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И не только среди автолю-
бителей. Вот, к примеру, не так 
давно в Абу-Даби открылся 
огромный парк развлечений, 
посвящённый «Ferrari», на-
зывается «Ferrari World», где, 
кстати, в числе прочих аттрак-
ционов есть самая быстрая 
в мире американская горка.

Популярность «Ferrari», 
охватив весь мир,  дошла 
и до Архангельска. Многие ар-
хангелогородцы уже могли на-
блюдать гоняющий по улицам 
города автомобиль «Ferrari» 
ярко-жёлтого цвета. Перед 

выборами бурно обсуждал-
ся «Maybach» лидера ЛДПР 
Жириновского, выборы прош-
ли – «Maybach» как будто про-
ехал мимо, его забыли. Архан-
гелогородцам в этом отноше-
ний повезло – не «Maybach», 
дак «Ferrari». Так вот, спор-
тивная «Ferrari» на фоне серых 
«Жигулей» и уже приевшихся 
иномарок сравнима с тем, что 
если бы вместо белоствольных 
берёзок в Архангельске произ-
растали пальмы.

Настольный теннис нашей области сегодня пе-
реживает кардинальные изменения. Само дви-
жение архангельских теннисистов испытывает 
подъем, какого старожилы не припомнят с конца 
восьмидесятых годов прошлого столетия, когда 
этот вид спорта выделялся особой массовостью.

Однако нынешний этап принципиально отличен. Впервые на-
стольный теннис на Русском Севере соединяет массовость люби-
тельского спорта со спортивным профессионализмом. В городе 
выросли чемпионы северо-западных территорий России, и впер-
вые – мастера спорта настольного тенниса. За это, собственно, 
и проголосовали год назад архангельские теннисисты, выбрав про-
грамму А. Ф. Родина и избрав Алексея Федоровича новым прези-
дентом Федерации настольного тенниса Архангельского региона. 
И год прошёл…

Николай Харитонов: Федерации настольного тенниса появились 
в СССР с тех самых времен, когда Советский Союз, посчитав при-
емлемым для советского человека, начал развивать его массово?

Алексей Родин: По крайней мере, сколько помню с мальчише-
ских лет, Федерация настольного тенниса Архангельска и Архан-
гельской области была всегда. Хотя система развития спорта че-
рез комитеты меня несколько удивляет и вот почему. Она не со-
вершенна. Не создаёт чётких связей между государством и спор-
тсменами, для чего, собственно, эта система и была изначально 
задумана. Федерация не получает от государства никакого фи-
нансирования. В правительстве Архангельской области, России, 
других регионов страны не предусмотрены средства на реализа-
цию её деятельности. 
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MIRHABA!
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«Ferrari»–Style на мятых 
улицах поморской столицы
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«Ferrari», итальянская компания, выпускающая 
спортивные автомобили, в последнее время ста-
ла все больше и больше набирать рейтинг.
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Реакция у большинства архан-
гелогородцев на проезжающее 
«Ferrari» такова: непроизвольно 
открывается рот, поворачивает-
ся голова на 180 градусов, многие 
начинают рыться в карманах в по-
исках мобильного телефона, бы-
стро включают камеру и начинают 
фотографировать или записывать 
на видео. Потом это фото (видео) 
демонстрируется друзьям с репли-
кой: «Зацени, что я сегодня видел!» 
В такой ситуации сначала можно 
подумать, что речь идёт об НЛО, 
но взглянув на фото, выясняется, 
что это «Ferrari» – конечно, не бо-
лид «Формулы-1», просто немно-
го из другой категории. Вот такой 
у нас в Архангельске менталитет.

Шик-модерн «Ferrari» вполне 
объясним – помимо удобства 
и драйва при вождении «Ferrari» 
считается автомобилем для 
«сильных мира сего». Кстати, 
вот некоторые из обладателей 
«Ferrari»: владелец футбольного 
клуба «АНЖИ» Сулейман Ке-
римов, звезда киноиндустрии Ан-
тонио Бандерас, самый высоко-
оплачиваемый футболист Дэвид 
Бекхэм. Вопрос: зачем «Ferrari» 
в Архангельске, это же не Монте-
Карло… Может, просто слава Ми-
хаэля Шумахера не даёт покоя?.. 
Все перечисленные персонажи 
никогда не ездили по архангель-
ским дорогам, и не дай им Бог 

испытать такое «счастье». Так 
как у «Ferrari» низкая посадка, 
то «убить» бампер о «лежачего 

полицейского» или поребрик – 
раз плюнуть. Можно ненароком 
попасть в яму или в открытый ко-

лодец, что в Архангельске проис-
ходит ежедневно. Вообще самое 
подходящее средство передви-

жения в нашем городе и окрест-
ностях – это танк или на худой 
конец внедорожник. Но красиво 
жить не запретишь. Тут вспоми-
нается сцена из к/ф «Бриллиан-
товая рука». Когда Семён Семё-
ныч поздно вечером возвращал-
ся из булочной на такси, соседки, 
заподозрив неладное, произнес-
ли знаменитое: «Наши люди в бу-
лочную на такси не ездят». Можно 
было бы сказать, что наши люди 
на «Ferrari» по Архангельску 
не ездят. Но, как оказалось, ездят.

К с т а т и ,  и м я  с ч а с т л и в о -
го обладателя архангельского 
«Ferrari» – Игорь Безнаев , он 
устроил тест-драйв корреспон-
денту «Правды Северо-Запада». 
Хочется сказать, что ощуще-
ния сложно передать словами, 
сказать: дух захватывает – это 
не сказать почти ничего. Срав-
нимо с теми же американскими 
горками, только более призем-
лённо. При разгоне охватывает 
ощущение невесомости. Ещё ког-
да едешь на «Ferrari» по Архан-
гельску, складывается впечатле-
ние, как будто ты с какой-то дру-
гой очень далёкой планеты.

Учитывая склонность к подража-
нию, не исключено, что Архангельск 
накроет новая модная тенденция – 
ездить на спортивных гоночных ав-
томобилях. Возможно, скоро в Ар-
хангельске можно будет устраи-
вать гонки «Формула-1». Зато бу-
дет хоть какой-то повод привести 
в порядок проезжую часть.

MIRHABA! ABU-ARHARA
«Ferrari»–Style на мятых улицах поморской столицы

Окончание,
начало на 1 стр.

Парадокс: получается, она 
должна существовать неизвест-
но на какие деньги. Да, область 
финансирует поездки тенниси-
стов на соревнования россий-
ского уровня, выделяет средства 
на проведение чемпионата обла-
сти. Но в таких скромных объё-
мах! Сама же Федерация настоль-
ного тенниса Архангельской обла-
сти от Правительства не получила 
ни копейки. Её бюджет формиру-
ется из взносов спортсменов. Это 
крайне скромная сумма, которой 
толком не хватает ни на один тур-
нир, тем более чемпионат.

Другой возможный источник 
финансирования – спонсорская 
помощь. Но в нашей России это 
неразвитый институт!

Николай Харитонов: За рубе-
жом так же?

Алексей Родин:  Там форми-
рование фонда подобных обще-
ственных организаций решает-
ся более цивилизованно. Дале-
ко за примером ходить не ста-
нем. Эстония. Страна маленькая, 
несравнимо менее состоятельная, 
чем Россия. Тем не менее, ее бюд-
жет регулярно из года в год пере-
числяет средства на настольный 
теннис. Республика небольшая, 
и деньги небольшие. Но государ-
ство выделяет для федерации по-
рядка 80 тысяч евро ежегодно.

Есть заинтересованность 
и у спонсоров, так как они осво-
бождаются от налогов на эти сум-
мы. У нас никаких льгот спонсор, 
перечисливший деньги, не имеет, 
это не предусмотрено законода-
тельством. Нет механизма.

Николай Харитонов: Вам пред-
ложили официально стать прези-
дентом профессиональной Феде-
рации настольного тенниса госу-
дарства Эстонии…

Алексей Родин:  Думаю, тому 
несколько причин. Одна, вероят-
но, связана с тем, что, несмотря 
на госдотации, теннису интерес-
но иметь председателем человека, 
который сам мог бы спонсировать 
какие-то аспекты деятельности.

Николай Харитонов: Зато вто-
рая в том, что у вас серьёзный 
опыт в организации всего, что  
связано с настольным теннисом, 
и серьёзный авторитет не только 
в российских, но и европейских 
теннисных кругах. Архангельску 
в этом плане повезло, уж точно. 
У других городов и даже госу-
дарств нет столь осведомлённо-
го человека. Ваше видение взаи-
моотношений Федерации и пра-
вительства области?

Алексей Родин: Наиболее кон-
структивно, полезно для развития 
спорта, когда Федерация форми-
рует список мероприятий, сорев-
нований, проектов, которые необ-
ходимы спортсменам и любите-

лям настольного тенниса, и ка-
кие в силу своей компетенции 
она способна провести на высо-
ком уровне, качественно. А пра-
вительство региона после деба-
тов и реального обсуждения вы-
деляет на эту деятельность реаль-
ные суммы.

Естественно, многое прово-
дится силами общественников. 
Безу словно, мы должны привле-
кать спонсорские деньги. С дру-
гой стороны, это олимпийский 
вид спорта. Команда на Олимпи-
аду финансируется из бюджета 
страны, и в достаточном объёме. 
А вот опыт нашей Архангельской 
области свидетельствует: деньги, 
выделенные на те же чемпионаты 
области, крайне скудны и расходы 
не покрывают. Мы вынуждены до-
бавлять от Федерации столько же, 
если не больше. Правительствен-
ных денег едва хватает на грамо-
ты и медали! О призах и речи нет.

Оплата судей чемпионатов 

и турниров области происходит 
согласно давно устаревшим та-
рифам, суммы там ничтожны. 
Федерация регулярно ищет, как 
хотя бы более-менее прилично 
оплатить напряжённую работу су-
дей и всех, кто технически обеспе-
чивает проведение чемпионатов 
и турниров в Архангельской об-
ласти. Справедливости ради от-
мечу: материальная проблема су-
ществует во всех федерациях на-
стольного тенниса России.

Однако архангельская ситу-
ация особенна ещё и тем, что 
не учитываются приоритеты, 
которыми стоило бы руковод-
ствоваться чиновникам, оцени-
вающим работу и объем помо-
щи спортивным организациям 
нашего региона. Да, у нас дол-
гая зима, и в Архангельске обя-
зан развиваться спорт, связан-
ный с коньками, лыжами. Опре-
делено самой природой. Однако 
стоит учитывать не только кли-
матические условия, но и силу 
самого общественного движе-
ния, крепость его традиций в ре-
гионе, устойчивый интерес к та-
кому спорту, как наш настоль-
ный теннис. Зима зимой, но если 
у какого-то вида спорта нет энту-
зиастов, сколько деньги ни вкла-
дывай, толка не будет.

Зато у настольного тенниса 
в Архангельске есть крепкие тра-
диции, костяк общественников, 
массовый интерес со стороны се-
верян самых разных возрастов, 
есть любители, и есть уже россий-
ские рекорды, свои мастера спор-
та, чемпионы северо-запада стра-
ны. Есть энтузиасты и люди, ко-
торые владеют самим процессом 
не просто поддержания, а разви-
тия тенниса. Логично, что в этом 
случае деньги будут использова-
ны с немалой пользой, целесоо-
бразно.

Николай Харитонов: Догады-
ваюсь, что это наработки даже 
не ны нешнего, а  е щё п рошло-
го века…

Алексей Родин:  Пиком дея-
тельности Архангельской Феде-
рации, конечно, был период с на-
чала 70-х по конец 80-х. Сильно 
общественное движение по разви-
тию настольного тенниса: секции 
при заводах, «Красной Кузнице», 
Домостроительном комбинате, ДК 
строителей, мединституте, АЛТИ, 
штатные инструкторы на пред-
приятиях. Спортивные общества 
«Труд», «Буревестник», «Во-
дник», «Спартак». Было сильно 
массовое спортивное движение. 
Федерация была энергичной.

