарине, который прослужил архангельским губернатором
в течение трёх лет.
С 5 августа 1866 по 23 мая
1869 года. Сразу же хочу отметить, что губернатор Гагарин был
первым, кого благодарные горожане удостоили чести носить высокое звание «Почётный гражданин города Архангельска».

НЕПРОСТОЕ НАЧАЛО

До назначения на должность архангельского губернатора князь
Сергей Павлович Гагарин входил
в состав совещательного члена
Статистического совета при Министерстве внутренних дел. Его
предшественники на посту губернатора оставили не самое лучшее
наследство. Не полная разруха,
конечно, но и порядком не пахло. Впрочем, можно ли винить их
за это, если российский император на ту пору тасовал архангель-

ских губернаторов, как карточную
колоду, – не успевают их превосходительства прибыть во владения, как не проходит много времени, и самодержец переводит их
в другие губернии.
И ещё один сюрприз поджидал князя Головина в Архангельске – в октябре 1866 года Александр II распорядился сократить
расходы губернских бюджетов
на администрацию на 3 тысячи
рублей. Чтобы выполнить высочайшее повеление, губернатору
пришлось уволить четверых чиновников.

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ДОРОГИ

С первых дней своего правления Сергей Гагарин энергично взялся за решение очевидных,
но годами не двигающихся с места проблем. Одним из первых,
на что он обратил внимание, стало
транспортное сообщение Архангельской губернии с остальными
землями государства Российского. Дело в том, что единственной
основной транспортной артерией
была река Северная Двина. Но её
можно было использовать лишь
несколько месяцев в году. И архангельские купцы, имея главный свой товар – рыбу на продажу, не могли сбывать его в центральные области.
В качестве решения проблемы
губернатор Гагарин поддержал
ранее выдвинутый проект стро-

ительства канала между Онежской губой Белого моря и Онежским озером. Но из министерства
внутренних дел на эту инициативу пришёл ответ, что денег нет.
Вторым проектом транспортного сообщения была идея проложить железную дорогу от Северной Двины до Вятки. Проведённые исследования, выполненные
в том числе и на деньги купцов,
показали, что при существующем
торговом обороте между двумя губерниями это начинание окупится довольно быстро. Увы, расчёты не убедили императорских чиновников, железная дорога появилась только после того, как почти тридцать лет спустя «паровозом» стал министр финансов Сергей Витте.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ДЛЯ
ПРОЦВЕТАНИЯ РУССКОГО
СЕВЕРА

Ещё одной, но также не сбывшейся мечтой губернатора было
желание открыть в Архангельске
высшее морское учебное заведение. Пришлось довольствоваться
лишь начальным мореходным образованием. А вот с реформой системы сбора налогов всё получилось как нельзя лучше.
А нужно-то было лишь привести в современное состояние сборы, взимавшиеся по старым правилам. Результат не замедлил сказаться – в 1867 году профицит

www.sarrest.ru

был постоянно усердным неутомимым ходатаем о пользе края,
об интересах большинства его населения» (1).
Увы, состояние здоровья князя
Гагарина не позволило ему продолжить сою работу на посту губернатора. Прослужив в этом качестве 3 года, он покинул Архангельск весной 1869 года, оставив
о себе добрую память.

P.S.

бюджета Архангельска составил
более чем 18 тысяч рублей. Ничего себе, скажем дружно, вспомнив
нынешний хронический его дефицит, – и такое может быть? Получается, может.
Кемь, Онега, Мезень, Шенкурск, Холмогоры – в училищах
этих населённых пунктов стараниями губернатора Гагарина появились библиотеки. В целом их
совокупный книжный фонд насчитывал 7275 единиц хранения. Таким запасом книжных сокровищ
на то время могла похвастать далеко не каждая губерния.
А вот как охарактеризовали деятельность губернатора Гагарина «Петербургские ведомости»:
«Личные соображения никогда не входили в программу административной деятельности князя Гагарина. Он перед высшими
правительственными властями

Кто из архангелогородцев
не гулял в парке за драмтеатром… Увы, с течением времени подзабылось, что инициатива его создания принадлежит губернатору Гагарину.
Ломоносовский луг, так в те
времена звалось это место,
был ничем не примечательным клочком городской земли, по обыкновению заваленным всяким хламом. А благодаря Сергею Павловичу он был
благоустроен: были разбиты
цветники, высажены деревья,
проложены дорожки.

