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Полная печатная версия интервью
Александра Донского главреду «Правды
Северо-Запада» Илье Азовскому

– ВИТЬ, ДАЙ ПОРУЛИТЬ!
– А НЕ ПОШЁЛ БЫ ТЫ, ВАСЬ?..

На въезде в Архангельск на жилом доме повешен агитационный плакат «Вить, дай порулить». Судя по всему, кандидат в мэры некто «Вася Епифанов», изображённый на этом «творении» PR-технологии, мэром быть не особенно желает – ему просто порулить
хочется. Вспоминается случай с крушением над Сибирью «ТУ-154» в приснопамятные 90-е годы: «новый русский», оборзевший
от выпитого спиртного, ворвался в кабину и попросил порулить, случайно снял с автопилота и… штопор. 180 душ загубил.
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ВЫБОРЫ МЭРА. ДОНСКОЙ ОПРЕДЕЛИЛСЯ…
Интервью Александра Донского главному редактору «Правды Северо-Запада» Илье Азовскому
Часть этой программы
была бессовестно «порезана» грязными руками телевизионных цензоров. Но правда всегда находит путь к читателю/телезрителю.
Представляем вам полную версию программы, дабы ничто из сказанного Александром
Донским не пропало,
и мысли его не извращались. Видео-версия
программы на сайте
www.echosevera.ru.
1 ПЕРЕДАЧА

Илья Азовский: Александр, Вы
собирались на выборы? Почему
так и не собрали подписи?
Александр Донской: Да, собирался. Необходимо было собрать
6 тыс. подписей. На самом деле
это довольно унизительная и дорогая процедура.
Илья Азовский: А чем она унизительна?
Александр Донской: Унизительная тем, что зачем нужно вовлекать такое большое количество людей в сбор подписей? Вообще мне кажется, что чем больше людей участвует в выборах
мэра, тем лучше: возрастает конкуренция.
Илья Азовский: С одной стороны это правильно, но с другой стороны, если относиться
к сбору подписей как к диете...
Если вы на диете, то это с одной
стороны человек себя ограждает в чем-то, а с другой, ведь это
полезно для здоровья. Так и сбор
подписей. По сути вы собираете
подписи своих сторонников, заключаете с ними общественный
договор.
Александр Донской: Не вижу
в этом никакого смысла. Более
того, сбор подписей придуман,
для того чтобы отбраковывать
кандидатов.
Илья Азовский: Не знаю, что
мыслил автор этого: «Придуман,
для того чтобы…»
Александр Донской: Это специальная процедура, для того чтобы легко регистрировать кандидатов, баллотирующихся от тех или
иных партий, т. е. на мой взгляд,
это люди, как правило, мало кому
известные. На каком основании
они выдвигаются без сбора подписей? Мне, например, непонятно, какими они обладают качествами, что могут выдвигаться без
сбора подписей?
Илья Азовский: Они вовремя оказались в нужном месте,
в нужной партии…
Александр Донской: Это понятно, что они имеют привилегии,
только ничем не обоснованные
именно на выборах мэра. Мэр –
это ведь не партийная должность.

Это должность хозяйственника.
Этот человек должен руководить
процессом, разбираться в городском хозяйстве. Эти люди, которые идут от партии, они наделены
этими качествами?
Илья Азовский: Должность
мэра – это не партийная должность?
Александр Донской: Конечно, нет.
Илья Азовский: Например,
мэр-коммунист захочет всех
раскулачить?..
Александр Донской: Кто ему
это даст сделать? Кого он будет раскулачивать? Большинство Горсовета – это депутатыединоросы. Даже если они не единоросы, а из «Справедливой России» или ЛДПР, то они поддерживают большинство при голосовании. Клуб бизнесменов, которые
заинтересованы в решении своих вопросов, поэтому я не понимаю, кого он будет раскулачивать.
Ему ни одного решения ни дадут
провести депутаты. Он не сможет
работать эффективно, если будет
проявлять такие замашки.

Илья Азовский: То есть мэр однозначно должен быть не партийным?
Александр Донской: Я не вижу
в этом никакого смысла. Нынешние выборы показывают, что партии выдвинули каких-то неизвестных городу кандидатов, не имеющих при этом рейтинга. На мой
взгляд, они не имеют никаких
шансов на победу. Более того, что
меня удивляет, они не хотят выиграть выборы.
Илья Азовский: То есть они
сами не верят в свою победу?
Александр Донской: Я думаю,
что они таким образом хотят сделать себе рекламу перед выборами в Облсобрание и Горсовет. Для них выборы мэра – это
всего лишь ступенька, для того
чтобы двум кандидатам сохранить свои места в Облсобрании,
а одному стать депутатом Горсовета. Если бы они хотели выбраться
мэром, то у них была хотя бы одна
инициатива, связанная с этим городом.
Несмотря на то, что я много
сейчас времени провожу в Мо-

скве, стараюсь следить за тем,
что происходит в Облсобрании
и Горсовете. Никаких инициатив, исходящих от этих кандидатов, я не видел. Даже не было поползновений. Вдруг за месяц перед выборами они просыпаются:
выходят какие-то невнятные газетки, в которых опять же ничего не предлагается городу. То есть
я считаю, что это работа на узнаваемость, так как по городу она
очень низкая.
Илья Азовский: Пользуясь
случаем, я хотел бы обратиться
к Василию, Надежде и кандидату
от ЛДПР… Как ее зовут?..
Александр Донской: Это девушка, которая открыла стоматологическую клинику…
Илья Азовский: Я хотел бы обратиться к стоматологу из ЛДПР
и к Василию и Надежде. Вы можете принять участие в этой
программе, и я Вас приглашаю,
если, конечно, у вас есть что сказать архангелогородцам. Вы можете прийти, но только без предварительного оговора всех вопросов, и ответить в живом режиме на мои вопросы.
Александр, кто самый достойный кандидат, на Ваш взгляд?
Александр Донской: Если
убрать эмоции, а просто здраво посмотреть на кандидатов,
то из этой четвёрки единственный, кто хочет стать мэром, – это
Павленко. Положа руку на сердце, мы видим, что есть некоторые результаты. Несмотря на то,
что к нему есть претензии лично
у меня, есть глобальные претензии, так как он поддерживает Путина на этих выборах, есть один
момент. В силу того, что он «старый», опытный чиновник, ему известно, где нужно гнуть спину. Он
может ходить по кабинетам в Москве, может подойти к губернатору, может поговорить с депутатами и попросить средства из федерального бюджета.
Илья Азовский: Его будут слушать?
Александр Донской: Ему просто дадут денег, потому что он системный человек. Нравится он
мне или не нравится – это дело
уже другое. А у других кандидатов нет контактов, и назло им фе-

деральная власть может не выделить денег Архангельску. От этого пострадает прежде всего город.
Лично я бы хотел, чтобы те вопросы, которые поднимал на выборах, те вопросы, которые
не успел решить, работая на посту мэра, решались. Эти процессы идут. Да, конечно, хотелось бы
больше прозрачности. Хотелось,
чтобы новый губернатор больше внимания уделял Архангельску. Хотелось, чтобы средств выделялось больше, и они расходовались под контролем. Я считаю,
что мэр должен позволить оппозиционерам следить за расходом
бюджетных средств.
В своей программе, кстати,
я предлагал пустить тех, кто участвовал в выборах мэра в общественный совет.

2 ПЕРЕДАЧА

Илья Азовский: Александр,
Вас не смущает, что Вы сейчас житель Москвы и пытались
баллотироваться в мэры Архангельска? По крайней мере, надо
здесь жить. Кстати, как бизнес?
Александр Донской: Во-первых,
я живу и там, и здесь. Периодически я прилетаю на самолёте, потому что дети у меня учатся в Архангельске, любимая женщина живёт

здесь же, и вообще мне здесь больше нравится климат и сам город,
но у меня тут нет работы.
Илья Азовский: (удивленно)
Нравится больше климат?!
Александр Донской: На самом деле после того как поживёшь в центре Москвы, где пробки, смог, возникает чёткое понимание, что в Архангельске экология лучше, как это ни странно
звучит. У меня нет здесь работы,
соответствующей моему потенциалу. Я считаю, что потенциал
у меня высокий. Я сделал в Москве проект, нашёл инвесторов,
и этот проект весьма успешен.

Илья Азовский: И вот Вы
в центре Москвы, где такая экология, что сносит периодически
голову... Потому что один раз
Донской в интервью НТВ сказал: вот был мэром, а стал хером. Было такое?
Александр Донской: Такое
было. Это, кстати, цитата. Мне
один из жителей Архангельска
написал на мою страницу «Вконтакте» личное сообщение: что такое происходит, я Вас уважал, Вы
были мэром и вдруг начали торговать резиновыми членами… Я ему
ответил. Да, я этого не стесняюсь.
Да, мы продаём секс-игрушки.
Более того, я их сам использую,
они мне нравятся. Я этого не стесняюсь, мне это интересно, потому
что необычно.
Илья Азовский: А какая у Вас
самая любимая секс-игрушка?
Александр Донской: (смеется) Кстати, я все забываю подарок вручить. Это такой вот симпатичный ослик, и в то же время его,
извиняюсь за выражение, можно
трахать. Он, кстати, со звуком.
Илья Азовский: Если уж говорить утрированно, то этот ослик
чем-то напоминает Архангельск.
Сколько у нас был Нилов…
(нажимает рукой на о слика,
тот издает звук) трахали при
Нилове нас, мы кричали… (нажимает рукой на ослика, тот
издает звук) при Герасимове трахали, полгорода разворовали… Своего рода символ. Его
можно в день города запускать
как символ города Архангельска. Подарок от самого популярного мэра города, который
никогда больше не будет мэром
города Архангельска.
Александр Донской: Вполне
возможно, потому что уже проходит время, и я не уверен, что
у меня появится желание участвовать в политике Архангельска, например, через четыре года.
Илья Азовский: Правильно,
когда вокруг есть столько всего весёлого… (убирает ослика)
Александр Донской: Если
вернуться все-таки к партиям,
то я испытываю большое разочарование. Я обязательно воспользуюсь возможностью, которую
предоставит Президент: создавать
партии. Сейчас снизится численность участников партии. Можно
создать партию, имея всего пятьсот членов.
Илья Азовский: И у нас опять
будет такая длинная «портянка», как в Украине, из которой
бабушки не уяснят ничего! Республиканская, республиканскодемократическая, анархическая,
гомосексуальная, несексуальная
и т.д… Там будет куча партий.
Александр Донской: На самом
деле, конечно же, на первом этапе
людям будет трудно разобраться,
но это даст возможность всем реализоваться в политике.
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Илья Азовский: А какой, Александр, сейчас смысл голосовать
за какие-то партии? Вы знаете,
у нас в городе скоро остановятся все лифты… Как дойти бабушке до девятого этажа? И ведь нет
разницы, за какую партию или
Президента мы проголосуем…
Александр Донской: Все эти
ребята, которые идут по партийным спискам, они просто надувают к выборам свой плотик, ложатся на него и просто плывут
по течению в Думу, Облсобрание, Горсовет. Сейчас вот они хотят проехать в мэры, при этом
ничего не делая для людей. Более того, на одном из протестных
митингов был такой лозунг: «Вы
нас даже не представляете»! Им
просто повезло, что они договорились с Кремлем, и их зарегистрировали.
Илья Азовский: Александр
Донской пойдет на выборы?
У нас ведь областное Собрание
в этом году?..
Александр Донской: Мне предлагали пойти в Горсовет и Облсобрание, но я не вижу в этом смысла, так как понимаю, что один
депутат ничего не решает. Они
не могут повлиять на бюджет,
они могут только изображать это.
По факту они ничего не решают.
Илья Азовский: Зачем тогда Донской баллотировался
в Думу?
Александр Донской: Я особенный человек. Я бы все равно бы
там орал, потому что это моя особенность.
Илья Азовский: То есть в Думе
появился бы второй Жириновский?..
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Александр Донской: Вторым
Жириновским стать сложно…
Несмотря на то, что он такой
странный, это прежде всего талантливый человек. Я бы говорил то, что думаю. Я считаю, что
это должно быть, но нельзя изображать из себя, когда ты депутат, что ты что-то решаешь. Ты
можешь решить что-то, только
когда подойдёшь к представителю федеральной, областной или
городской власти и что-то попросишь.
Илья Азовский: Один раз Донской, насколько я помню, захотел для города что-то… Объявил
о том, что ради этого он пойдёт
в Президенты… Можно ту историю более подробно разъяснить? Она, мне кажется, очень
актуальна в этой связи. Как Донской оказался под тем прессом?
Александр Донской: Когда
я выбрался на пост мэра, многие
вещи мне удалось сдвинуть с мёртвой точки. Но проблему расселения из ветхого жилья мне не удавалось сдвинуть, потому что денег
в городском бюджете не хватало.
Я обошёл министров. Дважды был
у Кудрина, Яковлева… Это не работало… Мне писали бумаги, что
выделят средства… Но по большому счёту, наверное, писали
какими-то особыми чернилами,
и записи можно было расшифро-

вать, как «пошел нахрен». Я подумал, что если буду баллотироваться в Президенты, то на меня
и город обратят внимание, и федеральные чиновники не смогут
не дать денег Архангельску. Они
не смогут больше путать Архангельск с Астраханью. При этом
я решаю свою личную амбициозную задачу. Я думал отработать
мэром восемь лет, а дальше уйти
в федеральную политику, потому
что больше восьми лет быть на посту нельзя, иначе, грубо говоря,
мозг заплывёт жиром. При этом
я знал, что мне скажут: неправильно поступил, это не системно, но не думал, что будет включён такой каток.
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Илья Азовский: Возможно ли
мэру решить какие-то проблемы Архангельска?
Александр Донской: Если говорить объективно, то мэр без
участия федеральных и областных чиновников, а также Президента и губернатора не может решить основные проблемы Архангельска. В бюджете денег не хватает, и чтобы нам ни рассказывали различные депутаты, деньги из ниоткуда не появятся. Даже
на текущие проблемы Архангельска денег не хватает. Невозможно найти 10 млрд. рублей на рас-

селение из ветхого жилья, на качественный ремонт магистралей
и т. д. Задача мэра – понравиться федеральной и областной власти и получить деньги.
Илья Азовский: Кто сейчас
идеальный мэр для города Архангельска?
Александр Донской: Конечно, мне хочется сказать, что я,
но мы же сейчас говорим про реальность. Я уже говорил на прошлых передачах, что из этой четвёрки кандидатов только один может решать городские проблемы
и как минимум быть мэром, – это
Павленко.
Илья Азовский: То есть он лучший из того, что есть?
Александр Донской:
Во-первых, остальные хуже,
во-вторых, из тех кандидатов, что
сейчас баллотируются в мэры,
он лучший. Вопрос ведь не в том,
нравится он мне или не нравится,
главное – чтобы с ним могла работать федеральная и областная
власть. С Павленко будут. Он мог
находить общий язык с любым губернатором: Ефремовым, Киселевым и даже с Михальчуком,
пока тот его не стал подставлять.
Конечно, где-то он мог быть более агрессивным, но этот недостаток на текущий исторический
момент является достоинством.
Я не доработал до конца срока и понимал, что максимум восемь лет надо быть на этом посту,
но это и минимум, для того чтобы
что-то изменить в городе. У Павленко возникает сейчас возможность ещё более качественно отработать второй срок.
Илья Азовский: Можно вспом-

нить Ефремова… В первый
срок он только ещё знакомился со всем, второй срок, по мнению аналитиков, был самым эффективным, в третий срок он уже
«забронзовел»…
Александр Донской: Нельзя работать больше восьми лет
на любой руководящей должности. Нужно переходить на другую должность для своего же развития.
Илья Азовский: Если Донскому будет предложена работа,
в какой роли себя видите?
Александр Донской: Я реалист.
Нет вариантов, чтобы Павленко
не остался на посту мэра. Я бы
на его месте ставил такую задачу – набрать максимум голосов.
Это важный вопрос – показать
свою легитимность не просто избранием, а также большим перевесом голосов.
Лично я бы с удовольствием работал в Архангельске, но после
того как «попал в опалу», было
всего лишь несколько разговоров с Михальчуком и его сыном
на предмет трудоустройства. Как
я понял потом, они все были связаны с выборами. Просто они хотели, чтобы во время выборов я,
грубо говоря, не вякал. Мне предлагали всякие коррупционные места, где я должен был брать деньги
и делиться с ними. Я этого не хочу.
Если говорить про должность,
то вопрос состоит в том, что мне
нужно нормальное определённое
поле деятельности. Здесь вопрос
не денег или кабинета с выходом
в Интернет – важно, насколько
работа будет интересной, смогу ли я что-то изменить.