Но и в годы безвременья, когда 
все закрылось, спортивные обще-
ства развалились, менялась стра-
на, настольный теннис в Архан-
гельске продолжал жить. Конеч-
но, не столь массово, как прежде, 
но работа шла, шли соревнования. 
Явного спада, тем более разрыва, 
перерыва не случилось. В других 
регионах деятельность прекраща-
лась, в Архангельске – нет. Про-
водились первенства города, об-
ласти. Потому что были энтузиа-
сты. Находили возможность ор-
ганизовывать турниры, чемпиона-
ты. А в других городах таких людей 
у настольного тенниса не оказа-
лось, и все заглохло. Должен быть 
человек, который возьмёт на себя 
удар, пойдёт к чиновникам, догово-
рится с залами. В нашем регионе 
это могли сделать всегда. Архан-
гельская Федерация всегда была 
сильной. Мы и сейчас отличаем-
ся мощным ветеранским движе-
нием. Оно хранит традиции, зна-
ет, как поступить в разных ситу-
ациях, чтобы любимый вид спор-
та продолжал жить и развиваться.

ТОП-СПИН*
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Интервью президента Федерации
настольного тенниса Алексея Родина

газете «Правда Северо-Запада»
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Для чиновников го-
сударственных орга-
нов России стало ха-
рактерно маниакаль-
ное желание коман-
довать, собирать ин-
формацию и в каж-
дом видеть мошенни-
ка. Это подобно ра-
ковой опухоли – уже 
даёт метастазы.

Вот намедни УФПС архангель-
ской области – филиал ФГУП 
«Почта России» (ведомство, 
казалось бы, далёкое от целей 
МВД, ФСБ и контрразведки) – 
всем субъектам малого и средне-
го бизнеса начало рассылку «пи-
сем счастья». Несколько таких 
писем имеется в редакции и под-
писаны они и. о. заместителя ди-
ректора Волковым. Что за поч-
тмейстер Волков – фиг его зна-
ет, но требует дюже много. И ко-
нечно, умными людьми он со сво-
ею просьбой несуразной будет по-
слан «на хутор бабочек ловить». 
Но не все же смелые – многие 
с федеральными ведомствами 
предпочитают не ссориться…

Итак, со ссылкой на пись-
мо Федерального Агентства 
связи от 31.01.2012 № СМ 
П34-442 замдиректора фили-
ала ФГУП «Почта России» 
оберпочтмейстер Волков всем 
субъектам малого и средне-
го бизнеса сообщает: «…в це-
лях обеспечения прозрачности 
финансово-хозяйственной дея-
тельности, в том числе исключе-
ния случаев конфликта интересов 
и иных злоупотреблений, ФГУП 
«Почта России» поручено обе-

спечить сбор информации в отно-
шении всей цепочки собственни-
ков, контрагентов, включая бене-
фициаров Вашей организации».

Вот так и МВД, и ФСБ, и Рос-
финмониторинг всё объединило 
в почтовое ведомство!

К письму прилагаются две та-
блицы, обязательные к заполне-
нию. Первая – список всех, с кем 
ваша фирма имеет деловые связи, 
с реквизитами, номерами догово-
ров и собственниками.

Второе – бланк письма-
согласия на передачу ФГУП «По-
чта России» от вас права обраба-
тывать, собирать, систематизиро-
вать, копить, хранить, уточнять, 
использовать, распространять 
и уничтожать полученные данные.

Мне захотелось понять природу 
этого странного желания, и я по-
звонил по указанному в письме 
телефону. Ответил мне человек, 
представившийся начальником 
юротдела. Видимо, я был не пер-
вый интересующийся, и почтовый 
юрист начал так: дескать, история 
вопроса уходит к Путину. ПАУЗА!

Дескать, помните, Путин на со-
вещании в Краснодаре говорил 
о том, что деньги из России ухо-
дят в офшоры?

Я такого совещания не помнил, 
но дабы уберечь мозг от излишних 
подробностей, сказал, что помню.

Так вот там, продолжил почто-
вый юрист, Путин всем присут-
ствующим дал поручения по борь-
бе с уводом денег, и почтовики на-
чали получать письма с просьбой 
предоставить информацию. Те-
перь они хотят всё систематизи-
ровать.

Я почтовому юристу попытал-
ся сказать, что требования По-
чты незаконны – как минимум 
они нарушают Закон «О ком-
мерческой тайне». Убеждать, что 
самое странное, юриста не при-

шлось долго.
«Если Вы считаете наше тре-

бование незаконным – так и на-
пишите в ответ. Нам лишь бы бу-
мага была».

Вот так в писании бумаг, отчё-
тов и прочей непроизводствен-
ной требухе проходит жизнь у со-
временного российского малого 
и среднего бизнеса. Если работать 
по закону и легально, то требует-
ся штат бухгалтеров, делопроиз-
водителей и юристов.

Случай с, как мне кажет-
ся, не совсем адекватным тре-
бованием Почты России, конеч-
но, мелочь, но он же и дерзость. 
Он логически вписался в цепоч-
ку по завинчиванию гаек в отно-
шении малого и среднего бизне-
са и обложению этого сегмента 
экономики различными побора-
ми и сборами.

А потом мы спрашиваем: а где 
предпринимательская инициати-
ва? Где кафешки, ресторанчики? 
Где булочные и предприятия сфе-
ры услуг?

Всё же ясно – инициатива уби-
та администрированием.

В этом месте хочется пре-
рвать описание жуткой россий-
ской действительности и расска-
зать о том, что меня лично шоки-
ровало во Вьетнаме, где я недав-
но побывал. В Социалистической 
Республике Вьетнам я познако-
мился с несколькими русскими 
бизнесменами, которые откры-
ли предприятия малого бизне-
са. Большая часть вьетнамской 
экономики – это тот самый ма-
лый бизнес, который в России 
всё развивается-развивается, 
но никак не может развиться.

Итак, малый бизнес во Вьетна-
ме и его взаимоотношение с госу-
дарством…

Предположим, что вы реши-
ли открыть ресторан (аптеку, ма-

газин, пункт проката, турагент-
ство, пекарню, пивоварню и т. д.). 
Аренда, подключение электри-
чества, найм персонала – это 
ваше личное дело. Государство 
это не волнует. Решив эти дела, 
вы открываете ресторан и УВЕ-
ДОМЛЯЕТЕ власти о том, что 
по такому-то адресу вы открыли 
бизнес. Не надо уведомлять о раз-
мерах, ибо изначально подразу-
мевается, что во Вьетнаме раз-
мер значения не имеет, а боль-
шой ресторан – это самоубий-
ство. И ВСЁ! Дальше вы каждый 
месяц различным способом (че-
рез банк с процентом или лично) 
приносите в налоговую инспек-
цию 200 000 донгов (примерно 
$5). И ВСЁ!

Государство не интересуется 
размером вашей прибыли, раз-
мерами зарплат ваших сотрудни-
ков. Предприниматель освобож-
дён от дум и расходов, связанных 
с учётом и отчётностью. Про-
горел/не прогорел – дело его, 
а не государства.

Во многих странах Азии, в т. ч. 
и во Вьетнаме, отсутствует как 
таковая пенсионная система (она 
только для военных, полицейских 
и госслужащих). Соответственно, 
у государства меньше социальных 
обязательств. Меньше и армия ра-
ботников собесов. Человек сам ре-
шает, сколько и как откладывать 
на старость. Аналогично с медици-
ной – она в Азии дешёвая, и каж-
дый сам решает, когда, где и сколь-
ко ему платить. Опять-таки отсут-
ствует армия собеса. О стоимости 
услуг в медицине свидетельствует 
такой факт: в Индии товарищ на-
ступил на рыбу-кота (тварь с ядо-
витой иглой). Мы его дотащили 
до клиники и…

За 400 индийских рупий (стои-
мость чая с булкой в самой дешё-
вой забегаловке) попали в меди-

цинский рай со стерильной опе-
рационной, квалифицированным 
хирургом, двумя сёстрами, одно-
разовыми инструментами, кон-
фидицонером. В довершении нам 
можно было взять мешок ле-
карств.

Люди там работают на себя, 
а не на армию чиновников. У го-
сударства минимум обязательств, 
и его присутствие порой поч-
ти не ощущается. Отсюда и со-
циальная обстановка – спокой-
но. Я сайгонского сутенёра, сим-
патягу вьетнамца, и старого чле-
на компартии, гида, – каждого 
пытал на тему политики. Ни су-
тенер, ни гид, ни кто-либо ещё 
так и не смогли назвать мне имя 
мэра Сайгона и фамилию депута-
та от района, где он живёт.

На снимке вы можете уви-
деть: это мэрия Сайгона – горо-
да с 13-миллионным населением. 
Первый этаж – музей. Всё – 
больше ни одного помещения 
в Сайгоне городская власть не за-
нимает. Раз в месяц днём в здании 
оперного театра собираются депу-
таты – те самые, которых народ 
ни в лицо, ни по именам не знает.

Вьетнам зато живёт мирной, со-
зидательной жизнью. Государство 
не мешает гражданам своим при-
сутствием. И граждане отвечают 
взаимностью – не требуют от го-
сударства ничего лишнего.

Трудно представить, чтобы 
во Вьетнаме владельцу ресто-
рана местная госпочта присла-
ла бы нечто типа вышеупомянуто-
го «письма-счастья». Вьетнамец 
тут же бы ушёл в партизаны, и от-
крылось бы спортивное состяза-
ние по истреблению агрессоров.

ЧТО МЕШАЕТ МАЛОМУ 
БИЗНЕСУ В РОССИИ?

И что не мешает малому бизнесу в странах Азии…
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Редкий посетитель 
дойдёт до Народной 
инспекции, донесёт 
свою коммунальную 
боль и пропитается 
надеждой на реше-
ние проблемы.

Редкий, потому что располага-
ется инспекция в старом корпусе 
отеля «Пур-Наволок» – бывшем 
общежитии обкома КПСС. За-
нимает она четыре офиса, кото-
рые в советские времена были 
обычными номерами для ко-
мандировочных партократов 
и вряд ли подверглись радикаль-
ной перепланировке – не со-
всем удобны для приёма посети-
телей. К тому же на входе охрана, 
не каждый гражданин, особливо 
пенсионер, готов к встрече к се-
кьюрити. А может, так и было за-
думано – родить подконтрольную 
власти структуру и создать види-
мость работы?

HAPPY BIRTHDAY
История возникновения Народ-

ной инспекции Архангельской об-
ласти (далее – ОНИ), призван-
ной консолидировать все силы, 
озабоченные наведением поряд-
ка в болоте ЖКХ, уходит во вре-
мена позднего Михальчука. Если 
кто забыл, то напомним, что это 
было время, когда народ, ошалев 
от тарифных скачков, в любой мо-
мент мог массово выйти на улицы 
и побить стёкла в Правительстве 
области. Нужно срочно было сни-
жать градус недовольства. Было 
понятно, что одними заклина-
ниями и обещаниями в этот раз 
не обойтись. Людям нужно было 
бросить мозговую кость.

Ею и стала Народная инспек-
ция – областная общественная 
организация, созданная по ини-
циативе губернатора Михальчу-
ка (зима 2011 года). Инспекто-
ром мог стать любой гражданин, 

лишь бы было желание отстаи-
вать интересы жителей своего 
района в сфере ЖКХ. Им на от-
куп отдавался контроль за ком-
мунальными платежами, прове-
дением капитального и текуще-
го ремонта, благоустройство тер-
риторий и т. д. А власть отводила 
себе роль помощников и группы 
поддержки. Возглавил ОНИ Вик-
тор Зверев, получивший до кучи 
и пост внештатного советника 
губернатора. О нём чуть позже. 
В июне 2011 года ОНИ получи-
ла статус юрлица.