ИСТОЧНИКИ:

1. Туристический портал «Саратов», ст. «Гагарин Сергей Павлович» в разделе «Губернаторы
Саратова» (www.sarrest.ru)
2. Статья Константина Тараканова «Первый почётный
гражданин», «Правда Севера»,
05.10.2006
Благодарим за помощь
в подготовке материала
компанию
«Севзапреставрация»
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И В 90 ЛЕТ
ЛЮДИ ЛЕТАЮТ ЛЕГКО!
Интервью летного директора «Нордавиа»
Владимира Симонова заместителю главного
редактора «Правды Северо-Запада» Олегу Плахину
В год, когда Россия
отмечает 90-летие
гражданской авиации, не встретиться и не поговорить
с этим человеком
можно было бы только в одном случае –
если бы 21 декабря
2012 года наступил
конец света…
Но поскольку этот долгожданный для многих момент не наступил, сегодня мы беседуем с асом
гражданской авиации, человеком,
который работает за штурвалом
25 лет, лётным директором компании «Нордавиа» Владимиром
Симоновым.
«ПС-З»: В ладимир А льбертович, сколько летчиков и бортпроводников сегодня работает
в компании «Нордавиа»?
Симонов: На сегодняшний день
у нас работает около 40 экипажей. Плюс порядка 15 высокоподготовленных инструкторов
из командно-летного состава
и около 200 проводников.
География полетов, как вы знаете, очень велика. Мы осуществляем регулярные вылеты из Архангельска, Мурманска, СанктПетербурга, Москвы, Сыктывкара. Также «Нордавиа» выполняет множество чартеров в города России и зарубежья.
«ПС-З»: Куда именно выполняются чартерные рейсы?
Симонов: В основном мы сейчас с «Авиа-Альянсом» занимаемся перевозкой футбольных
и хоккейных команд премьер-лиги
нашей страны.
Буквально на днях вернулись
из Абу-Даби (столица Объединенных Арабских Эмиратов –
прим. «ПС-З»).
Конечно, чартеры непредсказуемы и зависят больше от того, где
организуются матчи. Так, наши
пилоты летали практически во все
страны, пожалуй, за исключением
Америки. Но основное направление – это Европа.
«ПС-З»: Получается, что «Нордавиа» организует чартеры как
спецрейсы для коллективов? Или
чартерные п ерелеты д оступны
и для простых пассажиров?
Симонов: Чартеры у нас доступны абсолютно для всех. Как
для массовых перелетов, так и для
тех, у кого есть деньги, чтобы заказать индивидуальный перелет.
«ПС-З»: Сейчас Вы садитесь
за штурвал, или административная работа полностью занимает
Ваше время?
Симонов: Как профессионал
я состоялся, будучи летчиком,
и эта работа навсегда останется для меня высшей ценностью.
Другое дело, что сейчас административная часть работы заняла
какое-то место в моей жизни. Но,
как видите, я в форме, поскольку

сегодня иду в рейс.
В настоящее время я чаще выполняю проверки и реже – самостоятельную работу. Но, тем
не менее, мне удаётся поддерживать свой уровень и получать удовольствие от полётов.
«ПС-З»: Что бы Вы могли сказать о сегодняшнем уровне летного состава компании?
Симонов: Думаю, что сегодняшний уровень профессиональной подготовки вырос. Поскольку я работал, видел и знаю то, что
было раньше, то могу сравнить
первые годы работы и сегодняшний день.
Сейчас пришла более современная техника. Например, подготовка пилотов осуществляется
на более совершенных тренажерах. Так, трехстепенный тренажер обеспечивает условия, максимально приближенные к реальности. Более того, он позволяет отработать все мыслимые
и немыслимые неисправности,
которые могут возникнуть в поПОЗДРАВЛЕНИЕ ЛЕТНОГО ДИРЕКТОРА
лете. Поэтому пилот готов к любым неожиданностям.
КОМПАНИИ «НОРДАВИА»
Стабильно раз в полгода наши
КОНСТАНТИНА СИМОНОВА
пилоты проходят подготовку
по аварийным ситуациям. ТаС 90-ЛЕТИЕМ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ:
ким образом, рутинная работа, повторяемая каждодневно,
– От души поздрав ляю весь летный с остав «Нордавиа»,
у нас отшлифована, а готовность
всех своих коллег с профессиональным праздником!
к неожиданностям закрывается
С особой теплотой хочу вспомнить и поздравить тех, кто
тренировками на тренажере.
не работает с нами, но внес немалую лепту в подготовку
Тренировки проходят в ценлетчиков и проводников. Тех, кто ушел на пенсию, но именно
тре Oxford города Стокгольм,
благодаря им мы можем сказать, что северная школа летгде очень хорошая техника.
ного мастерства продолжается.
Кроме этого, в учебном центре
Авиация всегда занимала в России особое место, а на Се«S7 Training» авиакомпании «Сивере тем более. Невозможно пе реоценить роль и значение
бирь» организована теоретичевоздушного транспорта среди бескрайних просторов наская подготовка. Там ежегодно
собираются наши пилоты и прошей области с тысячами километров непроходимой тайги
ходят обучение и компьютерное
и с тундрой. Наши архангельские авиаторы вписали немало
тестирование по знаниям, котостраниц в летопись гражданской авиации всей России и внесрые должны «на автомате» отлоли неоценимый вклад в ее становление.
житься в голове.
На Севере наш пилот практич ески всегда оказывается
Безусловно, импортная техника
один на один с непогодой. Ему приходится проявлять больи полеты за рубеж требуют знания
шое мастерство, ос уществляя посадку и взлет в сложных
английского языка, поэтому треусловиях северных районов.
тий и четвертый уровень по шкаХочется сказать большое спасибо тем, кто летал до меня,
ле ICAO (Международная оргаучил нас и помог нам с охранить летную шк олу работы
низация гражданской авиации,
в сложных условиях. Надеюсь, мы тож е с умеем сохранить
спецучреждение ООН, устанавливающая нормы с целью создать
и передать эти традиции тем, кого учим сейчас.
безопасность и эффективность
Я уверен, что в будущем сохранится профес сионализм
работы в авиаотрасли – прим.
и безопасность полетов, чтобы мытак же комфортно и спо«ПС-З») – это норма для наших
койно могли доставлять пассажиров из одного города в друпилотов.
гой. Приходите к нам, мы вас ждем!
Нельзя не сказать о службе летС праздником, коллеги!
ных стандартов, которая осуществляет контроль нашей подготовки и выполняемых полетов, чтобы все рейсы проходили на безукоризненном уровне.
«ПС-З»: На Ваш взгляд профессионала, на каки х самолетах безопаснее летать – на новых или старых?
Симонов: Я не делил бы самолеты на старые и новые. Я делил бы
их на исправные и неисправные.
Исправный, хорошо обслуживаемый, спроектированный с боль- статочно уверенно и безопасно пе- товленный экипаж или самолет
шим запасом надежности и проч- ревозить пассажиров.
с плохим техническим обслуживаности самолет АН-24 или ТУ-134
Если мы убираем одну из со- нием, то безопасность, безусловпри грамотном экипаже может до- ставляющих, например, неподго- но, падает. Это касается и им-