АГИТАЦИОННЫЙ
АБСУРД
Всё ближе 4 марта – день выборов Президента

РФ. Ощущение, что кроме Путина никто выиграть
выборы не хочет. Ибо ролики кандидатов становятся всё примитивней. И всё сильнее возникает ощущение, что кандидаты лепят пародии на самих себя.
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Так уж повелось
у наших представителей власти, что
надо быть в тренде. Иначе ты не котируешься. Не модный – не депутат.
Областные решили
все-таки не до конца копировать в заморочках городских.
Они выказали свою
продвинутость.

ПОВТОРЮХИ!
Областные депутаты
взяли моду с городских
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***
Продвинутые, конечно,
не от того, что их двинули или
они кому-то двинули. Продвинутые – в смысле инновационно
обогащённые. Депутаты научились тыкать в экран, кто чем. Если
раньше тыкали только на кнопки
«за»/«против»/«воздержаться»,
то теперь можно и в бюджетный iPad. Но кому не достался
«яблочный» планшет, тот ходит
со своим аппаратом. И совершает
с ним iТык. Вот избранник Нечаев (фото 1) хитро манипулирует с экраном нетбука. Не отстаёт от него депутат Бородин (фото
2). То в Facebook заглянет да новостюшки почитает, то в игрушки
режется (фото 3).
От мужчин не отстаёт новоиспеченный депутат Макарова (она теперь вместо Епифановой, ушедшей в Госдуму РФ).
Макарова (фото 4) хоть и старается не выглядеть ламером,
но с сенсорными экранами у нее
не очень – iТык приходится совершать ручкой!

***

Чтобы удачно совершать iТык,

05
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06

При параде на сессию пришёл
депутат Мышковский (фото 7).
Был такой князь, но это не про нашего героя. Наш отличился другим – пришёл в костюме Romano
Botta, где во внутреннем кармане
пиджака оказалась ещё и ручка
со стразами. Турецкая компания
Romano Botta производит элегантную мужскую одежду. Ассаляму алейка, Сергей Александрович.

сти в Государственную Думы
РФ. Судя по всему, он занимается йогой. Ибо так вывернуть стопу без спецподготовки довольно
сложно. Если ты депутат, да ещё
и в Москве, у тебя обязательно
есть время на йогу. А хороший йог
должен ходить в хорошей обуви.
Потому Андреев выбирает Lloyd.
Хотя мы ожидали у коммуниста
увидеть ботинки отечественного происхождения. Но увидели
обувь немецкого производителя:
солидную и качественную. Иначе
никак. Депутат – не только лицо
народа, но и ноги. А то ещё подумают чего недоброго про избирателей. Не положено!

***
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надо иметь не только сноровку,
но и хорошее зрение. Но очки
нельзя носить в обычном чехле.
На футляре обязан быть лейбл.
Он есть у Высоких (фото 5), ко-

торый носит Tony Morgan. Возможно, он фанат героя Tony
Montana, но в отделе аксессуаров
нашлись только такие. С «упакованным» футляром был обнаружен и депутат Вторый (фото 6).
У него в принципе всегда две пары
очков. Ну а сам бренд на чехле – это Versace. Тут мы просто
теряемся, потому что Вторый
и Versace – это парадокс из серии
Анатолий Кожин и «Боржоми».

Отбившись от стаи, депутат
Савкин выказывает свою ретроградность и деловитость – вместо виртуальных приложений
в iPhone и iPad предпочитает бумажную версию газеты «КоммерсантЪ» (фото 8). В киосках Архангельска её точно не приобрести. А вот подписаться самому или
за счёт бюджетных расходов – почему бы и нет? Всяко лучше, чем
тыкать в экран и маслить его отпечатками.
Последним в fashion-обзоре
областных депутатов становится
Андрей Андреев (фото 9) – депутат от Архангельской обла-
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И СО СТАРУХОЙ БЫВАЕТ ПОРНУХА
МУ ИРЦ: заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт
Жители 444 домов
(треть Архангельска) получили в январе квитанции, в которых им предлагали
заплатить за отопление в несколько раз
больше, чем обычно.
Скандал!
Оказалось, что в вольном жонглировании виновата Ольга Барболина – директор МУ «ИРЦ».
Ей объявлен выговор. Для начала.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ…
В понедельник ситуацию
с резко увеличенными счетами
за жилищно-коммунальные услуги разбирали на планёрке в муниципалитете. Оказалось, что горожанам в декабре был выставлен
счёт за 20 дней вместо 31, соответственно, в январе люди получили счета за 42 дня. Что за вольности? Кому это было нужно?
Как пояснил Александр Цыварев, заммэра по городскому
хозяйству, счёт за декабрь был
выставлен за 20 дней вместо
31. Причина – ТГК-2 представила счета за две декады декабря
по просьбе областного учреждения «Отделение социальной защиты по г. Архангельску», чтобы последнее смогло осуще-

ствить своевременное перечисление средств по компенсациям
и субсидиям льготным категориям граждан в конце финансового года. По-человечески всё понятно, но почему никто не удосужился предупредить об этом людей? Неужели трудно было написать на квитанции, что в феврале
счета придут не за 31 день января, а за 42?

…А ПОЛУЧИЛОСЬ КАК
ВСЕГДА
Эволюция счетов за отопление
по стандартной двухкомнатной
квартире составила: ноябрь –
1700 рублей, декабрь – 982 рубля, январь – около 3000 рублей.
Понятно, что в сумме за два месяца людям не пришлось платить
больше, но несоизмеримо большая по сравнению с другими месяцами сумма в январской квитанции и одновременно сообщение о снижении тарифа на теплоснабжение вызвали у людей шок.
Кому было выгодно посеять сумятицу среди населения в политически важный период, в преддверии выборов Президента страны?
Сумятицы и неразберихи добавил тот факт, что катавасия
со счетами затронула только тех,
у кого в домах стоят приборы учёта. А те, кто ещё не обзавёлся этими благами цивилизации, наоборот заплатили за январь за теп-

ло на 3,2% меньше. Как и было
обещано. Масла в огонь подлили и тупые объяснения, полученные людьми в ряде управкомпаний. Дескать, в январе стояли
сильные морозы, грели сильнее,
вот и счёт получился больше. Чешуя всё это…

ко один день перешёл по оплате
на январь 2012 года. Это помогло нам избежать той неразберихи, которая сложилась по домам,
обслуживаемым ИРЦ.
Мы не раз говорили: Господь
дал людям такое благо, как возможность общаться. Пусть

«СТАТЬЯ 155. ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
1. Плата за жилое помещение и коммунальные
услуги вносится ежемесячно до десятого числа
месяца, следующего за истекшим месяцем, если
иной срок не установлен договором управления
многоквартирным домом.
2. Плата за жилое помещение и коммунальные
услуги вносится на основании платежных
документов, представленных не позднее первого
числа месяца…»
ВЕЛИКОЕ БЛАГО ОБЩЕНИЯ
Примечательно, что тупняк
со счетами не проявился в тех
домах, где у директоров управляющих компаний и председателей ТСЖ есть голова на плечах.
Так, председатель ТСЖ «МЖК
Соломбала» Любовь Леонтьева сообщила:
– Наших домов эта ситуация
не коснулась, потому что мы всегда выставляем счета за полный
месяц. В декабре 2011 года толь-

не с первого раза, но всегда есть
способ толково и доходчиво объяснить людям любую проблему.
Почему этим не воспользовалась
Ольга Барболина, директор МУ
«ИРЦ», – знает только она сама.
До окончания полного разбирательства со сложившейся ситуацией директору МУ ИРЦ Ольге
Барболиной объявлен выговор,
а заместителю мэра по городскому хозяйству Александру Цывареву поручено взять вопрос с вы-

явлением всех причин случившегося под личный контроль.

P.S.

По любым вопросам, связанным
с проверкой счетов за отопление, нужно обращаться в МУ «Информационнорасчетный центр» по адресу
Театральный переулок, дом 7.
Или по телефонам:
20-75-71; 20-76-73;
20-77-32 или 20-70-05.

P.P.S.

А теперь
сермяжная
правда. Энергетики и чиновники из МУ ИРЦ перед
новым годом взяли билеты на Бали, на Мальдивы,
неважно куда – отдыхать
начали, закрыв расчёты 20-м
декабря. Им пахать не хотелось перед Новым годом. Думали, как обычно прокатит!
Фига с два! Граждане, вы
вправе чиновничью блажь
не удовлетворять. Причём
совершенно законно, на основании Жилищного кодекса.
И пусть гражданка Барболина и остальные ответственные в ошибке клерки башляют за свою ошибку из собственного кармана! Хватит
того, что мы (горожане) содержим армию этих чиновников.
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На устранение недоделок на Ленинградском, 360 губернатор Орлов отвёл три
недели. Они почти истекли – халява
не устранена. Рядом
достраивают братаблизнеца. Дома похожи не только жильцами-ветеранами,
но и скандалами, сопровождающими приём в эксплуатацию.

МОМЕНТ ИСТИНЫ ДЛЯ
ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВА
Один ветеранский дом стал холодильником.
Какая судьба ждёт второй?

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

По первому дому они уже гремят на всю Россию. По второму ещё только начинают тлеть.
Полагаем, скоро их ключевым
словом в Интернет-поисковиках
будет «пенополистирол». Или
в просторечии «пенопласт».

ТАК ОБМАНЫВАЮТ
ВЕТЕРАНОВ
Не будем пересказывать все
этапы хождения по мукам ветеранов, получивших 2 декабря
ключи от новеньких и, как всем
тогда казалось, светлых, комфортабельных и уютных квартир. Достаточно будет сказать,
что с момента вселения и по настоящий день этом дом заслуженно носит прозвище «холодильник». Или, если кому-то больше
нравится, «морг». По неокончательным данным, на 120 квартир
приходится порядка 200 жалоб
и заявлений.
Отметим, меры по устранению
недостатков/недоделок чиновники сподобились разработать только после «пистона» от нового губернатора, предложившего в ходе
общения с ветеранами подавать
иски в суд на организации, отвечающие за строительство, приёмку дома и его эксплуатацию.
Мы не ставим себе целью по пунктам расписать, кто (заказчик, подрядчик «Асфарма») и что не сделал,
превратив жизнь ветеранов в ад.
Этим должна заняться прокуратура и СледКом. Согласны с мнением губернатора Орлова, сказавшего, что 202 миллиона, уплаченных
за этот дом, – это много.
Мы пошли дальше – полагаем, что пришла пора «органам» вплотную заинтересоваться и вторым домом.

ПО СЛЕДАМ
«ХРОМОЙ ЛОШАДИ»
Внимание на фото. Перед вами
вид изнутри одной из квартир.
Снаружи тоже белым-бело. Это
не построенное из снежных блоков иглу эскимосов. Это утеплитель. По-умному – пенополистирол, по-простому – пенопласт.
Остается только завести ветеранам пенопластовую мебель. Говорят, что применение пенополистирола сделает дом тёплым.
Но безопасным ли?
Казалось бы, при чем здесь
пермская «Хромая лошадь»?
Объясняем. Пенопласт для ветеранского дома № 2 из того же
ряда, что служил утеплителем +
звукоизолятором в «Хромой лошади». И который, загоревшись,
по одной из версий, стал причиной гибели более сотни человек.
Для читателей, далёких от химии и химических реакций, разъясняем. Пенополистирол – мате-

как никто другой должен был одним из первых заняться решением проблем ветеранов-новосёлов.
Вот его коллега, Сергей Эммануилов, председатель комитета
по здравоохранению и соцвопросам, нашёл время принять на себя
часть гнева замерзающих жильцов, съездил в гости. А Виктора
Казаринова мы не видели, не слышали. Ещё раз перечитайте, кем
трудится депутат Казаринов. Мы
уверены, он не мог не знать о том
бардаке на строительстве, который нынче известен всем. Выходит, знал и смолчал? Чьи интересы защищает депутат Казаринов? Людей, оставивших здоровье
и родных в 1941-1945 годах и после, или чиновников/строителей,
освоивших бюджетные деньги?

риал класса пенопластмасс, легкогорючий, при горении он испаряется и выделяет токсичные продукты. Скорость сгорания этого
материала в 4 раза выше скорости сгорания дерева.
При строительстве на Ленинградском используется разновидность пенопласта – ПСБ-С.
В него добавлено вещество антипирен. Когда горит, выделяется газ фосген, известный как боевое отравляющее вещество. Чуете, чем пахнет? Почему же дом
строится именно по этой технологии? Ответ прост: это быстро
и самое главное – дёшево.

ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ
РАЗРЕШИТЬ
Пенополистирол после трагедии в Перми хотели запретить.
Однако до фактического запрета
руки так и не дошли. Пенополистирол продолжают использовать
повсеместно, в том числе в ветеранском доме № 2. Жить в таких
домах – как на пороховой бочке.
Может, ничего не случится, а может и рвануть. Ветераны – люди
преклонного возраста и ненароком могут забыть затушить, например, свечку… Продолжим ассоциативный ряд – сквозняк занавеску на пламя набросил и…
пропал социальный дом. Неужели, когда утверждался проект,
никто не подумал об этом?
Только один реальный пример.
В Берлине из-за возгорания телевизора огонь перешёл на наружную поверхность фасада, утеплённого пенополистиролом. Вскоре
пламя охватило все здание. После
этого случая были введены ограничения на использование пенопласта. Но то Европа.
А на Ленинградском он везде, и все спокойны. Как следует
из ответов на запрос депутата Облсобрания Александра Харина,
полученных им из архитектурностроительного надзора и областного министерства строительства, использование пенопласта
законно, выполняется в строгом
соответствии с проектом, получившим положительное заключение в областном Управлении

госэкспертизы, есть сертификаты, подтверждающие его пожарную безопасность. Тем более что
стены поверх пенопласта будут
облицованы стекломагнезитом
в два слоя. В общем, беспокоиться не о чём.

ЭТО ЛИ НЕ СГОВОР?
Не хотим наводить тень на плетень, но проверял ли заказчик –
ОГУ «Дирекция областного заказчика – застройщика» – соответствие используемого подрядчиком «Асфармой» пенополистирола заявленному? Основания сомневаться у нас есть. В августе 2011 года, когда подрядчик
вёл бетонирование на уровне 6-го
этажа, в конструкции дома обнаружились пустоты. Думается,
не надо объяснять, как они влияют на прочность дома, и какую
роль могут сыграть при пожаре.
«Косяк» был устранён, строительство продолжилось. Но поводов для благодушия нет. И снова
мы возвращаемся к недоделкам
ветеранского дома № 1. В цивилизованных странах принято за такие проделки выставлять
подрядчику неустойку, наказывать
рублём. В нашем случае следовало предъявить счёт «Асфарме»
в лице директора Егорова. Сделал это заказчик – главное управление капстроительства области? Поясним, что так с декабря
2010 года после реформы органов власти стало называться ОГУ
«Дирекция областного заказчика – застройщика». Или, если
перейти на персоналии, господин
Пальчиков – ныне фигурант «откатного» уголовного дела?
Вы не поверите, да. В декабре
иск-претензия на 50 тысяч рублей был направлен в Арбитражный суд. И было заседание, закончившееся мировым соглашением.
Переведём с юридического на русский – стороны отказались от взаимных претензий. И практически
не вызывает сомнений, что и следующий иск на 4 миллиона рублей
окончится тем же. Теперь вы поняли, что на самом деле означают слова чиновников, заявивших
о своей невозможности повлиять

на подрядчика? Похоже, что они
и не собирались принуждать «Асфарму». Они предпочли договориться. А это совсем другой коленкор, очень похожий на сговор.

НИ ШАГУ БЕЗ СКАНДАЛА
Здесь уместно вспомнить, что
Александр Егоров также является директором фирмы «Альфа
Инвест». Той самой, что оскандалилась на строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе «Труд». Егоровская «Альфа Инвест» подключилась к возведению комплекса в декабре 2010 года. Результат их работы известен – летом
2011 года проверка выявила нарушения в технологии возведения чаши плавательного бассейна. Проще говоря, «сыграл» фундамент, и чаша треснула.
Подрядчика обязали за собственный счёт переделать халявно выполненную работу. Чаша
была демонтирована, и на этом
этапе встали и все остальные работы. Якобы кончились деньги.
Примечательно, что как только
скандал с ФОКом стал достоянием гласности, аншлаги с упоминанием «Единой России»
были демонтированы. Но это так,
к слову.
13 февраля губернатор Орлов
посетил этот скандальный долгострой и, выслушав Егорова, выразил сомнения в его профессиональной компетенции и потребовал расторгнуть госконтракт
с фирмой «Альфа Инвест». Думается, и здесь с неустойкой ничего
не выгорит.