Прошло больше полугода – ка-
кими результатами можем по-
хвастать? Мы не звери, пони-
маем, что месяц-другой необхо-
дим на решение организационных 
вопросов, набор штата и т. п. Но 
по-любому пару кварталов ОНИ, 
успевшая обрасти инспекторами 
в каждом районе области, долж-
на вкалывать как папа Карло. 

А вот кипучей деятельности как 
раз и не наблюдается.

МЫ ПАХАЛИ…
Своего сайта ОНИ не име-

ет. Информация о ней размеще-
на на портале ЖКХ Архангель-
ской области. В самом низу стра-
ницы отчёты. Всего два. За июль 
и август 2011 года. Всего 8 пун-
ктов. Из них половина – о ра-
боте по жалобам. Выезды на ме-
сто в сопровождении пропла-
ченных Правительством обла-
сти придворных СМИ – о само-
пиаре тут не забывают. Осталь-
ное – разного рода инструкта-
жи и соглашения. Согласитесь, 
как-то до неприличия мало. Чем 
была занята инспекция в сен-
тябре-декабре 2011 года и ян-
варе-марте 2012?

Между тем, достаточно взять 
практически любой номер на-
шей газеты, и можно трубить 

сбор. А можно зайти в любой 
дом, и вместе с дверью в подъ-
езд откроется огромная куча ра-
боты. Может, сисадмин лени-
вый на портале ЖКХ? – подума-
ли мы. Может, остальной Интер-
нет выдаст нам примеры неустан-
ного труда ОНИ? И загрузили 
поисковик «Яндекса» соответ-
ствующим запросом. Послед-
нее упоминание отсылает нас 
к январю 2012 года – на пресс-
конференцию Юрия Зиньковско-
го, министра ТЭК И ЖКХ. Из ре-
лиза узнаём, что ОНИ помог-
ла архангелогородцам отсудить 
у управкомпаний необоснован-
но начисленный миллион рублей.

А вот в мэрии Архангельска 
не смогли припомнить ни одного 
обращения на предмет участия 
ОНИ в совещаниях и прочих ме-
роприятиях, связанных с вопроса-
ми ЖКХ. Они письма пишут. Схе-
ма такая – гражданин отправляет 
им слезницу, например, про теку-
щие трубы.

ЗАСЛАННЫЙ КАЗАЧОК
Народная инспекция Архангельской области: чиновничья 

ширма или авангардный отряд для борьбы с ЖКХ-упырями?

Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.



4 http://ýõîñåâåðà.ðô 25 апреля 2012 (№16)

Инспекция его читает и пере-
сылает в мэрию с сопроводилов-
кой типа: «Направляем вам… про-
сим помочь, разобраться в ситу-
ации, поскольку сами возмож-
ностей для решения проблемы 
не имеем». А дальше уже мэрия 
в положенные сроки отвечает 
непосредственно автору. В Ин-
спекцию мэрия сообщать о при-
нятых мерах не обязана. А им это 
и не надо – жирная палка в отчёт 
уже «срублена». Можно «стро-
чить» пресс-релиз и размещать 
его в СМИ.

Для такой работы – передат-
чиков – не нужен офис в «Пур-
Наволоке», как, впрочем, и где-
либо ещё. Достаточно арендо-
вать почтовый ящик на Главпоч-
тампте и регулярно его прове-
рять. А сопроводиловки писать 
на домашнем компьютере в об-
нимку с кружкой ароматного чая, 
чтобы слюны хватило конверты 
заклеивать.

Между тем, в бюджете-2012 
на инспекцию ассигновано более 
миллиона рублей. В 2011-м так-
же было выделено более милли-
она. За что платятся этим обще-
ственникам деньги?

БЕЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
НЕТ ВАЛЬСИРОВАНИЯ

Как нам стало известно, эта 
конторка финансируется Прави-
тельством области. 1 300 000 ру-

блей выделило им Правительство 
на 2012 год. Плюс аренда офиса…

Исследуя вопрос аренды «На-
родной инспекцией» офисов в от-
еле «Пур-Наволок», мы натол-
кнулись на любопытные детали.

Первая – такое подозрение, 
что ОНИ занимает четыре по-
мещения (офисы №№ 68-71) 
на халяву, тогда как должна пла-
тить ежемесячно порядка 400 ру-
блей за «квадрат». Во всяком слу-
чае, такие расценки нам назва-
ли на конец года. Большая часть 
здания, в том числе то место, где 
дислоцируется ОНИ, принад-
лежит Правительству области. 
Этим имуществом распоряжа-
ется областное госучреждение 
«Фонд имущества и инвестиций». 
У него с ОНИ договор. За что та-
кая честь?

Вторая – чтобы быть зареги-
стрированным в местном Мин-
Юсте, ОНИ должна была предо-
ставить федералам как минимум 
гарантийное письмо от собствен-
ника помещения (Минимущества 
области), что он действительно 
готов пустить на свою площадь 
новых «жильцов». Теперь раз-
мышляем: процедура регистра-
ции занимает месяц. Неужели 

ФОНД месяц держал четыре офи-
са пустыми? Если это так, то пе-
ред нами образец расточитель-
ности – целый месяц областное 
имущество не приносило дохода. 
И это после масштабного ремон-
та, предшествующего длительно-
му застою, когда здание несколько 
лет висело мёртвым грузом.

Возможен и другой вариант. 
Изначально «папа» ОНИ – гу-
бернатор Михальчук – решил 
сделать царский подарок своему 
детищу, дать ему кров в свежео-
тремонтированных коридорах ста-
рого общежития обкома КПСС. 
И тем самым ещё больше анга-
жировать/привязать деятель-
ность ОНИ к удовлетворению 
политических амбиций. Как сво-
их, так и своего окружения. За та-
кие услуги не жалко сделать арен-
ду со всеми причиндалами (связь, 
оргтехника, охрана) бесплатной.

На что тогда выделяется милли-
он с нехилым хвостиком? Элемен-
тарно – на вознаграждение со-
трудников. Сколько в штате наро-
да (правление, районные инспек-
торы + офисный планктон), мы 
не знаем, но полагаем, что на хлеб 
с маслом хватает. А ещё могут 
быть пожертвования от бизнеса 

и других юрлиц, организованные 
по аналогии со сбором средств 
на ремонт школы в Цхинвале.

НАСЯЛЬНИКА И КО
Как мы уже говорили, предсе-

дателем правления ОНИ явля-
ется Виктор Прохорович Зве-
рев, бывший мэр Котласа, экс-
руководящий работник третье-
го уровня на одном из подразде-
лений империи олигарха Круп-
чака. Изучая личность Зверева, 
мы изучили котласский фольклор. 
И нашли народное название са-
мого главного в советскую эпоху 
котласского ресторана. Офици-
ально его именовали «Витязь». 
Но народ почему-то упорно на-
зывал и называет всё находящи-
еся по данному адресу «Зверин-
цем». На наш естественный во-
прос, почему, все опрошенные 
отвечали удивительно единодуш-
но: «А у нас мэр был Зверев, за-
мутил что-то, и комплекс стал 
частным».

Вот кто нас приятно пора-
зил, так это Валентина В але-
рьевна Попова , член правления 
ОНИ. Отзывы о ней живописа-
ли обычную женщину как спе-
циалиста ультракласса, который 

настолько влез в несвойствен-
ную для себя тему общедомово-
го энергопотребления и прочие 
коммунальные заморочки, что 
легко ставит в судах в покаян-
ную позу управкомпании. Гово-
рят, что именно она и ещё пара 
человек в районах не дают ОНИ 
превратиться в просто пристав-
ку к власти.

Не будь её, и мы бы в этом 
не сомневались. Ну скажите 
на милость, где вы видели такую 
общественную организацию, ко-
торая полезла бы проводить са-
нацию в дебрях ЖКХ и при этом 
была бы создана после недвус-
мысленного заявления самого гу-
бернатора, чьи подчинённые от-
метились в куче коррупционных 
скандалов? Может быть, обще-
ственная организация, занима-
ющая офисы в помпезном зда-
нии в самом центре города, ча-
стично находящемся в собствен-
ности Правительства области? 
Как она может называться На-
родной инспекцией, если являет-
ся по сути проправительственной 
структурой и содержится за ка-
зённый счёт?

Тут уместно вспомнить про 
НарКонтроль Моисеева. Изна-
чально всем было понятно, для 
чего создавалась эта организация 
и кто её финансировал. Но Нар-
Контроль по крайней мере никог-
да не залезал в бюджет. И в этом 
его принципиальное отличие 
от Народной инспекции.

ЗАСЛАННЫЙ КАЗАЧОК
Народная инспекция Архангельской области: чиновничья 

ширма или авангардный отряд для борьбы с ЖКХ-упырями?

Окончание,
начало на 3 стр.

На официальном 
сайте госзакупок 
(www.zakupki.gov.ru) 
опубликован очеред-
ной нелепый госза-
каз, заказчиком яв-
ляется Архангель-
ское областное Со-
брание Депутатов.

П о л н о е  н а з в а н и е  з а к а -
за звучит так: «Предоставле-
ние услуг по созданию офици-
ального сайта Архангельско-
го областного Собрания де-
путатов в информационно-
телекоммуникационной сети 
<<Интернет>>».

В прошлом году, помнится, де-
путатам Областного собрания за-
купали планшеты Apple, от кото-
рых бюджет похудел на милли-
он рублей. Народные избранни-
ки их быстро освоили, по крайней 
мере, если депутат сидит на сес-
сии и тыкает в планшет пальцем, 
это у них считается признаком хо-
рошего тона, солидности, респек-
табельности.

Так вот, планшеты закупили, 
и, видимо, чтобы депутатам было 
на что в планшете смотреть, ре-
шили создать сайт. И не просто 
сайт, а такой, который будет сто-
ить областному бюджету 200 ты-
сяч рублей (!). Что это за чудо-
сайт, пока что неизвестно.

Примечательно, что у Област-
ного собрания уже есть офици-
альный сайт www.aosd.ru. Интер-
фейс его вполне приличный и со-
ответствует официальному сай-
ту, за что разработчикам ставим 
зачет. Проблема сайта в его на-
полняемости – новости выкла-
дываются с опозданием, спустя 

несколько дней. Сайт не виноват 
в том, что материалы на нём появ-
ляются с огромными задержками. 
В этом виновата пресс-служба, 
тут не сайт надо менять, а искать 
замену по всей видимости проф-
непригодным господину Шехони-
ну и господину Мурашову. А ещё 
слабая работа сайта – это втык 
руководителю аппарата Област-
ного собрания – Тамаре Миро-
новой, в прошлом депутату.

Так как в пятый созыв Мироно-
ва не попала, а ставшее родным 
Собрание покидать никак не хо-
телось, она удобно устроилась 
руководителем аппарата, и сей-
час, как мы подозреваем не без 
её молчаливого согласия бюд-
жетные средства уходят на вся-
кую ерунду типа создания сай-
та, видимой потребности в кото-
ром нет. 200 000 бюджетных ру-

блей туда – 200 000 бюджетных 
рублей сюда…

Вернёмся к ныне действующе-
му сайту, если можно сказать, дей-
ствующему.

Вот, к примеру, 18 апреля (сре-
да) состоялось заседание депутат-
ского комитета по молодёжной 
политике и спорту, на котором 
решалась судьба ФОКа на ста-
дионе «Труд». Новость (которая 
уже не была на тот момент ново-
стью, ибо понятие «новость» под-
разумевает что-то свежее) поя-
вилась на сайте только 19 апре-
ля (четверг), то есть с суточным 
опозданием.

