CMYK

ТС «ШИК» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ЭКСКЛЮЗИВ. ГИПОФИЗ КИРКОРОВА – СТР. 16

СТР. 10

реклама

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ЧИСТАЯ ПРАВДА

2011 ¹7 [382]

23 февраля

реклама

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

ТАК ПОМОЛИМСЯ ЖЕ!
НЯНДОМСКИЙ ХОЛОДОМОР…

«СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО
ПО УБОРКЕ ГОРОДА»

Есть фатальная неизбежность
повсеместного повторения

ЭКОНОМИСТ ПЛАНОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА.

Главным и самым обсуждаемым событием минувшей недели стал няндомский холодомор.
Если при включенных на полную мощность электрообогревателях помещение удаётся
нагреть до 14-15 градусов, это
именно холодомор.
Эпицентр беды – бывшая котельная
Няндомской птицефабрики, ныне муниципальная котельная, находящаяся в хозведении «АрхОблЭнерго». Если кратко, фабрику запустили в 1980-м году , а котельную при ней построили ещё в конце 70-х
годов XX века. И с тех пор стоят в ней пять
котлов – советское наследие. Их бы давно надо было поменять или хотя бы основательно модернизировать… Но новым хозяевам бывшей общенародной собственности
всё было как-то недосуг. Официально говорят, что пять котлов сегодня не востребованы, потому два из пяти постоянно де-факто
не работают – пашут три котла. И вот примерно 12-го февраля ДВА из ТРЁХ агрегатов «накрылись». Это и стало теплоэнергетическим коллапсом – для 6 700 человек жизнь на несколько дней превратилась в ад.

Крупные неприятности в Няндоме начались 12-го февраля – закончились
то ли 17-го, то ли 18-го февраля… Слова
«неприятности закончились» пока приходится подвергать сомнению, ибо есть версия, что с помощью аврала удалось лишь
слегка подлатать оборудование, но «больной по-прежнему в коматозе».
Кажется, что чиновники давно оторвались от реальности, создали собственный мир. И из этого мира они охотно делятся с нами, простыми гражданами, теми
маленькими ж итейскими р адостями, к оторые они сами себе придумали и с которыми живу т, работают , засып ают. Причём ощущение такое, что нас, плебс, просто извещают о происходящем, уже даже
не пытаясь в чём-то убедить. Два примера. Четверг – вице-губернатор Верещагин и генерал МЧС Бусин отбрифинговали так: дескать, температура в больницах 17 градусов… При этом тут же констатировали, что «жалоб нет». Конечно же,
жалоб нет – просто холод собачий. Новый день – новый перл: настала пятница,
18-е февраля, и областное Правительство
с примкнувшим к нему региональным МЧС
отрапортовало о том, что аварии на няндомских котлах устранены.
Как же так? Если накануне на прессконференции губернаторского зама Верещагина & главы регионального МЧС Бу-

сина прозвучало, что прибытие запчастей
из алтайского Барнаула ожидается через
три дня! 18-е февраля + 3 дня = 21 февраля. Что, без запчастей выкрутились наши
нобелевские лауреаты?

Образование высшее экономическое, опыт работы желателен. Полный соцпакет, достойная
оплата труда.

ВСЁ ПО ЭНШТЕЙНУ: И ПРАВДА
ТОЖЕ ОТНОСИТЕЛЬНА…

Резюме отправлять по адресу:
office@mupsah.ru

Энштейн, е сли п омните, го ворил, ч то
описание любого физического события
или явления зависит от системы отсчета,
в которой находится наблюдатель. Это теория относительности. Г оворят, что Энштейн ех ал в т рамвае п о ш вейцарскому
Берну, е го я сный в зор у пал н а у личные
часы. И мудрый разум озарился мыслью:
дескать, если бы трамвай сейчас разогнался до скорости света, то в его восприятии
эти часы остановились бы, и времени вокруг не стало. Это и привело его к формулировке о дного и з ц ентральных п остулатов относительности – что различные наблюдатели по-разному воспринимают действительность.
Вот и каждый житель Архангельской губернии мог на этой неделе сделать своё открытие «теории относительности». Причём
исключительно благодаря няндомским событиям и их толкованию губернским Правительством и МЧС!
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ЖАЛОБ НЕТ, А ХОЛОД СОБАЧИЙ…

Муниципальному предприятию
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1 8 В е рща г и – н иБу с Эа щашрщаБусЭа р тБйнаг а р н щара;
йже р ечещег о, с р эБоБ момеу Б
ПщарсБег ьтБро обг атБс объирсг о ртемй четБуомй уащодй, чБо ног ожеусе р Ниудоме уощмаг сшораг оть, с чБо, деткаБь, БемнещаБйща
р н омещеусих деБткого т ада нщс
ркг ючёууых коурекБощах нщогщераг ать до 20 гщадйтор. В у атБоищее рщеми коурекБощы рыкг ючеуы, тоБщйдускс деБткого тада оБмечаюБ, чБо баБащес шамеБуо ноБенг ег с.
ЭБа суВощмаЭси рышг а рткоще нотг е щанощБа о роттБауорг еусс щабоБы ртех коБг ор. Кашаг оть
бы, можу о т дег аБь н ошсБсруый
рырод о Бом, чБо бг агодащи БсБаусчетксм йтсг сим рг атБей, ког г екБсра коБег ьуой с «щашрёщуйБого онещаБсруого шБаба МЧС»
тсБйаЭси уощмаг сшораг ать. ВсраБ
тнатсБег им с тнатаБег им? Одуако
ртё р мсще оБуотсБег ьуо, с нщарда Боже оБуотсБег ьуа!..
ТйБтмоБщи чБо т чем тонотБарг иБь: ет г с н оБенг еу се р кр ащБсщах т онотБарсБь т «Бщйдорым
нодрсгом р г атБей с МЧС», бй деБодсу щешйг ьБаБ. И тортем дщйгсе объи туеуси н щсдйБ р гог орй, етг с тонотБарсБь ноБенг еусе
р домах т БемнещаБйщой уа йг сЭе.
Дег о р Бом, чБо чеБрещг быг нотг едусм мощошуым ду ём. В н иБусЭй йже оБнйтБсг о, а р т йббоБй
с рообще н оБенг ег о до -13 гщадйтор но Цег ьтсю…

МОЛИТЬСЯ И ВЗЫВАТЬ…

ПоуиБуо, чБо ус Бусин т Шойгу, у с Верещагин т Басаргиным, с даже у с ртемогйщсй Путин у е р т отБоиусс у стнотг аБь
тБщаждйщсм н оБенг еуси г юдим
бг агодаБь!
То ет Бь н ог йчаеБти, чБо мёщшг с г юдс р Ниудоме, уо уе оког е-
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НЯНДОМСКИЙ ХОЛОДОМОР…

г с. Ибо т г ышаг Вт ерышусй с х
мог ьбы.
Хвала Аллаху, Господу миров,
Милостивому, Мил осердному,
Властелину Дня воздаяния!
Тебе одному мы поклоняемся
и Тебя одного молим о помощи.
(Кощау. Сйща н ещраи. Аг ь ФаБсха)
Мог сБьти с ршыраБь – с Бог ько Бак мы можем оБретБс оБтеби
бедй, нодобуйю уиудомткой! Ибо
бог ьше уадеиБьти уе уа чБо!..

СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ
ЛИШЕНО ПРАВА НА СМЕРТЬ

ВоБ, т моБщс Бе – агщегаБы
р у иудомткой коБег ьуой т жсгаюБр т роём чщере йгог ь йже бог ее 30 геБ. Вшгг иусБе уа тусмкс,
тдег ауу ые т оБщйдускамс МЧС
уа эБой коБег ьуой, – Бам ртё Бакое т Бащое с дщихг ое, чБо т Бщах
хог одом ок йБыраеБ м ошг. И э Бо
ещё у е т амаи н г охаи коБег ьуаи – р у ашей обг атБс ет Бь гощашдо хйже.

КтБаБс, р Ащхаугег ьтке до т сх
нощ с т нщару о н ашеБ коБёг тБащс чок 1913-го года щ ождеуси. Как мощик одуажды т ходсБ
уа шемг ю, Бак с эБоБ коБёг т ошёг : рещой с нщардой оу тг йжсг
Её Вег счетБрй уа одуом сшкощабг ей бщсБауткого Вг оБа. Но н оБом н о н ог сБсчеткой р ог е «т ошёг у а шемг ю» с н омеуиг н оддаутБро уа тореБткое, а нотг е тореБткого уа щоттсйткое. Тенещь оу
рещой/нщардой т г йжсБжс Бег им
отБщора КщатуоВг оБткого. Бедуый тБащсчок – оу даже ймещеБь
уе смееБ нщара, редь, тйди но чещенашьей т кощотБс обу орг еуси
обощйдорауси р уашем ЖКХ, его
ещё уе ткощо тнсшйБ.
Ниудомтксй хог одомощр ог ей
уенотБсжсмых В акБощор рыуетг о у а Ведещаг ьуый йщореуь. Так,
йтБщау еу с е н отг едтБрс й очещедуого ЖКХ-бедт Брси нщерщаБсг оть р т йеБй. Нар ещуое, обошг оть бы беш арщаг ор, ет г с бы
уе стБещси рокщйг эктЭетта уа коБег ьуой.

НЯНДОМА В ДАЙДЖЕСТЕ
РОССИЙСКОЙ ЗИМНЕЙ
ХРОНИКИ

ЖйБкой рыдаг ать рти эБа уедег и, нщсчём но ртей Роттсс: р Пщсмощье р н иБусЭй быг н ог уотБью
обетБочеу Летошародтк, р аг Байтком Бащуайг е р чеБрещг бештреБа отБараг сть нщсмещуо 100 Бытич чег орек. На гщаус кщаха окашаг оть Бенг отуабжеусе р Мйщмауткой обг атБс – гощодах Кау даг акше, Ог еуегощтке, н отёг ке
Печеуге. Там уа коБег ьуых шанат
машйБа мсусмаг еу.
В Ащхаугег ьткой обгатБс Ниудома – ещё у е т амаи кщсБсчеткаи Бочка уа кащБе. Гощашдо нечаг ьуей ртё р коуоштком нотёг ке ЕщЭеро. Там шакоучсг оть Бонг сро. ВащсауБор дейтБрсй быго
у етког ько: ймещеБь оБ хог ода,
эракйсщораБь н отёг ок с БщеБсй
рыход, «онБсмстБсчуый», – БонсБь коБг ы чем у с н онади, у анщсмещ, дщорамс. УмсщаБь ускБо
уе хоБег , эракйсщораБьти, можеБ,
с хоБег с бы, уо кйда с как? Кощо-

ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ
На минувшей неделе
в посёлке Орлово прошёл сельский сход. Это
был ответный ход главы района Дмитрия
Гайдукова на обращение жителей к депутатам Устьянского района
(26 января 2011-го года),
в котором люди подвергли критике методы работы и отношение главы
к своим обязанностям.
Гщйбо горощи, у е но-деБткс дотБаг Дмс Бщсй ПеБщорсч т роей
шабоБой, рыщашсршейти, н о т г орам жс Бег ей, р н йтБых оБнстках
с обещау сих, у о т обишаБег ьуой
ттыг кой у а шакоу, Бсна, у е мои
эБо гщидка. Мы н щорег с щаттг едораусе с р ытг йшаг с он ноуеуБор но каждой сшбог ерых Бочек.

АВТОБУС

Сегоду и Ощг оро т ришыраеБ
т щайЭеуБщом ртего одсу арБобйтуый щейт. Рашр уедег ю, но ниБусЭам. Быг о др а, у о щйкородсБег ь арБонщеднщсиБси ткашаг гюдим, чБо рыуйждеу токщаБсБь чстг о щейтор, нотког ькй дег о эБо
йбыБочу ое, а обещау у ой ком-

В Устьянском районе назревает народный бунт.
Кандидат «на вилы» – глава Дмитрий Гайдуков
неу таЭс с с шб юджеБа щайоу а
уеБ. ПщедтБарьБе, как н ожсг ым
г юдим у адо Бенещь с шрещу йБьти, чБобы р одсу деуь, уанщсмещ,
нщсехаБь р бог ьусЭй, шанстаБьти
с нонатБь уа нщсём, а нотг е обеда рещуйБьти домой. СкажеБе: Бак
можуо же но Бег еВоуй шащауее
догорощсБьти т рщачом. НабещсБеть Бещнеуси – о тришс щашгорощ
ещё рнещедс.
Нащод общаБсг ти к рг атБим чещешгашеБй: как быБь – Бактс у ау смаБь дощого, т отед «ша Бак»
уа г счуом ар Бо оБрешёБ макт смйм дра щаша. Дщйгого тнотоба добщаБьти до щайЭеуБща уеБ. На тходе эБоБ р онщот т уора быг н одуиБ– йтг ышаг с, чБо т 1 ан щег и
бйдеБдра щейта. Не муогораБо гс
рщемеус йшг о уа нещегорощы?

МОСТ

На дощоге, т ришырающей дещерус Тащатоуарог оЭкаи – Коу оу орткаи – Дй бщорткаи, быг
мотБчещешщекй МиБкйщга. Вет уой 2010-го года но уемй нщошг а
бог ьшегщйшуаи Вйща с нщог омсг а
тоощйжеусе. Дрсжеусе тБаг о отйщетБрг иБьти но рщемеууомй неще-

ходй, нщсгодуомй с дг и дрсжеуси
арБомашсу. СБщашуораБо уемуого, когеи шсщокаи, уо чБо дегаБь.
Одуако эБо т оощйжеусе р щемеу у ое – у а у от й г едоход,
с у а эБо рщеми его щашбещйБ.
Людс бйдйБ оБщешауы оБ «бог ьшой шемг с ». Зу аи о гщидйщей
мщачу ой н ещтнекБс ре, т с юу и
2010-го года гюдс тБаг с гомсБьти ро рте с утБауЭсс – оБщемоуБсщййБе мотБ! А Бо до кйчс с его
г едоход туетёБ.
ПоуиБуо, чБо р обг атБс Баксх
мотБор й «Ащхаугег ьткАрБодоща» бог ее 300 шБйк, у о бешу его
р нщимом тмытг е жсшус уеБ. А Бо,
чБо но уемй щашщешёу нщоешд машсу мат той до 1 Б оууы, – эБо
как м ёщБромй н щснащка. Тог ько
уа «Оке» сг с моБоЭскг е нщоехаБь
можуо, уо муого гс йрешёшь? ЧБо
отБаёБти – у а н одщйчуых н г артщедтБрах н ещебщатыраБь жс шуеууо уеобходсмые гщйшы уа дщйгой бещег, а Бам до дещерус (эБо
у етког ько к сг омеБщор) – йже
как норешёБ.
«АрБодощ» н щстг аг н стьмо –
«ноБщебу отБь р ашй йчБём н щс
Вощмс щорау с с н г ау ор щабоБ

уа 2011-2013 годы». А Б ам как
обг атБь у а Всуаутсщораусе щатщедщсБти. ЗаБем оБ г-у а Гайдукова нотБйнсг о нщедг ожеусе уаБиу йБь н одрету ой мот Б. Нащод
«рынаг р отадок» – БоБещё бйдеБ а ББщакЭсоу. К Бо т Баг ксраг ти т Бакс м т оощйжеу с ем, шу аеБ, чБо н о у емй Бог ько В сшсчеткс шдощоромй чег орекй можу о
нещейБс, у ети у ебог ьшой гщйш.
А нщедтБарьБе, какоро неутсоуещам – чс тБо акщобаБы бешт Бщахоркс. А ещё у адо гашорый баг г оу БащсБь.

НЕОЦЕНЁННЫЙ ГЕНИЙ

Но эБо ещё у е ртё. Бймага шаВс ктс щораг а геу с аг ьу ое: щемоу Б дог жеу дег аБь т обтБреу уск, у а н ещсод н ародка у еобходсмо т ошдаБь шанат Боращор нещрой у еобходсмотБс, р Бом чс тг е
с гаша, ножбешонатуотБь обетнечсБдобщорог ьуаи дщйжсуа, й коБощой етБь номна т щйкарамс с арБомашсуа, ткощаи медномощь добещёБти чещешнодретуой мотБ. Зашсбсть! Одуа Бог ько сдеи т гашохщаусг сщем чего тБосБ! Такое рнечаБг еусе, чБо ггара щайоуа нщотБо

че, тБаг с БонсБь дщорамс… Дщора окашаг сть тыщымс. В общем,
у еБщйду о н щедтБарс Бь ещЭертксй кошмащ. Но оу у е тБаг Баксм же матшБабуым кошмащом,
как уиудомтксй. Во-нещрых, ноБомй чБо Ниудома р щашы бог ьше ЕщЭеро. А р о-рБощых, р ЕщЭеро уе уайчсг сть кщсчаБь о троей беде. По ощйщеусим, Бамошусе р г атБс т дег аг с р тё, чБобы
уе р ыуетБс т ощс шт роей с шбы.
В щешйг ьБаБе н що т ыщые дщора р ещЭертксх нечах тБаг о сшретБу о р чеБрещг, 17 В ерщаг и.
Но р эБо р щеми р те В ауаБсчуо
тнатаг с Ниудомй, с бытБщаи нещешагщйшка окашаг ать уерошможуа. В нг етеЭком нотёг ке Пйктоошеще с р ег ьтком Тегщо-Ошеще,
ктБаБс, можеБ н щосшойБс р г юбое рщеми Бо же тамое, чБо тг йчс г оть р Ни у доме. Там у а н отг едуем сшдыхаусс тБоуйБс кашг июБ коБег ьуые, как др е кан г с
роды нохожсе уа Бй, чБо нщотг арсг а Ниудомй нещед щоттсйтксм
ПщарсБег ьтБром.