О ЧЁМ МОЛЧИТ ДЕПУТАТ
Интересный нюанс – среди
всех, кто волей или неволей принял участие в разматывании запутанного клубка проблем ветеранского дома, мы не заметили
Виктора Казаринова – депутата областного Собрания, председателя комитета по строительству, предпринимательству и инвестициям, члена всяческих коллегий и комиссий, включая коллегию министерства строительства.
Очевидно, что этот слуга народа

Дмитрий Акишев, депутат АрхГорДумы, председатель постоянной
комиссии по вопросам городского хозяйства.
«ПС-З»: Дмитрий Анатольевич, хотелось бы
узнать, материал пенополистирол используется как утеплитель?
Д. А.: Да, очевидно.
«ПС-З»: В случае пожара он
выделяет токсичные газы. Скажите, насколько безопасно его
применение?
Д. А.: Не посмотрев технические документы, сложно сказать. Вообще горючие материалы в строительстве, как правило,
запрещены. Основа для любого строительства – проект, который прошёл государственную экспертизу, и маловероятно, что есть
какие-либо запрещённые материалы. Другое дело, когда строители вольничают и уже в процессе могут заменить одно на другое,
но есть множество государственных органов, которые должны это
контролировать. Чаще всего пенополистирол применяется негорючий или с маркировкой «С»,
что значит самозатухающий. Сам
по себе он не разгорается, если
его постоянно не подпитывать
пламенем. В принципе, этот пенополистирол разрешён в строительстве. Есть десятки технических решений по этому поводу.
Вообще его применение допускается, и требуется строгое соблюдение технологии работ.
«ПС-З»: Вы говорили про самозатухающий пенополистирол,
в который добавляют антипирены, которые выделяют удушливый газ…
Д. А.: Есть ГОСТы, СНиПы,
технические условия, где это все
должно быть прописано. И если
там есть вредные отравляющие
вещества, то это дело уголовно наказуемое. Должны быть
паспорта и сертификаты на все
строительные материалы. Маловероятно, что на объекте может быть абсолютно все «левое».
«ПС-З»: Пенополистирол –
дорогой или дешевый материал?
Д. А.: Технология подходит
к недорогому социальному жилью. Естественно, лучший был бы
вариант – теплоэффективный керамический кирпич. Но толщина
стены из обычного керамического
кирпича для Архангельска должна
быть более одного метра. На это
требуются огромные затраты.

НАРКОНТРОЛЬ
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ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент

Почти в каждом доме
есть муниципальное
жильё. Интересы
в нем проживающих
представляет, обеспечивает и защищает муниципалитет.
В первую очередь, в управкомпании. В которую, кстати, он
и сбагрил свою собственность под
управление. О том, насколько качественно управкомпании справляются с доверенным делом, известно всем. Как и то, что бороться за свои права жильцам как собственникам квартир, так и «муниципалам» приходится в одиночку.
Почему так происходит, почему
власть отстранилась от тех, кому
предоставила «крышу»? Отве-

Если бы Сергей
Николаев, нынешний директор ВГТРК
«Поморья», и главный редактор «Правды Севера» и «совесть» архангельской журналистики
Светлана Лойченко
надумали написать
книгу о своей «боевой» деятельности,
то с названием сего
произведения долго бы не пришлось
мучиться.
Уж если ты «совесть», так
руби правду-матку сплеча… Кстати, мы можем даже помочь с названием, чего им зазря головушку больную напрягать, ведь и так
за ними уже давно тянется длинный шлейф склок, афер и междоусобиц. Проблем полное лукошко. Например, как вам «По выжженной скандалами тропе… »?
Слегка поэтично, но зато точно.
Ведь стоит только в Интернете в поисковике набрать эти две
фамилии и добавить Архангельск,
как перед глазами вырастает целый «букет», полный бед. Скандалы! Скандалы! И ещё раз скандалы!.. То в «Поморье» начинают
восстание журналисты, недовольные политикой нового начальника, то главного редактора старейшей и, как они себя величают,
независимой газеты Архангельска подозревают в чрезмерной
любви к местной власти… В общем, перечислять «подвиги» наших коллег можно до бесконечности, но как-то не хочется… Тошно…
Мерзко… Стыдно… Тут уж Бог им
судья. Вот только зачем «кидать»
людей, которые на тебя пахали?
Думается, сами Сергей Николаев и Светлана Лойченко финансами не обделены. Скиньтесь уже!
Человек уже два года ждёт и жи-
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КОГДА В ДРУЗЬЯХ
СОГЛАСЬЯ НЕТ…
Муниципалитет и управкомпании:
честные партнёры или склочные
«родственники»?
тить на этот вопрос мы попытались вместе с активистами общественной организации «За прозрачность».

ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИ

На правой половине официального сайта мэрии Архангельска
(примерно посередине главной
страницы) есть раздел «Информация УК и ТСЖ». Там опубликован список управкомпаний, контактная информация (имена, явки,
телефоны), список домов, за которые каждая из них отвечает, и отчёты за 2010 год. Скоро, в апреле, должны появиться аналогичные документы за 2011 год. Также есть на сайте мэрии цены и тарифы на жилищно-коммунальные
услуги для населения Архангельска. С одной стороны, это здорово – не надо заморачиваться по-

исками нужной информации, открыл и читай, взял квиток за ЖКУ
– и вычисляй/сравнивай.
С другой стороны, эти отчёты,
набитые под завязку цифрами,
за редким исключением не соответствуют критериям, изложенным в постановлении Правительства № 731. У кого есть желание, может убедиться в этом сам.
Например, попробуйте узнать
из этих отчётов, что конкретно
сделано в вашем доме… А некоторые управкомпании вообще
ограничиваются простой схемой
«начислено – оплачено – долг».
Почему муниципалитет не может
обязать управкомпании привести
отчёты в порядок?
А проверяют ли чиновники правильность и обоснованность информации, написанной управкомпаниями в отчётах? Полагаем, что

нет. Как не слышали, чтобы представители мэрии ходили по домам
и брали на карандаш все замечания. А потом приглашали к себе
управленцев и устраивали «разбор полётов». Или инициировали собрания жильцов для оперативного решения проблем. Господа чиновники, ответьте, в чём конкретно выражается ваш контроль?

СЕБЕ НА УМЕ

Зато бац – и добро пожаловать
на собрание по смене управкомпании. Почему муниципалитет принял такое решение? Потому что
«жираф большой, ему видней»?
Почему в открытом доступе нет
«чёрного» списка управкомпаний? Тех, что погрязли в жалобах,
административных разбирательствах или где количество проверок
зашкаливает за все разумные пределы. Согласитесь, как было бы
здорово – прочёл и понял, почему
УК «попросили на выход».
Также непонятно, чем руководствуются чиновники, предлагая
собственникам «своих» управленцев, о которых чаще всего раньше никто ничего не слышал. Где гарантия, что с ними будет лучше? Может муниципалитет за них поручиться? Уверены,
что нет. Тогда, может, не рубить
сплеча, а сначала попробовать

АРХАНГЕЛЬСКИЕ КОТ
БАЗИЛИО И ЛИСА АЛИСА
Гуру журналистики Сергей Николаев и Светлана Лойченко
«кинули» с оплатой своего контрагента

вёт только обещаниями.
Алексей, частный предприниматель, контрагент, который вот
уже второй год ждёт, когда ему
наконец-то отдадут честно заработанные деньги, рассказал «Правде
Северо-Запада» свою историютрагедию. Имя респондента изменено по понятным соображениям.

ЗАВЯЗКА: ОБЪЕДИНИТЬ –
ЗНАЧИТ ОБДЕЛИТЬ!

«1-го апреля 2008-го года я начал работать в редакции «Северный комсомолец» руководителем
отдела подписки и доставки печатного издания. Работал я по договору индивидуального предпринимателя. Вначале все было неплохо:
оплату выдавали вовремя, проблем
и вопросов практически не возникало. Но неожиданно нагрянула беда.
В конце лета 2008-го года начались
небольшие задержки по перечисле-

нию оплаты. К новому году ситуация ухудшилась. До марта 2009-го
года мы находились в подвешенном состоянии. Тогда нам сказали,
что планируется объединение двух
газет: «Северный комсомолец»
и «Правда Севера». Каким образом будет происходить это объединение, никто ничего не говорил.
Ситуация стала проясняться только в апреле, когда пришёл Сергей
Николаев, нынешний директор
ВГТРК «Поморье», который впоследствии стал генеральным директором ООО «Архангельское издательство». В мае началось объединение. В итоге появилось ООО
«Издательский дом Правда Севера». Соответственно, началось
сокращение штата сотрудников.
В итоге со мной договор был расторгнут. Никто меня об этом даже
не предупредил, просто поставили
перед фактом».

АПОГЕЙ:
НЕТ ОРГАНИЗАЦИИ –
НЕТ ПРОБЛЕМ!

«До этого момента последние
выплаты были за январь. За февраль выплатили в августе 2009-го
года, когда я уже там не работал.
Сейчас их долг по оплате лично мне составляет почти 95 тысяч рублей. Прошло почти два
года, а я так до сих пор не получил ни копейки.
Все это время я не раз обращался к Светлане Лойченко, которая была гендиректором ООО
«Архангельское издательство»
еще до Николаева. Опять же с её
стороны слышались только обещания. То же самое примерно говорил и Николаев – дескать, подождите, деньги обязательно выплатят. В итоге мне эти обещания
уже порядком надоели, и я был вынужден обратиться в суд. В марте 2010-го года арбитражным судом было принято решение по делу
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разобраться во взаимных обидах?
Например, прежде чем хаять
управкомпании за слабый напор
воды в доме (типа, поменяйте трубы), сначала заменить/отремонтировать внутриквартальные сети.
Или утрясти долговую проблему.
«Фишка» в том, что во многих домах есть нежилые площади, принадлежащие муниципалитету. Они
либо пустуют, либо мэрия зарабатывает, сдавая в аренду. Но всё
это хозяйство нужно обогревать,
освещать, снабжать водой, обеспечить канализацией и т. д.
Этим занимается управкомпания. Естественно, не за просто
так – их труд должен быть оплачен. Так вот, активистам организации «За прозрачность» известно как минимум об одном случае,
когда муниципалитет не платит
управкомпании за обслуживание своих помещений. Причём
на протяжении довольно долгого
времени. Если это правда, то выходит, что муниципалитет ничем
не лучше тех, от кого избавляется.
Вот и получаются взаимоотношения, как в анекдотах про тёщу
и зятя, не упускающих случая подложить друг другу свинью. Предлагаем изменить принципы общения. И реальными делами доказать/показать, чего на самом
деле стоит забота о людях.
о взыскании с ответчика суммы долга. Естественно, ответчик
в лице Николаева или его представителей в суд не явились, хотя
были предупреждены. Таким образом, можно сказать, что они по сей
день укрываются от уплаты долга. Я был вынужден дело передать судебным приставам. Судебные приставы общались и с Сергеем Николаевым, и со Светланой Лойченко, которая была главредом «Правды Севера». Все денежные вопросы к тому времени
решал Николаев. Судебные приставы наложили арест на счета
ООО «Архангельское издательство», на которых, как оказалось,
уже денег не было. В итоге в общей сложности мне выплатили
около трех тысяч.
На самом деле если открыть официальный сайт арбитражного суда
РФ и ввести в поисковике ООО
«Архангельское издательства», вы
можете найти интересную информацию. Там зафиксировано не одно
обращение в суд от различных организаций, связанное все с теми же
долгами. Что и говорить – на момент объединения, насколько мне
известно, у газеты «Северный комсомолец» долг был порядка 2 млн
рублей, у «Правды Севера» – примерно 10 млн рублей. Получается, общая сумма долга в момент
объединения составляла примерно 12 млн рублей. По сути создав
ООО «Издательский дом «Правда Севера», они ушли от долгов».

РАЗВЯЗКА:
МАНИ НЕ В КАРМАНЕ…

«Света в конце этого тоннеля нет
вообще никакого. Насколько я понял, со слов Светланы Лойченко,
ООО «Архангельское издательство» было передано в новые руки.
Они планировали продолжать работу этой организации, и долги им
не нужны… Но прошло вот уже
больше года, однако никакого движения не видно. Нет ни какой-либо
информации, ни денег».
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ЕСТЬ МАНЬЯК,
А ПОЙМАТЬ ВНАПРЯГ?
Олег Плахин, заместитель
главного редактора

Живодеры-сатанисты, повергшие в шок
Архангельск, до сих пор остаются на свободе

При любом преступлении в любой цивилизованной стране мира как
только полиции требуется помощь в поимке преступников,
правоохранительные органы обращаются в СМИ.
Портреты, составленные
по приметам преступников,
транслируются на каждом углу
с просьбой отозваться тех, кто
располагает хоть какой-то информацией о преступниках. Но в архангельской полиции, похоже, все вверх дном: журналисты предлагают правоохранительным органам разместить информацию, чтобы помочь найти
живодеров-сатанистов, а им отвечают: «Не стоит, а то преступники
еще дальше убегут…» Есть ли после этого у полиции хоть какой-то
шанс (а самое главное – желание) вообще хоть когда-нибудь
поймать извергов?

ЗАСТЫВШЕЕ ДЕЛО

Создается ощущение, что в полиции просто стремятся забыть
и не вспоминать тот страшный
день 10 января, когда в центре Архангельска в доме по адресу Розы
Шаниной, 6, кв. 49, были обнаружены останки бедного животного,
изуверски изрезанного на органы. В результате, как рассказывают жильцы, были опрошены четверо молодых человек (двое русских и двое таджиков), один из которых, как говорят очевидцы, открыто перед телекамерой признался, что он сатанист, и именно они совершили это убийство.
Полицейские, прибывшие
по сообщению соседей, осмотрели территорию, но задерживать
уродов не стали. Почему?
Прямой ответ на этот вопрос
в полиции Архангельска не могут
дать даже спустя месяц. Значит,
мы имеем полное право рассуждать и предполагать. Но об этом
чуть позже. Сейчас обратимся
к тому, что заявляет пресс-служба
УМВД по Архангельской области.
Цитируем пресс-службу: «В ходе
проведения проверки были опрошены лица, обнаружившие труп
собаки, а также у становлено, что квартира, из которой
предположительно был вынесен труп животного, находится
в собственности гражданки Ж.,
которая постоянно проживает в городе Санкт-Петербурге
и с даёт к вартиру, пр ибегая
к услугам риэлторского агентства. Также сотрудниками полиции б ыли установлены двое
граждан, снимавших указанную
квартиру».
Комментарий редакции. Парадоксально! Первоначально
граждане говорят о четырёх живодерах, а потом вдруг полиция
говорит, что их двое. Как так?
Но если квартира снималась че-

ся. Вот такая у нас прозрачность
реформированной системы МВД.

Новости www.echosevera.ru

ОТКУДА БЕРУТСЯ
ПЕДОФИЛЫ В ШКОЛАХ?