Далее. На сайте Областного со-
брания в списке депутатов до сих 
пор числятся Эрнест Белокоро-
вин, сменивший уже энное коли-
чество мест работы, Владимир 
Личный (он три года как не депу-

тат), уже не говоря про Чиркову 
и Епифанову, которые с недав-
них пор депутатствуют в Госу-
дарственной Думе, и ещё плюс 
несколько фамилий.

На сайте aosd.ru есть такая ру-
брика – называется «Трибуна де-
путата», где публикуются мнения 
депутатов по какой-либо пробле-
ме. Среди постоянных героев этой 
рубрики можно отметить Викто-
ра Зарю, Игоря Чеснокова, На-
дежду Павловскую  – заметьте, 
все единоросы, и только изредка 
в рубрике проскальзывают статьи 
депутатов других фракций.

Пресс-служба, видимо, соч-
ла так: у депутатов «Единой Рос-
сии» есть мнение, а у других де-
путатов его нет или оно никому 
не интересно. Получается своего 
рода информационная изоляция.

Так вот скажите, в чём разница, 
новый сайт или старый: итог бу-
дет тот же. Всё дело в наполне-
нии, или, говоря научно, контенте.

По оценкам экспертов, в сред-
нем создание сайта обходится 
в 25-35 тысяч рублей. Если соз-
давать сайт с крутыми наворота-
ми и всякими модными примоч-
ками, то это будет стоить порядка 
65-70 тысяч. Ещё стоимость за-
висит от компании-разработчика, 
также от предъявляемых требо-
ваний – у всех разные расценки, 
но они, как правило, варьируются 
в пределах 5-10 тысяч. Областное 
собрание, судя по предложению 
на сайте госуслуг, готово башлять 
200 000 рублей. Отчего же такая 
расточительность?

Такое случается, когда дело 
попахивает откровенным «отка-
том». Кстати, говорят, что под-
рядчиком, то есть компанией, ко-
торая будет осуществлять заказ. 
будет контора из другого региона, 
что ещё раз может свидетельство-
вать о возможной коррупционной 
составляющей.

Трудно  представить ,  что 
за супер-сайт можно создать 
за 200 тысяч…

Наверное, он будет с эффек-
том 3D или 4D… Сейчас много 
говорится об оздоровлении на-
ции, может, сайт будет обору-
дован какой-нибудь новой, ещё 
не изученной человечеством 
системой – типа, заходишь 
на официальный сайт Областно-
го собрания, и все болезни как 
рукой снимает. В таком случае 
было бы не жалко даже милли-
она на создание сайта. Но если 
обратиться к реальности, уве-
рены, что новый сайт Област-
ного собрания не будет ничем 
отличаться от неисчисляемого 
количества сайтов Интернет-
пространства.

Теперь забудем про сайт и раз-
берёмся, что такое 200 тысяч 
рублей. На одного осуждённо-
го требуется в день около деся-
ти рублей, то есть осуждённо-
го можно содержать на эти день-
ги 20 тысяч дней, или 666 меся-
цев, или 55 лет. А вообще нор-
мальный человек может целый 
год жить на 200 тысяч. Разде-
лим 200 000 на 365 – получит-
ся 547 рублей 94 копейки в день, 
если год високосный – чуть по-
меньше. В итоге выходит не са-
мое скромное дневное содержа-
ние. На 200 тысяч можно отре-
монтировать жильё по крайней 
мере трём ветеранам. Один ре-
альный случай: у ветерана ВОВ 
Смагина А. А. в доме 50 на ули-
це Попова с осени прошлого года 
отсутствует даже холодная вода. 
Люди, задумайтесь!

РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ 
ВЛАСТЕЙ ПОРАЖАЕТ

Областное Собрание депутатов заказало себе 
Интернет-сайт за 200 000 рублей
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Намедни  внутри  
квартала, ограни-
ченного Набереж-
ной Северной Дви-
ны – улицей Розы 
Люксембург – ули-
цей Выучейского – 
проспектом Ломоно-
сова горела очеред-
ная «деревяшка». 

Дом был аварийным, в нём оби-
тали только бомжи. Из сообще-
ния МЧС следует, что вероятной 
причиной пожара стала неосто-
рожность с огнём кого-то из ар-
хангельских «клошаров». Но по-
верить в эту версию мешает тот 
факт, что почти год назад сго-
рел соседний дом, а рядом стоит, 
пока стоит, ещё одно ветхое зда-
ние. Весь район – идеальное ме-
сто для элитной застройки.

РАЗОБРАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОДЖЕЧЬ

В том, что это место козырное, 
сомневаться не приходится – хоть 
и центр города, но в тихом квар-
тале, рядом МРВ, Центральный 
рынок и прочие привлекатель-
ные для прогулок и шопинга за-
ведения. Дополнительным аргу-
ментом в пользу предположения 

о поджогах как способе не тра-
титься на разборку аварийных до-
мов, расчистку участков является 
тот факт, что мы как ни старались, 
но так и не смогли установить, 
что кто-то из архангельских ла-
тифундистов, обильно представ-
ленных в АрхГорДуме, положил 
глаз на это место.

А это очень странно. Любой 
более-менее свободный и при-
годный для строительства уча-
сток в центре Архангельска явля-
ется объектом жарких, подковёр-
ных, но скрытых от глаз обывате-
ля войнушек. Более того, все они 
поделены, разобраны. А тут пол-
ная тишина. Только периодически 
заселяются бомжи, а потом вспы-
хивает пожар. Хронология огнен-
ного буйства:

– ночью 13 июня 2011 года 
сгорел трёхэтажный дом на На-
бережной Северной Двины, 32, 
корпус 2;

– ночью 12 апреля 2012 года – 
пожар на Набережной Северной 

Двины, 32, корпус 1.
Н е в о з м о ж н о  о т д е л а т ь с я 

от ощущения, что некто всё про-
анализировал и понял – близкое 
по времени пожарище и начало 
строительства не может не наве-
сти на определённые мысли. Ин-
тервал нужно увеличить и есте-
ственным образом ввести в него 
новых-старых игроков. То есть, 
бомжей. Эти люди по-любому 
облюбуют любой заброшенный 
дом и начнут в нём обустраивать-
ся. Одними из элементов комфор-
та будет огонь и спиртное. Соче-
тание, которое рано или поздно 
приведёт к нужному результату.

ГОРИ-ГОРИ ЯСНО
И не  подкопаться .  Обе-

скровленной реформой поли-
ции по большому счёту нет дела 
до бомжей – сотрудники ППС 
знают, что гонять «клошаров» 
из аварийных домов – дохлый но-
мер. Они все равно туда вернутся. 
А после пожарища их, наоборот, 

фиг найдешь, чтобы с толком про-
вести следственно-оперативные 
мероприятия. Эта публика от лю-
бых контактов с «органами» 
предпочитает уклоняться. Вот 
и выходит, что причина пожа-
ра – «неосторожное обращение 
с огнём посторонних лиц» – иде-
ально устраивает всех. К тому же 
в неё прекрасно вписывается 
и обнаружение на месте пожаров 
следов бензина и прочих легко-
воспламеняющихся жидкостей. 
Помните, в «Джентльменах уда-
чи»: «Сан Саныч, давай черво-
нец, пожалуйста, газовую керо-
синку буду покупать!»

И никого не цепляет одна ин-
тересная подробность последне-
го пожара на Набережной – дом 
№ 32/1 сгорел со второго раза! 
Как сообщила пресс-служба ГУ 
МЧС по Архангельской области, 
первый раз сообщение о пожаре 
было получено около 17 часов. 
Прошло несколько часов, и по-
жарные вновь выехали по это-

му же адресу. А к прибытию расчё-
тов огонь уже охватил весь подъ-
езд. Как могло пламя так быстро 
распространиться, если огнебор-
цы прилетают на вызов весьма 
оперативно?

И в первом случае, на Набе-
режной 32/2, пламя практически 
мгновенно охватило средний подъ-
езд и распространилось в сторо-
ны. Так не бывает из-за замыкания 
электропроводки, неисправности 
печи и прочих бытовых коллизий. 
Но с чего дознавателям/экспертам 
рьяно землю рыть? Пострадав-
ших ведь нет – такие дома давно 
расселены. А гибель бомжей, как 
это случилось 12 апреля, никого 
не ужасает. Страшно, но факт – 
жертвы такого рода воспринима-
ются как одна из неизбежностей 
бродячего образа жизни. Приме-
чательно, что, как правило, сооб-
щения о пожарах не имеют про-
должения в виде релизов о точ-
но установленных причинах, их 
вызвавших. Информация к раз-
мышлению – можем ошибать-
ся, но оба сгоревших дома стоят 
на одной линии.

Рядом с двумя закопчёнными 
остовами стоит ещё одна высе-
ленная деревяшка – Набережная 
Северной Двины, 32, корпус 7. 
Когда вспыхнет она? Может, де-
путат АрхГорДумы Турабов, член 
фракции «Справедливая Рос-
сия», поможет нам разобраться? 
Это территория его избиратель-
ного округа (№ 11). Там его изби-
ратели живут – в соседнем, пока 
ещё не выселенном доме. Не хо-
телось бы, чтобы они преврати-
лись в курочку-гриль. Тем более 
что пожар у них уже был.

Фото пресс-службы ГУ МЧС 
по Архангельской области
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ОГНЕВОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
На Архангельск обрушилась очередная волна 

поджогов деревянных домов

Директор ДЮСШ № 1 
Архангельска Борис 
Высоких уличен в на-
числении баснослов-
ных выплат себе лично 
и главбуху. При этом 
остальной коллектив 
школы оставался без 
выплат за сверхуроч-
ные часы работы.

В распоряжении редакции 
«ПС-З» оказались документы, 
свидетельствующие о фриволь-
ном подходе к распределению 
денег в ДЮСШ № 1. В частно-
сти, в этом детском спортивном 
учреждении регулярно осущест-
влялись многочисленные надбав-
ки, премии и, по нашему мнению, 
неправомерные выплаты самому 
директору и главному бухгалте-
ру. При этом рядовые сотрудни-
ки, скорее всего, даже не были 
ознакомлены со штатным распи-
санием, по которому должны по-
лучать надбавки за сверхвыплаты.

Самый яркий пример: директор 
школы депутат Борис Высоких , 
назначив себя судьёй соревнова-
ний (будучи на больничном!), по-
лучал доплаты и за это.

Чтобы не быть голословными, 
предлагаем выдержки из проме-
жуточного акта КРУ:

• С апреля по декабрь 2011 года 
и I квартал 2012 года заместите-
лям директора и главному бух-
галтеру выплачено персонально-
го повышающего коэффициента 

на сумму 224 745,50 руб.
Комментарий редакции: пер-

сонально и ближайшему руко-
водству. А отчего главбух – столь 
важная персона в спортивной 
школе?

• Издан приказ от 28.11.2011 
№ 75 об установлении ежеме-
сячной надбавки с 01.01.2011 
пропорционально утверждённой 
нагрузке для педагогических ра-
ботников. С данным приказом все 
работники школы не ознакомле-
ны, на какой период установле-
ны надбавки, в приказе не указа-
но, в штатном расписании указан-
ные надбавки не отражены. Еже-
месячные расходы на указанную 
выплату предусмотрены в разме-
ре 67010,94 руб. Фактически рас-
ходы составляли 19 936,54 руб. – 
58 365,27 руб.

Комментарий редакции: полу-
чается, что у своих же рядовых со-
трудников и забирали?

• Размеры и условия осущест-
вления выплат стимулирующего 
характера не конкретизированы, 
в то время как размер заработ-
ной платы работника (в том чис-
ле размер надбавок) является су-
щественным условием при заклю-
чении трудового договора. Несо-
блюдение указанных требований 
является грубейшим нарушени-
ем статей 22, 57 и 68 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

Доплаты за интенсивность и вы-
сокие результаты труда, за каче-
ство выполняемых работ не уре-
гулированы на локальном уровне, 
следовательно, в соответствии 
со статьями 8 и 135 Трудового ко-
декса РФ не должны включать-
ся в систему оплаты труда МОУ 
ДОД ДЮСШ № 1.