уе ноусмаеБ, о чём нсшеБ. Также
сшнстьма уеитуо, кБо, как с когда
бйдеБэБс шанаты тошдараБь. Всдсмо, адмсустБщаЭси Ощг оро с дщйгсх нотег еусй.
Пщобг ема у ачаг а щешаБьти,
когда денйБаБы (оБмеБсм, уе гг ара щайоуа) общаБсг сть р нщокйщаБйщй. Око гот йдащеро оБщеагсщораг о бытБщо – р ОкБибщьтксй тйд
Ащхаугег ьтка йшг о сткорое шаирг еусе т Бщебораусем обишаБь «Ащхаугег ьткАрБодощ» оБщемоуБсщораБь мот Б. ИБог: у а бет нг одуйю
нещенсткй йшг о бог ее н ог йгода.
Похраг ьуаи он ещаБсруотБь гг ары щайоуа, уе нщарда г с?

УСТРИЧНЫЙ БОР

По тг ожс ршейти нщакБс ке
чатБь г ета рокщйг н отег еусй оБродсБти сх жсБег им дг и щешеуси
быБорых н щобг ем. В н ог ьшораусс ощг орЭер окашаг ти Бак уашыраемый УтБщсчуый бощ: гщсбы/
игоды, щыбаг ка, шагоБорка д щор.
Нащод ж сг р н ог уой йрещеууотБс, чБо ет г с с т г йчсБти у йжда
р эБом метБе комй-Бо г ет раг сБь,
Бо т у смс н отореБйюБти. А р оБ
хщеу р ам н о р тей мощде. Хг он,
с жс Бег с йшуаг с, чБо чат Бь боща
рыдег еуа н щеднщсусмаБег ю н од
рыщйбкй – гг ара щайоуа ноднстаг
докймеуБы бештогг аторауси т ощг орткой адмсустБщаЭсей.
Надо/у е у адо б ыг о э Бо т дег аБь – р онщот щс Бощс четкс й.
Пщокйщощроу т ообщсг , чБо у а-
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ОПЕРАЦИЯ «ПРИКРЫТАЯ ЗАДНИЦА»…
Зададимся самым банальным и самым реальным вопросом. Можно ли было избежать
няндомской беды? Конечно, можно было бы,
ЕСЛИ… Если бы няндомские власти вняли
словам тех людей, которые предупреждали
о возможности аварии.

Няндомский холодомор: враньё как стиль работы разнокалиберного
губернского чиновничества
ющсх дейтБрсБег ьуотБс тг йхор».
Гщаждаусу доу ёт до общет БреууотБс тг едйющйю мытг ь:
«За Шалакушу ручаюсь полностью, так как я глава МО
«Шалакушское». Городское поселение «Няндомское» тоже
проблем не испытывает. «АрхоблЭнерго» качественно выполняет свои обязательства
по теплоснабжению».
ЧБо ша ч ег орек ткщыраг ти
ша ноднстью «Великжанин», мы
уе шуаем, уо т рытокой дог ей рещоиБуотБс можем дймаБь, чБо эБо
быг Сергей Великжанин – ггара
адмсустБщаЭсс МО «Шаг акйшткое». И эБс нодошщеуси шсждйБти
уе Бог ько уа тходтБре смеус с Вамсг сс. ЕтБь богее тйщетБреууые
докашаБег ьтБра – эБо тБаБьи, обу ащйжеу у аи у амс р о ВсЭсаг ьуой гашеБе Ни удомткого щайоуа
«Араугащд»…
ЭБо у енотБсжсмо, у о оВ сЭсаг ьуаи с В суаутсщйемаи с шобг атБуого с мйусЭснаг ьуого бюджеБор гашеБа т тыг аеБти у а В ощйм. Как эБо тдег ауо, дщйгой ронщот – ощй щеусе, чБо кщатуег с с щйкс дщожаг с , кабы чего
уе рышг о. ПоБомй уанстаг с чйБь
тБыдг сро: дет каБь, НА ОДНОМ
ИЗ ИНТЕРНЕТ-СМИ. Вшиг с с н ещенечаБаг с н очБс одс у
р одс у нотг аусе у екоего Великжанина т «Эха СЕВЕРА». Всдсмо, н окашаг оть у ещетнекБабег ьуо. И, у арещуое, ноБомй у иудомткаи жйщуаг стБткаи мыт г ь н щодог жаг а йтещдуо кщеаБсрсБь, чБобы онщорещгуйБь «гуйтуые сутсуйаЭсс» окоучаБег ьуо с бетнорощоБуо. Всдсмо, смеууо Бак с щодс-

г оть щешеусе «ног уотБью щашреиБь Бщерогй». Дагее ЭсБаБа сшуомеща гашеБы «Араугащд». СБаБьи
т дещшксм с тг егка уещрошуым шагог орком «Ниудома уе шамещшаеБ!» даБсщорауа 29-м иуращи. Даг ее ЭсБаБа:
«За Шалакушу ручаюсь полностью, так как я глава МО
«Шалакушское». Городское поселение «Няндомское» тоже
проблем не испытывает. «АрхоблЭнерго» качественно выполняет свои обязательства
по теплоснабжению. С уважением, С. А. Великжанин».

оБречаг а: «Лсуси нещегщйжеуа».
Так эБо быг о т оедсуеусе Ащхаугег ьтк – ОкБибщьтксй. А т ришь
– эБо ронщот жсшус. ПщсхраБсг о
й кого-усбйдь тещдЭе – как «ткощйю» рышраБь?
И туора к гг аре щайоуа: номогс. ТоБ уе шамедг сг оБошраБьти
с даг Эеууый тореБ– шаретБс БеБщадь, р коБощой тамсм ВсктсщораБь рте тг йчас у едошроуа. А ноБом чещештйд БщебораБь комнеутаЭсй. ДеткаБь, у ачуйБтришстБы
но сткорым щатнг ачсраБьти, Богда с тдег аюБртё как уадо.
СВЯЗЬ
ВоБтсдсм мы р щедакЭсс с дйЧаще оу а дот Бйнуа, ет г с ша- маем, Бо г с г-у Гайдуков у асг ешБь уа тамый рытоксй хогм сг с руый, Бо гс рообще т дщйгой нг ауа р ещшсуй ёг кс. Но он иБь же уеБы – оу можеБнщедтБарсБь, как
неутсоуещам щегйг ищуо р ыног - Всшсчеткс его с дею деды т бабуиБь Баксе Бщюкс у е н ошрог иеБ камс бйдйБ щеаг сшорыраБь? Дешдощорье. ВоБ с н щсходсБти щат- жйщтБро рредйБно обходй нотёг ка
тчсБыраБь уа тг йчай – ароть но- т БеБщадкой с г с дежйщуый Бег ерешёБ. В нщсуЭсне усчего йдсрс- Воу онщедег иБ? А щеаг ьуотБь тйБег ьуого – но мобсг ьускй с р Ащ- дебуой нщоЭедйщы, уа уаш ршгг ид,
хаугег ьтке у е р ешде н огорощсБь рообще с шобг атБс В ау БатБс можуо.
кс, у е у адо шабыраБь, чБо р РотНа нещрый ршгг ид, можуо но- тсс жсрём.
БещнеБь, Бем бог ее чБо н щороБЫЛ ТЕЛЯТНИК – БУДЕТ
дуой Бег еВоу у скБо у е оБмеуиг .
СВИНАРНИК
Но р Бом-Бо с дег о, чБо ртё чаще
Быг о р Ощг оро кщенкое хосшОщг оро с окщетБуотБей нщоще
до Лйуы докщсчаБьти, чем дошро- шийтБро, у о ша рщеми н ещетБщойу сБьти у йжу омй абоу еу Бй. Мы кс оу о щйхуйг о. Поду иБь рынарнщорещсг с. 21 Верщаг и ныБаг сть шее шуами рышраг сть бщаБьи СиоБнщарсБь Вакт р щайЭеуБщ– но- доровы, уо щешйг ьБаБор уе рсдуо.
тёг ок ОкБибщьтксй. СоедсусБьти С оду ой тБощоуы, эБо сх нщобг ейдаг оть щаша т 3-4. До эБого ме- мы, а т дщйгой, кБо отБауеБти р нохаусчеткаи ж еущсуа у есшмеууо тёг ке, ет г с щабоБы у еБ? Тог ько

тБащскс, у о чещешу етког ько г еБ
стчешуеБт кащБы Ощг оро.
Г-у Гайдуков уа тходе шаирсг :
и нщотг едсг , см оБкщоюБкщедсБуйю гсусю уа тБщосБег ьтБро трсуащуска.. ОБмеБсм, дег о у орое,
трсуородтБром щауьше БйБуе шаусмаг сть. И н отынаг сть ронщоты: уа тког ько гогор? Каксе трсуьс? Кйда ми то т дараБь? Су ора
уеБ оБреБа. СБщаууо – н ог йчаеБти, ша кщедсБ ходаБайтБрораг ,
а уюаутамс уе носуБещетораг ти…

А ещё быг с г юдс , коБощые
нщимо йкашыраг с, чБо БониБкоБег ьуйю Бем йгг ём, коБощый н огйбс Б агщегаБы. Речь о хакаттком йгг е, коБощый обг адаеБнорышеууой Бенг ооБдачей, т гощаеБ жащко с быт Бщо. Ет г с йБщсщорауо, р тю жс шуь у иудомткйю
тБащйшкй-коБег ьуйю н оБчераг с
суБсутксм йгг ём, а когда тБащйшка одщихг ег а, ноддаг с жащй. СБащйшка с номещг а!
В ИуБещуеБе нещрые тообщеуси о рытокой рещоиБуотБс беды
ноирсг сть р н ещрые н щашдусчуые дус уорого года – уа Вощйме
ИуБещуеБ-тайБа ИА «Эхо СЕВЕРА». К тожаг еусю, смеуа ног ьшораБег ей отБаг сть сукогусБо.

КАК УЖ НА СКОВОРОДКЕ,
ЧАСТЬ 1

В коммеуБащсих, ктБаБс, рыщажаг ать Бщерога уе Бог ько ша уиудомткйю коБег ьуйю, уо с ша коБег ьу йю т отеду ей т Ни у домой
Шаг акйшс. ЧБо тдег аг с уиудомтксе рг атБс, ног йчср Бщерожуый
тсгуаг ? О ус т нокойуо д огйг иг с
нщашдускс. 21 и уращи р коммеу Бащсих т айБа www.echosevera.
ru ша н однстью «С. А. Великжанин» н оирс г ти коммеу Бащс йонщорещжеусе « уетооБреБтБрй-

щйшеусй шакоуа у е йтмаБщсраеБти. Жег ешуый ащгймеуБ, уо Бакое
ноуиБсе, как т оретБь, ещё у скБо
уе оБмеуиг . Ведь у ащод у а г-у а
Гайдукова «шарег ти» – у е ноБомй чБо рщедуые, а щадс нщстроеуси бощй тБаБйта шакашуска.
В щашгороще т у амс г-у Гайдуков нщсшуаг ти, чБо донйтБсг нщомашкй, дорещсршсть гетхошй. ДеткаБь, БоБ шарещсг , чБо ртё сшйчсг /нотмоБщег , р тё у ощмаг ьуо.
А тамомй тъешдсБь сг с ношроусБь
уе тйдьба?

<…>

«Чтобы полностью развеять тревогу о возможном
отопительном коллапсе, мы
позвонили и. о. главы МО «Няндомское» А. А. Савичеву».

<…>

«В целом отопительный сезон проходит без потрясений,
нормально».
Нощмаг ьуо = шашсбсть. Ботты
Ниудомы даг с н оуиБь, чБо й у сх
ртё шашсбсть…

КАК УЖ НА СКОВОРОДКЕ,
ЧАСТЬ 2

Ещё щаш. Заирг еусе о Бом, чБо,
деткаБь, р Ни у доме «ВСЁ ЗАшсБИСЬ», даБсщорауо 29-м иуращи. Роруо чещешчеБыщуадЭаБь
дуей эБо «ЗАшс БИСЬ» шащахуйг о уа ртю тБщауй! Кого уиудомтксе мйусЭснаг ьуые деиБег с хоБег с обмауйБь?..
Путина? Михальчука? ОбмауйБь Путина у етг ожуо – шуаБь
ртё р деБаг их о 89 т йбъекБах
с 140 мс г г соуах чег орек у ерош-

ДОРОГА К ЗНАНИЯМ
И НЕ ТОЛЬКО

Ридом т Ощг оро етБь нетчауогщарсйуый кащьещ. СБщоймаБещсаг ы оББйда с тног ьшораг сть дг и
оБтынкс дощог н щс р ошредеу сс
г етонещещабаБырающего комбсуаБа. Вошсг с с х у а огщомуых
гщйшорсках-Бижег оретах БщаушсБом чещешОщг оро. Решйг ьБаБ –
дощога щашбс Ба у анщочь. Иу аче с быБь у е могг о – у е щаттчсБауа оу а у а Баксе у агщйшкс. К Бо
йщещб рошметБсБ? Л огсчуо щаттйждаи, кБо щашщйшсг , БоБнйтБь
с р оттБауорсБ. ЧБо у йжуо т дег аБь? СобщаБь р тех н щсчатБуых
ша оду с м т Бог ом с н огорощс Бь
но-мйжткс – обс дег с у ечаиу уо г юдей, дарайБе с тнщарг иБьти.
Но ускаксх нодрсжек й щайоууого гг ары у а эБом нонщсще у е шаВсктсщорауо.
Шког а р н отёг ке Ощг оро –
уеног уаи тщедуии, йчсБти нощид-

можу о. Михальчука обмау йБь
Боже дег о у е мйдщёуое – й у его
29 мйущайоуор, дре т н ог орсуой
Бытичс МО с Эег ый г имт у атег еу с и. Пог йчаеБти, чБо, йБас р
су ВощмаЭсю, у иу домтксе р г атБс обмау йг с с Путина, с Ми-

хальчука – гегко с сшищуо. Одуа
беда – ща оБ у сх р общаБкй нщсг еБеБь можеБ, нщсчём шанщотБо.

ка 30 щебиБсшек. У гг ары щайоуа ет Бь с деи г сшсБь её т БаБйта ющсдсчеткого г сЭа с н щстоедсусБь к Шау гаг ьткой шког е.
ЭБо 20 кс г омеБщор. Рат кг ад Бакой: мс уйт дс щекБощ, мс уйт бйхгаг Бещси – экоу омси бюджеБа.
Нащод, н отког ькй йшуаг об эБом
оког ьуымс н йБимс, а у е у анщимйю, щешс г , чБо его обмау ыраюБ, с эБо нещрый шаг к н ог уомй шакщыБсю. ТйБс рыдймыраБь
усчего у е у адо – чБобы В сг саг
«гщохуйБь», у скаксх т огг атораусй уе уадо.

уое – эБо уе щашбощкс й тег ьткого кг йба, эБо ношсЭси.
В т рою очещедь, гг ара щайоуа
тчсБаеБ, чБо тймег доходчсро объитусБьти т г юдьмс, щаттБарсБь
Бочкс уад «i», уо тмйщаеБВщаша,
ткашаууаи с м р шарещшеусе у ашего суБещрью – кБо хоБег , БоБ
йтг ышаг . Такое рнечаБг еусе, чБо
быг о дра тобщауси р дрйх щашуых
щеаг ьуотБих.
В Ащхаугег ьткой обг атБс у еБ
ус оду ого гощода с г с дещереуькс, чьё у атег еусе дорог ьуо жс шуью с рг атБимс. Но чБобы В акБсчеткс сусЭссщораБь нщоЭедйщй
дотщочуой оБтБаркс гг ары щайоуа… эБо тг йчай бетнщеЭедеуБуый.
Обычуо уедорог ьтБро уе рыходсБ
ша щамкс ожсдауси уорой сшбсщаБег ьуой комнаусс – деткаБь, гадуо, уедог го отБаг оть. Но р Ощг оро ждаБь ещё дра года (р мащБе стног усБти 2 года какДмитрий Гайдуков быг сшбщау ггарой щайоуа)
уе уамещеуы.

ЧУДЕСНЫЙ
ДАР ОБЩЕНИЯ

Вти Бакаи кйча н щобг ем. ЗамеБьБе, гюдс уе Дстуейг эуд нщотиБнотБщосБь, оу с БщебйюБобетнечсБь с м у ощмаг ьуые йтг орси
дг и жс шус с щашрсБси – Бо, чем
р Бетуом тоБщйдусчетБре т рг атБимс н отег корымс, обг атБуымс, ден йБаБамс щашуоматБуымс
с бсшует-тообщетБром догжеу шаусмаБьти деууо с уощуо г-у Гайдуков. А у а Бого, кБо мешаеБ номогаБь, уе хочеБнщимо йкашаБь.
Сег ьткс й т ход у е н щс мс щс г
тБощоу ы коу Вг с кБа. Его с Бог,
но муеусю жсБег ей Ощг оро, ауаг огсчеу нещромй тобщаусю, нщсуиршем щешог юЭсю – рыщашсБь
гг аре щайоуа Гайдукову у едорещсе. Крощйм/уе крощйм, нщаромочуы/уе нщаромочуы – у ат эБс
уюауты уе р ог уйюБ. Ет Бь гг ар-

Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.