О с у ж д ё н н ы х о тправляют отрабатывать грехи в детские учреждения.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
ЭФФЕКТИВНЕЕ ПОЛИЦИИ

рез агентство, значит, все данные на квартиросъёмщиков там
должны быть? Почему опять же
их не озвучить через СМИ, чтобы
ускорить поиск подозреваемых?
Продолжаем цитировать прессслужбу УМВД: «Один из них
на момент происшествия находился в Санкт-Петерб урге,
второй был в Архангельске,
но в ночь с 10 на 11 января
т.г. в квартире отсутствовал (данное обстоятельство
подтверждается показаниями одного из свидетелей), при
этом накануне он передал ключи от квартиры своему знакомому. Личность последнего полиции также известна. В настоящее в ремя проводятся
мероприятия, направленные
на установление его местонахождения и принятие от него
письменного объяснения…»
Комментарий редакции. Допустим, их было двое. Если один
из них находится в Питере, то как
его «пристегнули» к архангельскому происшествию? А если у
второго установлена личность, то
почему пресс-служба не называет
его имени?
Что касается второго подозреваемого, полиция заявляет, что
хочет взять с него письменное
объяснение. Это как понимать?!
Его что –сначала приняли, потом
отпустили, а теперь снова разыскивают?
Финальные строки ответа
пресс-службы: «В связи с вышеизложенным участковым
уполномоченным полиции, проводившим проверку, принято
решение о внесении ходатайства перед прокуратурой Ломоносовского района о продлении её сроков…»
Комментарий редакции. Получается, что пока подозреваемые
находятся в розыске, ходатайство
о продлении дела можно подавать
бесконечно?
А реально дело утонет в долгом ящике полицейского стола.
И самое главное – таким образом, в полицейском отчёте не появится новой строки, по которой
придётся сдавать дела в следующем году. Зачем полиции создавать себе работу наперёд?
Заметим, что в январе журналисты уже обращались в прессслужбу УМВД по Архангельской
области с аналогичным вопросом:

как проходит расследование? И,
как видно, спустя три недели ответ
не изменился. Выходит, расследование застыло на месте.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

Напомним, вскоре после убийства животного к начальнику
УМВД по Архангельской области генералу Горчакову обратились французские общественники
из Ассоциации защиты животных
«Нет жестокости» с просьбой
«принять все возможные меры
по поимке и наказанию преступников, а также привлечь к ответственности полицейских, отпустивших их на свободу». Однако
по истечении 30-дневного срока, установленного федеральным законодательством, на обращение общественников Горчаков
до сих пор никак не отреагировал.
Наша доблестная полиция не удосужилась ни ответа предоставить,
ни о продлении сроков рассмотрения обращения уведомить…
В разговоре с корреспондентом ИА «Эхо СЕВЕРА» представитель Ассоциации защиты животных «Нет жестокости» заявил
буквально следующее (перевод с
французского):
«16 января 2012 года мы обратились к властям Архангельска
с просьбой сделать всё возможное, для того чтобы лица, убившие собаку и затем выбросившие её останки в центре города,
были наказаны. Сегодня 20 февраля. Мы до сих пор не получили
ответа. Наши друзья, защитники
животных в Архангельске, сообщили нам, что ответ может прийти с течением времени, до одного
месяца, как это предусмотрено законом. Месяц прошёл. Значит ли
это, что ответить нам невозможно, или же никто не намеревался
этого делать? Наказаны ли садисты? И сотрудники полиции, отпустившие на свободу преступников – наказаны ли они, в свою
очередь? Нам бы хотелось знать
ответы на эти вопросы».
Заметим, что обращение общественников было опубликовано открытым письмом в прессе Архангельска. Тем не менее,
в пресс-службе УМВД по Архангельской области открытое письмо, распространённое в СМИ,
воспринимают как частное обращение, и ответ на него журналистам предоставлять отказывают-

Глава Красноборского района определил осуждённым в каПару лет назад в Санкт- честве мест для отбывания обяПетербурге двое студентов кол- зательных и исправительных раледжа сожгли голубя, записа- бот учреждения культуры и детли издевательство на видео и вы- скую школу искусств. Хорошо,
ложили его в Интернете. В тече- вмешался прокурор – незаконние двух лет деятели обществен- ный список пришлось отменить.
Как сообщает пресс-служба обной организации «Альянс за права животных» пытались привлечь ластной прокуратуры, прокурор
внимание правоохранительных Красноборского района заставил главу районной администраорганов к этому преступлению.
И вот 16 февраля телекомпания ции отменить изданное им 29 деНТВ сообщила: «В Петербурге кабря 2011 года постановление
могут предъявить обвинение № 918 «Об определении объекпо уголовной статье, которая тов и видов для отбывания обяпока крайне редко применяет- зательных и исправительных рася не только город е на Неве, бот по приговору суда на территоно и в Р оссии. Речь идёт о же- рии МО «Красноборский муницистоком обращении с животны- пальный район».
Суть документа – отбытие
ми. В отношении убийцы голубя и снявшего сожжение на ви- осуждёнными наказания в виде
део могут возб удить угол ов- обязательных и исправительных
ное дело. История, случивша- работ было санкционировано
в учреждениях культуры и в детяся в гор оде на Неве, станет
прецедентом в ро ссийской су- ской школе искусств.
Прокурор счёл этот акт главы
дебной практике».
Если бы не неусыпное внима- района как принятый с нарушениние общественников, если бы ем требований закона. А именно:
не их давление и постоянное напо- никто не отменял запрет на допуск
минание о явных свидетельствах к трудовой деятельности в сфере
преступления, до дела могло бы образования, воспитания несотак и не дойти, а изверги продол- вершеннолетних, в сфере кульжали бы жить с ощущением пол- туры и искусства с участием детей для лиц, имеющих или имевной безнаказанности.
На наш взгляд, история с со- ших судимость за преступления
бакой в центре Архангельска вы- против семьи и несовершенноглядит один в один. Есть фак- летних, здоровья и общественты преступления, но ощущается ной нравственности, а также пропрохладное отношение полиции тив общественной безопасности.
27 января 2012 года глава
к расследованию дела.
В связи с этим от имени «Прав- Красноборского района исправил
ды Северо-Запада», неравно- свой «косяк» – отменил незакондушной общественности Архан- ные положения постановления.
гельска и международных обще- Отметим, в числе преступлений,
ственников обращаемся к проку- по которым судом может быть вырору Ломоносовского района Ан- несено решение о назначении натону Подбаронову с требованием казания в виде обязательных равзять дело под личный контроль бот, являются, например, такие
и не допустить, чтобы оно сошло преступления, как кража, грабёж
или умышленное уничтожение чуна тормозах.
жого имущества.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР...

Стало известно, что в центре Архангельска произошла очередная
сатанинская оргия. Маленькому
щенку пробили голову и вырезали органы. Труп малыша обнаружили в понедельник (20 февраля)
в центре Архангельска во дворах
за торговым центром «Час Пик».
Защитники животных, обнаружившие труп щенка, рассказали,
что у малыша на животе вырезаны две дырки и голова пробита
чем-то острым. Как видно, живодеры продолжают чинить издевательства над животными, не удосужив полицию «письменными
объяснениями».
По этическим соображениям,
поскольку газету читают несовершеннолетние, мы не публикуем фото мёртвого щенка. Однако если сотрудники полиции соблаговолят заняться исполнением
своих прямых обязанностей, мы
готовы предоставить фото как вещественное доказательство.

ОЧЕРЕДНОЙ ПРОВАЛ
ОБЛАСТНОГО МИНЗДРАВА

Собрали людей проверить холестерин,
а тестовых полосок
на всех не хватило.

Объявленная на сегодня в Первой городской поликлинике Архангельска и широко разрекламированная акция МинЗдравСоцРазвития Правительства Архангельской области по бесплатной
проверке у граждан уровня холестерина и сахара в крови провалилась. Её итогом стало столпотворение, обмороки и недовольство
граждан.
Как передаёт корреспондент
ИА «Эхо СЕВЕРА» из Первой городской поликлиники, проверить
уровень сахара в крови и уровень
холестерина смогло около ста человек. На остальных не хватило
тестовых полосок.

CMYK
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КИНОТЕАТР «РУСЬ»:
ОТ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДО НОВОЙ РОССИИ. ВТОРОЙ ДУБЛЬ

Тереза Меджинян-Ярощик

В этом году, 23 февраля, кинотеатру
«Русь» исполняется
35 лет. В прошлом
номере мы рассказывали о его открытии
и жизни в советский
период. В продолжении вы узнаете, как
выживало искусство
в кризис и какие перемены ждут любителей кино в ближайшем будущем.
***

Самым страшным годом для
«Руси» стал 1996 – за два года
до объявления дефолта. В Великобритании выходит программа «Кто
хочет стать миллионером». В России разгар «лихих 90-х» – в обиходе слова «кооператив», «фарцовщик», «малиновый пиджак»,
«стрелка» и «ОПГ». В нашей
стране у каждого появляется шанс
стать миллионером и без ток-шоу.
Чубайс уходит с поста первого
вице-премьера России, а в Японии начаты продажи первых DVDдисков и проигрывателей.
Закат империи начался чуть
раньше. Достаточно было проследить, что шло в «Руси» – триллеры и боевики. Перестроечный репертуар, словно лакмусовая бумажка, отражал ход истории. Летом 1993 года в качестве пробы
показывают ночной эротический
сеанс – «Калигулу» Тинто Брасса. Эксперимент не имеет успеха.
Кризис захлёстывает индустрию.
В прессе выходит заметка об отключении электричества за долг
в 4 миллиона, что оправдывается «стоимостью билета меньше
пачки импортного мороженого»

и засильем точек видеопроката.
И тут же ругают кинотеатр за показ «чернухи» и «порнухи», из-за
которой была потеряна культурная аудитория. На смену ей пришла шпана, которая могла спокойно порезать кресло, сломать
или оторвать его. По соседству
тусовались завсегдатаи ночного
бара «Кристина», открывшегося в здании кинотеатра. В «Руси»
остаётся всего 10 работников,
в день идёт по два сеанса, работает лишь один зал.

ют и мультфильмы отечественного производства. Но понимая, что такой репертуар не всем
по душе, было решено провести совместное необычное мероприятие. Состоялся показ немого фильма «Огни большого города» с Чаплиным в главной
роли. Показ «оживили» звуковым сопровождением – на пианино играл специально приглашённый тапёр. В дальнейших планах – погружение в атмосферу
80-х и просмотр концертов великих рок-музыкантов, например,
Pink Floyd и Queen.

***

Выживали как могли: здание огромное – начали сдавать
в аренду каждый уголок. В холле даже был автосалон, а залы
снимали организации, смахивающие на секты. Киномеханик
Светлана Анатольевна Антипина, перед глазами которой проходит вся история «Руси», вспоминает, как тогда совмещали места. Она была кассиром, контролёром и механиком одновременно. Продала билет, дошла
до зала – запустила, побежала
в аппаратную – фильм включила. На какой-нибудь из трёх должностей и заплатят. Второй киномеханик был ещё и дворником,
и вахтёром. Именно эти люди, для
которых кино стало жизнью, сохранили на голом энтузиазме для
города и области кинотеатр.
Наступила новая эра – «гламурные нулевые». Кино стало
возрождаться как элемент развлечения. Появился попкорн. Художника афиш заменил дизайнер,
наряду с киномеханиками появляется профессия оператора цифрового оборудования. Поворотным моментом для «Руси» стал
показ фильма с говорящим названием «Армагеддон». Пришёл
полный зал. Из российских лент
звоночком оптимизма стала лента «72 метра». На неё не хватило
700 билетов, зрители готовы были
платить и сидеть на ступеньках.

***

***

Рывком научно-технического
прогресса для «Руси» стал «Аватар» и появление формата 3D.
В аппаратной ещё стоит плёночный проектор – некоторые режиссёры снимают только на плёнку. Но большая часть
фильмов идёт с жёстких дисков,
а вскоре и они не понадобятся.
Фильмы будут «перегонять» через Интернет прямо в аппаратные всех четырёх залов: «Большой», «Малый», «Комфорт»
и «Премиум».
Модернизация началась в конце нулевых – начале нового десятилетия. В 2009 руководство
«Руси» рискнуло, вложило финансовые ресурсы в развитие
и не прогадало. Все залы переоборудованы. За счёт уменьше-

ния количества кресел, которые
были сделаны при строительстве, создали комфорт. В большом зале вместо 720 мест стало
540, в малом (там сейчас вовсю
идёт реконструкция) из 224 останется 156. В уютных новых могли сделать около сотни, но понимали, что гнаться будут не за прибылью, а за зрителем. И сделали
«Комфорт» на 55 мест, а «Премиум» – на 63.
Среди зрителей превалирует молодёжь. Но такова общемировая тенденция – 80% всех
фильмов целенаправленно создается на данную целевую аудиторию. Хотя при отборе лент стараются выбирать разножанровые картины на все вкусы, не упуская из вида и некоммерческие
проекты. Популярность набира-

Об удобстве для зрителей подумали не только во время сеансов.
Если театр начинается с вешалки,
то кинотеатр – с кассы. Для эффективной работы кассы установлена автоматизированная система продажи билетов (электронный билет). Программа позволяет
производить продажу билетов через Интернет, бронировать билеты
по телефону. А в самой кассе зритель мгновенно выбирает на мониторе понравившееся свободное
место и ряд и приобретает билет.
На втором этаже находится уютное кафе, произведён косметический ремонт фасада, капитальный
ремонт туалетов и холла. Согласовывается проект по благоустройству прилегающих к кинотеатру
площадей: создание полноценной
парковки и озеленение территории. Праздновать успех и 35-летие будут не только сотрудники
кинотеатра, но и настоящий хозяин «Руси» – кот Степан, который
появился здесь 7 лет назад в день
рождения кинокомплекса. С тех
пор он добросовестно охраняет
искусство так, что ни один грызун
не смеет покуситься на магию кино.
HAPPY END

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ АРХАНГЕЛЬСКА В 2 ГИС
2 ГИС совместно с городским избиркомом
предоставляет информацию об избирательных участках Архангельска, образованных
при проведении выборов Президента РФ,
выборов главы муниципального образования – мэра города Архангельска, а также
дополнительных выборов депутата Архан-

гельской городской Думы по 11 избирательному округу. Вы узнаете, где проголосовать
4 марта, какие избирательные участки есть
в городе, какие территории к ним относятся. Новая рубрика «Избирательные участки», позволяет легко и быстро ориентироваться в этих вопросах.
Например, вы можете узнать, к какому

участку относится конкретный дом, какие
жилые дома входят в состав того или иного избирательного участка, адрес и телефон
участковой комиссии.
На сайте www.2gis.ru опубликован дополнительный слой, показывающий места в Архангельске, где предлагают бизнес-ланч. Обновился и дополнился слой Wi-Fi.

1 марта всех пользователей ожидает сюрприз – не забудьте обновить базу Архангельска!
Скачивайте справочник 2 ГИС бесплатно
с сайта www.2gis.ru.
Для организаций: позвоните
42-35-42, и наш специалист приедет и бесплатно установит вам справочник 2 ГИС.
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Добрынин-старший прослужил в милиции под четверть века. Отец мне рассказывал
много. Однажды его друг Женя, опер уголовного розыска, рассказал мне и эту маленькую зарисовку о двух капитанах. Мне оставалось лишь как заправскому спецкору старательно её записать, предварительно очень цензурно убрав оттуда специальные милицейские термины и идиоматические выражения. Вот она.

КАПИТАНЫ
СТАРОГО ОБРАЗЦА

Константин Добрынин,
директор по региональному
развитию ОАО «Группа Илим»,
специально для «Правды
Северо-Запада»
Капитан милиции Саша подменял дежурного. Открытые окна
первого этажа отделения выходили на Неву. Погода была летная, ленинградская – в рубашке холодновато, в свитере душно. Мосты уже развелись. Буксиры гудели. Мимо шёл лесовоз
«Свирь». Это все создавало романтическое настроение, тем более что сегодня с вечера никто
на территории никого не грабил,
не бил и не убивал.
В окно влетел ботинок. Он
обогнул Сашин затылок и шлепнулся посреди дежурки. «Флотский», – заметил опер, встал, подошёл к окну и никого не увидел
на тротуаре.
– Опа! – услышал он, и второй ботинок прошёл недалеко
от его уха.
Саша перегнулся через старинный широченный подоконник.
Под окном стоял человек в чёрном с погонами полковника.
– Ну, чо, НКВД, мимо? – спросила фигура и вышла из тени.
Странно, но ботинки на нем
присутствовали.
– Айн, момент, – попросил капитан и слез с подоконника.
Пока он шёл к выходу, разозлился. Рубашка оказалась вся
в пыли, к тому же одной пуговицей стало меньше.

Выйдя из отделения, опер уже
хорошо разглядел капитана первого ранга, пьяного невероятно.
Офицер профессионально ловил
равновесие, буквально ввинчиваясь в асфальт.
– Ваше благородие, вы бы шли
на свою баржу от греха, – подобрел Саша.
– Щенок-к-к, – таков был свистящий ответ.
– То есть настаиваем на комендатуре, правильно я вас понял?
Далее в ответ последовал текст,
выражающий все глубинное презрение русского флота как к комендатуре, так и к городовым.
Саша смеялся, пока не услышал,
как ему показалось, чрезмерное:
«Пришибей вертухаев». В конце
идиоматического выражение стояло «херов».
В этот момент на почти белую
ночь из отделения уже вышли подоспевший дежурный и помдеж
в ранге сержанта.
– Грузим? – бывало спросил
сержант.
– Нет, стоим и обтекаем! –
возмутился дежурный.
Троица профессионально окружила капраза.
– Товарищ военспец, документики, – скомандовал Саша.
– Чо! Как смеешь?! – и с сержанта слетела фуражка.
– Это ты зря...
Не успел помощник дежурного это проговорить, как капараз
уже стал похож на медведя Балу
из «Маугли». На нем повисли все,
кто отвечал за спокойствие района в эту ночь.
Битва продолжилась в дверях,

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ

«Таким я был более тридцати лет
назад, когда служил в 103-й ВДД
(в бесконечно дорогой моему сердцу
Белоруссии!) и написал слова известной песни Десанта
«Расплескалась синева…»
Фото улыбающегося русского парня
с погонами старшего лейтенанта. Сейчас эта улыбка уже стирается из памяти
людской, но продолжает сиять его синева.
Синева нашего русского неба. Накануне
Дня Защитника Отечества мы рассказываем о ветеране воздушнодесантных войск, поэте, историке и публицисте – Юрии
Владимировиче Алёхине.