• Н а п р и м е р ,  н а  о с н о в а -
нии приказа директора школы 
от 23.06.2011 № 40 работникам 
образовательного учреждения 
выплачена премия по итогам ра-
боты за июнь 2011 года на сум-
му 382500 руб. Размер премии 
составлял от 500,0 руб. дворни-
ку до 45000,0 руб. главному бух-
галтеру.

Комментарий редакции: на-
верное, у Бориса Высоких тако-
во понимание наивысшего прояв-
ления справедливости в России.

•На основании своих прика-

зов директору детско-юношеской 
спортивной школы Б. А. Высо-
ких как тренеру-преподавателю 
за счет средств от приносящей 
доход деятельности дополни-
тельно производилась выплата 
за результаты выступления уча-
щихся на соревнованиях. За пе-
риод с апреля 2011 года по март 
2012 года незаконно выплаче-
но доплат на сумму 15400,0 руб.

Комментарий редакции: Хоро-
ша? «Кормушка»? Сытно?

•Судейство директором шко-
лы Б. А. Высоких осуществля-
лось в период его временной 
нетрудоспособности, 22-24 апре-
ля 2011 года». (Согласно табе-
лям учета рабочего времени пе-
риод временной нетрудоспособ-
ности Б. А. Высоких составлял 
с 01.03.2011 по 29.04.2011).

•Фактически заключен дого-
вор возмездного оказания услуг 

судейства при проведении откры-
того турнира по волейболу памяти 
Юрия Медуницина от 14.04.2011 
№ 6 только с Б. А. Высоких 
на сумму 15420,0 руб., что пре-
вышает оплату труда главного су-
дьи высшей категории, предусмо-
тренную сметой расходов на про-
ведение городского турнира по во-
лейболу на 14220 руб.

• Н а  о с н о в а н и и  Р К О 
от 18.04.2011 № 81 выплаче-
но по указанному договору под-
ряда (за судейство) Б. А. Высо-
ких – 13415,0 руб. (без учета 
НДФЛ – 2005,0 руб.).

• Следует отметить, что дан-
ные выплаты при расчёте сред-
ней заработной платы работни-
кам учреждения не учитываются, 
районный коэффициент, надбавка 
за работу в районах, приравнен-
ных к Крайнему Северу, на ука-
занные выплаты не начисляются. 
Всего с апреля 2011 года по март 
2012 года произведены выплаты 
на сумму 1 152 492,0 руб.

От редакции: мы не берёмся 
утверждать с юридической точки 
зрения, какой срок за подобные 
нарушения грозит Борису Вы-
соких. Однако, по мнению юри-
стов, нарушения могут потянуть 
как минимум на ст. 285 УК РФ 
«Злоупотребление должност-
ными полномочиями» (лишение 
свободы на срок до четырёх лет).

И последнее: зарплата рядово-
го директора ДЮСШ, если судить 
по декларации, предоставленной 
Борисом Высоких  как депута-
том областного Собрания (опу-
бликована на официальном сай-
те АОСД), составила (среднеме-
сячно) 156 916 рублей.

500 РУБЛЕЙ ДВОРНИКУ, 
45 000 – ГЛАВБУХУ

У депутата Высоких такое понимание справедливости в России…

На снимке: справа Борис Высоких, слева Эрнест Белокоровин. 
Типа, игра в «козя-базя»
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Недавно гг. либе-
ралы с телеканала 
«Дождь» пригласи-
ли академика, ате-
иста и коммуниста 
Жореса Ивановича 
Алфёрова.

Журналисты – целых пять 
штук – пытались выудить из него 
негатив про Русскую Церковь, 
науку и власть. Но старый учё-
ный атомным ледоколом про-
шёлся по безграмотным, наглым 
и некомпетентным журналюгам. 
А ещё, рассказав о своей симпа-
тии к Церкви, он напомнил о веч-
ном разграничении науки (знание) 

и религии (вера). Потому, уверен 
учёный, кафедры теологии в уни-
верситетах и одноимённая специ-
альность ВАК – вещи, с наукой 
несовместимые. Что не мешает, 
по мнению академика, многим фи-
зикам быть верующими людьми.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ЧАСОВОЙ БЕСЕДЫ ОТ БЛОГЕРА 

АНДРЕЯ ГРАФОВА:
«Жорес Алферов выступает 

на телеканале «Дождь». Против 
него шайка журналистов во главе 
с Лобковым.

ЛОБКОВ: Вы против РПЦ?
АЛФЕРОВ: Нет, я не против 

РПЦ.
ЛОБКОВ: Но вы же подписали 

антиклерикальное письмо?
АЛФЕРОВ: Я подписал письмо 

с конкретными требованиями, ка-
сающимися…

ЛОБКОВ: Значит, вы против 
РПЦ! РПЦ – плохая!

АЛФЕРОВ: Послушайте, я ду-
мал, мы будем говорить про науку.

ЛОБКОВ: Про науку мы тоже 
поговорим, но сначала скажите: 
РПЦ – плохое!!!

АЛФЕРОВ: Нет, РПЦ хоро-
шее. РПЦ очень важно для на-
родного самосознания и…

ЛОБКОВ: Да, и за счет этого 
хочет иметь ренту! Денежки наши 
хочет!! Чтобы часы себе поку-

18 апреля в Архан-
гельске произошло 
отключение электро-
энергии.

Жители Октябрьского и Ломо-
носовского районов остались без 
света по вине организации ООО 
«Семь дней», которая проводила 
земельные работы вблизи транс-
форматорной подстанции и по-
вредила кабельную линию рас-
пределительных сетей 6-10 кВ. 
Об этом сообщает пресс-служба 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
на официальном сайте компании.

Специалисты филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Архэ-
нерго» в кратчайшие сроки запи-
тали потребителей по резервным 
линиям и начали восстанавливать 
повреждения. Но обрыв кабеля 
привёл к сбою работы оборудо-
вания на подстанции № 14. Это 
вызвало новую волну отключе-
ний в центре города и внесло свои 
коррективы в работу энергетиков. 
Все усилия они сконцентрировали 
на решении новой задачи по вос-
становлению электроснабжения 
потребителей.

Сотрудники ООО «Семь дней» 
проводили земельные работы 
на пересечении улицы К. Либ-
кнехта и проспекта Ломоносо-
ва. При получении разрешения 
на проведение работ в мэрии го-
рода руководство компании не со-
гласовало проект с «Архэнерго». 
В результате землекопы, которые 
рыли траншею вблизи электроо-
борудования, оборвали кабель, 
находящийся под высоким напря-
жением. Это привело к отключе-
нию потребителей, проживающих 
в районе улицы Свободы и про-
спекта Троицкий, частично по-
страдали жители Набережной Се-
верной Двины и проспекта Нов-
городский. Обрыв линии и после-
дующее отключение электроэнер-
гии отразились на работе Прави-
тельства Архангельской области 
и Архангельского областного Со-
брания депутатов, где также было 
временно прервано электроснаб-
жение. В учреждениях включи-
лась автоматическая система ре-
зервного питания. Это позволило 
избежать серьёзных последствий.

Специалисты «Архэнерго» вос-
становили электроснабжение че-
рез час. Но в 16:00 на пульт дис-
петчерской службы «Архэнер-
го» поступил ещё один сигнал 
об отключении электроэнергии. 
На этот раз зона погашения при-

обрела широкий охват, в неё по-
пали территории в Октябрьском 
и Ломоносовском округах горо-
да. Энергетики установили, что 
повреждённый землекопами ка-
бель зацепил рядом проходя-
щие линии. Из-за этого возник-
ло однофазное замыкание на зем-
лю, которое привело к отключе-
нию секции шин на подстанции 
№ 14. В устранении повреждений 
на энергооборудовании были за-
действованы 4 ремонтные брига-
ды, 2 оперативно-выездные бри-
гады, специалисты службы изоля-
ции и защиты от перенапряжений 
и одна мобильная электротехни-
ческая лаборатория.

– Нам потребовалось бро-
сить силы сразу на три направле-
ния. Во-первых, наши специали-
сты ремонтировали оборудование 
на самой подстанции, во-вторых, 
на отходящих от неё линиях. Тре-
тьим и самым сложным направ-
лением было определение участ-
ка линии, на котором возникло 
замыкание. Разветвлённость ка-
бельной сети, которой опутан го-
род, затрудняет поиск поврежде-
ния. Кабель находится под вы-
соким напряжением, при рабо-
те с ним требуется высокая точ-
ность измерений и повышенная 
безопасность. Поэтому процесс 
восстановления занял продол-
жительное время. Тем не менее, 
нам удалось избежать погаше-
ния социально значимых объек-
тов, все потребители были под-
ключены в течение дня, – отметил 
заместитель директора по техни-
ческим вопросам, главный инже-
нер филиала «Архэнерго» Нико-
лай Федотов.

На кабельных линиях ска-
зывается износ оборудования 
в ходе эксплуатации, это приво-
дит к снижению изоляционных 
характеристик сети. Разветвлён-
ная кабельная сеть Архангельска 
нуждается в масштабной рекон-
струкции. Об этом специалисты 
«Архэнерго» неустанно заявля-
ют с 2007 года. Обсуждение дан-
ного вопроса не раз выносилось 
на общественно-политическую 
площадку. Чтобы провести пол-
ную модернизацию сетей, необ-
ходимо увеличивать инвестицион-
ную программу компании, что ре-
шается на уровне Правительства 
области. В инвестиционной про-
грамме «Архэнерго» на текущий 
год предусмотрено 57 млн. руб. 
на реконструкцию сетей, но это-
го недостаточно для полной «раз-
грузки» имеющего оборудования.

Решить проблему и обеспечить 
потребности города в электриче-
ской мощности может строитель-
ство подстанции 110 кВ мощно-
стью 2х40 МВА, которое преду-

смотрено программой перспек-
тивного развития энергетики Ар-
хангельской области. Строитель-
ство этой подстанции даст воз-
можность переключения части 
нагрузок с других городских под-
станций в случае аварийных си-
туаций, а также будет обеспече-
на возможность технологического 
присоединения объектов жилищ-
ного строительства и промыш-
ленности в Архангельске.

Статистика за последний год 
показывает, что случаи повреж-
дения кабельных линий сторон-
ними организациями сохраняют 
тенденцию к увеличению из года 
в год. Так, в 2011 году в филиале 
«Архэнерго» произошло 243 об-
рыва линий по вине недобросо-
вестных землекопов. Энергети-
ки настаивают на ужесточении 
допуска предприятий к проведе-
нию земельных работ. «Раскоп-
ки» должны быть в обязатель-
ном порядке согласованы с энер-
гокомпанией. Все нюансы выда-
чи разрешений планируется обсу-
дить с мэрией Архангельска.

– Коммерчески предприятия, 
затевая земельные работы, всё 
чаще обходят стороной вопрос 
согласования их с «Архэнерго». 
В нашей практике бывали случаи, 
когда предприниматели, по чьей 
вине произошла авария, вооб-
ще не имели никаких разреше-
ний, то есть действовали незакон-
но. Это всё сказывается в первую 
очередь на энергоснабжении по-
требителей. При незнании схемы 
расположения кабельных линий 
один неосторожный шаг может 
обесточить весь город, а для само-
го землекопа закончиться леталь-
ным исходом, – рассказал Нико-
лай Федотов.

Параллельно с событиями, ко-
торые произошли в Архангель-
ске, была нарушена работа ПС 
110 кВ в Котласе. Причина ана-
логичная – повреждение кабель-
ной линии сторонней организаци-
ей. На этот раз виновником стал 
МУП «Водоканал». В результате 
были отключены 12 трансформа-
торных подстанций, 5817 жителей 
остались без света, из социально 
значимых объектов пострадали 
четыре котельные и Дом ребёнка. 
Энергетики запитали потребите-
лей менее чем за час. «Архэнер-
го» предстоит подсчитать ущерб, 
нанесённый электросетевому хо-
зяйству Архангельска и Котласа.