P. S.

Как нам стало известно,
примеру Орлово собирается последовать население
нескольких других поселений
в районе. Ну никак не соответствует, по мнению людей,
г-н Гайдуков и его команда
занимаемым должностям,
оплачиваемым за счёт налогоплательщиков. Пример
в следующем номере.
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ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ УКЛОН В ПРАВОСУДИИ…
Можно ли в российских судах добиться справедливости?
Интервью профессора права Лондонского университета Metropolitan
адвоката Билла Боуринга гл. редактору «ПС-З» Илье Азовскому…
чению – быть справедливым регулятором
отношений в обществе. Попытки модернизировать российский суд под цели гуманизма и общеевропейских ценностей наблюдаются уже почти 10 лет. Но печальная правда состоит в том, что уголовный или гражданский процесс по делу , касающемуся
интересов российского государства, сейчас едва ли можно считать честным судом.
Это неоднократно признавали, к примеру, британские суды – последний раз в декабре 2008-го г., когда они отказали России в выдаче российских граждан, осуждённых в России за уголовные преступления. По мнению британских судей, требования о выдаче имеют политическую подоплеку, и велик риск, что этих людей в России не ожидает честное судебное разбирательство. Но система российского правосудия в целом всё ещё нуждается в реформе.
Как адвокат, защищающий права граждан
Билл Боуринг – профессор по во- России в Европейском суде по правам чепросам прав человека и междуна- ловека, констатирую, что за годы реформ
родного законодательства Лондон- в российской судебной системе замечаются признаки регресса.
ского университета.
И. А.: В современной России выноВ 2002-м г. Билл Боуринг открыл Ев- сится менее 1% оправдательных пригоропейский центр защиты прав человека воров. Как по Вашему мнению, неуже(European Human Rights Advocacy Centre), ли это результат более профессиональной работы российской милиции и прочерез который прошло множество исков,
направлявшихся в Европейский суд по пра- куратуры в сравнении с работой их колвам человека. Постоянный эксперт Совета лег из Scotland-Yard?
Б.Б.: Это действительно так – в обычЕвропы по правовым вопросам, автор мноных уголовных случаях число оправданных
гочисленных публикаций.
И. А.: Вы участвуете в судебных делах не превышает 1%, тогда как в суде присяжв Европейском суде по правам человека, ных оправдывают около 20% обвиняемых.
защищая интересы российских граждан. В последнее время в российском обществе
Б.Б.: Я был свидетелем того, как в Рос- стали проявляться опасные с точки зрения основных принципов права инициатисии искренне принялись реформировать
вы об исключении участия суда присяжных
судебную систему, чтобы правосудие бов ряде случаях. Нельзя менять основополее отвечало своему прямому предназна-

Окончание,
начало на 3 стр.
Сколько лжи и обмана вскрылось! Не на один детективный роман хватит. Вот отрывок из стенограммы заседания Правительства
России. Участвуют: Председатель
Правительства РФ Владимир Путин, министр регионального развития Виктор Басаргин и министр МЧС Сергей Шойгу (цитата по официальному сайту Правительства РФ premier.gov.ru):
«Басаргин: Первое, что мы
сегодня считаем по этой аварии, – что объект, Владимир
Владимирович, не был подготовлен к зиме. То есть имея
паспорт готовности, имея все
заключения, тем не менее, мы
считаем, что объект просто
был в аварийном состоянии,
не был готов.
Путин: А по документам выглядели так, что всё готово?
Басаргин: Да, документы все
были представлены, к работе
он был допущен.
Путин: Разбор полётов нужен.
Басаргин: Да. Владимир Владимирович, этим занимаемся сейчас.
Путин: Кто подписывал документы, на каком основании? И выводы должны быть
сделаны.

лагающие законы в угоду временной целесообразности. Вы спросили о том,кто профессиональней работает – российское или
британское следствие. Я думаю, что если
не брать во внимание различие правовых
конструкций, то работают они по профессиональным параметрам примерно одинаково – наши тоже совершают ошибки.
И на Британских островах, и в России среди следователей и судей есть честные, независимые профессионалы.
И. А.: Как Вы оцениваете работу суда
присяжных в России? Возможно ли в современной России судом присяжных изменить ныне существующий обвинительный уклон в правосудии?
Б.Б.: Суд присяжных – это правовая
конструкция, которая много веков используется в англо-саксонском праве. Считаю,
что ничего более справедливого в области
судопроизводства в мировой истории изобретено не было.
На Парламентской А ссамблее Совета
Европы тема правосудия в России не раз
была предметом обсуждения, и не раз отмечалось, что «…традиционное раболепие судей и прокуроров, унаследованное из прошлого, до сих пор не изжило себя до конца; наоборот – после ободряющего начала в 1990-х гг . судьи стали подвергаться всё возрастающему давлению, которое
призвано гарантировать вынесение «правильного» приговора практически по каждому делу, которое передаётся в суд из прокурорского кабинета».
И. А.: Возможно ли прямое влияние
профессионального судьи на членов суда
присяжных в России и в Великобритании?
Б.Б.: Российское правосудие далеко
не совершенно. И любые проявления незаконного воздействия на судей или присяж-

ных недопустимо в любой стране мира. Суд
присяжных тогда будет справедливым, когда будет абсолютно и действительно независимым в принятии своих решений.
И. А.: Есть ли шанс у академика Павла Сидорова на справедливый приговор:
а) в суде присяжных,
б) профессиональным судом?
Б.Б.: Я слежу за драматической судьбой
академика Павла Сидорова. Не скрою, что
его адвокат и мой друг Илья Уткин ведёт
консультации со мной и моими британскими коллегами из Европейского центра защиты прав человека. Мы готовы поддержать академика Сидорова в международных судебных инстанциях и готовы это делать бесплатно. В настоящее время я пишу
книгу о российском правосудии и поэтому
буду с интересом наблюдать за этим неординарным судебным процессом.

Адвокаты Билл Боуринг и Илья Уткин.
Лондон. 2009-й год. Колледж «Birkbeck»
Лондонского университета

ОПЕРАЦИЯ «ПРИКРЫТАЯ ЗАДНИЦА»…
Няндомский холодомор: враньё как стиль работы разнокалиберного
губернского чиновничества
<…>
Путин: Обманывали просто.
Это – минимум халатность.
Нужно разбираться с этим.
Людям надо помочь. Сделайте всё, чтобы людей поддержать. И, как я уже сказал, там
должен быть полный разбор
с предложениями. Если нужно,
направляйте в правоохранительные органы».
То есть я нварский «обман» –
сущая невинность по сравнению
с тем враньём, которое произошло осенью, когда подписываются «ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ
К ОТ ОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ». Нам, по крайней мере, становится ясной природа запоздалых криков, всемирной раскрутки неизбежной аварии и последующей чрезвычайной активности: ОБЛИЧЁННЫЕ ВЛАСТЬЮ
ЛЮДИ ПРИКРЫВАЛИ СВОИ
ЗАДНИЦЫ. Причём прикрывали их громко и истерично.
Вот кто подписывается под готовностью такого объекта, как
КОТЕЛЬНАЯ, к зимнему отопительному сезону:

1. Собственник. В н яндомском случае это МО «Няндомское». Глава этого же МО и издаёт документ о создании комиссии,
НО (как хитро!) его подпись последняя. То есть ответственность
размыта, и коллективной и персональной ответственности Г лава как бы и не несёт – дескать,
не было поводов не доверять мнению подписавшихся выше товарищей.
2. Должна быть подпись того,
у кого котельная находится в хозведении – «Архоблэнерго».
3. Ключевая и важнейшая подпись представителя «Ростехнадзора»: готовность узлов и агрегатов, прочность, качество ремонтов – всё их прерогатива.
К тому же именно «Ростехнадзор» проверяет и свидетельствует готовность по запасам топлива. По углю запаса должно быть
на 45 суток. После этой подписи остальные – сущая формальность.
4. Пожарный должен ставить
подпись, поскольку это котельная, в которой как минимум пла-

ством генерала в папахе. А бусинский зам… Он-то зачем там торчал все дни? Т ем более что запчастей всё равно не было. А тепловые пушки – пожалуй, единственное, чем могло помочь МЧС,
так для их подсоединения требовались не генералы да полковники, а электрики!
Нелепостей, кажется, очень
много. От того и о щущение, ч то
КАК УЖ НА СКОВОРОДКЕ,
чины шумно попу прикрывали,
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используя весь свой пропаганКстати, именно с регионально- дистский мощный ресурс. Кстаго МЧС пошла мощная агитпроп- ти, с официального сайта региокампания няндомской беды –
нального МЧС куда-то подозристандартный набор бахвальства тельно исчезли самые вопиющие
с давно опостылевшей чиновнифото старых котлов няндомской
чьей терминологией: «мобиль- котельной – в канун выходных
ный оперативный штаб», «в рай- на МЧСовском сайте вместо трёх
он убыла оперативная группа для огромных фото ужасающей разруработы на месте». Как вы думахи остался один крохотный сниете, зачем в наш век Интернемочек, на котором едва ли можта, скайпов и телемониторинга но что-то различить. И инфорв Няндому летал Бусин? Верто- мации первоначальной уже найлёт, спецрейс из Васьково. В раз ти не представляе тся возможпримерно 300 тысяч рублей ухну- ным – в выходные кто-то постали на экскурсию. А ещё в Няндо- рался, чтобы первые сводки о соме встречи, отчёты. Заседания бытиях в Няндоме начинались
штаба, опять-таки под руководс 16 февраля.
мя горит и уголь горюч. ГосПожНадзор с труктурно в ходит в р егиональное МЧС. Понятно, что
поставить подпись за готовность
старого, дряхлого котла сможет
лишь самый отчаянный пожинспектор. Видимо, такой выискался в Няндоме. Видимо, так поставлена работа в нашем региональном МЧС.
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В СЕВЕРОДВИНСКЕ?

список неполон. Но и этого достаточно, чтобы предположить: здесь
без «крышевания» людей в погонах и чиновников/депутатов обойтись никак не могло. В пользу этой
версии говорит тот факт , что сотрудниками ФСБ и СК РФ в начале февраля в 15 городах Московской области была раскрыта сеть
незаконных игорных заведений.
По данным следствия, преступный
бизнес, приносивший до 10 миллионов долларов в месяц, «крышевали» высокопоставленные
работники прокуратуры и ГУВД
Несмотря на очевидную непро- Подмосковья.
думанность повсеместного заКак сообщило РИА «Новопрещения д еятельности и гро- сти», по подозрению в организавых заведений, лишившего бюд- ции подпольного игорного бизжеты мощных источников дохонеса арестован предприниматель
да, сейчас поздно устраивать по- Иван Назаров. На время следлемику. Тут как в армии – ко- ствия от исполнения обязанномандир сказал «хорёк», значит , стей отстранены Александр Моникаких «сусликов» быть не мо- хов, прокурор Московской облажет. То есть органы правопорядка сти, и его заместительАлександр
должны были давным-давно «оку- Игнатенко.
чить» все адреса и разобраться
21 февраля Президент России
с непокорными. Времени на это
Дмитрий Медведев п ообещал
было предостаточно – с 1 июля
за давление на следствие уволь2009-го года. А с 1 января 2011- нять «независимо от чинов и зваго года президентское вето накры- ний». Тем же днём в пресс-релизе
ло лотерейные клубы.
Генеральной прокуратуры было
Однако в Северодвинске, как вы сказано о начале комплексной
видите на фото, нашлись неприпроверки деятельности пра воокасаемые. Мы полагаем, что наш хранительных органов п о борь -

бе с незаконным игорным бизнесом. Специально сформированные бригады Генпрокуратуры приступают к комплексным проверкам коллег, правоохранительных
и контролирующих органов Московской, Самарской, Свердловской областей, Республики Дагестан и Ставропольского края.
На наш взгляд, в этом списке
не хватает Северодвинска.
Впрочем, з ачем ж дать д есанта
из Москвы – прокурору Бакуну
вполне по силам дать соответствующее у казание о т с воего и мени.
С той же задачей – жёстко и принципиально реагировать на все выявленные нарушения, обращая
особое внимание на коррупционную составляющую вне зависимости от занимаемого должностного
положения и ведомственной принадлежности лиц, препятствующих соблюдению закона.
Возмущённые подобным грехопадением граждане Северодвинска, простые люди, пытались
(и неоднократно) обратить внимание правоохранительных органов (милиции и прокуратуры)
на данную картину , которая, по
их мнению, является форменным
беспределом. Реакция, как видите, нулевая. Т еперь северодвинцы всерьёз озабочены вопросом:

доме не было, а произошла технологическая остановка. <…>
Ситуация с теплоснабжением
города Няндома стабильная».
Но главное, как водится, генералы губернского «Ростехнадзора» оставили на десерт. У них готовится свой отличный от путинского «разбор полётов» (далее
цитата п о о фициальному р елизу): «В настоящее время выясняется, откуда возникла информация о разморозке жилых
домов и объектов социальной
сферы города, а также объявлении в Няндоме чрезвычайной
ситуации».
Эй, «Росттехнадзор», даёшь
жару! Во время войны подобные действия назывались «паникёрством», и такие деяния приравнивались к измене Родине.
И на фронте, и в тылу за это сразу ставили к стенке. Даже приказ такой был: «трусов, дезертиров и паникёров расстреливать на месте. Как на фронте, так
и в тылу!»…
Если читать буквально, то получается, что делать «Ростехнадзору» шибко нечего, и там решили взвалить на себя функции
Следственного комитета, а заодно и прокуратуры: будут выявлять смутьяна, который «техостановку» выдал за аварию, незначительный эксцесс за «чрезвы-

чайную ситуацию», а «зимнюю
свежесть в к вартирах» з а р азморозку.
На самом деле чтобы выяснить, кто первым произнёс слова
«авария», «разморозка» и «чрезвычайная ситуация», много ума
не надо. Мы это сделали за полчаса.
Итак, слово «АВАРИЯ» употребили почти ВСЕ средства массовой информации. В том числе и федеральные… в том числе
и федеральные телеканалы. Т ак
что если выяснение первоисточника имеет целью привлечь, милости просим: начальник губернского «Ростехнадзора» Правилов имеет все шансы стать «героем» и превзойти саму Марфу
Посадницу!
Термина «Р АЗМОРОЗКА»
в СМИ не звучало. Видимо, тут
деятели из «Ростехнадзора» перебдели. Мы нашли только эрзац
на термин «разморозка» – «заморозка». Так оригинально высказалось проправительственное
СМИ – «ДвинаИнформ».
Но самое ужасное, что мы выявили первоисточник термина
«чрезвычайная ситуация». Причём термин ЧС звучал именно про
няндомский инцидент. Кажется,
что тут панику посеяли МЧСовцы… Цитата из их официальной
сводки звучит так:

Корреспондент «Правды Северо-Запада»,
просто гуляя по улицам
Северодвинска, выявил несколько заведений с безмятежно работающими «однорукими бандитами». Интересно, а какие улицы патрулирует северодвинская милиция,
и где ходят прокуроры?

Не хочется думать о плохом, но кажется, что это вторая попытка прикрыть задницу. Общеизвестно, что лучшая
тактика для прикрытия самого
уязвимого места – это замести следы.
Итак, Путин дал понять: выявим, разберёмся – мало не покажется. Губернатор Михальчук, говорят, несколько дней пребывает в гневе – он тоже «жаждет крови». Народ от всего этого недоумевает: виновные как
на ладони – пора «начать посадки»! МЧС наговорилось вволю,
МинРегионРазвития, облПравительство всё положенное сказали, в меру совести и умишка отчитались. Но кого-то в этом хоре
не хватает…

КАК УЖ НА СКОВОРОДКЕ,
ЧАСТЬ 4

Казалось бы, основные арии
в няндомской холодоморской опере б ыли у же с петы… Н о в место
занавеса брякнул последний ак корд – в субботу, 19-го февраля,
«Ростехнадзор» прорвало на желание поведать миру сокровенное
знание о Няндоме.
Главная мысль от «Ростехнадзора», донесённая официальным пресс-релизом, звучит так
(цитата):
«Аварии на котельной в Нян-

а вдруг в Северодвинске всё так
же запущено, как запущено оказалось Подмосковье, где прокуратура и милиция чуть ли не открыто « крышевали» п охожие з аведения? За правдой северодвинцы

вынуждены идти в Архангельск в
областное Собрание депутатов. И
призывают всех неравнодушных к
проблеме северян последовать их
примеру. Если органы молчат, вынудим говорить депутатов!

«В Главном управлении МЧС
России по Архангельской области создан оперативный
штаб по ликвидации последствий ЧС».
Аббревиатуру ЧС в данном контексте можно истолковать только
как «Чрезвычайная Ситуация».
Другие варианты типа «Чайник
Семикрылый», «Член Союза»
или «Чо, Ссышь? » вряд ли возможны. Так что… Подать «чёрного ворона» к подъезду генерала Бусина!