ДРУГОЕ НЕБО

Вдумчивый архивист, оставивший поразительные по набору фактов, глубине анализа и внутренней чистоте работы, в юности летал – не во сне, а наяву – и писал
стихи. Стихи про небо над Россией.
Да и как иначе, если твой батя прошёл
войну, а первая машина, на которой поехал ты, сопляк первого послевоенного со-

по которым офицер флота лупил
ногами, потом в дверях в дежурную часть, на которых остались
следы подошв его ботинок, потом в самом помещении, где для
начала он вышиб перила, предназначенные для ограждения задержанных за пустяки.
Саша попытался унять его ноги,
но получил по роже теми же ногами, после чего прекратил миндальничать и вмазал со всей силы
товарищу в живот. На животе
оказались пуговицы от кителя,
и Саша начал облизывать окровавленный кулак. В конце концов
удушающий приём самбо сделал
своё дело, после чего на офицере
застегнули наручники.
– Уф, – дунул Саша и присел
на тело.
В этот момент зашёл вечно
опальный начальник отделения.
Он ставил личную машину на ночь
под теми же окнами и услышал,
как дежурный, кряхтя, выговаривает: «Это Варягу обойдётся
недёшево».
– Вы чо, вахту с баней перепутали! Чо творите-то! – крикнул он, увидев старшего офицера на полу, спящего и в браслетах.
– Георгий Михайлович, у меня
была образцово-показательная
часть! Я за эти перила Лешуотвертку по бакланке не привлёк, а за этот письменный набор
на преступление, можно сказать,
пошёл, когда на кражу на Кожевенную линию выезжал! А телефон – мадэ ин Польша! Все разгромил ведь, скотина! – перечислил дежурный.
– Товарищ майор, это вкрат-

це, – поддержал коллегу Саша.
– А шваброй в рыло мне – это
нормально? – примкнул помдеж.
«Волны пенятся, мачты кренятся», – неожиданно заработал полковник ВМФ и лежа ногой игриво, но коварно попытался задеть вошедшего.
– До утра в «аквариум», – скомандовал начальник и, ухмыляясь, ушёл.
Через матовое оргстекло почти до утреннего развода доносилось мнение задержанного о ленинградской милиции вообще.
Самыми лёгкими замечаниями
были: «щеглы», «псы конвойные» и «мыши серые, причём
не траханные».
Часам к пяти батареи сели,
и он затих.
В 9:00 Саша вызвал военноморского буяна к себе в кабинет. Рядом подсел уже введённый
им в тему напарник по прозвищу
«Боцман». Боцман когда-то служил на волжском баркасе.
– Как самосочувствие, балтиец? – поприветствовал его Саша.
– А что вы так сразу-то?
Надо же разобраться в ситуации, – тихо, но твердо сказал капитан первого ранга. Выглядел
он не ахти, как будто жил с неделю в пиратском трюме.
– В чем надо разобраться? –
после этого Сашок залился
неподдельным искренним смехом.
– Товарищ капитан первого
ранга, как вы думаете, на сколько
тянет эта ситуация? – по-свойски
поинтересовался Боцман.
– На три звездочки, – одними
разбитыми губами сказал он.

ПАМЯТИ ДЕСАНТЁРА
Синева Юрия Алёхина
рок шестого года рождения, – лендлизовский «Виллис»?
Юра поступил в Рязанское военное училище связи, откуда вышел старшим лейтенантом (годы учёбы – 1964-1967). И вскоре
был назначен командиром взвода связи в составе Витебской десантной дивизии. Алёхин,
уже освоивший парашют, становится также
и инструктором по прыжкам для новобранцев взвода десантников-связистов. Всего
на счету Юрия Владимировича более двухсот прыжков с парашютом. Его вдова Елена Викторовна рассказала нам: «Как-то
Юрий наткнулся на собственное личное
дело, где увидел характеристику: «В политике Партии и Правительства – сомневается». Юрий тогда возмутился: один офицер, работавший с бумажками, недолюбливал его за «стишки».
Потом были Литинститут и работа в архивах. Его учителем был выдающийся филолог В. И. Безъязычный. Алёхин изучал
историю Русской армии, нашего Зарубежья, занимался судьбой великого русского публициста М. О. Меньшикова.
Позже Юрий Владимирович любил говорить: «Царь – в уме. Бог – в душе. Родина – в сердце. Присоединяйтесь…»

ПЕСНЯ

Присоединилась в нехитрой песне под
гитару вся Россия. Элита нашей армии,
которую так и не развалили холуи девяностых, ВДВ – обрела свой гимн благодаря
Юрию Алёхину.
Это он сочинил «Синеву». И высшая
благодарность автору – то, что сегодня
многие считают слова «народными». Так
они ведь и народные, в том смысле, что
из народа! Причём, как и любой подлинно русский человек, Алёхин был скромен:
«Предпочитаю рассказывать о себе только
в том случае, в котором частное бытие отражает существование целого поколения».
Приводим текст песни с предисловием автора.
«Упомянутые стихи, опубликованные
в дивизионной газете «Гвардеец», вначале попали в солдатский фольклор в качестве строевой песни, а затем их включил
в свой репертуар ансамбль «Голубые береты». И хотя впоследствии журнал «Советский воин» удостоил меня высокого звания
«десантного поэта», слова песни «Расплескалась cинева…» так и остались безымянными. Ныне я не считаю это стихотворение
своим лучшим поэтическим произведени-

– Что!!! – Боцман аж вскочил.
– На пять, – поправился «балтиец».
– Пять флаконов по пять армянских звездочек и мировой закусон с рынка, – отрезал Боцман. В его словах был ультиматум, а торг был неуместен.
Через час коньяк и «закусить»
были осторожно свалены в углу,
а капитана отпаивали чаем с тёплым солдатским радушием.
– Да ладно, бывает, – Саша
раздухарился. – Мне намедни
Надя-Питонша щами в рыло
плеснула.
– С плиты? – испугался капитан.
– Из холодильника.
– Повезло, – выдохнул офицер и со своей стороны отвечал
теми же байками. – А у нас один
идиот не закрепил как-то…
Выяснилось, что он вовсе
не из Кронштадта, а из секретного порта Гаджиево. Сам он геройподводник, родился в Саратове,
учился в Баку, начинал с Севостополя, посудина его теперь в Северодвинске, залетел в Ленинград к бабе, да как-то не срослось,
ну и понеслось.
– Ботинки-то зачем в нас кидать начал? – уже ради любопытства спрашивал Саня.
– Какие ботинки?
– Цвет чёрный, размер 43,
мужские, новые, прямо из Военторга.
– Не припомню что-то. Да
и в Военторг не заглядывал вроде, – он с искренним недоумением оглядел свои штиблеты.
Помдеж ещё с час назад ликвидировал протокол и рапорта, символизирующие погром, а в книге задержанных с тремя умышленными ошибками в фамилии
написал короткую информацию:
«За пение по ночам песни «Матросские ночи» был задержан
такой-то (со слов) во флотском
кителе капитана первого ранга
без погон старого образца. Проведена профбеседа, отпущен».

ем, но славная судьба бесспорно даёт ему
право быть услышанным, причем – в каноническом варианте».
«Расплескалась синева, расплескалась,
расплескалась по глазам, по беретам…
Даже в сердце синева завязалась,
зацвела своим заманчивым цветом.
За дюралевым бортом гул моторов.
Синева блестит на крыльях, как смазка.
Ты из племени людей, о которых
не одна ещё расскажется сказка.
Помнишь, в детстве на коврах-самолетах
мы открыли неземные маршруты…
И теперь нашлась нам в небе работа –
наполняем синевой парашюты.
У десантника особая гордость,
у десантника – особая слабость:
Дерзновенная и стойкая твердость,
неизбежная и буйная радость.
Если в небо посылают, как в дело,
отметай свои былые сомненья.
Значит, всё-таки оно полетело,
полетело в синеву вдохновенье.
Расплескалась синева, расплескалась,
по тельняшкам разлилась, по погонам…
Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась
по гвардейским, по десантным законам!»
1970
Продолжение следует.
Мужики, прорвёмся!
Фото из личного архива Ю. В. Алёхина.

Понедельник, 27 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту».
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.20 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Выборы - 2012.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Папаши».
22.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным.
23.35 Ночные новости.
23.50 Церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар-2012». Передача из Лос-Анджелеса
(S).
01.40, 03.05 Х/ф. «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.50
18.50
20.20
20.40
20.50
21.50
22.50
23.45
01.50

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 19.50 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
Выборы-2012.
«Лев Троцкий. Тайна мировой революции». 1 ч.
Х/ф. «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
Вести +.

НТВ
05.55
08.30

«НТВ утром».
Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «СУПРУГИ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Конец старого света».
00.10 «Школа злословия».
00.55 Главная дорога.
01.35 Центр помощи «Анастасия».
02.25 «В зоне особого риска».
02.55 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-6».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30

«Настроение».
Выборы Президента Российской Федерации.
08.50 «Врачи».
09.40 Х/ф. «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20
События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Извини-подвинься».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ».
16.30 Д/ф. «Автограф для Леонида Куравлева».
18.15 Наши любимые животные.
18.40 Х/ф. «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 1 с.
20.15 Х/ф. «ЦЫГАНКИ» 1-я - 3 с.
23.25 «Народ хочет знать».
00.55 «Футбольный центр».
01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.

КУЛЬТУРА
07.00
10.00
11.15,

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 01.00 Д/с. «Четыре жизни
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Сергея Медынского».
12.50 Д/ф. «Вологодские мотивы».
13.00 «Линия жизни».
13.50 «История произведений искусства».
14.20 Т/ф «НУМЕР В ГОСТИНИЦЕ ГОРОДА NN».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 М/ф. «Дом, который построил Джек».
16.00 Д/с. «Дневник большой
кошки».
17.00 V Международный зимний фестиваль искусств в
Сочи. Торжественное открытие.
18.25 Д/с. «Географические открытия».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф. «Свобода быть».
21.30 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Бабий век». Документальный сериал. «Жизнь от кутюр» (*).
23.50 «Мост над бездной». Авторская программа Паолы
Волковой. «Джотто. «Поцелуй Иуды» (*).
00.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
02.35 Играет Барри Дуглас.

СТС
06.00

М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30 М/с. «Пинки и Брейн».
08.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 10.30, 16.30, 23.00, 00.00,
01.30 Т/с. «6 кадров».
09.30, 14.00, 20.00 Х/ф. «ДЕТКА».
12.30 М/с. «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с. «Аладдин».
13.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 Х/ф. «КОТ».
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Лирическая комедия.
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Лирическая комедия.
21.00 Х/ф. «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «СКАЛОЛАЗ».
03.50 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».

ТНТ
07.00
07.25
07.55
08.30
09.30,
10.40,
11.40,
12.30
13.00
14.00
14.30
16.05
18.00,
18.30,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.45

М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Покемоны: галактические битвы».
М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
Д/ф. «Звездные невесты».
10.00, 19.00, 19.30 «УНИВЕР».
11.10 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
12.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
Х/ф. «БАРВИХА».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
Х/ф. «ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ
ВЕТРА».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
Х/ф. «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Х/ф. «ПРОДАВЕЦ».
«Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00
05.30
06.00
06.30
07.30
09.30,
10.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
20.00
23.00
00.00
00.50
02.55
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Х/ф. «КОСТРОМА».
М/с. «Тасманский дьявол».
М/с. «Том и Джерри».
Званый ужин.
«Час суда».
12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
Х/ф. «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА».
Званый ужин.
Не ври мне!
«Семейные драмы».
«СЛЕДАКИ».
Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
«Заговор кукловодов»: «По
приказу богов».
Т/с. «КОМАНДА ЧЕ».
«Плоды революции».
«Здравоохранение».
Х/ф. «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ».
Х/ф. «УИЛЛАРД».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту».
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.20 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Выборы - 2012.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Папаши».
22.30 «Татьяна Васильева. Я
умею держать удар».
23.35 Ночные новости.
00.00 «Городские пижоны».
«Следствие по телу». Новый сезон (S).
00.55 Х/ф. «Любовники».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.50
18.50
20.20
20.40
20.50
21.50
22.50

23.45
01.45
02.10
05.55
08.30

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 19.50 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
Выборы-2012.
К годовщине Февральской
революции. «Лев Троцкий.
Тайна мировой революции». 2 ч.
Х/ф. «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
Вести +.
«Честный детектив».

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «СУПРУГИ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Крутые нулевые» с Евгением Сидихиным.
00.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ-6».
01.25 Квартирный вопрос.
02.30 Чудо-люди.
03.05 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-6».
06.00
08.30

ТВ ЦЕНТР

«Настроение».
Выборы Президента Российской Федерации.
08.50 «Врачи».
09.35 М/ф. «Была у слона мечта».
09.45 Х/ф. «САЛОН КРАСОТЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15
События.
11.45 Х/ф. «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ».
16.30 Д/ф. «Простой романтик
Валерий Сюткин».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.40 Х/ф. «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 2 с.
20.15 Х/ф. «ЦЫГАНКИ» 4-я - 6 с.
23.20 Д/ф. «Татьяна Васильева.
У меня ангельский характер».
00.50 Автогонки. «Звезды за рулем».
01.35 Х/ф. «МЕХАНИК».
03.25 Х/ф. «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
06.30
10.00
11.15,

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.05 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре. Интеллигентность».
12.50, 18.25 Д/с. «Географические открытия».
13.50 «Пятое измерение».
14.20 «МИРАЖИ».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 М/ф. «Ненаглядное пособие».
16.00 Д/с. «Дневник большой
кошки».
17.00 Балет «ТАМАР».
17.55 Д/ф. «Его Голгофа. Николай Вавилов».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Закат Европы».
20.45 Д/ф. «Пространство Юрия
Лотмана».
21.30 Aсademia.
22.05 Д/ф. «Эдуард Мане».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 «Бабий век». Документальный сериал. «Принцесса и
крестьянка» (*).
23.50 «Мост над бездной».
00.15 Х/ф. «ГЕНРИХ VIII» 1 с.
06.00

СТС

М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Соник Икс».
М/с. «Пинки и Брейн».
Т/с. «Даешь молодежь!»
Т/с. «СВЕТОФОР».
11.30, 23.00, 00.00 Т/с. «6
кадров».
09.30, 14.00, 20.00 Х/ф. «ДЕТКА».
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Лирическая комедия.
11.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
12.30 М/с. «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с. «Аладдин».
13.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 Х/ф. «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Лирическая комедия.
17.30 «Галилео».
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Лирическая комедия.
21.00 Х/ф. «ТЁМНЫЙ МИР».
00.30 «Детали. Новейшая история».
01.30 Х/ф. «УНЕСЁННЫЕ».
03.15 Х/ф. «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ».
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00,

07.00
07.25
07.55
08.30
09.30,
10.40,
11.40,
12.30
13.00
14.00
14.30
16.05
18.00,
18.30,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00
03.00
05.00
06.00
06.30
07.30
09.30,
10.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
23.00
01.00
02.45

ТНТ

М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Покемоны: галактические битвы».
М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
Д/ф. «Суперчеловеки».
10.00, 19.00, 19.30 «УНИВЕР».
11.10 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
12.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
Х/ф. «БАРВИХА».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
Х/ф. «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
Х/ф. «ПЕРВАЯ ДОЧЬ».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Д/ф. «Богатые и одинокие».
«Дом-2. Город любви».
Х/ф. «ОБЛАКО 9».

РЕН ТВ

М/с. «Тасманский дьявол».
М/с. «Том и Джерри».
Званый ужин.
Т/с. «КОМАНДА ЧЕ».
12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
Х/ф. «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ».
Званый ужин.
Не ври мне!
«Семейные драмы».
«СЛЕДАКИ».
Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
«Заговор кукловодов»:
«Кольца судьбы».
«Жадность»: «Безответственность».
«Живая тема»: «Разум
глубин».
Х/ф. «УЩЕРБ».
Х/ф. «ОПАСНАЯ ГАСТРОЛЬ».
Х/ф. «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ».

Среда, 29 февраля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту».
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.20 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Выборы - 2012.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Папаши».
22.30 Среда обитания. «Тот еще
подарочек...»
23.35 Ночные новости.
00.00 На ночь глядя.
00.55, 03.05 Х/ф. «Присяжная».
03.15 Х/ф. «На том свете».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.50
18.50
20.20
20.40
20.50
21.50
22.50
00.50

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 19.50 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
Выборы-2012.
Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Дания. Прямая трансляция.
Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».