Примечание: основателем 
и фактическим владельцем груп-
пы компаний «Семь дней» являет-
ся Юрий Сидоров. Сидоров ещё 
в прошлом году являлся помощ-
ником депутата В. Н. Зари – зам-
председателя комиссии по ЖКХ 
Облсобрания, единороса.

На прошлой неде-
ле моя жена, чи-
тая новости, ужаса-
лась: «Как это! Им 
не стыдно? – вы-
ливать такую грязь 
на Патриарха Кирил-
ла?! Это при полном 
отсутствии основа-
ний и доказательств 
для нападок!» Я объ-
яснял ей, что это 
«жжж» неспроста. 
Зачем оскорблять 
Патриарха в истори-
чески православной 
стране? Попробуем 
прояснить ситуацию.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
«В течение сорока дней мы бу-

дем приветствовать друг дру-
га этими словами, исполненны-
ми радости о воскресшем Госпо-
де. Вновь наступила для нас Пас-
хальная ночь, когда Христос Спа-
ситель Своим преславным Вос-
кресением разрушил узы гре-
ха. …Память о Кресте Христовом 
и Его Воскресении да сохранит 
нас от всякого греховного дела 

и слова, да оградит наши чувства 
и помыслы. «Будем вниматель-
ны, – учит преподобный Феодор 
Студит, – чтобы нам провести 
этот праздник светло и Боголеп-
но, потому что это Пасха – пер-
вый и величайший дар Божьего 
домостроительства». Будем вни-
мательны, чтобы как можно доль-
ше сохранить дарованную нам ра-
дость».

(Из Пасхального послания Вы-
сокопреосвященнейшего Дании-
ла, митрополита Архангельского 
и Холмогорского).

ГАДОСТЬ ВО ВРЕМЯ 
РАДОСТИ

На Церковь нашу, Святую Рус-
скую Православную Церковь, по-
лезли гады. В январе был взломан 
сайт «Православие и мир». Всё 
содержимое было уничтожено ха-
керами и сейчас с трудом восста-
навливается. Потом несколько 
неразумных людей напали на пра-
вославные храмы в разных горо-
дах страны, в том числе в Великом 
Устюге. А перед Пасхой против 
нас началась настоящая инфор-
мационная война. Это и скандаль-
ная акция глупых девушек, и раз-
дуваемые известными персонажа-
ми «скандалы» с «часами Патри-
арха», «патриаршей квартирой» 
и т. п. Чего они хотят? Чего доби-
ваются? Но обо всём по порядку.

«БУНТ» «ПУСЕЙ» И ОХРАНА 
РУССКИХ ЦЕРКВЕЙ

«Пока «не улеглось», мы долж-
ны разом, соборно решить во-
прос об охране церквей наших 
и себя самих. Чтобы не повто-
рить историю Югославии. На-
род и его культура в опасности. 
Что там говорили о «поэтапной 
легализации короткоствольно-
го огнестрельного гражданско-
го оружия, легализации групп 
самообороны – народной ми-
лиции и дружин»? Или – по-
лицейский в каждом храме (как 
в школах). Задумаемся ли мы?» 
Это – выдержка из нашей ста-
тьи (Жаворонков Д. «Не сберег-

Дмитрий Жаворонков 
специально 

для ИА «Эхо Севера»

«СЕМЬ ДНЕЙ» УСТРОИЛИ 
БЛЭК-АУТ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Энергетики обвиняют компанию коммунальщика Сидорова 
в том, что часть города осталась без электричества

Бюро журналистских расследований 
представляет:

КОММУНАЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
В ПЛЕСЕЦКЕ…

Как архангельская фирма полукриминальными методами в стиле 90-х 
«раздевает» целый муниципалитет. 

Признаки коррупции, самоуправства и беззакония в губернской глубинке 
под депутатской «крышей». Читайте в следующем номере...

Гена Вдуев
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ли» // Правда Северо-Запада. 
– 2011. – 15 марта. – С. 8.) 
о больном человеке, который во-
рвался в великоустюгский собор 
Св. Прокопия и стал топором кру-
шить иконы. Подобный случай со-
всем недавно имел место и на юге 
России, в Невинномысске.

Вы представьте, если бы глу-
пые девочки из Pussy Riot вы-
ступили в мечети г. Грозного. Го-
рода Грозного, где после этниче-
ских чисток 1991-1994 гг. и мас-
сового бегства русского населе-
ния осталось 2,5 процентов рус-
ских людей (перепись-2002) про-
тив почти 80% по переписи на-
селения 1970 года. Представи-
ли? А теперь взгляните без либе-
ральных соплей на реакцию неко-
торых православных, и вы поймё-
те, что глупые девицы соверши-
ли кощунство, оскорбили храм 
Божий. Простим их, девиц этих, 
и забудем. А вот охрану церквей 
следует усилить, чтобы ни в глав-
ный храм России, ни в какой дру-
гой храм (будь то костел, кирха, 
мечеть или синагога) не было ходу 
идиотам с их выходками. Может, 
следующими там отпляшут му-
желожцы? Садомазохисты? Зоо-
филы? Другие извращенцы? Мне 
и моей семье, общине храма, куда 
я хожу, это бы не очень понрави-
лось. Если же нас не способна за-
щитить власть – защитимся сами.

А вот мнение Нобелевского 
лауреата, коммуниста и атеиста 
Жореса Алфёрова. Жорес Ива-
нович заметил, что позиция РПЦ 
«принципиально гораздо мягче, 
чем некоторые направления исла-
ма. Можно вспомнить, что было 
с датским художником (имеют-
ся в виду карикатуры на пророка 
Мухаммеда, изображённого дат-
ским карикатуристом в виде бом-
бы. После публикации карикатур 
начались беспорядки, в результа-

те которых погибли десятки лю-
дей. Самого художника неодно-
кратно пытались убить – Д. Ж.). 
По мнению русского физика, «...
безусловно, нужно осудить то, 
что они («пуси» – Д. Ж.) пошли 
на алтарь, но в тюрьму их сажать 
не надо». 

ЧАСЫ СВЯТЕЙШЕГО
Некто сотрудница пресс-

службы Патриархии неумело 
«фотошопит» некие часы Па-
триарха Кирилла на фотографии 
2009 года. Убрать часы и не заме-
тить рядом тень невозможно. Те, 
кто работали в программе «Фото-
шоп», понимают, о чём я. Убеж-
дён, это было сделано намерен-
но – и только на одной фотогра-
фии. Было несколько фотогра-
фий с этими часами («Бреге» или 
«Ракета» – не видел), а «сфото-
шопили» только одну. Очень ско-
ро после обновления фото в архи-
ве 2009 года на Святейшего на-
брасывается куча шавок. Поче-
му так быстро? «Уважаемым бло-
герам нужно было постоянно от-
слеживать сайт, чтобы найти эту 
фотографию, поскольку переза-

грузка кадра, опубликованного 
3 июля 2009 года, не отобража-
ется на сайте ни в каких новостях 
и обновлениях так, чтобы ее заме-
тили пользователи. Нужно было 
чрезвычайное усилие и внима-
тельное чтение адреса фотогра-
фии на сервере, и это заставля-
ет задуматься о том, что наход-
ка неслучайна», – аккуратно от-
метил заместитель руководителя 
патриаршей пресс-службы диа-
кон Александр Волков . Иными 
словами, перед нами спланиро-
ванная акция по дискредитации. 
Разумный человек в такую чушь 
не поверит, если… не захочет по-
верить.

КВАРТИРА И ПЫЛЬ
Московский «Дом на набереж-

ной» оказался в центре «скан-
дала» с «квартирой Патриарха» 
и судом против соседа Шевчен-
ко, сделавшего «неправильный 
ремонт». Из-за ремонта и пере-
планировки соседняя квартира, 
которую при Ельцине выделили 
нынешнему Патриарху, утону-
ла в строительной пыли. До суда 
дело предлагали решить миром. 

Шевченко молчал. Казалось бы, 
вопрос никак не общественный. 
Кто и как там делал ремонт – 
неизвестно. Фотографий у нас 
нет. Одни домыслы. Не забудем 
и о том, что у бывшего ельцинско-
го министра Шевченко и его се-
мьи – целая империя недвижимо-
сти, включающая несколько квар-
тир в Москве и Питере, а так-
же огромные загородные участ-
ки и несколько шикарных домов 
на них. Это сотни и сотни милли-
онов рублей. Тезисы о «бедном 
докторе», которого обидел «злой 
Патриарх-стяжатель», рушатся. 
Теперь все претензии, выдвину-
тые ещё в 2010 году, г-н Шевчен-
ко признал и даже деньги немалые 
запросто выплатил. Сам Святей-
ший принципиально не вмеши-
вался в разбирательство. Более 
интересно, почему дело о ремон-
те Шевченко квартиры, начавше-
еся два года назад, всплыло имен-
но сейчас? Где вы были тогда, го-
спода блогеры и «либералы»?

УШИ СЛИШКОМ ТОРЧАТ
Где вы были, господа «либе-

ралы» и защитники «свободы», 
когда после долгожданного вами 
развала Советского Союза ру-
шили национальную экономику 
и промышленность, продавали 
науку и предавали армию? Ког-
да по приказу Ельцина расстре-
ливали легитимный и законный 
русский парламент – Верховный 
совет? Когда русских людей гнали 
с Кавказа и из Средней Азии? Тог-
да вы думали о мире с чеченскими 
бандитами, господа «либералы», 
и вслед за американскими кукло-
водами называли их «борцами 
за свободу». А русский батюшка 
Киприан и татарин Юрий Шевчук 
были в Чечне и под огнём ободря-
ли наших солдат. Даже коммунист 
и атеист Алфёров говорит вам, го-
спода, что ему симпатично Право-
славие, ведь оно объединяет сла-
вян. Это фундамент националь-
ной культуры России. И нападки 
на Русскую (не Российскую, за-
метьте – Д. Ж.) Церковь – это 

нападки на наш народ и его тыся-
челетнюю культуру. Это попытка 
также поссорить церковь и госу-
дарство. А ещё это наглая, гни-
лая ложь.

Как фальшивое интервью На-
вального «Голосу Америки» – 
«свободная и честная» радио-
станция признала, что никакого 
интервью не было, а на сайте ви-
села фальшивка.

Как периодические нападки 
журналистов «Эха Москвы» 
на Россию и русский народ (недав-
нее: «Русский мужчина – самый 
мерзкий, самый отвратительный 
и самый никчемный тип мужчины 
на Земле». Альфред Кох).

Как непрофессионализм и хам-
ство журналистов телеканала 
«Дождь», впятером галдевших 
в эфире и позволявших себе пе-
ребивать советского академика 
Алфёрова – атеиста, который за-
щитил от глупых нападок Русскую 
Православную Церковь.

ПРОТЕСТЫ И ЛЮБОВЬ
Как вы думаете, почему захлеб-

нулся общественный протест, на-
чавшийся в декабре прошлого 
года? Ни народ, ни власть не го-
товы ухнуть в анархию. Хватит ре-
волюций. Тем более что протест 
попытались присвоить такие чу-
дики из 90-х, как Немцов, Рыж-
ков и Касьянов. Изменения будут, 
новая сила ещё придёт, люди ещё 
организуются. Законно, посред-
ством создания общенациональ-
ных партий, а не эрзаца в виде 
нынешних парламентских дема-
гогов. А стоять на баррикадах бок 
о бок с клоунами и политически-
ми трупами – вовсе неинтересно. 
Это всё равно что оскорбить свой 
народ, свою мать, свою Церковь.