И вот у нас беда – нежданнонегаданно свалилась на Няндому. Злой рок выбра л жертвой
котельную зимой. Беда выпала на сферу ЖКХ. Если не верите мне, откройте «Яндекс»: звучат фамилии Путина, Михальчука, Басаргина, Верещагина, Бусина, Шойгу… Но ведь в областном Правительстве есть Министерство ЖКХ. У Министерства
есть министр, бороться с напастью – его долг . Имя Министра
ЖКХ – Пётр Петрович Орлов.
Это же РЕМЕЙК! Как не могли
обнаружить следов пребывания
на рабочем месте того подмосковного лесохозяйственного деятеля,
так и с министром Орловым. Как
ни старались, мы не нашли свидетельств пребывания Петра Петровича Орлова на рабочем министерском месте – Орлов, понимаете ли в…

МИНИСТР ОРЛОВ.
С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД

И последнее алаверды к няндомским печальным событиям…
Вспомним эпопею с летними
пожарами жуткого масштаба. Там
был один примечательный эпизод: в то отчаянное время, когда
Москву заволокло едким дымом,
когда галопирующе-нарастающе
горело Подмосковье, начальник
подмосковного лесного хозяйства
пребывал… Он пребывал в отпуске, кажется, на Канарах. И даже
не вздрогнул, чтобы вернуться
в объятое пламенем, вверенно е
ему хозяйство. Это было настолько возмутительно, что Путин тогда сказал: персонаж, дескать, может и не возвращаться. Чиновника сняли с позором и с последствиями… И поделом.

P. S.

В тот день люди выйдут
толпами, чтобы им показали их деяния.
Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу,
увидит его.
И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу,
увидит его.
Коран. Сура 99-я.
Аз-Залзала.
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ОСТОРОЖНО! БОРЗОМЕТР ЗАШКАЛИВАЕТ
В ФОРТОЧКУ
НАДУЛО

Внимание! Здесь документ, который уже собирались замухоморить…
Акт ревизии отдельных вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности ГУК «Архангельский
театр драмы им. М. В. Ломоносова»
за текущий период 2010 года

В проверяемом периоде учреждением допускалось неэффективное использование
средств на оплату труда, как из бюджета, так и из внебюджетных источников. Приказами директора работники отзывались из отпусков (приказ от 0 2.09.10 № 53 Сядей Ю. А., приказ от 2 0.08.10 № 47 Смородинова Е. М. и др). В нарушение ст . 11З
ТК Р Ф р аботники в ызывались н а р аботу в в ыходной ( нерабочий) д ень с о платой
в двойном размере. Приказом от 15.11.2010 № 132 вызваны 54 человека, приказом
от 25.10.2010 № 109/Л вызваны 18 человек, приказом от 03.11.2010 № 123/Л вызваны 75 человек и др.
Неэффективное использование средств на оплату труда только по трем приказам
по статье 211 составило 87 465,00 рублей, по статье 213 – 22 916,00 рублей.

<…>

Неэффективное использование бюджетных средств по статье 340 «увеличение стоимости материальных запасов» – 537,78 тыс. рублей
В нарушение Постановления Правительства РФ от 14 ноября 2002 .гN 823 «О порядке утверждения перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной
индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также в нарушение Перечня должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной
индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовые формы договоров о полной материальной ответственности (Постановление Минтруда России от 31 декабря 2002 г. N 85) в театре материальная ответственность возложена на работников, не являющихся материально-ответственными лицами, с заключением Договора-обязательства о полной материальной ответственности.

<…>

В нарушение «Порядка ведения кассовых операций в РФ» от 22.09.1993 № 40 допускались случаи выдачи подотчетных сумм лицу , имеющему задолженность по ранее выданному авансу. Не всегда авансовые отчеты о расходовании подотчетных сумм
предоставлялись своевременно.

<…>

Переплата по статье 212 за счет внебюджетных средств составила 5233,00 рубля.

<…>

По авансовому отчету от 30.03.2010 № 53 главным бухгалтером Кулаковой Ю. И.
предъявлена к зачету сумма 92100,00 рублей за услуги пансионата «Ярославль». Приложены документы: акт № 744 от 07.10.2008 года, счет-фактура от 07.10.2008 года
на сумму 84000,00 рублей, корешок приходного ордера от 08.10.2008 года
№ 429 на сумму 8100-00 рублей. Данные расходы в журнале операций по расчетам
с подотчетными лицами не проведены. Деньги из кассы Кулаковой Ю. И. получены по расходному кассовому ордеру от 30.03.2010 года № 831 в сумме 85063,03 рубля, расходы отнесены на подотчетные лица счет 2.208.09 внебюджетные средства.
Таким образом, не подтверждённая расписками получателей сумма 10624,80 рубля является недостачей в кассе.
Отчеты кассира главным бухгалтером не проверялись, допускались ошибки в отчетах кассира. Так, в отчете № 126 за 05.08.2010 года излишне выведена в расход сумма
неполученной зарплаты 23876,79 рублей. Исправлено в отчете кассира за 2
5.08.210.
В период проверки проведена внезапная ревизия кассы, недостач или излишков
в подотчете материально-ответственного лица не установлено (инвентаризационные описи прилагаются). Лимит денежной наличности на 2010 год в кассе театра
установлен в размере 100 тыс. рублей. Нарушений лимита в кассе не установлено.

Гена Вдуев

Одни под законом, другие
над законом. Омерзительно,
несправедливо, чудовищно
положение вещей, и как возможно такое существование
в XXI веке, в как бы цивилизованной стране, коей позиционируют Россию наши национальные лидеры?
Мы или КАК БЫ цивилизованное государство, или ЦИВИЛИЗОВАННОЕ государство. Если «как бы…» то и государства, получается, что НЕТ! Представляете – 1/6 часть суши занимает анархическая
«Воронья Слободка». Кажется, что нынешнее положение с законностью в Архангельске экзотичней любой анархической вольницы. Анархия, если судить по трудам апологетов анархической теории Кропоткину
и Бакунину, всё же предусматривает справедливость… У нас её нет.
О какой вообще справедливости может идти речь, когда тюрьмы переполнены
людьми, наказанными нашим государством
за сущую мелочь? Выражение «сел за мешок картошки» – оно, конечно, утрировано, но весьма близко к истине. Можно тысячу примеров привести.
У меня есть друг – парень отсидел реальный срок за то, что якобы уклонялся от алиментов. В дальнем районе судья постановил взыскать, а парень в это время жил,
работал в Архангельске – на другом конце
области. Прописанный, зарегистрированный – всё чин чинарём.
Не его вина в том, что грёбаный «исполнительный лист» до него не дошёл. У нас вообще в последние годы мало чего по почте
доходит. А если и доходит, то почтальон приносит корреспонденцию днём. В своё рабочее время. Это касается судебных, прокурорских и прочих документов, решающих
судьбы людей. Г де находится порядочный
человек в рабочее время? Порядочный человек находится на работе. А куда приносят те же исполнительные листы, повестки и прочую хламудь? Её приносят к порядочному человеку домой..
Но судьям до этих подробностей нет дела!
«Уведомлён», – вяло докладывает секретарь с уда с удье в о тсутствие о тветчи-

ка или подсудимого. «Понятно», – буднично произносит судья, расправляет мантию и решает судьбу человека заочно. Решение отмечается печатью, засургучивается – ХЛОП! Ещё одного человека, ещё
одно творение Всевышнего превращается
в лагерную пыль, в квадратик на планшете
тюремного вертухая. Вот и люби после этого мачеху Россию, кричи славу государству.
Но это ещё не вся реалия. Отсидеть можно, годы потерянные жаль, конечно, но это
судьба. Не это гнетёт.
Вот прикиньте, отсидев назначенное, мой
друг вернулся в Архангельск. Идёт грустный неприкаянный по Архангельску, места
старые вспоминает…
ДрамСарай Ломоносова имя носит. Чинно/благородно – тут люди искусством занимаются, Шекспира ставят. Про духовность говорят. Размышления прерывает
гаишная машина с «дискотекой» накрышке. Ряженые выходят – лица честные честные… Тьфу, простите, косточкой от вишни
подавился…
УАУ! УАУ! Докопались до чувака
в каком-то подержанном дэу-матисе. Долго мозги «выносят». Бумаги оформляют.
Уезжают… УАУ! УАУ! Рулевой матиса обречённо сплёвывает. Виноват!
А ДрамТеатр блестит, переливается огнями.
«Ты чё рот раззявил, не видишь, ЛЮДИ
едут. На*уй ты тут ходишь, это служебная
территория, **дуй там броди!» – с такими
изысканными звуками в сантиметре от нашего героя джип, навороченный, как новогодняя ёлка, остановился.
Мурло гневное из чрева высунулось
и орёт. Перегаром несёт – аж глаза слезятся.
«… ЛЮДИ ЕДУТ…». Именно так, кажется, проистерило мурло из чрева. ЛЮДЬ –
это мурло про себя сказало. Т ипа, он тут
людь, а по улицам пешком, в переполненных автобусах – не люди?
Дело происходило под знаком «Проезд только для служебного транспорта театра»…
Друг мне рассказал, что живёт сейчас
в Архангельске и часто у театра гуляет .
И этот джип потом неоднократно видел.
Парню и «танк» этот , и его обладатель
надолго запомнились. Чечню два раза парень прошёл, ранен был в Грозном, тюрьму пусть недолго, но за сущую фигню отсидел. Короче, экскурсия по жизни выдалась
суровая. Но вот такое нагло-хамское мурло
он в первый раз видел. «Уделал» бы на раз
– возмущается друг. И джип бы взорвал,

СМЕЙТЕСЬ – ОНИ НЕ ОБИДЯТСЯ!
тируясь на густоту древесно-кустарных пород. Когда кончатся деревья, вы упрётесь
в стену – это ещё не «Пеликан». Зато тут
можно пописать. Ибо ветер на набережной. Обогнув развалины памятника архитектуры, стараясь не испачкаться о следы так и не расследованного пожара, вы
неожиданно окажетесь на дороге. По ней
ходить не надо: впереди к вам задницей ,
Наслаждалась дебатами исключитель- к реке передом будет стоять засранный
ная тусовка. Ибо «не тусовщикам» не из- голубями и воронами человек со шпавестно, кто такие Тютюков & Кольцов, и гой. Это не д`Артаньян, потому не кричите
где гнездится «Пеликан». Про гнездовье «sa va». Это французское приветствие мо«пеликанов» объяснить проще... Остожет быть истолковано как галлюцинация,
рожно, не садясь на фигурные фалопои такие же, как вы, искатели приключений
добные штыри ограды Петровского парка, ненароком истошно могут заорать названия
ныряете в темноту зарослей архитектурно- актуальных пород пернатых: Филин, Дятел,
паркового дизайна. Пробираетесь, ориен- Тукан. А если вы попробуете объясниться,

то узнаете о самых прелестных представителях орнитологии – о петухе и баклане.
К этому времени вы уже обойдёте памятник и увидите передок русского царя Петра.
Потом будет спуск с горки (летом – лестница). Он закончится изгородью. Не пытайтесь пробить её и искупаться – на реке
лёд. Далее всё просто – по краю реки идёте на весёленькие огоньки.

***

О «дебатах». Гладь Двины, чернота морозного вечера... Дебаркадер во льдах, весь
в огоньках. С дебаркадера крики: «Тютюков, Тютюков!», « Кольцов, Кольцов!»
Ощущение – дурдом на выезде. Заходим
внутрь. «Нутрь» наэлектризована эбонитовой молодёжной политикой.
Кричать можно любые имена – та-

коллаж

В клубе «Пеликан» состоялись вторые дебаты «Политграмота Архангельск». Для
тех, кто не колбасится по ночам, поясним: это приличного вида дебаркадер, украшающий собой развалины, бывшие некогда «Красной пристанью».

Молодежный медиапроект «Полит-грамота Архангельск»
приглашает на открытые политические дебаты!
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Тереза Меджинян-Ярощик

ВТОРЫЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ДЗЮНИКА

Место музея в ДрамТеатре может занять
комната для курения
Неделю назад Леонид Дзюник делился с нашей газетой первыми впечатлениями после четырехмесячного
отсутствия. За неделю в театре произошло не меньше
новых событий, чем за четыре месяца.

и глазки эти наглые красные на *пу натянул бы тут же, «не отходя от кассы».
Но в тюрьму не хочется из-за такого вот
сраного ТЕАТРАЛА попадать.
«Скажи мне, друг, кто он в этом театре, скажи! Я ему ничего не сделаю, мне
просто интересно», – раза три спросил
меня сокамерник.
«Есть там один гений постановок. То ли
главный директор, то ли замдиректора, то
ли царь. Он в этой богадельне самый блатной. Он губернатора послал, тот даже психушку вызывать к этому идиоту не стал. Он
из тех двуногих, которых сорвало с катушек окончательно и бесповоротно.Мы для
таких мусор, они думают, что менты и прокуроры, министры, журналисты, депутаты
им – «людь на улицах», тоже мусор.
И пофиг ему ГАИ со своим «УАУ, УАУ» –
если полтос с одного театрального мероприятия (и это только чёрным кэшем на карман),
чего бы гайцам стольник не всучить? Гуляй,
дескать, рванина ряженая. Знай наших театральных, ни в чём себе не отказывай да
за Ломоносова пей!
Вот такая сволочь в театре засела, и его
оттуда, с этого денежногого месторождения, теперь как г*вно от асфальта – только скребком отодрать можно», – вот так
прямо и честно, без газетных политесов
я и ответил своему бывшему сокамернику.
А фамилию мудака я бы ему всё равно
не сказал. Он бы блеванул, узнав, как наглое мурло ссыт, проходя мимо зданий компетентных органов, потому башляет ментам. Ссыт в министерских, потому делится.
Ссыт в своих, потому подгоняет подачки.

Это мы, журналисты, привыкшие – понимаем, кто чем дышит в Архангельске. А он
с о бострённым ч увством с праведливости.
Я ему ещё про бессовестно раздербаненные
на глазах всего честного народа 2 млрд. рублей не рассказал – побоялся, что парень
не выдержит такой повести. Вспомнит Кавказ… Грех. Не буду продолжать.
Кстати, я знаю только одного обладателя джипа, который имеет свойство ставить
свой «танк» поближе к служебному театральному входу. И фото у нас есть. Его зовут Дуня. О том джипе/не о том джипе шла
речь – утверждать не берусь…
Вот такая история. Мы пока с парнем
тем беседовали, я всё документы на столе
теребил – решал, публиковать/не публиковать. В итоге решил: пусть все знают!
Это избранные места «театральной папки «ПС-З». Её всю надуло в нашу знаменитую форточку.
Документ уникален не столько фактами, сколько тем, что его почти похоронили. Такое случается: проводят рев изию
зачем-то, что-то ищут , бумаги пишут ,
лица честные делают. А потом… Бац! Какая проверка? Я очень хочу посмотреть
в лица Министра образования науки
и культуры Иванкина и его замши Буториной. Я хочу прочитать в этих лицах слово «ЧЕСТЬ». Я этого очень хочу… Читаю,
читаю.. И понимаю, что я, наверное, безграмотен. Ибо прочитать слово «ЧЕСТЬ»
не получается. А может, оно на их лицах
вовсе не написано?
Может, и так. Судьба этого АКТа ревизии покажет…

ким же, как вы, убийцам свободных вечеров, в принципе пофиг , Тютюков, Кольцов, Тимати или «Застрахуй братуху , застрахуй, уй, уй, уй».
Тут главное забыть о жизни вокруг дебаркадера, о ЖКХ и египетском бунте,
о грёбаных реформах образования, грязных улицах, нищих стариках, вонючих
больницах.

выборы в Государственную Думу 2011-го года.
Для тех, кто обалдел от странных фамилий: Евгений Тютюков не имеет никакого отношения к итальянской порнозвезде
Чиччолине – он Начальник регионального штаба Молодой Гвардии, Депутат Архангельского областного Собрания. У него всё
пучком, он в шоколаде и ещё молод.

***

VS

Кирилл Кольцов – гражданства Г ондуВдохнуть струю «молодёжной полираса не имел и не имеет . Может, потому,
тики», поймать кайф от открывающихся что в Г ондурасе отсутствует как таковой
в унисон с движениями губКольцова и бро- «Фонд поддержки социальных и гражданвей Тютюкова офигительных перспектив. ских инициатив». В российском городе АрСижу на диванчике, обнимаю тёлочек и хангельске во многих районах канализации
бычков. В полную затягиваюсь воздухом
нет, но «Фонд поддержки...» в городе имезаботы Правительства о подрастающем по- ется. И отрок Кольцов в нём – заместитель
колении и вслушиваюсь в словесную дуэль руководителя. И главное – как иТютюков,
Тютюкова и Кольцова…
Кольцов МОЛОД!
Понимаю: за крик «Давай музон повесеЖдем следующее ШОУ политической
лее» наказание – возвращение в реальность поросли. С пешим б росить В СЁ и д унуть
темноты зимней северной ночи. Вспомнился хоть в «Пеликан», хоть в «Игуану» – лишь
Розенбаум: «Дома ждёт холодная постель,
бы выхухоль в *опу не тыкалась носом!
пьяная соседка, а в глазах – похоть!»
Про выхухоль: «Справедливая Россия»
Тема дебатов двух политических отроков – не при чём!