05.55
08.30

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «СУПРУГИ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф. «Эффект домино.
Февральская революция
в судьбе России».
00.40 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ-6».
01.35 Дачный ответ.
02.40 Чудо-люди.
03.15 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-6».
06.00
08.30

ТВ ЦЕНТР

«Настроение».
Выборы Президента Российской Федерации.
08.50 «Врачи».
09.35 Х/ф. «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
События.
11.50 Х/ф. «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ».
16.30 Д/ф. «Алена Яковлева. Я
сама».
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
18.40 Х/ф. «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 3 с.
20.15 Выборы Президента Российской Федерации.
21.25 Х/ф. «ЦЫГАНКИ» 7, 8 с.
00.10 Х/ф. «ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ ВЧЕРа».
01.55 Х/ф. «ЛЮБКА».
06.30
10.00
11.15,

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре. Терпимость».
12.40, 02.50 Д/ф. «Арман Жан дю

СТС
06.00

М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 11.30, 22.40, 00.00 Т/с. «6
кадров».
09.30, 14.00, 20.00 Х/ф. «ДЕТКА».
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Лирическая комедия.
11.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
12.30 М/с. «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с. «Аладдин».
13.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 Х/ф. «ТЁМНЫЙ МИР».
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Лирическая комедия.
17.30 «Галилео».
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Лирическая комедия.
21.00 Х/ф. «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ».
00.30 «Детали. Новейшая история».
01.30 Х/ф. «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТОРЫ».
03.20 Х/ф. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ».

ТНТ
07.00
07.25
07.55
08.30
09.30,
10.40,
11.40,
12.30
13.00
14.00
14.30
16.00
18.00,
18.30,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00
03.00

М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Покемоны: галактические битвы».
М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
Д/ф. «Опасные игры».
10.00, 19.00, 19.30 «УНИВЕР».
11.10 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
12.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
Х/ф. «БАРВИХА».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
Х/ф. «ПЕРВАЯ ДОЧЬ».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
Х/ф. «МАШИНА ВРЕМЕНИ
В ДЖАКУЗИ».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Д/ф. «Любовницы».
«Дом-2. Город любви».
Х/ф. «КАНИКУЛЫ».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30

М/с. «Тасманский дьявол».
М/с. «Том и Джерри».
Званый ужин.
«Жадность»: «Безответственность».
08.30 «Живая тема»: «Разум глубин».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «УЩЕРБ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Заговор кукловодов»:
«Бесы для России».
20.00 «Специальный проект»:
«Заговор против русских».
23.00 Х/ф. «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
01.20 Х/ф. «ПОВЕЛИТЕЛЬ
БУРИ».
03.45 Х/ф. «ДЕНЬ КОЛУМБА».

Здравствуйте, земляки! Мы рады работать с вами!
Основное направление деятельности нашей компании – это изготовление
различных изделий из древесины (мебель, игрушки, сувениры, предметы интерьера и многое другое).
Материальная база мастерской (инструмент, станки, др. приспособления) позволяют обрабатывать материалы кроме древесины (пластик, стекло, резина,
кожа, ткань, в некоторых случаях даже

металлы), поэтому мы не ограничиваемся изделиями только из древесины,
а значит спектр наших услуг достаточно широк, несмотря на то, что это столярная мастерская…
Изделия, изготавливаемые компанией «Дровосек», проектируются силами
наших специалистов и не имеют аналогов с другими производителями, за исключением случаев, когда предлагает-

Четверг,

Плесси де Ришелье».
12.50, 18.25 Д/с. «Географические открытия».
13.50 Красуйся, град Петров!
Зодчий Альфред Парланд.
14.20 «МОЛЧИ, ГРУСТЬ, МОЛЧИ».
15.10 Д/ф. «Алтайские кержаки».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 М/ф. «Лиса Патрикеевна».
16.00 Д/с. «Дневник большой
кошки».
17.00 А. С. Пушкин. «Евгений
Онегин».
18.15 Д/ф. «Вильгельм Рентген».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф. «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева».
21.30 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 «Бабий век». Документальный сериал. «Богини власти» (*).
23.50 «Мост над бездной».
00.15 Х/ф. «ГЕНРИХ VIII» 2 с.

ся изготовить копию изделия с картинки или по типовому чертежу; таким образом, заказав у нас изделие, вы можете быть уверены в том, что изделие будет существовать в единственном экземпляре, что подчеркнет ваш вкус и индивидуальность!
Ремонт изделий, изготовленных
в нашей мастерской, производится бесплатно.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту».
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.20 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.30 Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета. Прямой эфир из Германии.
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Папаши».
22.30 «Человек и закон».
23.35 Ночные новости.
00.00 «В контексте».
00.55, 03.05 Х/ф. «Царство небесное».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.50
18.50
20.20
20.40
20.50
21.50
22.50

23.45
01.45

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 19.50 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
Выборы-2012.
К годовщине Февральской революции. «Забытый
вождь. Александр Керенский».
Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
Вести +.

НТВ
05.55
08.30

«НТВ утром».
Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «СУПРУГИ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Таинственная Россия: Патомский кратер. Самое загадочное место планеты?»
00.35 «Всегда впереди. Московский государственный
строительный университет».
01.30 «Война против своих».
02.35 Чудо-люди.
03.10 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-7».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30

«Настроение».
Выборы Президента Российской Федерации.
08.50 «Врачи».
09.40 М/ф. «Олень и волк».
09.50 Х/ф. «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
События.
11.45 Х/ф. «МАЛАХОЛЬНАЯ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ».
16.30 Д/ф. «Железная леди Элина Быстрицкая».
18.15 Порядок действий. «Полный улет!»
18.50 Х/ф. «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 4 с.
20.15 Выборы Президента Российской Федерации.
21.25 Х/ф. «ЦЫГАНКИ» 9, 10 с.
00.10 «Культурный обмен».
00.40 Х/ф. «АМЕРИКАНЕЦ».
02.35 Крестьянская застава.
03.10 Х/ф. «САЛОН КРАСОТЫ».

КУЛЬТУРА

Желаем вам приятных минут с компанией «Дровосек».
Архангельск
47–97–05 центральный офис
+7–902–286–97–05 центральный офис
+7–909–556–03–01
+7–911–550–00–06
+7–909–552–61–48 круглосуточно
группа «Вконтакте» –
http://vk.com/clubdrovosek

12

http://ýõîñåâåðà.ðô
1 марта

06.30
10.00
11.15,

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре. Защита
добра и справедливости».
12.50, 18.25 Д/с. «Географические открытия».
13.50 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.20 «ДИТЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 М/ф. «Лиса, медведь и мотоцикл с коляской».
16.00 Д/с. «Дневник большой
кошки».
16.50, 02.50 Д/ф. «Харун-альРашид».
17.00 V Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи
18.05 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф. «100 лет: тангаж в
норме».
21.30 Aсademia.
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Бабий век»
23.50 «Мост над бездной»
00.15 Х/ф. «МОЛОДЫЕ ГОДЫ
КОРОЛЕВЫ».

СТС
06.00

М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 11.30, 16.40, 22.50, 00.00
Т/с. «6 кадров».
09.30, 14.00, 20.00 Х/ф. «ДЕТКА».
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Лирическая комедия.
11.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
12.30 М/с. «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с. «Аладдин».
13.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 Х/ф. «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ».
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Лирическая комедия.
17.30 «Галилео».
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Лирическая комедия.
21.00 Х/ф. «ALL INСLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!»
00.30 «Детали. Новейшая история».
01.30 Х/ф. «ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО НИНДЗЯ».

ТНТ
07.00
07.25
07.55
08.30
09.30,
10.40,
11.40,
12.30
13.00
14.00
14.30
16.15
18.00,
18.30,
21.00,
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00

М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Покемоны: галактические битвы».
М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
Д/ф. «Подруги».
10.00, 19.00, 19.30 «УНИВЕР».
11.10 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
12.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
Х/ф. «БАРВИХА».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
Х/ф. «МАШИНА ВРЕМЕНИ
В ДЖАКУЗИ».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
04.50 Х/ф. «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Д/ф. «Заставить любить».
«Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00
05.30
06.00
06.30
07.30

Х/ф. «ДЕНЬ КОЛУМБА».
М/с. «Тасманский дьявол».
М/с. «Том и Джерри».
Званый ужин.
«Специальный проект»:
«Заговор против русских».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
09.45 Х/ф. «КТО Я?»
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Заговор кукловодов»:
«Шпионы из созвездия
Орион».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайна молитвы».
21.00 «Адская кухня».
23.00 Х/ф. «ГЕРОЙОДИНОЧКА».
01.00 «Военная тайна».

Пятница, 2 марта
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту».
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.20 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.05 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды» (S).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.30 «Большая разница».
00.35 Х/ф. «Лучше не бывает».
05.00
09.05
09.15
10.10
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.50
18.55
20.30
20.50
21.00
21.50
22.50
00.45
05.55
08.30

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.40 «Женский взгляд».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.30 «Я, Путин - портрет».
22.25 Х/ф. «ОРУЖИЕ».
00.15 Х/ф. «ТОЛЬКО ВПЕРЕД».
02.20 Спасатели.
02.50 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-7».
04.35 Т/с. «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».
06.00
08.30

ТВ ЦЕНТР

«Настроение».
Выборы Президента Российской Федерации.
08.50 «Врачи».
09.40 М/ф. «Страшный, серый,
лохматый».
09.50 Х/ф. «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События.
11.45 «СИНЯЯ БОРОДА». Детектив.
13.40 «Pro жизнь».
14.50 «Технология выборов».
15.30 «Смех с доставкой на дом»
16.30 Д/ф. «Юрий Богатырев.
Идеальный исполнитель».
17.50, 04.20 «Петровка, 38».
18.15 М/ф. «Кот Базилио и мышонок Пик».
18.20 Х/ф. «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ».
20.15 Х/ф. «ЦЫГАНКИ» 11, 12 с.
22.25 Лолита Милявская в программе «Жена».
00.25 «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ»

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Д/ф. «Звезда со стороны».
11.05 Д/ф. «Мстерские голландцы».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре. Искусство - это мы».
12.50 Д/с. «Географические открытия».
13.50 «Письма из провинции».
Саратов.

Суббота, 3 марта

14.20
15.10
15.50
16.00

«ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ».
Д/ф. «Радиодетство».
М/ф. «Дереза».
Д/с. «Дневник большой
кошки».
16.50, 02.50 Д/ф. «Джордано Бруно».
17.00 V Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи
18.20 «Царская ложа».
19.00 К 80-летию Георгия Штиля. «Высота».
19.50 «Искатели». «Тайны Лефортовского дворца» (*).
20.35 «Линия жизни».
21.35 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
23.50 «В честь Элизабет Тейлор». Гала-концерт в
«Альберт-холле».
01.15 «Кто там...»

РОССИЯ

Утро России.
Мусульмане.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
«Мой серебряный шар. Евгений Евстигнеев».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
«Белая гвардия». Предисловие».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
«Белая гвардия». Предисловие». Продолжение.
Выборы-2012.
Х/ф. «МАМА НАПРОКАТ».
Х/ф. «ДЕВЧАТА».

06.00

СТС

М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 11.30, 16.50 Т/с. «6 кадров».
09.30, 14.00 Х/ф. «ДЕТКА».
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Лирическая комедия.
11.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
12.30 М/ф. «Клуб Винкс. Месть
Трикс».
13.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 Х/ф. «ALL INСLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!»
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Лирическая комедия.
17.30 «Галилео».
19.30 М/ф. «Князь Владимир».
21.00 М/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица».
22.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы».
00.00 «Валера TV». Скетч-шоу.
00.30 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
ВЫСКОЧКА».
02.00 Х/ф. «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!»
07.00
07.25
07.55
08.30
09.30,
10.40,
11.40,
12.30
13.00
14.00
14.30
15.40,
18.00
18.30
20.00
21.00
22.00,
23.00
00.00
00.30
01.00
05.00
06.00
06.30
07.30
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ТНТ

М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Покемоны: галактические битвы».
М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
Д/ф. «Похудей со звездой».
10.00, 19.00, 19.30 «УНИВЕР».
11.10 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
12.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
Х/ф. «БАРВИХА».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
03.55 Х/ф. «ГОРОД АНГЕЛОВ».
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Экстрасенсы ведут расследование».
«Комеди Клаб».
22.30 Х/ф. «Наша Russia».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Д/ф. «Плата за скорость».

РЕН ТВ

М/с. «Тасманский дьявол».
М/с. «Том и Джерри».
Званый ужин.
«Еще не вечер»: «Звездная родня».
08.30 «Еще не вечер»: «Гиблое
место».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «ГЕРОЙОДИНОЧКА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Заговор кукловодов»:
«Кто спасет Землю».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Россия.
Черные омуты».
22.00 «Секретные территории»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
00.50 «Сеанс для взрослых»:
«СЕКС И МОТОЦИКЛЫ»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Свой среди чужих,
чужой среди своих».
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
08.55 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Татьяна Васильева. Я
умею держать удар».
12.20 Т/с. «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
15.30 Чемпионат мира по биатлону. Спринт. Мужчины.
Прямой эфир из Германии.
16.55 «В черной-черной комнате...» (S).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Кубок профессионалов».
21.00 «Время».
21.25 «Кубок профессионалов».
Продолжение.
22.15 Концерт Николая Расторгуева и группы «Любэ».
00.15 Х/ф. «Идеальный незнакомец».
02.15 Х/ф. «Из Африки».
05.15 «Хочу знать».

РОССИЯ
04.50
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.30
10.05

Х/ф. «ДЕВЧАТА».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
Субботник.
«Городок».
«Большой-большой ребенок. Юрий Богатырев».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
16.40 Субботний вечер.
19.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
23.20 Х/ф. «КАНДАГАР».
01.25 Х/ф. «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ».

НТВ
05.30
05.40
07.25
08.00,

М/ф.
Т/с. «МУР ЕСТЬ МУР-2».
Смотр.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.15, 16.20, 19.25 Т/с. «ЛЕСНИК».
22.50 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ».
01.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
02.55 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-7».

ТВ ЦЕНТР
06.00
06.35

07.40
08.05
08.30
09.00
09.45
10.00
11.30,
11.50
12.35
16.40
17.45
18.00
19.05
21.00
21.50
00.10

Марш-бросок.
М/ф. «Вовка в тридевятом
царстве», «Золотое перышко», «Петя и Красная
шапочка».
АБВГДейка.
День аиста.
Православная энциклопедия.
«Кит - убийца». Фильм из
цикла «Живая природа».
М/ф. «Ну, погоди!»
Х/ф. «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ».
17.30, 19.00, 23.50 События.
Городское собрание.
Т/с. «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
Д/ф. «Татьяна Васильева.
У меня ангельский характер».
«Петровка, 38».
Т/с. «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ».
«Давно не виделись!»
«Постскриптум».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
Х/ф. «БАШМАЧНИК».

10.00
10.35
11.50
12.15
12.45
13.55
14.05
14.35
15.50
17.30
18.25
19.20
20.15
21.50
22.35
00.20
01.55
02.25
02.50

СТС
06.00

Х/ф. «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТОРЫ».
07.50 М/ф. «Дедушка и внучек».
08.10 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 М/с. «Чип и Дейл спешат
на помощь».
09.30 М/с. «Легенда о Тарзане».
10.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
19.30 М/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица».
21.00 Х/ф. «ГЛАДИАТОР».
23.55 Х/ф. «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
01.45 Х/ф. «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ
ПРОБЛЕМ».

«Евроньюс».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 00.00,
01.00 Новости.
06.10 Василий Шукшин. «Позови
меня в даль светлую...»
07.00 Х/ф. «Они сражались за
Родину».
10.15 «Пока все дома».
11.05 «Юрий Сенкевич. Вечный
странник».
12.15 Легендарное кино в цвете.
«Весна на Заречной улице».
14.00 Х/ф. «Каникулы строгого
режима».
15.15 «Каникулы строгого режима». Продолжение (S).
16.15 Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования. Мужчины. Прямой
эфир из Германии.
16.55 «Каникулы строгого режима». Продолжение (S).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф. «Москва слезам не
верит».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Выборы Президента России.
00.15, 01.15 Х/ф. «12».
03.25 Х/ф. «Однажды вечером
в поезде».