портной техники. Неважно, новая она или старая. Если ее регулярно обслуживать, то все будет
в порядке.
Сегодня почти каждый имеет
машину. Так вот, самолет в этом
плане можно сравнить с автомобилем. Если это старые «Жигули», но хозяин машину регулярно обслуживает, смазывает и смотрит за ней, то она его возит десятки лет. Иномарка, взятая вчера,
может быть завтра разбита из-за
неопытного водителя или невнимательного обслуживания.
«ПС-З»: Насколько нам известно, по новым стандартам
сертификации самолеты АН-24
не могут использоваться в гражданской авиации. Однако пассажирам «Нордавиа» «аннушки»
хорошо знакомы. Не возникает ли здесь противоречий с действующим законодательством?
Симонов: АН-24 у нас эксплуатировался до недавнего времени,
однако в прошлом году мы закончили использование этой техники.
Сейчас мы эксплуатируем только
Boeing 737-500.
«ПС-З»: Как формируется
экипаж? Командир и пилот – это
всегда слаженный дуэт, или каждый раз они выходят в рейс с новым напарником?
Симонов: В основном документе нашей компании – это руководство по производству полетов – у нас заявлен основным видом формирования экипажей закрепленный тип. Поэтому пилоты закрепляются друг за другом
на некоторое время. Но пройдя
определенную подготовку, каждый из них допускается к полету
в раскрепленном типе. То есть пилот может перейти к другому командиру и наоборот, но они так же
безопасно выполняют полет.
«ПС-З»: Насколько нам известно, согласно изменениям
в Приказе Минтранса РФ № 139
«Об утверждении положения
об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей…» самолетом теперь управляют два, а не три пилота, как раньше. На Ваш взгляд,
это сказывается на усталости экипажа и безопасности перелета?
Симонов: Действительно,
на «Боинге», в отличие от ТУ-134
или АН-24, летают два пилота.
Но после определенного момента, когда рейс становится длиннее, к экипажу присоединяется
третий пилот. Он выполняет обязанности первого или второго пилота, пока тот может отдохнуть.
Усталых пилотов в рейс никто
не ставит, и состояние экипажа в полете очень жестко контролируется. Причин для беспокойства здесь нет. Я сам как пилот не желаю проблем ни себе,
ни своим подопечным. У каждого
из нас есть свои семьи, свои планы на эту жизнь, поэтому мы ее
бережем не меньше, чем жизнь
пассажира.
«ПС-З»: Спасибо за интервью.

P.S.

В этом разговоре мы не коснулись вопросов о летной династии Симоновых. О том, как
летный директор «Нордавиа» Владимир Симонов пришел в авиацию, и легко ли выбирать будущую профессию
детям авиаторов, читайте
в следующих выпусках «Правды Северо-Запада».
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