В начале беседы выяснился приятный
момент – еще одной актрисе театра,Елене
Смородиновой, присвоили звание Заслуженной артистки РФ. Желаем ей добра,
здоровья и ярких работ.
«Правда Северо-Запада»: Давайте
начнём с позитива. Что положительного
происходит сейчас в театре?
Леонид Дзюник: Каждый день репетируют «Опасные связи», которые режиссирует Владимир Коренев, известный всем
по роли Ихтиандра в фильме «Человекамфибия». Устают а ктёры, н о р аботают
с огромным энтузиазмом.
Хочется отметить, что за четыре месяца
моего отсутствия Ольга Евгеньевна Халтурина подняла архив театра и собрала
огромное количество материалов для музея со времен его основания в 1932-м году
по сегодняшние дни. Она нашла потрясающие фотографии, костюмы, публикации
в газетах. Всё это является огромным достоянием не только Театра драмы, но и Архангельска. Она сумела организовать проведение в театре экскурсий. Для этого привлекает актёров театра, не занятых в репертуаре. Однако в театре есть мнение,
что господин Дунаев требует закрыть музей. А в помещении, где он находится, сделать курительную комнату. И всё это там,
где ходят родители с детьми, в то времякогда повсеместно ведётся борьба с курением
после трагедии в «Хромой лошади».
Одной из задач театра является привлечение и воспитание молодёжи, посвящение в театральные традиции Архангельска. И вот актёру Константину Феофилову, который проводит экскурсии, которого очень любят дети, тот же Дунаев лично звонит и говорит: не проводить экскурсии, главный режиссёр против участия актёров в этих экскурсиях. Запретить проведение экскурсий для детей – это нонсенс.
«ПС-З»: И чем объясняют такое решение?
Л. Д.: Ничем. Мне бы не хотелось, чтобы
в шикарном холле стоял запах сигаретного
дыма. Если музей сейчас уберут, то огромный труд, проделанный Халтуриной, пропадёт. Вс я эт а и стория т еатра, к оторому
через два года исполнится 80 лет, никогда не вернётся.
«ПС-З»: За неделю отношения с коллективом как-то изменились?
Л. Д.: В прошлый понедельник, в то время, когда у нас с вами было интервью, в театре экстренно собрался художественный
совет. Перед директором Захаровым поставили ультиматум: до следующего понедельника убрать меня из театра. В противном случае актёры готовы объявить
забастовку. Во вторник Захаров вызвал
меня к себе и предлагал различные варианты дальнейшей развязки ситуации, чтобы я в итоге ушёл из театра. Я удивился,
как это директору театра ставят условия.
На что он ответил, что ему никто никаких
условий не ставил. Это его инициатива.
Но я этому не верю.

«ПС-З»: Чем закончился разговор?
Л. Д.: Пока всё находится в состоянии
ожидания. Видимо, он ждёт решения Буториной, которая была в командировке.
Думаю, что пока с её стороны никаких указаний не было дано. Я на два дня уезжаю
в Москву. Вернусь, посмотрим, какой состоится разговор. Предполагаю, что за это
время Захаров успеет с ней посоветоваться. П люс к о в сему м не з вонили и с нова
угрожали по телефону – мол, зачем я вернулся, собирай манатки и едь в Москву. Как
и в прошлый раз, я написал заявление в милицию. Пусть разбираются.
«ПС-З»: После таких событий не появилось желания уехать?
Л. Д.: Нет. Более того, я вступил в профсоюз. Пока господин Захаров не дал
никаких заданий по поводу моей должности, но для себя я в принципе определился, что делать. Для начала надо вывезти
снег. Хочу через вашу газету обратиться
к мэру Архангельска Виктору Павленко.
Он был в командировке, и мои друзья с ним
встречались в Москве. Он обещал, что поможет с вывозом снега. Хочется убрать
его хотя бы перед входом в театр. Г осподин Павленко, не забывайте, Вы обещали.
«ПС-З»: За время бесед с Вами я поняла, что Вам очень нравится наш город.
Вы бывали в самых разных уголках страны и мира. Можете отметить, что Вас особенно привлекает в Архангельске?
Л. Д.: Для меня Архангельск сродни
Ницце. Там, конечно, теплее и есть лазурный берег. Но когда гуляешь по Английской Набережной, чувствуется особая
атмосфера, проезжают велосипедисты,
пробегают спортсмены, проходят люди.
И так же здесь, в Архангельске, – когда
тепло, гуляет очень много людей. И даже
сейчас зимой всё равно, когда светит солнышко, кто-то да пройдётся по Набережной. Это необычное состояние, очень близко мне и здесь, и там.
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ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

ВОЛОГОДСКАЯ, 43

20-06-13

• ДВЕ РУССКИЕ ПАРНЫЕ •
• СУХАЯ САУНА •
• ДВА БАССЕЙНА •
• МАССАЖ •
• КАФЕ •
• ПАРИКМАХЕРСКАЯ •
• СОЛЯРИЙ •
С 10.15 ДО 22.15
ВТ, ЧТ, СБ – ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
СР, ПТ, ВС – МУЖСКОЙ ДЕНЬ
есть льготные сеансы
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По местам святым
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Места, святые для архангельских воинов

Дмитрий Жаворонков
заместитель главного
редактора

Помню, было лето. В
Архангельске было чудно: солнце августовское к закату клонится, а на Вологодском
кладбище у мемориала
воинам-афганцам стоит старушка. Так просто. Так веч но.

лю. «За нами Москва». Костяком,
душой и кровью этой земли и этой
армии всегда был русский народ.
…Мужики русские.
«Ты – сильней и крепче год
от года, армия советского народа!»
В любую эпоху помнили и чтили мы воинов наших – Александра Невского, генералисс имуса
Суворова, уроженца котласской
земли адмирала Кузнецова. Благодаря п оследнему, к стати, п оявился так любимый северянами День Военно-Морского флота. С детства читаем о подвигах
русского с олдата, с лаве р усского оружия. Нам ли забыть? А попроси сегодняшнего первокурсника назвать десять русских генералов или адмиралов – задумается.
Кажется, нам ли забыть?

***

Андрей Мирошников
ЗамГлавРед «ПС-З»

ÍÀ ÑÀÌÎÌ
ÄÅËÅ...

Что в этот день (и не только
в этот! ) напомнит архангельским
мужикам (так!) о событиях военного времени и героях его? Кроме, разумеется, женских улыбок,
Что для нас День Советской ар- открыток и дежурных слов о «замии? То же, что День армии рус- щитнике Отечества»? Которые
частенько-то и не стремятся в доской. Потому что как бы антиблестную нашу армию.
национальна ни была политика
А ведь эти места – места па«красных», кто бы ни стоял «наверху» – русский Михаил Кали- мяти – также подлинно святые.
нин, еврей Лев Бронштейн, гру- В каждом городе, селе, в деревне
зин Иосиф Джугашвили, армии – даже – во всех местах страны,
Рабоче-Крестьянской К расной, победившей фашизм, увековечен
Советской и Российской – всегда подвиг народа. Архитектурные аннужно было защищать одну зем- самбли, мемориальные комплек-

Нельзя быть журналистом областной газеты
и ни разу не побывать
в районах области.
В идеале каждый корреспондент должен
объехать необъятные просторы, но это
не всегда возможно.
Мы были везде кроме Ленского
и Устьянского районов. Последний теперь можно вычеркнуть
из списка – на прошлой неделе я в т ечение дв ух д ней л иквидировал пробелы в изучении географии и истории малой Родины.

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО

8 часов на машине или почти
15 часов на поезде, и добро пожаловать – с танция К остылево. О тсюда до рога в едёт в п осёлок Октябрьский – столицу
района. Не буду забивать мозг
стандартным набором социальноэкономических данных – они есть
в каждом справочнике.
На самом деле я уже был здесь.
17 лет назад мы, второкурсники
истфака ПГУ, вместе с девчонками с дошфака (факультет начальных классов – прим. авт.) десантировались в деревне Малодоры
помогать местному совхозу собирать картошку. Сказать, что было
здорово, значит, не сказать ничего. И работали, да так, что успели вместе с картошкой турнепс
повыдергать, и отдыхали – гонки
на тракторах, утренние прогулки

сы, стелы, памятники… Наконец,
просто жестяные красные звёзды
на домах воинов – такая простая,
такая народная память.
Какие же памятники позволяют нам помнить в Архангельске – граде, и названном-то
в честь архистратига Михаила,
главы небесного воинства? 5 декабря 2009-го года городу было
присвоено звание града «Воинской Славы». Будем надеяться,
стела «Город воинской славы»
в Архангельске также появится.
Город наш издавна окружён
стенами – это и деревянные
укрепления вокруг МихайлоАрхангельского монастыря, и Гостиный Двор, и надёжно охранявшая подступы к городу Новодвинская крепость.
1583-84 годы. «Одним годом»
поставлен город круг Архангельского монастыря. Первые арханПодвиг Ивана Рябова

гельские укрепления представляли собой острог с двойными рублеными стенами и башнями. Рядом была выстроена корабельная
пристань. Туда и приходили иностранные торговые суда.
Столетие спустя Архангельск,
главный морской порт России,
центр внешней торговли Московского государства, приносил
до 80% доходов государевой казны. Каменный город, остатки которого сейчас на реставрации,
был построен в 1668-83 годах.
А ещё десять лет спустя в Архангельске побывал Пётр Великий.
В городе начал создаваться отечественный военно-морской и торговый флот.
6 июля 1701-го года произошло знаменательное событие –
под стенами строящейся Новодвинской к репости б ыли р азбиты шведы, имевшие целью уничтожить Архангельск. А если бы
это не произошло, не выиграть
России Северную войну . Судите
сами – через Архангельск в отрезанную от моря континентальную
Россию шли и технологии, и специалисты, и вооружение – всё,
так н еобходимое д ля п родолжения войны. И тут помогли мужики архангельские – Иван Седунов да Дмитрий Попов. Остановили шведа. И отсюда, от архангельских стен, отправился сумасшедший петровский гений к невским
брегам. И возв ратили исконные

наши земли. И вот уже развеваются русские флаги над Невою,
а вот и Ломоносов «ломает носы»
немецким профессорам – сторонникам «норманнской теории» в
Питер-граде!..
На Архангельск, который до середины XIX века, до заката эпохи
деревянных кораблей, оставался
центром российского судостроения, враги напасть так и не решились. Ни шведы, ни англичане
с французами (последние – уже
в Крымскую войну, когда на протяжении дву х лет город держал
морскую блокаду). В годы обеих страшных войн минувшего века Архангельск был ключевым транспортным узлом, через
него шли пос тавки вооружения,
транспорта, продовольствия. Город подвергся тяжёлым бомбардировкам фашистов, северяне голодали. Мы выстояли.

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ МИРОВ
Устьянский край: от Заволочья до южного форпоста губернии
на лошадях, банька, грибы. А какой малинник был около нашей
резиденции! А р ядом ра звалины
церкви, к оторые, у довлетворяя
исследовательский зуд, мы облазили вдоль и поперёк.
Знаете, что сразило нас, городских и, как нам казалось, тёртых
жизнью пацанов? В первый же
день трудовой вахты и в последующем на обедах нам давали
«Крем-соду» (был такой лимонад)
собственного изготовления! Вкус
не забыть до сих пор. А потом
был второй удар, полностью перевернувший моё представление
о деревенской жизни, – в клубе на выходных крутили кино.
И не заезженную ленту «Свинарка и пастух», а те, которые парой
дней назад в ранге премьер демонстрировались в Архангельске!

Устьяны на всю Российскую империю. Только один пример – рубленные из оцилиндрованного бревна дома охотно покупают
за пределами района.
А в остальном видно, что неутихающая буря реформ продолжает сотрясать район – нет горячей
воды в домах, газ по трубе – заветная мечта, многие деревни,
раскинувшиеся на лоне живописной природы, среди поросших лесом холмов и изгибов рек,
на грани вымирания. Сплелись
воедино ветхие деревяшки и новостройки (жаль, офисных зданий
из них большинство), по оставшимся в наследство от СССР дорогам катят иномарки и отечественные авто, кругом разнокалиберные магазины, торговые
центры и павильоны.. Всё то, что
именуется модным нынче словом
17 ЛЕТ СПУСТЯ
«инфраструктура». А на самом
Потом я стал большим и вмеделе жизнь есть!
сте со всеми отбивался от атак реВезде присутствует яркий местформаторов и объятий дикого ка- ный акцент – свои колбасы, мопитализма. Помните, у Виктора лочные продукты, масло, хлеб,
Цоя – весь мир идёт на тебя во- мёд, завод-ликёрка, товары найной. Тем интереснее было уви- родных промыслов и возрождадеть своими глазами, что сейчас ющиеся из пепла лесоперерабастало с Устьянами. Любопытство тывающие предприятия.
подогревали долетавшие назваИ люди остались те же: открыния: «Устьяны – столица север- тые, участливые, с хитринкой
ного мё да», «деревня Малинов- в глазах. Представь те, бабуля
ка», «ледяная баня»…
на улице схватила за рукав и скаВсё это есть! Жаль, дикий мо- зала, как будто за собственного
роз не позволил разглядеть все внука переживала: «Нос-то поэти чудеса во всех подробнотри, белый ведь уже». В Арханстях – только с улицы посмогельске эта ситуация невозможтрел. Но и этого хватило, чтобы
на априори.
P. S.
понять: не под себя гребут местА в Малодорах до сих пор
ные бизнесмены. Думаю, вполне
уместным будет сравнить их с до- выпускают лимонад. Жаль,
революционными купцами и про- не получилось доехать, намышленниками, прославившими питься с запасом.

Понедельник, 28 февраля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.30 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Золотой капкан».
22.30 «Оскар-2011». Передача
из Лос-Анджелеса (S).
00.20 Ночные новости.
00.40 Х/ф. «Напряги извилины».
02.45, 03.05 Х/ф. «Всю ночь
напролет».

РОССИЯ

05.00 Утро России.
09.05 «Большой-большой ребенок. Юрий Богатырев».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ».
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «КРИК О ПОМОЩИ».
01.45 Х/ф. «ЗАКАТ».
03.25 «Большой-большой ребенок. Юрий Богатырев».
04.25 «Городок».

НТВ

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

ТВЦ

06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 Х/ф. «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
10.20 Д/ф. «Тихая, кроткая,
верная Вера...»
11.10, 15.10, 17.55 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Берегись соседа с ружьем».
13.30 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. «Распил семейного гнезда».
21.00 Х/ф. «КРОВНЫЕ УЗЫ»
1 с.
22.55 Линия защиты.
00.20 Х/ф. «НА КОГО БОГ
ПОШЛЕТ».
01.45 Х/ф. «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!»
03.30 Х/ф. «НИКТО, КРОМЕ
НАС...»
05.40 М/ф. «Как казаки олимпийцами стали».

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф. «АДАМ И ХЕВА».
12.05 Д/ф. «Масленица».
12.50 «Линия жизни».
13.40 «История произведений
искусства».
14.10 Т/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ».
15.10 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
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15.40 М/с. «Мах и Шебестова
на каникулах».
15.45 М/ф. «Оранжевое горлышко». «Кот Котофеевич».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 Д/с. «Поместье сурикат.
Новое поколение».
17.05 Кумиры. Гликерия
Богданова-Чеснокова.
17.30 IV Международный зимний фестиваль искусств
в Сочи.
18.35 Ступени цивилизации.
«История науки». 1 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 65 лет режиссеру. «Художественные провокации Валерия Фокина».
21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 Город женщины. Заха
Хадид. (*).
23.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
00.35 Д/ф. «Борис Рыжий».
02.25 Ф. Шуберт. Соната. Исполняют Гидон Кремер
(скрипка) и Олег Майзенберг (фортепиано).

СТС
06.00 Т/с. «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30, 23.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Т/с. «ИГРУШКИ».
11.00 «Галилео».
12.00 М/ф. «Лесная братва».
13.30 М/с. «Семья почемучек».
14.00 М/с. «Подземелье драконов».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф. «ЖИВОТНОЕ».
22.30, 00.00 Т/с. «6 кадров».
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф. «ГОД СОБАКИ».
03.20 Х/ф. «ВЕЧЕРИНКА
ВАМПИРОВ».
04.55 М/с. «Приключения
Конана-варвара».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30 «Женская лига».
09.00 «Женская лига».
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.40, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф. «ЖЕНЩИНАКОШКА».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ВОЙНА НЕВЕСТ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.55 Х/ф. «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ».
04.50 «Дом-2. Город любви».
05.50 «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории»:
«Следствие ведут экстрасенсы».
06.30 Званый ужин.
07.30, 17.00 «СОЛДАТЫ-4».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «БОЕЦ».
22.00 «Дело особой важности»: «Рабочая сила».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «ПИЛА-4».
01.45 «Мошенники».
03.00 Покер после полуночи.
03.55 Проверено на себе.

Вторник, 1 марта
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Золотой капкан».
22.30 Среда обитания. «Дырка от бублика».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф. «Сомнение».
02.50 Х/ф. «Рассвет мертвецов».

РОССИЯ

05.00 Утро России.
09.05 «От шатра до сцены.
Главный цыган Советского Союза».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ».
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «ВЕЧНО МОЛОДОЙ».
02.10 «Честный детектив».
02.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.40 Т/с. «БИЛЛИ ИНГВАЛ».
04.30 «Городок».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
21.30 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 «Капитал.ru».
00.25 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
01.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
02.25 Суд присяжных.
03.30 «Живут же люди!»
04.05 Ты не поверишь!

ТВЦ

06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ХОД КОНЕМ».
10.00 Х/ф. «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.40 События.
11.45 «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ». Продолжение
фильма.
13.55 «Таблетка счастья».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Московский маршрут.
Общественный транспорт».
21.00 Х/ф. «КРОВНЫЕ УЗЫ»
2 с.
22.50 Х/ф. «Горбачевы. История любви».
00.15 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
РАДИ СМЕРТИ». Детектив.
02.15 Х/ф. «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
04.15 Х/ф. «НА КОГО БОГ
ПОШЛЕТ».
05.40 М/ф. «Приключения запятой и точки».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.25 «Вечерний свет»
12.50 «История науки». 1 ч.
13.40 «Пятое измерение».
14.10 Т/с. «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
15.20 «Бенедикт Спиноза».
15.40 М/с. «Мах и Шебестова
на каникулах».