РОССИЯ
05.20
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20,
11.00,
11.10
11.25,
15.30
17.10

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 09.00, 09.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф. «Девочкисамоубийцы».
13.00 «Comedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
16.00, 16.30, 17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30 «СуперИнтуиция».
18.30 «Comedy Woman».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС».
22.40 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «ЗЕРКАЛА» (Mirrors). Ужасы, Германия - Румыния
- США, 2008 г.
02.40 «Дом-2. Город любви».
03.40 «Секс» с Анфисой Чеховой.
04.10 «Школа ремонта».
05.10 Т/с. «Комедианты».
05.20 Х/ф. «САША + МАША».
06.00, 06.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».

РЕН ТВ
05.00
05.30
09.20
09.50
10.30
11.30
12.30
13.00
14.30
16.30
18.00
19.00
21.10
23.20
01.45

КУЛЬТУРА
06.30

Воскресенье, 4 марта

Библейский сюжет.
Х/ф. «ШУМИ ГОРОДОК».
Красуйся, град Петров!
Зодчий Иван Старов. (*).
«Личное время». Александр Васильев.
Х/ф. «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА».
М/ф. «Разные колеса».
«Очевидное - невероятное»
«Казачий круг»
Т/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА».
Д/ф. «Фактор воды».
Большая семья. Нина Чусова.
«Романтика романса».
Х/ф. «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
«Белая студия». Юрий Стоянов.
Д/ф. «Пина. Танец страсти».
Х/ф. «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
«Заметки натуралиста».
«Личное время». Александр Васильев.
Д/ф. «Чарлз Диккенс».

03.00

М/с. «Тасманский дьявол».
Т/с. «СОЛДАТЫ-13».
«Выход в свет».
«Чистая работа».
«Механический апельсин».
«Секретные территории»:
«Космическая летопись
Земли».
«24».
«Военная тайна».
Т/с. «КОМАНДА ЧЕ».
«Адская кухня».
«Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайна молитвы».
«Родина хрена». Концерт
Михаила Задорнова.
Х/ф. «ВЫСОТА 89».
Х/ф. «ВОЙНА».
Супербокс на РЕН ТВ Прямая трансляция из Германии.
Х/ф. «БЛОКПОСТ».

21.00
03.00
04.20

Х/ф. «МУЖИКИ!..»
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
14.20 Вести-Москва.
14.00 Вести.
«С новым домом!» Идеи
для вас.
14.30 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
«Смеяться разрешается».
Константин Хабенский,
Ксения Раппопорт, Николай Ефремов, Михаил Пореченков, Алексей Серебряков, Федор Бондарчук,
Евгений Стычкин и Евгений Дятлов в многосерийном художественном фильме «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
Выборы-2012.
Х/ф. «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
«Городок».

НТВ
05.40 Т/с. «МУР ЕСТЬ МУР-2».
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 14.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.15 Т/с. «ЛЕСНИК».
20.55 «Сегодня. Итоговая программа».
22.20 Х/ф. «РОДСТВЕННИК».
00.25 Х/ф. «ВЕРДИКТ».
04.50 Т/с. «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

ТВ ЦЕНТР
04.55
09.00
09.45
11.30,
11.45
13.35
14.50
15.25
16.30
18.50
20.57
22.35
23.55
00.35

Х/ф. «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
«Необыкновенные собаки». Фильм из цикла «Живая природа».
Х/ф. «НЕЖДАННОНЕГАДАННО».
14.30, 16.15, 18.40, 23.59
События.
Х/ф. «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
«Приглашает Борис Ноткин».
«Клуб юмора».
Х/ф. «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 1, 2 с.
Х/ф. «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 3, 4 с.
«В центре событий».
Х/ф. «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
Часы.
«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Продолжение фильма.

01.50
03.35

Х/ф. «ЛЮДИ ДОБРЫЕ».
Х/ф. «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
12.15 Д/ф. «Марина Ладынина».
12.55 Х/ф. «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН».
14.10 М/ф. «Вагончик».
14.20, 00.25 Д/ф. «Король прерий - бизон».
15.10 «Острова».
15.50 Х/ф. «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 В гостях у Эльдара Рязанова. Вечер-посвящение Микаэлу Таривердиеву.
20.05 «Искатели». «Взлет и падение княжны Таракановой» (*).
20.50 «Послушайте!» Вечер
Авангарда Леонтьева в
Московском международном Доме музыки.
21.45 Х/ф. «ЭДИТ И МАРСЕЛЬ».
01.15 Дж. Гершвин. Сцены из
оперы «Порги и Бесс».
01.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
02.25 «Легенды мирового кино».
Энтони Перкинс.
02.50 Д/ф. «Франсиско Гойя».

СТС
06.00
08.00
08.30
09.00
10.45
11.00
12.00

Х/ф. «ВЛАСТЬ УБИЙЦ».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Сильвестр и Твитти».
«Самый умный».
«Ералаш».
«Галилео».
«Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф. «ГЛАДИАТОР».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.30 М/ф. «Князь Владимир».
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март!»
20.30 «Валера TV». Скетч-шоу.
21.00 Х/ф. «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки».
00.30 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3».
02.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
ВЫСКОЧКА».
03.30 Т/с. «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО».
05.15 М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.20, 09.20 Х/ф. «Женская
лига: парни, деньги и любовь».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка».
09.50 «Первая Национальная Лотерея».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.30 Х/ф. «Женская лига. Банановый рай».
12.00 Д/ф. «Не бойся сделать
шаг».
13.00 «Золушка. Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
02.20 «Дом-2. Город любви».
03.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.
03.50 «Школа ремонта».
04.50 «Cosmopolitan». Видеоверсия».
05.50 Т/с. «Комедианты».
06.00, 06.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».

РЕН ТВ
05.00

«Громкое дело»: «Меня
обокрали!»
05.30 Х/ф. «ВОЙНА».
07.55 Х/ф. «ВЫСОТА 89».
10.00 Т/с. «СМЕРТЬ ШПИОНАМ».
18.15, 19.40, 22.45 Т/с. «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ».
19.30, 22.30 «24».
03.00 «Враг человечества. Секретный агент №1».
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С т а р и н н о е
веркольско-сурское
сказание, донесённое потомками чуди
белоглазой, гласит, что в центральной части пинежских карстовых пещер застыло чудище
Лабуда-беда, прозванное жителями
старинного села Глубокое как «Лабуда
ненасытная – гортань бешеная».
Кстати, учёные из северозападного этнологического института полагают, что название
пинежского села Глубокое происходит не от глубины окрестных
озёр, а от выражения «горе глубокое». Подтверждение учёные
нашли в знаменитом эпосе «Слове о полку Игореве». Там плач
княжеской дружины был безутешен. «Глубока не река, а пучина горя нашего», – говорил, сокрушаясь, мудрый воин русский.
Похожая тема звучит и в пинежских страданиях, дошедших
до нас из глубины веков и чащобы лесов: «Лабуда-беда явилася – горе глубокое навалилося!
Люди добрые, вспоможите – гортань бесячью уберите»! Эти строки пели девы пинежские, а старухи громко причитали: «Бешеная
гортань закройся, Лабуда-беда,
сглаз моих смойся!»
И вот спустя тысячелетие знаменитая собирательница северорусских фольклорных традиций
Антонина Яковлевна Колотилова, исследуя пинежскую былинную сокровищницу, наткнулась
на притчи «о Лабуде-беде и её
гортани бешеной».
Из отдельных строк по крупицам собирался небольшой пинежский эпос – быль о том, как
предки наши изгоняли коварное
чудище «Лабуда-беда – бешеная гортань».
Чудище шлялось по деревням
и появлялось как продолжение
беды. Верной приметой к появлению Лабуды-беды была перемена

СКАЗ О ЛАБУДЕ-БЕДЕ
ОКАЯННОМ…
…с сумою чёрной барсучьей, гортанью бешеной да
игрушками пакостными. Исследование поморских этнологов

ветра: всегда начинался ветер северный. И в наследии Колотиловой почти все песенные страдания
начинались со слов «Ой, не дуй
ты, ветер северный». Кстати, вопреки расхожему мнению, северный ветер в тех краях был отнюдь
не свеж – с болот дул тот ветер,
низовой он был. То, что кислым
и гнилым несёт с северных болот, – этот факт подтверждается и поныне.
«Гортань бешеная поганок объелась да кровью болотных жаб
напилась, мало ему, окаянному,
верно, Лабуда-беда дурное замутил!» – мрачно говорили мужики
и шли за вилами.
Не холода боялись жители далёкой Пинеги. Северный ветер с гнилых болот, где в месте,
что гортанью бешеной звалось,
ещё много веков назад окаянный
Лабуда-беда завёлся и разлагается, неся болезни всякие.
И сбегали крысы, и чернело молоко в крынках и… Тишина… Вдруг
как завоют бабы, дети, мамки.
«Уж близко Лабуда-беда, ишь,
как из гортани бешеной несёт», –
мрачно констатировали мужики и подтягивались на околицу,
вилы потирая.
Итак, представьте себе: деревня…
Люди в горе страдают, бабы

в голос ревут, у коров лактация прерывается – короче, плохо людям…
И тут чудище Лабуда в образе блаженного юродивого появлялось с сумой своей, сотканной
из шкуры чёрного барсука. Кстати, самка чёрного барсука в преданиях о нечисти лесной Формозой называлась. Люди говорили «Формозу видел – перекрестись, да три раза воротись.
А не то придёт Лабуда-беда и дыхнёт гортанью бешеной». В общем, так: выходят люди за околицу, ГЛЯДЬ! А там уж Лабуда-беда
сидит в грязи, весь в трясине, чешуйчатый и посмеивается визгливо. А из Формозы своей поганой – сумы из чёрного барсука
– игрушки достаёт. И игрушки те
людям за снедь и копеечку предлагает (якобы на счастье). Люди
будто разум теряли, шальными
становились – к Лабуде-беде
подходили… тот дыхнёт из гортани бешеной и игрушки прямо
в руку даёт. Люди игрушки в дом
несли. А в доме, как и велел окаянный, последнее тёплое молоко
на игрушку лили.
И тут обнаруживалось, что это
была вовсе не пещерная глина. Это были куски плоти болотной нечисти. Её Лабуда-беда собирал в том самом месте, где бе-

глого невинного каторжника Ярёму загубил на озере полном горя
глубокого, и складывал в сумку
свою Формозу.
Сказ о каторжнике Ярёме известен по записям, найденным
в месте, где стремительные воды
Пинеги с двинскими водами сливаются, – в доме купца Баженова деревни Вавчуга. Известно, что на Севере Ярёму считали
невинно оклеветанным заблудшим сюда с дурными намерениями викингом. Каторжник Ярёма
потом с каторги бежал в леса пинежские. Шёл, шёл…
…Ярёма прижимал к телу челобитную и чащобами пробирался
к воеводскому дому-соседу знаменитого дома купца Баженова
в Нижней Вавчуге. А по пятам
Ярёмы шла беда. Лабуда-беда…
В лесу Ярёму, будто зверь, выследил коварный Лабуда – бешеная гортань, красной девицей
прикинулся, бес ненасытный.
И чарами своими охомутал бедного Ярёму. Потом раздел, запутал
стёжки-дорожки и исчез. Ярёма,
думая, что и вправду это девица
красная была, два дня переживалкручинился. А на третий день, три
часа просидев на берегу сакрального озера Тайбола, утопился.
Ещё долго потом с болот к северу от Пинеги доносился запах
серы да вой жуткий из гортани бешеной Лабуды-беды ненасытной.
Уд и в и т е л ь н о , н о в к а нун XXI века, осенью 1999 года,
корреспондент ТВ «Поморье»
во время командировки в Пинежский район узнала о нескольких
рыбаках, которые в разное время
и независимо друг от друга пробирались к этому озеру порыбачить.
Все они утонули. Экспертиза впоследствии у всех показала отсутствие алкоголя и наркотических
препаратов. Чудом спасшиеся товарищи обнаруживали провалы
памяти. Видимых и наукой объяснимых причин трагедий до сих
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не найдено. Было много догадок,
но были и авторитетные научные
мнения, отражённые потом в монографиях.
В ноябре 1999 года руководство АГТУ в качестве примера
интересных научных открытий,
которые должны вот-вот состояться, обмолвилось об исследовании профессора химии Гершензона, несколько недель изучавшего озеро Тайбольское.
Профессор с высокой долей вероятности предположил периодичность изменения химического
состава озера – H2O превращалась в 2-валентный раствор серной кислоты – H2SO4! Гершензон
объяснил это выбросами сероводородных ям из карстовых прорывов. Поразительно, но место этих
скоплений сероводорода было
в самом узком месте Тайбольского озера. В народе то место зовётся Гортань, или Бешеная гортань.
И тут ещё раз помянем исследование Колотиловой. Русский
фольклор донёс удивительную
схожесть сюжетов. Люди долго
смотрели в озеро, потом необъяснимо почему начинали биться
в конвульсиях и бросались в чёрные воды. С точки зрения науки это объясняется именно сероводородом в высокой концентрации…
Помяни чёрта – он и явится. Как только тонул в Тайболе
очередной горемычный, как коровы переставали нести молоко, приходил зловещий странник Лабуда-беда и раздавал свои
мрачные игрушки. Вот так приходила беда – то кошки вымрут,
то собаки одичают, а то и птицы
невиданные хищные неожиданно залетят.
Если кратко. Избавиться от напасти этой Лабуды-беды помогли
пинежские икотницы. Они на него
икоту наслали. После чего окаменел окаянный упырь. Превратился в камень, камень превратился в известь. Известь стала сталактитами…
И вот на прошлой неделе часть
камня, которая считалась туловищем, исчезла. Недобрый знак
– решили люди…
По народному поверью пинежан именно из сказания о Лабудебеде и произрастают корни анекдота:
«Зачем тебе голова? Я ей ем».
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«ЦАРСКИЙ БЛИН БРЮХА НЕ РАСКОЛЕТ»
Эксклюзивный рецепт семейного счастья от Амалии Гурманидзе

Есть праздники,
которые неизменно живут в веках…
Масленица – один
из таких. Уже никто
достоверно не помнит, откуда берет
корни эта вкусная этнографическая традиция, но то, что гдето на границе февраля и марта наступает
время блинов – знают все.
Здравствуйте, мои дорогие лакомки! А догадались ли вы, почему я так к вам сегодня обращаюсь? Дело в том, что с понедельника началась долгожданная масленичная неделя, и каждый день
этой самой недели народ окрестил своим собственным названием и наделил специальными «обязанностями». Вот среда, например, носила название «Лакомка», и в этот день тёщи угощали
своих зятьков блинами с самыми
разными начинками. Но что интересно, все продукты для такого
пиршества зять был обязан накануне собственноручно принести тёще в дом.

Архангельск принял
чемпионат СевероЗападного федерального округа России по настольному
теннису среди юношей и девушек 1994
года рождения и моложе.
Последний месяц в нашем городе оказался весьма насыщенным на соревнованиях самого высокого уровня. Судите сами. Известный архангельский клуб «Родина» принял Чемпионат России
по настольному теннису. На стадионе «Труд» прошли игры Чемпионата страны по хоккею с мячом среди юношей. На ледовых
просторах Северной Двины стартовал чемпионат Российской Федерации по виндсерфингу. И, наконец, самым многочисленным
по участникам стало, пожалуй,
первенство по настольному теннису Северо-Западного округа
России среди юных теннисистов.
Сто спортсменов из шести регионов Северо-Запада России: Карелия, Коми, Калининград, Вологда
и питерские спортсмены – такое
сошествие будущих звёзд тенниса в четвёртой ДЮСШ, что в Соломбале, происходит впервые.
Большинство ребят, представлявших Архангельскую область,
оказались воспитанниками теннисного клуба «Родина». Впрочем, сегодня на его кортах тренируются не только архангельские спортсмены. Из подающих
серьёзные надежды – Юля Лысенко. С теннисом Юлия позна-

Поскольку сегодня у нас как раз
этот день недели, не будем нарушать традиций предков и начнём
от души лакомиться. А для этого
милости прошу на наш Центральный рынок, чтобы купить все самое вкусное и свежее для нашей
«Лакомки».
Мои постоянные читатели, конечно же, знают, что Амалия Гурманидзе наверняка припасла для
них что-то необычное, и они, конечно же, правы! Сегодня я буду
потчевать вас роскошными шоколадными блинами – лёгкими и изысканными, как раз для «Царской
поляны».
Покупаем на Центральном
рынке: плитку настоящего горького шоколада, какао-порошок
самых тёмных сортов (1,5 ст.
ложки), молоко (500 мл), пшеничную муку (200 г), сырые куриные яйца (3 шт.), сахарную пудру (2 ст. ложки), сливочное масло (2 ст. ложки), а также для подачи блюда нам понадобятся свежие ягоды и самые жирные сливки. Все это вы в изобилии найдёте

на прилавках Центрального рынка, но кроме того нам придётся разорить домашний «НЗ» на 2 столовые ложки коньяка.
Просейте муку, смешайте
её с половиной чайной ложки
соли, сахарной пудрой, какаопорошком. В эту сухую смесь постепенно вливайте молоко, вымешивая тесто без комочков.
На последней стадии введите сюда
взбитые в пену яйца, в которые
добавлен коньяк, сода на кончике ножа и растопленное сливочное масло. Тесто не должно быть
густым, иначе блины не пропекутся, и царскими их назвать не получится даже с натяжкой!
Эти Царские блины выпекают
обычным способом, но середину каждого блинчика присыпают
тёртым горьким шоколадом (помните, мы его купили на Центральном рынке?) и сразу же сворачивают его треугольничком. Внутри горячего блинчика шоколадная крошка растает, и вы будете
вознаграждены за труды роскошным послевкусием. Кроме этого,

взбейте в блендере сливки (не менее 25% жирности) и украсьте
ими наши шоколадные конвертики. В центр белоснежного сливочного «сугробика» обязательно поместите разноцветные свежие ягодки. Иногда я такие блины подаю не со сливками, а с мороженым. Получается пикантное
сочетание горячего и холодного,
а контрасты – это как раз то, что
очень любят наши вкусовые рецепторы.
Так что удачной вам «Лаком-

Х

ХУРМА

Где купить?
На Центральном рынке.