Среда, 2 марта

15.45 М/ф. «Янтарный замок».
«Маленький Шего».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 Д/с. «Поместье сурикат.
Новое поколение».
17.05 Город женщины. Заха
Хадид. (*).
17.30 IV Международный зимний фестиваль искусств
в Сочи.
18.20, 02.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
18.35 Ступени цивилизации.
«История науки». 2 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Долой
оружие?..»
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Апокриф».
23.00 Город женщины. Голландские горы Франсины Хубен. (*).
23.55 Х/ф. «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ».
01.10 Л. Бетховен. Концерт
для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром.

СТС
06.00 Т/с. «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН».
06.30 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30, 23.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Т/с. «ИГРУШКИ».
11.00 «Галилео».
12.00, 22.40, 00.00 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Семья почемучек».
14.00 М/с. «Подземелье драконов».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф. «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ».
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
01.30 Х/ф. «ШПИОНСКИЕ
СТРАСТИ».
03.20 Х/ф. «СТОН ЧЁРНОЙ
ЗМЕИ».
05.25 М/с. «Приключения
Конана-варвара».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Т/с.
«ДРУЗЬЯ».
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.40, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф. «ВОЙНА НЕВЕСТ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.55 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ».
04.35 «Дом-2. Город любви».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории»:
«Золотой капкан».
06.30 Званый ужин.
07.30, 17.00 «СОЛДАТЫ-4».
08.30, 20.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «16 КВАРТАЛОВ».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «БОЕЦ».
22.00 «Жадность»: «Имею
право?»
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «ВЗРЫВАТЕЛЬ».
01.50 «Военная тайна».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 «Дело особой важности»: «Рабочая сила».

Четверг,

ПЕРВЫЙ

АНА».
16.40 Д/с. «Поместье сурикат.
Новое поколение».
17.05 Город женщины. Голландские горы Франсины Хубен. (*).
17.30 IV Международный зимний фестиваль искусств
в Сочи.
18.35 Ступени цивилизации.
«История науки». 3 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Генералы в штатском.
Глеб Кржижановский.
(*).
21.10, 02.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 Город женщины. Одиль
Декк. (*).
23.55 Х/ф. «КОРОТКИЕ
ВСТРЕЧИ».
01.30 Фортепианные миниатюры С. Рахманинова
исполняет А. Гиндин.

РОССИЯ

06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30, 23.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Т/с. «ИГРУШКИ».
11.00 «Галилео».
12.00, 22.30, 00.00 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Семья почемучек».
14.00 М/с. «Подземелье драконов».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф. «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО».
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
01.30 Х/ф. «АМИСТАД».
04.25 Х/ф. «ВЕЧЕРИНКА
ВАМПИРОВ».
05.50 Музыка на СТС.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Золотой капкан».
22.30 Х/ф. «Михаил Горбачев. Он пришел дать
нам волю».
00.20 Ночные новости.
00.40 Х/ф. «Хроники Риддика: Черная дыра».
02.45, 03.05 Х/ф. «Я завязал».
05.00 Утро России.
09.05 К 80-летию. «Михаил
Горбачев о себе».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ».
23.50 Вести +.
00.10 «Исторические хроники». «1987. Михаил Горбачев».
01.05 Х/ф. «ЗЛО БЕССМЕРТНО».
02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.45 Т/с. «БИЛЛИ ИНГВАЛ».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
21.30 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 «Война против своих.
Деникин, Каппель, БончБруевич...»
00.30 Квартирный вопрос.
01.35 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
02.30 Суд присяжных.
03.30 «Живут же люди!»
04.05 Ты не поверишь!

ТВЦ

06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ЧУЖАЯ».
09.55 Х/ф. «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.40 События.
11.50 Х/ф. «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК».
22.50 Д/ф. «Приключения иностранцев в России».
00.15 «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ». Детектив.
02.35 Х/ф. «ХОД КОНЕМ».
04.15 Х/ф. «ЖАВОРОНОК».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ».
12.10 «Вечерний свет». Ада
Роговцева.
12.50 «История науки». 2 ч.
13.40 Легенды Царского Села.
14.10 Т/с. «МЕРТВЫЕ
ДУШИ».
15.40 М/с. «Мах и Шебестова
на каникулах».
15.45 М/ф. «Рикки Тикки
Тави». «Самый младший
дождик».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-

СТС

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Т/с.
«ДРУЗЬЯ».
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.40, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.55 Х/ф. «7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НАДО СДЕЛАТЬ
ДО ТРИДЦАТИ ЛЕТ».
04.40 «Дом-2. Город любви».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории»:
«Медвежатники».
06.30 Званый ужин.
07.30, 17.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ВЗРЫВАТЕЛЬ».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «БОЕЦ».
22.00 Проект «Реальность».
«Гениальный сыщик»:
«Князьки».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «СНАЙПЕР».
01.55 Авторская программа Михаила Тукмачева «Судьба человека»:
«Сила духа».
03.00 Покер после полуночи.

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 Чемпионат мира по биатлону. Смешанная
эстафета. Прямой эфир.
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Золотой капкан».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами» с Максимом Шевченко.
00.50 Х/ф. «40 дней и 40 ночей».
02.35, 03.05 Х/ф. «Подруга невесты».

РОССИЯ

05.00 Утро России.
09.05 «Александр Годунов.
Побег в никуда».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ».
22.50 «Поединок».
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
02.40 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.35 Т/с. «Билли Ингвал».
04.30 «Городок».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
21.30 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 «Война против своих.
Игнатьев, Корнилов,
Махров...»
00.30 Дачный ответ.
01.35 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
02.25 Суд присяжных.
03.30 «Живут же люди!»
04.05 Ты не поверишь!

ТВЦ

06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ДОРОГА ДОМОЙ».
10.00 Х/ф. «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф. «КРОВНЫЕ УЗЫ»
1 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «РЫЖАЯ».
22.50 «Запах убийства».
00.15 Х/ф. «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА».
02.10 Х/ф. «ЧУЖАЯ».
03.40 Х/ф. «ВИРИНЕЯ».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
12.15 «Вечерний свет». Ирина
Соколова.
12.55 «История науки». 3 ч.
13.45 Д/ф. «Московские
усадьбы. Сцены из старинной жизни».
14.10 Т/с. «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
15.40 М/с. «Мах и Шебестова
на каникулах».
15.45 М/ф. «Золотое перышко». «Дора-Дора-
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помидора».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 Д/с. «Поместье сурикат.
Новое поколение».
17.05 Город женщины. Одиль
Декк. (*).
17.35 IV Международный зимний фестиваль искусств
в Сочи.
18.15, 02.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
18.35 Ступени цивилизации.
«История науки». 4 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна. (*).
20.45 Д/ф. «Играем Покровского».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Культурная революция».
23.00 Город женщины. Русские кариатиды. (*).
23.55 Х/ф. «О ЛЮБВИ».
01.10 Кшиштоф Пендерецкий. Сonсerto grosso для
трех виолончелей с оркестром.

СТС
06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30, 23.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Т/с. «ИГРУШКИ».
11.00 «Галилео».
12.00, 22.40, 00.00 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Семья почемучек».
14.00 М/с. «Подземелье драконов».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф. «МИЛАШКА».
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
01.30 Х/ф. «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ».
03.30 Х/ф. «ПИСАТЕЛИ СВОБОДЫ».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Т/с.
«ДРУЗЬЯ».
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.40, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
(Just My Luсk). Фэнтэзи,
комедия. США, 2006 г.
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ПЕНЕЛОПА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КОЛЛИНВУД»
04.35 «Дом-2. Город любви».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории»:
«Злой гений».
06.30 Званый ужин.
07.30, 17.00 «СОЛДАТЫ-4».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «СНАЙПЕР».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «БОЕЦ».
22.00 «Секретные территории»: «Оборотни. Код
зверя».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «ЛАРГО ВИНЧ:
НАЧАЛО».
02.00 «Честно»: «Женихимошенники».
03.00 Покер после полуночи.
03.55 «Секретные территории»: «Оборотни. Код
зверя».

Пятница, 4 марта
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Золотой капкан».
22.30 «Свидетели».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Обмани меня». Новые
серии (S).
00.45, 03.05 Х/ф. «Зеленая
миля».

РОССИЯ

05.00 Утро России.
09.05 Мусульмане.
09.15 «Мой серебряный шар.
Савелий Крамаров».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ».
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «БОЛЬШАЯ КРАЖА».
01.50 Горячая десятка.
03.00 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.55 Т/с. «БИЛЛИ ИНГВАЛ».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное дело».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование.
20.55 «НТВшники».
22.00 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».
23.55 Х/ф. «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА».
02.00 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
02.55 Суд присяжных.
03.55 Ты не поверишь!

ТВЦ

06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
10.20 Д/ф. «Просто Клара
Лучко».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф. «КРОВНЫЕ УЗЫ»
2 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
23.15 «Народ хочет знать».
00.55 Х/ф. «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ».
02.40 Х/ф. «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
04.10 Х/ф. «РЫЖАЯ».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ».
12.15 «Вечерний свет». Светлана Карпинская.
12.55 «История науки». 4 ч.
13.45 «Письма из провинции».
«Мудрость сердца твоего».
14.10 Т/с. «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
15.40 М/с. «Мах и Шебестова
на каникулах».
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15.45 М/ф. «Мистер Пронька».
«Веселая карусель».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 Д/с. «Поместье сурикат.
Новое поколение».
17.05 Город женщины. Русские кариатиды. (*).
17.30 IV Международный зимний фестиваль искусств
в Сочи.
18.35, 01.55 «Дворцы Европы».
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф. «Русский француз
Александр Алексеев».
20.55 Х/ф. «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
22.20 «Линия жизни».
23.10 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее».

СТС
06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30, 23.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Т/с. «ИГРУШКИ».
11.00 «Галилео».
12.00, 22.40, 00.00 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Семья почемучек».
14.00 М/с. «Подземелье драконов».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф. «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
01.30 Х/ф. «ЕЁ СЕРДЦЕ».
03.30 Х/ф. «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ».
05.15 М/с. «Приключения
Конана-варвара».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Т/с.
«ДРУЗЬЯ».
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.40, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 «ПЕНЕЛОПА»
(Penelope). романтическая комедия. Великобритания - США, 2006 г.
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30, 21.00, 21.30 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.55 Х/ф. «ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ».
04.45 «Дом-2. Город любви».
05.45 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории»:
«Жиголо».
06.30 Званый ужин.
07.30, 17.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ЛАРГО ВИНЧ:
НАЧАЛО».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «БОЕЦ».
22.00 Проект «Реальность».
«Тайны мира с Анной
Чапман»: «Похищенные
НЛО».
23.30 «Бункер News».
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью».
01.00 Х/ф. «ЯД».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 «Честно»: «Грабеж среди бела дня».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
16.00 Чемпионат мира по биатлону. Спринт. Женщины.
17.30 «Криминальные хроники».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «КВН». Высшая лига (S).
23.30 Х/ф. «Кошечка».
02.30 Х/ф. «Вера Дрэйк».
04.50 «Детективы» до 5.25.

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
13.45
14.50
16.50
17.55
20.30
20.50
21.00
23.30
00.00
02.05
03.50

Утро России.
«Вторые похороны Сталина».
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«С новым домом!»
Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
Вести. Дежурная часть.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Субботний вечер.
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
«Кривое зеркало. Театр «.
«Девчата».
Х/ф. «ЯСНОВИДЯЩАЯ».
Х/ф. «ПЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ».
Ночной сеанс. Семейная комедия «РАСТУЩАЯ
БОЛЬ» 2000 г.

06.00, 07.30, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 00.20 События.
06.05 Д/ф. «Советские звезды.
Начало пути».
07.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
08.55 Х/ф. «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
11.45 «Сто вопросов взрослому».
12.30 Х/ф. «ПРИЕЗЖАЯ».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Принцессы ХХ века».
20.00 «Петь, любить, смеяться!»
21.00 «Постскриптум».
22.10 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ».
00.30 «Временно доступен».
01.35 Х/ф. «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ».
03.45 Х/ф. «ДОРОГА ДОМОЙ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «КАПЕЛЬ».
12.05 «Вечерний свет». Людмила
Аринина.
12.45 Д/ф. «Чарлз Диккенс».
12.55 «Прекрасная трагедия».
14.00 Т/с. «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
15.40 «В музей - без поводка».
15.50 М/ф. «Как казаки невест
выручали».
16.10 «За семью печатями».
16.40 Д/с. «Поместье сурикат.
Новое поколение».
17.05 «Венгрия. Замок Бори».
17.30 «Царская ложа».
18.10 «Путем всея земли...» Вечер Светланы Крючковой.
19.50 Бенефис Юрия Веденеева.
21.00 Х/ф. «ЛЕДИ МАКБЕТ
МЦЕНСКОГО УЕЗДА».
22.15 «Дом актера».
23.20 Х/ф. «ПТИЦА».
01.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
02.30 М/ф. «Большой подземный
бал».

НТВ
04.55
08.20
08.45

«НТВ утром».
Лотерея «Золотой ключ».
Детектив «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Детектив «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное
дело».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ».
00.40 Х/ф. «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
02.55 Суд присяжных.
03.55 «До суда».
04.55 Следствие вели...

Воскресенье, 6 марта
ТВЦ

СТС
06.00

М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Т/с. «ИГРУШКИ».
11.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
12.40 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Семья почемучек».
14.00 М/с. «Новые приключения
медвежонка и его друзей».
14.30 М/с. «Русалочка».
15.00 М/с. «Аладдин».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
23.20 «Случайные связи».
00.05 Х/ф. «БЕОВУЛЬФ».
01.50 Х/ф. «ЛИХАЧ».
03.30 Х/ф. «СТОН ЧЁРНОЙ
ЗМЕИ».

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф. «Наши соседи».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с. «Новая школа императора» (S) «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Ия Саввина. Гремучая
смесь с колокольчиком».
12.10 «Любовь глазами мужчин».
13.20 «Елена Яковлева. ИнтерЛеночка».
14.20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования. Женщины.
15.10 Х/ф. «Рита».
17.00 «Вернись, любовь!». Концерт Александра Серова.
18.50 Х/ф. «Красотка».
21.00 «Время».
21.15 «Жестокие игры».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.40 Х/ф. «Малена».
01.25 Х/ф. «Приключения
няни».
03.20 Х/ф. «Повелитель бурь».
05.10 «Детективы» до 5.45.

РОССИЯ
05.35

Х/ф. «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...»
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Сам себе режиссер.
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
15.10 «Смеяться разрешается».
17.10 «Танцы со звездами». Сезон-2011.
20.20 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
00.20 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного».
00.50 Х/ф. «КУДРЯШКА СЬЮ».
02.50 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
05.00 Комната смеха.

09.45
10.00

День аиста.
Д/ф. «Инна Чурикова. Божья печать».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 00.35 События.
11.50 «Хроники московского
быта. Декольте».
12.35 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 «Клуб юмора».
17.25 Х/ф. «ПУЛЯ-ДУРА - 4».
21.00 «В центре событий».
22.00 «Широкая Масленица».
23.00 Х/ф. «МОЯ МОРЯЧКА».
00.55 Х/ф. «РАЗБОРЧИВЫЙ
ЖЕНИХ».
02.50 Х/ф. «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
04.50 М/ф. «Прометей», «Кто получит ананас».

КУЛЬТУРА
06.30
10.10

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф. «ЖЕНИТЬБА».
12.15 «Легенды мирового кино».
Рина Зеленая.
12.45 Х/ф. «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА».
13.55 М/ф. «Золотые колосья».
«Стрекоза и муравей».
14.25, 01.55 Д/с. «Галапагосские
острова».
15.15 «Звезды цирка».
16.10 Концерт Государственного
академического русского
народного хора имени М.
Е. Пятницкого.
17.10 «Острова».
17.50 Х/ф. «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА».
19.35 Творческий вечер Елены
Яковлевой.
20.50 «Москва. Накануне весны...» Концерт авторской
песни в Кремле.
22.00 «Контекст».
22.40 Х/ф. «ДАНТОН».
01.05 «Российские звезды мирового джаза».

НТВ
05.40
07.40

Т/с. «АВТОБУС».
М/ф. «Дядя Степа - милиционер».
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
11.00 Дачный ответ.
12.00 Своя игра.
12.50 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА - «Зенит».
15.00 «И снова здравствуйте, дорогие женщины!».
16.00, 19.25 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
00.30 Х/ф. «ПЕРЕБЕЖЧИК».
02.50 Х/ф. «СЕКС И НЕЗАМУЖНЯЯ ДЕВУШКА».

ТВЦ
05.40
07.30
08.00
08.30

Х/ф. «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК».
Марш-бросок.
АБВГДейка.
Православная энциклопедия.

СТС
06.00

Х/ф. «ХАННА МОНТАНА
И МАЙЛИ САЙРУС. КОНЦЕРТ «ЛУЧШЕЕ ИЗ ОБОИХ МИРОВ».
07.25 М/ф. «Приключения точки
и запятой», «Паровозик из
Ромашково», «Песенка мышонка», «Птичка Тари».
08.20, 09.25 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир странствий».
09.00 М/ф. «Ну, погоди!»
09.30 М/ф. «Клуб Винкс. Волшебное приключение».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.05 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
19.25 М/ф. «Карлик нос».
21.00 Х/ф. «М+Ж».
22.30 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО».
00.20 Х/ф. «ЗАСАДА».
02.00 Х/ф. «ПИСАТЕЛИ СВОБОДЫ».
04.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.
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ХОЧЕТСЯ? ПРЕДОХРАНЯЙТЕСЬ!

Проект федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
разработанный министерством образования РФ, вызвал
широкое обсуждение в народных массах россиян.
Разброс м нений к ак н икогда широк. По широте мненийобсуждений инициатива МинОбра сравнима разве что с приснопамятным Законом «О полиции».
С 1 декабря 2010-го года

по 1 февраля 2011-го велось активное общественное
обсуждение на сайте www.
zakonoproekt2010.ru. Но поскольку к федералам шибко фанатичного доверия не наблюдается, то архангельская общественность использовала для обсуждения собственную «площадку» – форумы иноформационноаналитического агентства «Эхо
СЕВЕРА» – www.echosevera.ru.
Инициатива обсудить очередное творение Министерства Фурсенко шла, что называется, «снизу» – люди, озабоченные судьбой
детей и российского образования,
и без того утомлённого всяческими реформами, носящими перманентный характер, имели желание
высказаться и проголосовать…
Причём по возможности аноним-

Проект нового Закона ещё до своего официального рождения
прославился странным набором приоритетов – физкуль тура, ОБЖ
и странный мутант «Россия в мире» в роли образовательного предмета. Причём последнее – на полном серьёзе. Неужели кто-то может перепутать Россию с Гондурасом? Впрочем…
С Гондурасом перепутать могут!
Предмет «музыка» даже близко не подобрался к приоритетам. Всё
верно – России нужныБубка, нужны солдаты, чтобы строить для генеральских *оп дачи. А в Чайковском Россия не нуждается. Нафиг
«современной» н ефтяной де ржаве, с лавной тю рьмами, д ураками,

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Александр
Дятлов, Председатель комитета по молодёжной политике и спорту областного Собрания д епутатов,
поддержал обращение писателей,
педагогов и художников к властям
РФ по поводу планируемого изменения образовательных стандартов:
– В своем ежегодном послании
президент России Дмитрий Медведев много внимания уделил вопросам детства и инновационному развитию.
В случае, если Федеральный государственный образовательный
стандарт будет принят в указанном виде, становится совершенно непонятно, кто будет заниматься модернизацией страны? Люди,
у к оторых в ш коле м атематика,
история и ро дной р усский я зык
были необязательными предметами? Чему их смогут научить в ВУЗах без минимальной необходимой базы знаний по крайне важным предметам?
На мой взгляд, новый стандарт
означает п олную г ибель и к рах
некогда лучшей в мире системы

образования, своего рода интеллектуальный геноцид своего собственного народа. Зачем вообще было необходимо начинать
реформу системы образования,
которая эффективно работала
и приносила ощутимые плоды?
Долгие годы наше образование
считалось лучшим и очень ценилось за рубежом. Теперь почемуто мы берём пример у зарубежных стран, а чтобы получить хорошее образование, стало необходимо отправлять ребёнка учиться за рубеж.
Считаю, что каждая реформа
должна приносить положительные изменения в систему . Или
у нас реформа ради реформы?
Безусловно, необходимо уделять
больше внимания физической
культуре и спорту. Но не за счёт
сокращения обязательных предметов! К сожалению, здесь наших
чиновников опять кидает из крайности в крайность. В наших школах до сих пор не хватает спортзалов, преподавать уроки физкультуры практически некому. Да,
спорт надо развивать, но другими,
более приемлемыми методами,
примеры которых мы не раз направляли Президенту и премьерминистру России. Ещё Вольтер
говорил: «Чем люди просвещённее, тем они свободнее»! Так может, не надо лишать наших детей
возможность быть свободными?

но, ведь не всегда аль тернативные официальному мнения в чиновничьих кабинетах воспринимаются адекватно. Случается, что
даже санкционированные из высших к абинетов в ласти о бсуждения оборачиваются негативными
последствиями для тех, кто в такое обсуждение искренне влился. Это не политика и не «закручивание гаек» – это дурь всяческих недалёкого ума карьеристов,
окопавшихся в тёплых властных
кабинетах. Им что реформа, что
не р еформа – и м в ообще п левать на последствия. Они о своей утробе дума ют. И, к сожалению, иногда креативят в меру
скудости умишка. Итог: анонимное обсуждение в Интернете как
проявление народного волеизъявления в отношении эпохально-

го дела – принятия нового Закона «Об образовании».
Итак, инициатива шла «снизу». И крайне позитивно, что
нашёлся-таки обличённый депутатскими пономочиями человек – депутат Областного Собрания Александр Дятлов, который поддержал стремление людей «не молчать». Он распространил в ряде СМИ открытое письмо
следующего содержания.
«Уважаемые жители Архангельской области!
По итогам обсуждения Проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», разработанного министерством образования РФ, на сайте
было оставлено более 10 тысяч
комментариев, поправок и предложений к проекту закона.

дорогами и долларовыми нефтегазовыми миллиардерами «Лебединое Озеро»? Эй, Петя, или как тебя там, Чай… Кий… Нефтяные озера востребованы нынче. А с лебедей какой прок? «Лебединое озеро»
нельзя модернизировать, внедрить в него нано-технологии, осчастливить перспективой Сколково. Даже в выборном пиаре на худой конец
не использовать – ГКЧП вспоминается.
На снимке два лика российского образования. Снимок № 1 – музыкальный инструмент в мезенской школе.
На с нимке № 2 – м узыкальный и нструмент в э литной м осковской школе.

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

«Эхо СЕВЕРА»:
ОБСУЖДЕНИЕ, ОПРОС
Новости www.echosevera.ru

Консилиум жителей Архангельской области обсудил возможность зачатия
проекта закона «Об образовании». Диагноз: роды противопоказаны!
В первую очередь это говорит
о том, что тема важная и наболевшая.
Так, к примеру, в нашем регионе картина складывается неутешительная. Только за последние
9 месяцев 2010-го года наш регион покинуло 14 тысяч человек.
Уезжают лучшие. Уезжают в центральную Россию, в столичные
ВУЗы и за рубеж в поисках лучшего образования, лучшей работы и условий жизни.
Даёт л и пр оект н ового з акона
возможность прекратить такой
массовый отъезд молодых людей из регионов? Достаточно ли
в проекте чёткости и ясности?
Так ли необходимо коренным образом менять систему образования в России?
Предлагаю вам, уважаемые жители Архангельской области, присоединиться к обсуждению этого
важного вопроса.
Прошу вас направлять ваши
замечания, предложения и рекомендации в комитет по молодёжной политике и спорту по адресу:
пл. Л енина, д. 1 , к аб. 6 19 ( или
по э лектронной п очте d yatlov@
aosd.ru) в срок до 1 марта 2011го года для дальнейшего отправления обобщённого мнения жителей области в Г осударственную Думу РФ, Президенту РФ
Д. М. Медведеву».

***

На инициативу масс и письмо депутата Дятлова откликнулось ИА
«Эхо СЕВЕРА», которое провело голосование и обсуждение по вопросу, поддерживают ли посетители сайта новый проект федерального закона «Об образовании в РФ».

VOX POPULI:
ГЕТЬ СВОЮ СТРЯПНЮ!
Возмущение народа могут,
конечно, и не услышать,
но результат всё равно впечатляет!

риантах ответов не наблюдается.
И это было сделано умышленно
– отнюдь не из желания блеснуть
политкорректностью или подыС 18 февраля
грать властям, затеявшим очепо 21 февраля на сайредную непродуманную рефорте ИА «Эхо СЕВЕРА»
му. Редакция ИА «Эхо СЕВЕРА»
исходила из собственных человепроводилось голосоваческих ощущений – проект Зание. Перед посетителякона н е п росто н еприятен н ароми сайта редакция поду. Он откровенно омерзителе н.
ставила вопрос: подРеакция ожидалась крайне негадерживаете ли вы нотивная. И мы просто решили довый проект федеральполнительно не провоцировать…
Увы, мы ошиблись! Г нев оченого закона «Об обраредным
столичным реформензовании в РФ?»…
ным зудом оказался сильнее са…И были предложены три вари- мого сильного урагана, мощнее
анта ответов:
цунами, страшнее смерча.
1. Да, полностью поддерживаю,
Вот результаты:
2. В целом поддерживаю,
1. Да, полностью поддержино с некоторыми дополнениями
ваю – 203 голоса, или 27,54%
3. Нет, абсолютно с ним не со2. В целом поддерживаю,
гласен.
но с некоторыми дополненияОбратите внимание: ничего ми – 210 голосов, или 28,5%,
экстремально-провокационного
3. Нет, абсолютно с ним не сои в постановке вопроса, и в вагласен – 324, или 43,96%.

После ознакомления с Т АКИМИ цифрами всяческое желание комментировать этот Г лас
Народа отпадает напрочь. Всё
ясно – очередная дурь переполнила чашу гнева. Слава Всевышнему, этот гнев пока в виртуальном простанстве Интернета.
Египту, к примеру, повезло куда
меньше: протест стал реальным
и смёл Мубарака вместе с его челядью и политикой.
Ещё не хочется комментировать, потому что Федерального
Министра Образования Фурсенко по-человечески жаль. Не ровен час, после такого позора
в тиши одного из московских кабинетов сверкнёт вынутая из ножен сабля. И человек в отчаянии
вспорет себе справа налево живот. К ровавый б агрянец к расив,
если это заходящее в Гоа солнце.
Настоящей крови не надо. Живите, пан Министр… И попробуйте одуматься! Счастья Вам, вернее, НАМ…
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Национальная кухня
Египта – это интересный микс восточных кулинарных пристрастий,
щедро сдобренных пряными ароматами и древними легендами. Одним
словом, экзотика!
Многие из вас, дорогие мои путешественники, уже не по разу
побывали на курортах Красного
моря, вдоволь понежились на залитых солнцем песчаных пляжах,
запечатлели себя у памятников
исчезнувшей цивилизации, а самые отчаянные даже попробовались в роли дайверов. Но по возвращении мы попадаем в «колесо» привычной жизни, и через короткое время яркие впечатления
от поездки стираются. Предлагаю оживить курортные картинки, пощекотав ваши вкусовые рецепторы!
Сами египтяне практически
не употребляют в пищу мясо –
свинина под запретом, так как
страна всё-таки мусульманская,
а говядина и баранина стоят недёшево… В общем, привычная
еда местного населения – это
бобово-чесночные лепешки,
но у меня есть рецепт салатика, перед которым не устояли бы
даже фараоны! Не говоря уже
о наших не избалованных экзотикой северных мужчинах, у которых сегодня праздник. Так что,
дорогие мамы, тёщи, жены и подруги, за работу!
Поскольку с ейчас о бстановка
в Египте не самая благоприятная
для безмятежного отдыха, советую посетить Центральный рынок и приобрести:
1 спелую хурму,
1 краснощекий помидор,
1 головку красного сладкого
салатного лука,
1 средний баклажан,
1 апельсин,
10 штук грецких орехов,
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ЕГИПЕТСКАЯ СИЛА
Сходи на рынок, организуй гастрономический аль-Тахрир дома!
рыбки граммов на 500, рафинированное растительное масло для
щепотку сушёного базили- жарки, 4 спелых помидора, 2 ст. л.
ка и 1 ст. ложку обжаренного изюма, 4 ст. л. миндаля, паприка
кунжутного семени.
и чеснок по вкусу.
Если обжаренного не найдёте,
Рыбу чистим, всю тушку обвато подсушите его на сковородке
ливаем в муке, смешанной с сосамостоятельно.
лью и паприкой, кладём в больОчищенную от кожицы мяшую сковороду и жарим в разогрекоть хурмы и помидора нарезать
том масле с двух сторон дообразонекрупными долькам и. Сладкий вания аппетитной корочки. Пока
лук нашинковать прозрачными все традиционно, точно так же покольцами, слегка присолить и за- ступают с рыбой и наши хозяйкилить его на несколько минут соком поморки. Но тут вся «фишка»
одного а пельсина, с мешанного в соусе, а для него отдельно обс сушёным базиликом. Пока лук жариваем изюм с кусочками помаринуется, подсыпьте к хурме мидоров, добавляем сюда выдави помидорам натёртые на крупной ленный чеснок и тушим, пока потёрке грецкие орехи (да, это намидоры не распарятся. Т еперь
стоящий мужской салат!) и обжа- протираем эту массу через сито,
ренные до золотистого цвета доль- добавляем тёртый миндаль и сноки баклажана. Потом аккуратно ва прогреваем до загустения. Посмешиваем все ингредиенты, за- даём рыбу целиком на блюде, заливаем луково-апельсиновым ма- литую сверху получившимся соуринадом и посыпаем сверху зёр- сом. Это очень красиво и боженышками кунжута. Думаю, что
ственно вкусно…
не только фараон был бы довоЖелаю всем дорогим мужчинам
лен такому роскошному подносолнечного е гипетского н астрошению! Н о и в в ашем д оме п о- ения в э ти н еприветливые ф евсле такого завтрака сразу зазву- ральские будни! Приятного аппечат праздничные нотки!
тита! Ваша Амалия Гурманидзе.
Конечно же, эта североафриканская страна не может не включить в своё национальное меню
блюда из рыбы – сказывается близость моря… Ещё недавно рыба во всем мире считалась «пищей для бедняков»,
но сегодня благодаря диетологам продажи морепродуктов увеличились в разы. Поэтому очень
рекомендую приготовить рыбу
по-египетски, тем более что благодаря Центральному рынку можно без труда адаптировать этот рецепт к нашим спартанским условиям.
Итак, нам нужна тушка морской

И

ИНЖИР
Где купить?
На Центральном рынке.

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
Â
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà
Инжир, он же смоковница, он же
фиговое дере во. Употребление этих
«царских» плодов улучшает состояние ж елудочно-кишечного т ракта,
почек и сердечно-сосудистой системы, так как большое содержание в них
калия расслабляет кровеносные сосуды и расширяет их. Присутствующий
в инжире фермент фицин способен
рассасывать тромбы. Отвар из плодов инжира оздоравливает десны.
Энергетическая ценность – 340 кКал
на 100 г.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Мужчины «Родины» сильнейшие в Архангельске!
Февраль выдался богатым
на спортивные соревнования по настольному теннису. Архангельские
спортсмены играли в Ярославле,
Санкт-Петербурге и, конечно же,
на городских теннисных кортах.
В областном центре соревновались
команды по пинг-понгу.
На этот раз за теннисными столами собрались сильнейшие игроки нашего города. Т ренируются
спортсмены р егулярно, и к п оследнему месяцу зимы они набрали хорошую игровую и физическую форму. Тем интереснее
были поединки.
У мужчин лучшими в Архангельске были две команды клуба
«Родина», что ни у кого не вызывало сомнения . Тренерский состав клуба европейского уровня.
Четвёртый месяц здесь по контракту и сильнейший тренер настольного тенниса из КитаяДжоу
Бинь Цюань.

В общем, «Родина 2» (Косенок,
Старицын, Воробьев) были первыми, второе место у «Родины 1»
(Гудилкин, Банников, Комаров),
«Белые молнии 1» (Чухчин, Корельский, Башкин и Ковков) стали третьими. Пятое почётное место из 16 команд тоже оказалось
за спортсменами из «Родины 3»
(Самодумов, Мокеев, Попов).
А вот из женщин лучшими оказались спортсменки ЦДО Лысенко, Маурина, Чернова. За ними
команда «Родина 1» ( Кузнецова, Мазур, Голосова). Третьими были теннисистки «Соломбалы» (Флотская, Швецова, Бондарюк). Попова, Павельева, Вебер из «Родины 2» остановились
в шаге от пьедестала.

ИЗ ПИТЕРА «СО ЩИТОМ»

К празднику, Дню защитника Отечества, теннисисты клуба
«Родина» А. Косенок, И. Гудил-

кин, Ю. Банников и М. Максимов преподнесли отличный подарок себе и тренерам, выиграв
все семь встреч третьего клубного чемпионата России, высшей
лиги «В», что проходил в СанктПетербурге. Вернулись в Архангельск спортсмены в хорошем настроении.
Девушки «Родины» в эти же
дни боролись за командное первенство в третьем туре клубного
чемпионата страны, проходившего в Ярославле. В итогеА. Кузнецова, И. Лорченко, И. Карагодина оказались вторыми.
Через месяц мы узнаем, кто
станет лучшим клубом страны
по настольному теннису. Четвёртый тур пройдёт в апреле. Отметим, что перед этим теннисисты
«Родины» Александр Косенок
и Александра Кузнецова выступят в личном первенстве на Чемпионате России.