ки», отрывайтесь вволю, ведь
уже со следующей недели начнётся самый строгий пост, не случайно названный Великим, и память о нынешних гастрономических излишках будет подбадривать наши грешные души. А тёщи
и зятья пусть забудут все обиды,
как принято это было делать исстари, провожая зиму, и вместо
героев анекдотов станут самыми
лучшими друзьями друг для друга.
Ваша неподражаемая идеалистка
Амалия Гурманидзе.

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà
Эта удивительная ягода содержит
огромное количество витаминов
и микроэлементов. Благодаря своему уникальному составу она бережёт нашу сердечно-сосудистую систему, выводит излишки жидкости
из организма, борется со свободными радикалами, защищая нас от онкологии. Хурма обязательно должна
присутствовать в зимнем рационе,
и тогда ваше здоровье будет в полном порядке! Энергетическая ценность – 53 кКал на 100 г.

ЗЕМЛЯЧКА ИГОРЯ ГАПАНОВИЧА
ПОЛУЧИЛА «ЗОЛОТО»
В парных соревнованиях Чемпионата Северо-Западного округа лучшие
Юлия Лысенко (Архангельск) и Елизавета Медведева (Карелия)
комилась за триста километров
от Архангельска – в небольшом,
но очень спортивном посёлочке Оксовском, что в Плесецком
районе.
Оксовские спортсмены известны спортивному миру в первую
очередь знаменитым архангельским хоккеистом, ныне трене-

ниях заняла первое место. Лучшими были и теннисистки «Родины» Вероника Легостаева, Анастасия Савина. Золотая и серебряная медаль победителей в личном первенстве. Среди смешанных пар «золото» тоже у теннисистки нашего клуба Анны Мауриной, выступавшей в танде-

Президент Федерации Архангельской
области по настольному теннису
Алексей Родин:
– Мужская сборная команда Архангельской
области полностью сформирована
из воспитанников клуба «Родина», и женская
на 80% представлена спортсменками нашего
клуба. Мы ждем достойных результатов
и болеем за наших теннисистов в личном
турнире. Им надо попасть в шестерку лучших, чтобы
заявиться на первенство России по своему возрасту.
ром «Водника» Игорем Гапановичем. Маленьким Игорь занимался спортом как раз у Юлиного дяди. Когда и племянница стала подавать серьёзные надежды,
Юлию перевели в Архангельск
и пригласили в клуб «Родина».
На прошедших соревнованиях Северо-Западной зоны Юлия
Лысенко с Лизой Медведевой
из Карелии в парных соревнова-

ме с Иваном Болотиным из Карелии. Юноши «Родины» тоже
не затерялись среди ста участников турнира. Сергей Попов
и Иван Киркин взяли «серебро»
в парных соревнованиях, «бронза» – у Владислава Дорофеева
и Вячеслава Самодумова.
В общем, констатируем факт:
большинство медалей осталось
в нашем Архангельске.

Команда клуба «Родина»: Иван Киркин,
Сергей Попов и Владислав Дорофеев.

«Серебряная» пара турнира –
Анна Маурина и Вероника Легостаева
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РОДИНА КАПИТАНОВ
История тралфлота
в именах уроженцев древней Патракеевки
В 60 километрах
от Архангельска находится муниципальное образование
«Патракеевское» –
одно из 229 мунобразований области.
М а л о к т о з н а е т, ч т о э т а
единица административнотерриториального деления
со «столицей» в деревне Патракеевка, вобравшая в себя восемь
населённых пунктов, – отчий дом
многих прославленных капитанов
русского Севера.
Одних капитанов Бурковых
местные краеведы знают аж пятерых! А ещё здесь чтят капитанагарпунёра, Героя Социалистического труда Афанасия Пургина,
знаменитого промысловика Степана Копытова и полярников Чухчиных. Всех их вывела в открытое море река Мудьюга: четыре
километра – и перед вами Сухое
и Белое моря. А за ними – Мировой океан. Сегодня я расскажу
вам о двух наших знаменитых земляках. Увы, информация о других
повелителях морей крайне скудна.

КАПИТАН ПЕРВОГО РАНГА

В 1965 году прошлого века
Беломорская улица Мурманска
была переименована в улицу капитана Буркова. Константин Лаврентьевич Бурков – ветеран тралового флота (более 40 лет стажа), фронтовик, вышедший в отставку в звании капитана первого ранга, награждённый орденами Ленина, Боевого Красного
Знамени, Отечественной войны I
степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу»
и другими медалями. А начинал он
свой путь в деревне Патракеевка, впервые выйдя в море один-

С 20 марта
по 28 апреля в Архангельске и Северодвинске состоится
«Европейская весна». Мы решили познакомить читателей ближе с артистами, которые приедут. В этом номере
на наши вопросы отвечает одна из солисток ансамбля «Бархатный сезон» Нина
Мошкина.
«Правда Северо-Запада»: Что
вас вдохновляет на творчество?
Нина Мошкина: Очень часто
вдохновляет творчество талантливых людей из совершенно разных областей искусства. Ну и состояние влюблённости, конечно.
«ПС-З»: Когда вы бываете
счастливы?
НМ: Довольно часто… В путешествиях и на природе, когда
видишь и ощущаешь, КАК много красоты вокруг! Когда рядом
близкие! Огромное счастье, ког-
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тина Буркова. Рыболовецкое судно победило 11-бальный шторм,
несмотря на повреждения, причинённые кораблю (потёк котёл)
стихией. Последняя должность
Буркова – начальник промразведки и заместитель начальника объединения «Мурманрыба».
Умер капитан Бурков 3 декабря
1964 года. Сердце не выдержало.

надцатилетним пацаном на шхуне
«Андромеда» (по другим данным,
в 14 лет – коком на небольшом
боте).
Родился Константин Бурков
3 июня 1906 года. Его юность пришлась на тяжёлые 20-е годы, когда страна лежала в разрухе. Возрождение рыболовного промысла
было одной из главных экономических задач молодого Советского государства. Окончив вечернее
отделение Архангельского мореходного техникума, Бурков стал
капитаном только что спущенного на воду «рыболовного комбайна» – корабля, сконструированного для добычи рыбы несколькими способами.
Успехи капитана Буркова на путинах были отмечены именным
подарком от наркома Микояна – серебряными карманными
часами «луковицей». Увы, реликвия не сохранилась – в годы Великой Отечественной войны семья капитана отдала часы в фонд
обороны. Для капитана эта война
была не первой – в период Зимней войны с Финляндией Бурков,
и. о. начальника Архтралфлота, был командиром тральщика,
на котором разминировал фарватер у Печенги (Петсамо) и доставил в порт десант.
В Великую Отечественную во-

йну Бурков снова на мостике боевого корабля – тральщика ТЩ38 (по другим данным, ТЩ-45).
Был тяжело ранен на острове Рыбачьем (рука так и не восстановилась), но вернулся в строй. О мужестве и отваге капитана говорит следующий эпизод. Однажды
его судно пытались потопить 17
(!) немецких самолётов. Но Бурков, не прекращая по врагу огня,
сумел отбить все атаки. И после
салюта Победы Бурков продолжал сражаться. Больше года он
очищал от мин Баренцево море.
Карьеру промысловика Бурков продолжил сначала капитаном на траулере «Киров»,
а с 1949 года на траулере «Сёмга». С последним связан следующий эпизод биографии Констан-

РЫБАК МИЛОСТЬЮ
БОЖЬЕЙ

В Мурманске есть ещё одна
улица, названная в 1972 году
в честь уроженца Патракеевки – рыбака и капитана Степана Дмитриевича Копытова. Он
родился в 1886 году. Первое свидание с морем состоялось в возрасте 13 лет. В 1908 году Копытов закончил мореходную школу.
А до этого участвовал в революционном движении – забастовках 1905 года. После революции Копытов председательствовал в Патракеевском волостном
исполкоме, который разогнали
белогвардейцы, посадив его главу в тюрьму.
Снова отсчёт «рыбачьей»
жизни Копытова начинается
с 1920 года, когда он стал капитаном старого доставшегося в на-

«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»
в блиц-опросе «Правды Северо-Запада»

да в конце концерта встаёт весь
зал – это захлёстывает! Очень
важное счастье – чувствовать
себя любимой!!! А ещё я играю

на африканском барабане. Попробуйте, это счастье!!!
«ПС-З»: Если бы обладали такой возможностью, что бы хоте-

ли изменить в мире?
НМ: Все, что мы можем изменить, это мы сами. Если бы
мне была бы дана большая сила
трансформации, я наверное, стала бы просветлённой. И одним хорошим человеком на земле стало бы больше!!!
«ПС-З»: Что такое любовь?
НМ: Думаю, нет какого то одного правильного ответа, это такая
всеобъемлющая штука… Скорее
всего, любовь – способность радостно отдавать тепло своего
сердца, ничего не ожидая взамен.
«ПС-З»: Представьте, что
у вас есть волшебная палочка,
и вы можете исполнить три любых желания. Назовите их.
НМ: …Ну, во-первых, я бы попросила… усовершенствованную модель волшебной палочки – на миллион желаний!
«ПС-З»: Ваше любимое блюдо.
НМ: Салат из рукколы, шпина-

следство от интервентов траулера «Камбала». Семь лет ходил за рыбой на этом судёнышке Степан Дмитриевич, нанеся
за это время на карту новые промысловые квадраты. Сегодня они
известны как Копытовская банка.
Как вспоминал сам Степан
Дмитриевич, из 60 лет, отданных им морю, тридцать он был
судоводителем на разных судах,
а двадцать – капитаном тралового флота. С «Камбалы» он перешёл на РТ-26 «Треска», затем
на РТ-82 «Димитров» и поисковый РТ-17 «Ким». В 1936 году
Копытов первым выловил 40 тысяч центнеров рыбы на траулер.
С 1939 по 1955 годы (до выхода на пенсию) Копытов – заместитель начальника промысловой разведки «Мурманрыбы» (по другим данным, промысловой разведки Главсевпрома). Скончался Степан Копытов
в 1971 году.

ИСТОЧНИКИ:

1. Статья «Улица имени
капитана Буркова» (с сайта www.murmancity.com).
2. Статья «Улица имени
Копытова» (там же).
3. Краткий биографический указатель «Видные деятели Мурмана XX столетия» (с сайта 2004.murman.
ru).
4 . С а й т а д м и н и с тр а ции МО «Патракеевс к о е » – w w w. p r i m a d m .
ru/mop/patra.php.
5. Кольская энциклопедия,
2009 год, том 2.
Иллюстрации:
1. Семья Бурковых за завтраком. Фото Галины
Санько к статье С. Морозова «Город у океана», журнал «Огонёк», № 10 (1187),
5 марта 1950 г. (с сайта www.kolamap.ru).
2. РТ-28 «Камбала» Степана Копытова у причала
Мурманской рыбной базы.
Фото неизвестного автора
1922 года (с сайта inforotor.
ru).

та и креветок с кедровыми орешками под соусом песто… мммм!!!
«ПС-З»: Что вы знаете об Архангельске?
НМ: Это город, где у меня есть
потрясающие друзья!
«ПС-З»: Если бы вы могли
встретиться с любым человеком, который когда-либо жил,
кто бы это был?
НМ: Ван Гог, наверное… Я его
очень люблю и очень бы хотела ему об этом сказать… Может
быть, хоть на минутку он почувствовал бы себя более любимым
и счастливым. А еще я бы хотела
встретиться с Ошо и с моими прабабушкой и прадедушкой.
«ПС-З»: С чем у вас ассоциируется Север?
НМ: С нормальными человеческими людьми! И с климатом,
в котором мне хорошо.
«ПС-З»: Жизненное кредо
(девиз).
НМ: Я ангел, правда! Просто
на метле реально быстрее!
Фото предоставлено
организаторами фестиваля
«Европейская весна»
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Ни для кого не секрет, что американская валюта является одним из основных средств хранения сбережений россиян. Уже не один год
доллару россияне доверяют больше, чем рублю.
А между тем, американская валюта не всегда
позволяет сохранить свои деньги. Курс доллара, как и курсы других мировых валют, не стоит
на месте, его колебания зависят от множества
факторов, начиная от цен на нефть и заканчивая
избранием нового президента и тому подобным.
Когда курсы иностранных валют идут вверх,
россияне бросаются переводить рубли в доллары. Затем рубль начинает укрепляться – и нужно успеть вовремя продать дешевеющую американскую валюту. И так постоянно – курсы меняются практически ежесекундно, а бегать в обменные пункты при каждом новом тренде крайне невыгодно, кроме того, такая активность занимает много времени и сил.
В результате многие, осознавая упущенные возможности, начинают разочаровываться в хранении денег в иностранной валюте
(в основном, в долларе или евро), больше предпочитая оставлять сбережения в рублях. Хотя
аналитики много раз говорили о возможной

РЕКЛАМА

ДОЛЛАР – НАШ ВРАГ?

девальвации нашей национальной валюты...
Интересно и то, что мало кто из нас хранит
деньги в японских иенах, швейцарских франках
или, например, в английских фунтах стерлингов.
И причина вовсе не в том, что им не доверяют, все
гораздо проще – российские обменные пункты
предлагают невыгодный курс, поэтому от манипуляций с этими валютами выиграешь не сильно.
Зато валютные трейдеры могут выбрать для
заработка любую валюту, спрогнозировать изменения, своевременно ее конвертировать и,
в итоге, неплохо заработать.
Преимущества трейдеров FOREX перед
обывателями налицо. У валютных спекулянтов есть возможность как минимум сохранить
капитал и как максимум ежедневно приумножать свои денежные средства. Им на руку как
рост, так и падение курса – они заработают
в любом случае.
Кроме того, брокеры постоянно борются
за то, чтобы предоставить трейдерам выгодные условия работы на FOREX. Например,

FOREX CLUB предлагает нулевой спрэд, возвращение комиссии при неприбыльной сделке, удобное программное обеспечение с возможностью пользования автоматическим советником, который вовремя улавливает сигналы рынка и помогает принимать верные решения при купле-продаже. Трейдерам всегда
доступна свежая аналитика и круглосуточная
поддержка, а также многое другое, что помогает проводить прибыльные сделки.
Помимо этого, все желающие могут углубить свои знания о торговле на рынке FOREX
и стать профессиональными валютными трейдерами. С этой целью была создана Международная академия биржевой торговли – единственное в России лицензированное образовательное учреждение, обучающее по программе
«Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами».
Спешите стать профессионалом на рынке
FOREX, чтобы доллар и другие мировые валюты всегда были на вашей стороне!
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В Архангельске действует
представительство Международной
академии биржевой торговли.
Все желающие могут посетить
БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР
14 марта в 18:00 и повторно 28 марта
в 18:00.
Зарезервируйте для себя место
на семинар
или запишитесь на индивидуальную
консультацию по тел.
65-43-65.
Все участники семинара получат
в подарок CD-диск
«Все для работы на бирже».

Официальный партнер
Международной академии
биржевой торговли
в г. Архангельске,
Учебный Центр профсоюзов,
сертификат № 078182–21-MSK,
Код партнера: RUS003C
Адрес: г. Архангельск,
пр.Ломоносова, 209, каб. 313
www.forexclub.ru
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