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898.
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ОФИЦИОЗ-ШОУ «ДОМ-3»
Визит канцелярского клерка Императорского Дома Романовых
по сути был частной турпоездкой

и дело в шляпе! Но особы царственные похоронены в Дании.
Дания – она хитрая: там мо жно пророка Мохаммеда нарисовать, а потом со страху кипятком ссать. Иное дело императоИА «Двина-Информ»
ры, а тем более из России – единственной страны в мире, блююсообщило 19 февраля
щей на остальной мир нефтегаоб окончании трёхдневзовыми долларовыми миллиарного визита Александерами, это шанс для крошки Дадра Закатова, директонии. Надо быть готовыми: будут
ра Канцелярии Главы
тр*хать мозги. В итоге дотр*хают
Императорского Дома
до определённой суммы. Определённой – это когда нули не буРомановых.
дут влезать в циферблат калькуЕго пригласило (не исключелятора.
но, что и оплатило визит) ПраДания – не Джомолунгма: Давительство Архангельской обла- нию можно обойти, есть вариант
сти для того, чтобы ПОГОВОпопроще – эксгумация останРИТЬ. «Поговорить» по слова- ков матери Иоанна, Анны Леорю синонимов – это три П: попольдовны, упокоенной в Благообщаться, покалякать, поп*деть. вещенской церкви АлександроНа официальном языке трынНевской лавры. Но и тут без раздёж звучит благозвучней – «ОБ- решения Православной церкви
СУЖДЕНИЕ». Т о есть чела не обойтись. И опять же… А кто
из Дома пригласили обсудить
оплатит работы по извлечению
«проблему идентификации остан- тела?
ков предположительно ИоанВот все проблемы. Вот все вона VI». Чуете! Отнюдь не с акаде- просы. Теперь посмотрим на примиком, отнюдь не палеонтологом, езжего туриста из Дома… Даже
а с канцелярским клерком они хо- школьник поймёт – товарищ прители обсудить «идентификацию ехал на экскурсию. Её он и полуостанков». Почему не с дворничил: Холмогоры с возложением
ком? Слова-паразиты в привецветов к закладному камню на медённой цитате – словно блохи: сте, где будет памятник о пребы«индентификация», «предполо- вании в ссылке императора Иоанжительно», «проблемы». У бой- на Антоновича и его семьи, и поная смесь, исключающая, кажет- сещение Антониево-Сийского мося, что-то полезное для общества. настыря.
Так оно и вышло: разговор закончился экскурсией. То есть приезТУРИСТ
жал некий турист, которого встреВ общем, персонаж из Дома
тили чуть ли не на президентском прокатился. Казалось бы, о чём
уровне. За что такая честь? А про- разговор? Приехала бы его колсто… Просто он из дома!
лега по Дому (2) Ксюша СобМожно переходить к чтению
чак – её тоже бы, наверное, удостихов классика Некрасова: стоили экскурсии. В связи с «как
«Я из дому вышел // Был сильный бы визитом» Закатова интересмороз... // Г ляжу, поднимается но следующее: с какого перемедленно в гору…» ЛОШАДЬ!
пугу высшее чиновничество об-

дится канцелярским клерком вышеупомянутый Закатов. Кстати,
вряд ли у него поинтересовались
наличием нотариально заверенной доверенности на право ведения переговоров по финансовым и родовым вопросам. Но речь
не об этом.
Вот, к примеру , приехал бы
к нам в область представитель
канцелярии «Общества поклонников Боба Марли»… Его
не будут встречать официально
по крайней мере до тех пор, пока
в областном Собрании не появится партия «Растафари», гимном области не будет «Jamming».
Но право же, в чём отличие этого в изитёра о т в изитёра и з И мператорского Дома? Вы будете удивлены, но ощущение, что
почти никакой разницы. Что общество трезвости, что Императорский Дом – разница видится
лишь в степени пафосности слов
названия…
…На этот счёт есть обставленластного Правительства и гланая ссылками на закон о престоПРИЁМ НА ВЫСШЕМ
ва Холмогорского района Рябко лонаследии версия. Лучше всех
УРОВНЕ
сочли для себя обязательным по- в доступном для понимании ваДа, пафосен был визитёр, да по- общаться с визитёром, представрианте её выразил Александр
лезность мероприятия вызывает ляющим по сути общес твенноБушков в книге «Россия, котосаркастическую улыбку. Впрочем, благотворительную организарой не было». Начнём цитиропостебались, и будет!
цию? Какой такой протокол вывать: «Лишение Кирилла и его
В реальности вопросы элемен- нуждал их сопровождать туриста
потомков прав на престол никогтарны и очевидны и начинаются
в течение всей экскурсии? Дел
да не отменялось. Более того, Кис «ГДЕ».
других не нашлось – типа, разрилл и его супруга могли пользоПервый: где взять денег для
веялись?
ваться титулами «великий князь»
проведения экспертизы ДНК?КаА может, досрочно начали отме- и «великая княгиня», но их детей
залось бы, умные люди должны
чать 400-летие дома Романовых? это не касалось – решение о приначинать этот неприятный разго- Так юбилей в 2013-м году. Сейчас
своении титула кому-либо из повор с суммы: дескать, сколько сто- только-только наступил 2011-й…
томков Кирилла мог принять лишь
ит затея. После этого все молча
Рано! Даже «Оливье» на праздсам император – чего он никогда
должны ответить на сложный во- ничном столе за такое время прене сделал»…
прос: оно нам надо? И лишь в кон- вратится в уксус. Впрочем, возПодробности эпизода о проце перейти к привычным катего- можно, что на решение начать
возглашённом Кириллом, контрриям: кого «развести» на бабпораньше повлияло стремление адмиралом и командиром гвардейло и сколько дензнаков оставить не повторить провала с 300-леского флотского экипажа свиты
на дело.
тием Ломоносова. Празднование Его Величества, переходе вверенВторой: где взять сами образцы текущего юбилея явно провалено.
ной ему воинской части на стороДНК, чтобы раз и насегда решить, Из него сделали водевиль – чену Думы (которая к тому времени
найдены останки Иоанна VI или реду комичных мероприятий для
была распущена указом имперадругого человека. И это не око- узкого круга, но с большими фитора) опустим. Суть: это было солонаучная чешуя – это серьёзно. нансовыми затратами.
вершено за сутки до официальноДело в том, что для отбора образго о тречения о т п рестола Н икоцов ДНК потребуется эксгумация
ТАЙНЫ КЛИО
лая II – пункт третий 252-й стакого-то из братьев и сестёр ИоА теперь главное… Из истории тьи «Уложения о наказаниях угоанна VI. Если бы их останки поизвестно, что Императорский ловных и исправительных» – ликоились на российских простоДом был основан братом Никошение прав состояния и смертную
рах, о проблеме можно было бы
лая II Великим Князем Кирил- казнь оставалось только вписать
забыть – формальности в урну , лом. И именно в ЭТОМ Доме трув приговор.

Всё, что связано с памятью о семье Романовых, расколе страны на два враждующих на смерть лагеря, позиционируется сегодня властями как национальная идея
примирения. Если закрыть
глаза, заткнуть уши, то в это
можно поверить. Но видящий
увидит, слышащий услышит…
На снимке памятник защитникам С евера в г оды Гражданской войны и интервенции
в начале XX века.
Памятник незаконно был
перемещён с привычного и достойного места на «пятачок»
у Дворца спорта, который власти определили как место для
торжищ. Вот так память народная, отлитая в бронзе, стала д екорацией д ля с еверного
колобка.
Далее п о Бушкову: «…И, наконец, Кирилл собственноручно, без всякого принуждения
письменно отказался от своих (хотя и несуществовавших)
прав престолонаследия – как
и Михаил, в пользу Учредительного Собрания…
Вдова Александра III, императрица Мария Федоровна, первой заявила, что не признает
свежеиспеченных «титулов»
Кирилла и его детей. Её примеру последовали все остальные уцелевшие члены дома Романовых, оказавшиеся за границей… Великий князь Николай Николаевич охарактеризовал эту комедию с солдатской прямотой: «Кирюха есть
всего-навсего предводитель
банды пьяниц и дураков».
Вывод такой: представитель самозванцев. Его приняли на высшем уровне. Классический сюжет КЛАССИЧЕСКОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – обра з
Хлестакова, нарисованный Николаем Васильевичем Гоголем ещё
в XIX веке.

гий стал советником гендиректора «Норильского никеля»? Общеизвестно, что в большинстве
случаев эта должность – типичная синекура.
А вот гиперактивность представителей И мператорского Д ома
объясняется просто: они не скрывают ( www.imperialhouse.ru),
что собираются вернуться в Россию. Н о не к ак ч астные л ица,
а как представители официального института – Императорского Дома, статус которого должно определить Российское Г осударство.
Какой такой «официальный институт»? О фициальными и нститутами, е сли говорить о власти
в России, по Конституции являются, например, Президент, Правительство, ФедСобрание… Нет
тут места никаким Домам. Разве
что в ходе государственного переворота… Если это в замыслах,
то экскурсия была организована
визитёру не в то место…
Возможно и такое: вклинить
в структуру вертикали власти ещё
и некий Императорский Дом мог
бы, например, любитель известЛЖЕДМИТРИЙ, ПУГАЧЁВ,
ный снеговиков и коллекционер
КИРИЛЛ I, ВЛАДИМИР III…
носорогов из Архангельска АлекИз-за дефицита газетной плосандр Донской – высшего обращади не будем утомлять столь же зования не имел, из книг прочиподробным ниспровержением тал «Уши машут ослом», а сложс императорских высот сына, Вла- ную субстанцию Конституционнодимира Кирилловича, его дочери го права он проходил (если прохоМарии, и менующей се бя с ейчас дил) в школе. Но Донской у влакак великая княгиня, глава И м- сти… Страна вряд ли удостоится
ператорского Дома Романовых, такой чести.
и её сына Г еоргия, поименованного великим князем.
P. S. Пользуясь случаем,
Нам могут заявить, что книга
давайте расставим точки
Бушкова – литературное произ- над ещё одним событием –
ведение, то есть вымысел. Хоро- в 1918-м году в Екатеринбуршо, пусть будет так, тогда обрати- ге вместе с семьёй и сопротесь к следующим трудам:
вождающими был расстре1. М. Зызыкин «ЦАРСКАЯ лян не царь Николай II, как
ВЛАСТЬ И ЗАКОН О ПРЕСТО- это принято по скудоумию
ЛОНАСЛЕДИИ В РОССИИ»,
и незнанию истории пред2. М. Назаров « Кто н аслед- ставлять, а русский дворяник Российского Престола? » нин Николай Романов. Не боЕдинственная версия, способная, лее, ибо никем и никогда
на наш взгляд, объяснить настежь не опровергалось его доброраспахнутые перед Марией Вла- вольное отречение от владимировной и Ко двери, – это сти годом ранее. А вот то,
возможность титулом пышным что это было подлое и гнусобзавестись. Граф Рябко – зву- ное убийство, расправа над
чит, не правда ли? Не по этой ли ни в чём не повинными людьпричине и великий князь Г еор- ми, особенно детьми, – факт.
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Jimmy,
спецкорр. «ПС-З»

Спонсор рубрики «Эксклюзив» – торговая сеть «Шик»

МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ

В канун выхода газеты – в понедельник,
21 февраля, на сцене
архангельского ДрамТеатра при полном аншлаге в Архангельске
дал единственный концерт Филипп Киркоров – Народный артист
России.
Я, простой африканский
нигерийский паренёк Джимми,
очень мечтал взять интервью
у знаменитого рэпера «Оnix».
И моя мечта сбылась в России,
в Архангельске. Осуществилось
то, о чём мечтают парни всей
Африки!
Была ещё одна мечта – поговорить по душам с вашим
знаменитым певцом Филиппом Киркоровым. Но об этом
мечтают очень многие. Взять
настоящее откровенное и душевное, без ограничения
во времени, интервью у Киркорова нереально. Он несколько
лет таких интервью не даёт
даже в столицах!..
Так что, неужели моей мечте
не дано было осуществиться?
Такого не может быть!
Понедельника, 21 февраля,
я ждал с волнением и трепетом. Получится или нет поговорить с Киркоровым? Получилось!
Благодаря моей любимой газете «Правда Северо-Запада»
и заместителю директора архангельского ДрамТеатра Леониду Алексеевичу Дзюнику.
Джимми, обозреватель газеты
«Правда Северо-Запада»: Филипп, скажите, почему Вы такой большой и высокий, а я такой маленький?
Филипп Киркоров, певец, Народный артист Российской Федерации (сперва смеётся): Уважаемый Джимми, дело всё в том,
что в России люди любят хорошо
и в кусно п оесть. М ы е дим м ного и с удовольствием. А вообще,
я так думаю, что русская еда способствует р осту в высь, а в аша

Я И КИРКОРОВ…
Поговорили по душам. Безо
всяких ограничений! Я это сделал!
африканская еда способствует росту корня (не исключаю,
что в этом месте я чего-то
не очень правильно поньял порусски, и Филипп говорил про
корни – прим. авт.).
Джимми: Помню, что я ещё
в Нигерии, когда был совсем молодым, про Вас читал. Вы, как
писали журналисты, очень уникальный человек: рост у Вас продолжался аж до 25 лет. Как профессиональный доктор, я знаю,
что мужчины обычно растут
до 20 лет, и это максимум. Как
такое объяснить?

Киркоров: Я и н а с амом д еле
уникальный, но как артист .
А про рост ваши журналисты сущую правду писали. И дело тут
не в уникальности, а в особенностях строения моего гипофиза.
Мне природа подарила особенный гипофиз – он продолжает
и продолжает вырабатывать гормон роста…
Джимми: Неужели Вы до сих
пор растёте ввысь?
Киркоров: Да, расту ввысь,
тянусь к солнцу . Более того,
я и дальше собираюсь расти!

Джими: Я знаю, что Вы очень
успешный человек. Вам везёт.
Но даже у Вас, я так думаю, есть
мечты, которые не сбылись.
А может, пока не сбылись. Я хочу
знать про эти мечты и читатели
мои тоже интересуются...
Киркоров: Разные мечты есть.
И не сбывшие ся мечты, конечно же, тоже есть. (Задумался).
Есть у меня две мечты. Эти мечты
настоящие и светлые. Но я предпочитаю не говорить об этих мечтах,
я как суеверный человек не хочу ,
чтобы эти мечты сглазили. Вы понимаете… Вот скажу я Вам про
эти мечты, раскрою их. И ме чты
улетят. И как же я буду жить-то
без своей одной мечты и без своей
второй мечты? Уверяю, что если
эти мечты сбудутся, о них узнают многие.
Джимми: Хорошо, Филипп,
мечта не надо лишать себя.
Но хотя бы скажите, как скоро
вы ожидаете, что ваши эти две
мечты сбудутся?
Киркоров: Очень скоро одна
мечта сбудется, и уже чувствую,
что об этом все будут писать.
Много писать.
Я в этот момент посмотрел на ладонь Филиппа и увидел там обручальный кольцо
(на языке моего племени Ибо –
олла). И мне почему-то показалось, что в семье Киркорова
ожидается киндер, «маленткий Филипп». Если так, то счастья и здоровья ему. Но спрашивать уточнить у Филиппа
про это я не стал.
Джимми: Есть ли у Вас любимое животное?
Киркоров: Я очень люблю животных. Особенно собак. У меня
живут две собаки – один, по кличке Хари породы шпинть. Второе

очарование – Покемон из породы джет.
Джимми: Покемон – это
из мультика?
Киркоров: Именно из того самого муль тика. У видел мультик, проникся, и собачка получила имя.
Джимми: И только собаки
у вас?

Киркоров: Не-е-е. У меня
ещё жил ёжик и обитали кролики. Это очень грустно сознавать,
но они погибли. У них было много странностей в поведении, причём не всегда удобных в человеческом ж илище. Н о д ушевные
это были зверушки, и я очень тоскую по ним.
Джимми: Я иногда слушаю
ваши песни. Не так часто, как
хип-хоп, но слушаю. И мы,
нигерийцы, особенно живущие
в России, их хорошо знаем. Так
вот, в одной из Ваших песен был
упомянут Пушкин. НО ЭТО ЖЕ
НАШ ПУШКИН!
Киркоров (долго и заразительно смеётся): Как так?
Неужели и Пушкин ВАШ?
Нет же!

Джимми: Всё что у нас расположено, у нас выросло, все, кто
у нас вырос. Всё это наше! А всё,
что родилось и выросло в России, – это ВАШЕ! Как же иначе?
Киркоров: У х, какой ты собственник. Ты – настоящий патриот!
Джимми: Вы, наверное,
вспомнили имя Пушкина в одной
из Ваших песен из-за сильного
впечатления, которое произвело на Вас какое-то пушкинское
творение?
Киркоров: Пушкин – это НАШ
классик. Любовь к нему всенародная у нас. Нельзя не любить
Пушкина, каждый в нём находит что-то личное. Я же из поэтов больше всего люблю Маяковского.
Джимми: Вас называют КОРОЛЬ. Вам не надоело быть королём?
Киркоров: Не очень важно, кто
и как меня называет . Вот даже
Вы говорите это слово – король!
Но ведь важно совсем другое.
Важно, что сам я, Филипп Киркоров, себя королём не считаю.
Я певец. И я просто пел и пою.
И однажды допелся до звания Народного артиста и признания публики выразившегося в звании
«король». Скажу Вам, Джимми,
откровенно по принципу , о котором великий писатель Михаил Булгаков сказал так: никогда никого ни о чём не проси, гордая ж енщина, – с ами в сё д адут. Этим, быть мо жет, я и отличаюсь от многих других артистов, которые часто напрашиваются на громкие звания и пафосные регалии.
Джимми: Какими качествами
должен обладать человек, чтобы Вы его считали Личностью?
Киркоров: Для меня важно,
чтобы не было лжи. Человек, который претендует на то, чтобы
его считали личностью, не должен врать. Ложь – она убивает.
Джими: Вы хотели бы дать
концерт в Африке, прежде всего в Нигерии?
Киркоров: Да, да, да! Музыкант, если он действительно Музыкант, – он не может не любить
Африку и её куль туру. Я обожаю
пластику и артистизм чернокожих жителей вашего континента. Помню, в моём первом балете была прелестнейшая девушка,
уроженка Ганы. Она была такая,
такая… Я очень хочу петь для Африки и в Африке. К сожалению,
пока получилось выступать только в Египте, в Тунисе и Марокко.
Жаль, но все ещё впереди!
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