Но будем же умнее. Будем же 
прощать и стремиться не разру-
шать, а создавать. Как созидает 
академик Алфёров в Петербурге 
или батюшка Алексей в Мезени.

Ведь в основе созидания – до-
бро и Любовь, а против них бес-
сильны и законы физики, и либе-
ральный трёп.

АКАДЕМИК АЛФЁРОВ ЗАЩИТИЛ РПЦ
Русский физик «раскатал» пятерых «либеральных 

журналистов» телеканала «Дождь»

ПОДЛЯНКА НА ПАСХУ
Как православной России хотели праздник испортить

пать!!! РПЦ ПЛОХАЯ!!!
АЛФЕРОВ (сдержанно): Иди-

те в *опу».

ЖОРЕС АЛФЁРОВ 
И РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЦЕРКОВЬ
Теперь цитата Ж. И. Алфёрова: 

«У меня очень простое и доброе 
отношение к РПЦ», потому что 
«Православная церковь отста-
ивает единство славян». Жорес 
Иванович напомнил, что «за по-
следнее два десятилетия славян-
ский мир понёс огромные поте-
ри: была разгромлена Югосла-
вия, перестал существовать вели-
кий триумвират России, Украины 
и Белоруссии. Органически я ин-
тернационалист, <…> но славяне 
понесли огромные потери. Я пом-
ню, как во время войны, особен-
но после 1943 года, наши бой-
цы шли в атаку не столько крича 
«за Сталина», а со словами «Впе-
рёд, славяне!»

Жорес Алфёров также расска-
зал, что у него много друзей среди 
священников, в том числе в Пите-
ре. Религия, по мнению Алфёро-

ва, способна найти с наукой мно-
го общих точек в сохранении мо-
рали и нравственности, оздоров-
ления общества.

ВЫБОРЫ И ХАМСТВО
«Журналисты» грубо пере-

бивали академика, не позволя-
ли ему до конца выразить мысль. 
«Послушайте сначала, что я вам 
скажу, а потом будете преры-
вать». Как же мерзко было на-
блюдать повадки ведущего, че-
тырёх «экспертов» и грустного, 
но спокойно-величавого Алфёро-
ва, которому давно за 80.

Ведущий: Выборы… прошли за-
конно, чисто?

Алфёров: Если бы я знал, что 
вы собираетесь со мной обсуж-
дать эту тематику – религию, 
Думу – я ни за что не пришёл бы 
на эту встречу. Да, парламент 
очень важен. Да, нужно вернуть 
доверие. Но между прочим я так-
же сказал, что ещё более про-
фессиональным и эффективно 
работающим был Верховный со-
вет СССР».

«…Знал бы я о том, что мы бу-

дем здесь обсуждать, и какие 
здесь будут вопросы, я бы к вам 
просто не пришёл. …Ещё раз 
глубоко сожалею, что я пришёл 
на вашу передачу. …Мы с вами 
в разных мирах, я не говорю, что 
кто-то хуже или лучше. Мы в раз-
ных мирах. Поэтому разговора 
не получится. Можно поговорить 
с вами про… участок и клумбы».

Ребята прервались на реклам-
ную паузу. После от пятерых жур-
налистов были слышны лишь 
невнятные реплики, а беседа и во-
все перешла под контроль акаде-
мика. Он по-отечески поправлял 
дикие фактические ошибки «на-
учного обозревателя», как про-
фессор ставит ретивого студен-
тика на место, устало отмахивал-
ся от «оффтопа» (его постоянно 
пытались заставить сказать, что 
«всё плохо»). В итоге, как любой 
опытный лектор, Алфёров донёс 
главное. Наболевшее.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
ОПТИМИЗМ АКАДЕМИКА 

АЛФЁРОВА
«За последние 20 лет в резуль-

тате реформ мы потеряли наши 
технологические отрасли. Про-
блема развития российской на-
уки – вовсе не финансирова-
ние, по-прежнему недостаточ-
ное. Но невостребованность науч-
ных результатов обществом. По-
смотрите, революционных изме-
нений в науке в последние годы 
почти не было». Потому «…важ-
нейшая задача для всех нас – воз-
рождение промышленности высо-
ких технологий, поэтому я делаю 
для этого всё, что могу. …В СССР 
в этой области работало 3 милли-
она человек, это три сотни НИИ 
практически во всех республи-
ках». Теперь же остатки отрас-
ли – в России и Белоруссии. По-
этому «нет более важной зада-
чи для страны, чем возрождение 
промышленности высоких техно-
логий. Или мы остаёмся на сырье-
вой игле, или мы восстанавливаем 
промышленность… И для того что-
бы возродить её, нужно использо-
вать все возможности». В том чис-
ле и Сколково.

На дебильный вопрос о том, 
почему же мы не сделаем у себя 
«айфон», академик логично спро-
сил: а почему «айфон» не делают 
в Европе? Неудачи с «Булавой» 
и «Фобос-грунтом», по мнению 
академика,  тоже следствие «ре-
форм» последних 20-ти лет и раз-

вала отечественной промыш-
ленности. Но тот же ГЛОНАСС, 
создававшийся в эти непростые 
годы, – «хорошая система».

Вспомнил академик и про зар-
плату учёных. «Самая высокая 
зарплата была у нас в 1946 году. 
Молодой человек после защи-
ты кандидатской становился на-
учным сотрудником и получал 
три тысячи рублей в месяц». 
Это зарплата среднего директо-
ра предприятия того времени. 
Теперь же молодой преподава-
тель университета (например, 
Санкт-Петербургского государ-
ственного) получает зарплату 
в 20-25 тысяч рублей. Как пры-
щавый сотрудник «Макдональ-
дса», который приносит вам гам-
бургеры. А ведь это мы, а не аме-
риканцы первыми полетели в кос-
мос, чем «рабы и алкоголики» 
русские в своих ушанках нанесли 
вечную обиду «таким свободным 
и могучим» США.

И всё-таки Жорес Иванович – 
оптимист. Он ведь остался в Рос-
сии, а не уехал «за бугор» и про-
должает на девятом десятке зани-
маться делом (а не сажать цветочки 
на даче или трындеть в Интернете). 
Ведь, по мнению великого учёного, 
«Россия – страна оптимистов, по-
тому что пессимисты уже уехали». 
А значит, всё у нас впереди.
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О ХРАМАХ
19 апреля, Кронштадт. По-

сле долгих реставрационных ра-
бот Святейший Патриарх Кирилл 
совершил чин малого освящения 
Морского Никольского собора. 
Реставрационные работы в со-
боре будут продолжаться ещё год, 
а службы начнутся уже сейчас.

23 апреля, Архангельск. В Пра-
вительстве области состоялось 
заседание попечительского совета 
фонда «Михайло-Архангельский 
кафедральный собор». 2011 год 
был прорывным в истории стро-
ительства собора, заявил Влады-
ка Даниил.

«Надо спешить строить храм, 
как вы спешите строить морские 
военные суда. Церковь – тот же 
корабль, которым управляет Го-
сподь, со Отцем и Духом Свя-
тым, лучше всяких военных судов 
может охранять не только флот, 
но и всё воинство, и всю Россию».

Иоанн Кронштадтский.

«СТОЯНИЕ ЗА ВЕРУ» И ВОЛЯ 
НАРОДА

Мне довелось жить в Москве 
и в декабре, и в феврале-марте, 
во время митингов и выборов. Так 
вот, собрать людей даже на пер-
вый самый массовый и резонанс-
ный митинг 10 декабря было 
непросто. А 22 апреля, в день 
«стояния за веру Православ-
ную», просто пришли 65 тысяч 
человек. Кто-то придумывает, 
что «собрали», «согнали». Пу-
скай. Напомню: у соборных мече-
тей в той же Москве или Санкт-
Петербурге в дни великих ислам-
ских праздников запросто соби-
раются 50-60 тысяч мусульман.

Церковь утверждает ценности, 
опасные для накопительства и по-

требления, Церковь предлагает 
соборность вместо капиталисти-
ческого индивидуализма. Нему-
дрено, что христианской Церкви 
объявили войну. В России начина-
ется тот же процесс: двадцать лет 
относительной передышки закон-
чились. Со священниками боро-
лись ещё во время Великой Фран-
цузской революции, большевики 
тут ничего нового не принесли.

Казалось бы, продуманная ин-
формационная (и не только) вой-
на против Православия припёрла 
Церковь к стене. Но мы не пош-
ли на поклон к своим хулителям 
и противникам из либеральных 
СМИ. Церковь обратилась на-
прямую к народу. Народ вышел 
на улицы. А могут выйти миллио-
ны. Итак, мы показали, что цер-
ковь не оторвана от жизни наро-
да. И оторвана не будет. «Болот-
ники» были побеждены. Молит-
венное стояние – церковный ва-
риант митинга – показало, на что 
мы затмили Болотную и показа-
ло огромный потенциал церкви. 
Так – после нескольких недель 
промедления – церковь приняла 
навязанный ей бой.

Люди выходят на улицы – и бу-
дут выходить. Мы показываем, что 
можем и должны защитить Се-
мью, Церковь и Отечество.

СВЯТЕЙШИЙ 
О ЖУРНАЛИСТИКЕ 

И ЦЕРКВИ
Что можем сделать в это время 

мы, православные журналисты? 
Прежде всего, не молчать.

Кто-то уверен, что «под любой 
статьей на тему «пусирайотчасы-
патриарха» образуется лужа гря-
зи», что «упорствующим в глу-
пости нечего противопоставить: 

факты и доводы – лишний по-
вод для удовлетворения инфор-
мационной похоти таких людей 
и их самоутверждения» (коммен-
тарий под одной из моих статей). 
Но нас – большинство, Россия – 
исторически православная стра-
на (хотя Конституция это отрица-
ет). Но у нашей страны в XX веке 
было пять Конституций.

22 декабря 2010 года на еже-
годном Епархиальном собрании 
духовенства Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
заявил: «Православная журна-
листика – необязательно «млад-
шая сестра» журналистики свет-
ской, и православные проекты 
могут играть важную роль, в том 
числе и в консолидации здоровых 
сил общества». Патриарх Кирилл 
также отметил, что информаци-
онная работа и взаимодействие 
со СМИ сегодня являются одни-
ми из важнейших способов пере-
дачи Церкви её послания миру. 
«Отрадно видеть, как благодаря 
трудам клириков и мирян появ-
ляются новые православные про-
екты в области печатных и сете-
вых СМИ, ориентированные как 

на воцерковленных людей, так 
и на людей нецерковных, но про-
являющих интерес к жизни Церк-
ви, к вопросам её служения. На-
ряду с этим многие светские ра-
диостанции и телеканалы, печат-
ные и Интернет-издания считают 
необходимым иметь специальные 
рубрики и разделы, рассказыва-
ющие о православной традиции, 
о религиозной проблематике».

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ЖУРНАЛИСТЫ 

АРХАНГЕЛЬСКА
Но достойной журналисти-

ки не может быть без достойных 
людей. И тут самое время вспом-
нить редакторов «Архангель-
ских епархиальных ведомостей» 
(1885-1920).

Первым редактором обнов-
лённых «Ведомостей» был на-
значен ректор Архангельской ду-
ховной семинарии протоиерей 
Александр Орлов. Среди редак-
торов были преподаватели се-
минарии И. Н. Добровольский, 
М. Григорьевский, И. М. Сибир-
цев, А. Н. Ежов. У неофициаль-
ной части были свои редакторы: 

священник Николай Лебедев, 
протоиерей Иоанн Попов и дру-
гие. Известно, что своего рас-
цвета АЕВ достигли при И. Н. До-
бровольском (редактировал АЕВ 
в 1891-1894 гг.). Доброволь-
ский – преподаватель семина-
рии, автор исторических работ, 
среди которых – «Историко-
статистическое описание Пер-
томинского монастыря» (Архан-
гельск, 1894). Особенно сле-
дует остановиться на редакто-
ре АЕВ И. М. Сибирцеве (годы 
жизни – 1853-1932). Сын про-
тоиерея Михаила Сибирцева, он 
дольше всех редактировал журнал 
(1894-1899 и с 1906 по 1914 гг.) 
Иустин Михайлович – историк, 
археограф и палеограф, исследо-
ватель двинских грамот и биогра-
фии М. В. Ломоносова, основа-
тель Церковно-археологического 
комитета (1887 г.). Сибирцев 
формировал фонды Архангель-
ского древлехранилища, собирая 
артефакты Поморья.

Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию

«Севзапреставрация»  

Дмитрий Жаворонков, 
заместитель главного 
редактора по культуре

«И НЕ БУДЬ 
НЕВЕРУЮЩИМ, 

НО ВЕРУЮЩИМ»
О стоянии и устроении, 

журналистике и воле народа
На нас клевещут, а мы строим новые храмы и восста-
навливаем поруганные святыни. Пускай же клеве-
щут. Мы – в своей стране и зла не испугаемся. О мо-
лебне в защиту веры, новых старых храмах и цер-
ковной журналистике – в этом выпуске православ-
ной рубрики «ПС-З».
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Фоторепортаж
Екатерины Емельяновой

В минувшие выход-
ные в Архангель-
ске состоялся кон-
церт Страдивари-
ансамбля Мариинско-
го театра под управ-
лением директо-
ра – художественно-
го руководителя теа-
тра, народного арти-
ста России и Украи-
ны Валерия Гергиева 
и ведущих солистов-
инструменталистов 
страны.

Концерт в Архангельске был 
в рамках программы XI Москов-
ского Паcхального фестиваля, ху-
дожественным руководителем ко-
торого также является маэстро 
Гергиев.

Вместе с Гергиевым выступи-
ли такие знаменитые инструмен-
талисты, как Сергей Ролдугин  
(виолончель), Алексей Володин  
(фортепиано) и Тимур Марты-
нов (труба).

Прозвучали виолончельный 
концерт Вивальди, адажио для 
струнного оркестра Барбера, пер-
вый концерт Шостаковича для 
фортепиано с оркестром и струн-
ная серенада Чайковского.

ВТОРАЯ ГАСТРОЛЬ МАЭСТРО 
ГЕРГИЕВА В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Новые подробности первого 
в истории области дела о киднеп-
пинге – следственными органами 
СК РФ по Архангельской области 
и НАО предъявлено обвинение 
двум 30-летним новодвинцам, ко-
торым инкриминируется два эпи-
зода вымогательства, совершен-
ного в крупном размере органи-
зованной группой, и похищение 
несовершеннолетней.

По версии следствия, сотрудник частно-
го охранного предприятия создал органи-
зованную преступную группу для похище-
ния граждан и вымогательств. Реализуя 
преступный умысел, в октябре 2011 года 
он и его подельники похитили охранника 
одной из фирм, заковали его в наручни-
ки и вывезли на автомашине в безлюдное 

место на берегу реки Северная Двина, где, 
применяя физическую силу, потребовали 
передать им 700 тысяч рублей. При этом 
один из обвиняемых открыто похитил у по-
терпевшего 1500 рублей из карманов брюк.

В этом же месяце, утром 22 октября 
2011 года, в Новодвинске они похитили 
идущую в школу 11-летнюю девочку, что-
бы затем потребовать у её дедушки, дирек-
тора крупного коммерческого предприя-
тия, выкуп в размере 7 миллионов рублей. 
На автомашине негодяи вывезли внучку 
в Архангельск и спрятали в арендованном 
гаражном боксе.

Но реализовать свой замысел обвиняе-
мые не смогли. Уже через два дня, 24 октя-
бря, девочка была освобождена в резуль-
тате совместной спецоперации област-
ного УМВД и РУ ФСБ России по Архан-
гельской области. В ходе допросов обви-
няемые вину в совершении указанных пре-
ступлений не признали, от дачи показаний 
отказались. Расследование проводит от-
дел по расследованию особо важных дел 
Следственного управления СК РФ по Ар-
хангельской области и Ненецкому авто-
номному округу. 

Министром природных ре-
сурсов и лесопромышленно-
го комплекса региона назна-
чен Денис Шапов. Об этом 
сегодня сообщает пресс-
служба Правительства Ар-
хангельской области.

Новый руководитель был представлен 
на оперативном совещании при губерна-
торе. До назначения на эту должность Де-
нис Шапов  был членом совета директо-
ров холдинга «Союз», специализирующе-
гося на разработке месторождений полез-
ных ископаемых на Урале.

Денис Шапов – уроженец Северодвин-
ска, отслужил срочную службу в военно-
воздушных силах.

С 1998 года работал на руководящих 
должностях российских компаний в сфе-
ре разработки месторождений, добы-
чи и переработки полезных ископаемых. 

В частности, руководил Балашейским (Са-
марская область) и Ярославским горно-
обогатительными комбинатами.

Игорь Орлов поручил Денису Шапову  
усилить работу по подготовке региона к по-
жароопасному сезону 2012 года.

На фото: Денис Шапов, новый министр 
природных ресурсов и ЛПК Архангельской 
области. Фото пресс-службы Правитель-
ства Архангельской области.

ЖИТЕЛЯМ НОВОДВИНСКА ПРЕДЪЯВЛЕНО 
ОБВИНЕНИЕ В ПОХИЩЕНИИ ДЕВОЧКИ ТАКИ СВЕРШИЛОСЬ!

В Архангельской области назначен 
министр природных ресурсов и ЛПК
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Понедельник, 30 апреля Вторник, 1 мая Среда, 2 мая Четверг,

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Вольт».
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35 М/с. «Тимон и Пумба».
09.00 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 Евгений Моргунов, 

Юрий Никулин, Георгий 
Вицин в фильмах «Пес 
Барбос и необычный 
кросс» и «Самогонщи-
ки».

12.50 Филипп Киркоров. «Дру-
гой» (S).

15.45 «Филипп Киркоров. 
«Я себе придумал эту 
жизнь».

16.50 Х/ф. «Мой капитан».
21.00 «Время».
21.20 «Жестокие игры». Но-

вый сезон (S).
23.10 Х/ф. «Ларго Винч: За-

говор в Бирме».
01.20 Х/ф. «Ничего не вижу, 

ничего не слышу».
03.20 Х/ф. «Тот, кто меня бе-

режет».
05.20 «Криминальные хрони-

ки» до 5.55.

РОССИЯ
05.50 Х/ф. «О БЕДНОМ ГУСА-

РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО».

09.15 Х/ф. «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».

11.55 Х/ф. «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».

14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Цветы и песни весны». 

Праздничный концерт.
16.30 «Смеяться разрешает-

ся».
18.20 Х/ф. «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

20.35 Х/ф. «НАЙДЕНЫШ-3».
00.15 Х/ф. «СВАДЬБА».
02.10 Х/ф. «АРТИСТКА ИЗ 

ГРИБОВА».
05.00 Комната смеха.

НТВ
06.10 Х/ф. «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15 «Дикий мир».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая переда-

ча».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.20 Очная ставка.
15.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
19.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
22.15 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
00.15 Х/ф. «ШПИЛЬКИ-2».
02.15 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
03.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
05.00 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА».
09.00 Д/ф. «Жили-были лему-

ры».
09.45 Х/ф. «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.15 

События.
11.45 Х/ф. «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА».
13.30 Д/ф. «Филипп Киркоров. 

Счастливый, клевый и 
богатый».

15.40 Х/ф. «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА».

17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 Х/ф. «КАК ПРОЙТИ В 

БИБЛИОТЕКУ?»
23.35 «Майкл Джексон. По-

следний концерт Коро-
ля».

01.20 Х/ф. «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ».

03.20 Х/ф. «ТЕТЯ КЛАВА 
ФОН ГЕТТЕН».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

10.35 Х/ф. «СИЛЬВА».
11.50 Д/ф. «Сергей Мартин-

сон».
12.35 Лауреаты телевизион-

ного конкурса «Щел-
кунчик». Гала-концерт в 
Сочи.

13.50 М/ф. «Король и дыня».
14.05 «Сила жизни». Докумен-

тальный сериал (Япо-
ния - Франция - Новая 
Зеландия). «Австралия» 
(*).

15.00 Д/ф. «Незнаменитый ре-
жиссер знаменитых ко-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Лирическая комедия 

«Девушка без адреса».
08.10 Х/ф. «Свадьба в Мали-

новке».
10.15 Х/ф. «Высота».
12.15 «Праздничный канал».
16.05 Х/ф. «Пять невест».
18.10 Концерт Льва Лещенко 

(S).
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «Ялта-45».
22.15 Х/ф. «Шопоголик».
00.10 Х/ф. «Коко Шанель и 

Игорь Стравинский».
02.25 Х/ф. «Разрушенный 

дворец».
04.15 «Криминальные хрони-

ки» до 4.50.

РОССИЯ
06.10 Х/ф. «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ».
08.20 Х/ф. «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».

10.30 Х/ф. «АФОНЯ».
12.20 Х/ф. «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Disсo дача». Весенний 

концерт.
16.35, 20.35 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ 

ВРЕМЕНИ ЛЕТА».
00.35 Х/ф. «БЛЕФ».
02.40 Х/ф. «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ».
04.30 «Городок».

НТВ
05.55 М/ф.
06.15 Х/ф. «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15, 10.20, 13.20 Х/ф. «ЕСЛИ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА».
15.10, 19.25 Х/ф. «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ»-3».
22.20 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
00.20 Х/ф. «ШПИЛЬКИ-3».
02.15 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
03.15 Т/с. «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ».
05.00 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА».

07.25 Х/ф. «К ЧЁРНОМУ 
МОРЮ».

09.00 Д/ф. «Выслеживая ти-
гров».

09.45 Х/ф. «ДАЧА».
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 Со-

бытия.
11.45 Х/ф. «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН».
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт.

14.40 «Хроники московского 
быта. Роман с иностран-
цем».

15.25 Д/ф. «Василий Лано-
вой. Есть такая профес-
сия...»

16.15 «Любимые ВИА». Кон-
церт.

17.30 Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ».

21.20 Приют комедиантов. 
«Путь к славе».

23.35 «Футбольный центр».
00.05 Х/ф. «ВОЗДУШНЫЕ 

ПИРАТЫ».
01.40 Х/ф. «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА».
03.20 Х/ф. «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

10.35 Х/ф. «МИСТЕР ИКС».
12.05 «Божественная Гли-

керия». Г. Богданова-

Чеснокова. (*).
12.45 М/ф. «Винни-Пух». 

«Винни-Пух идет в го-
сти». «Винни-Пух и день 
забот». «Каникулы Бо-
нифация». «Топтыжка».

13.55 «Сила жизни». Докумен-
тальный сериал (Япония 
- Франция - Новая Зе-
ландия). «Бразильское 
серрадо» (*).

14.45 «Цирк Массимо».
15.40 «Вся Россия». Фоль-

клорный фестиваль. 
Лучшее.

17.15 Х/ф. «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ».

18.30 «Романтика романса».
19.25 «Линия жизни».
20.20 Х/ф. «ТИХИЙ ДОН» 3 с.
22.20 Вспоминая Александра 

Лазарева. «Больше, чем 
любовь».

23.00 Т/ф «ЖЕНИТЬБА».
01.35 М/ф. «История одного 

преступления».
01.55 «Сила жизни». Докумен-

тальный сериал (Япония 
- Франция - Новая Зе-
ландия). «Бразильское 
серрадо» (*).

02.50 Н. Рота. «Прогулка с 
Феллини».

СТС
06.00 Х/ф. «КОМАНДА МЕЧ-

ТЫ».
08.05 М/ф. «Беги, ручеек».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твит-

ти».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
12.00 М/ф. «Том и Джерри».
13.30 М/ф. «Том и Джер-

ри встречают Шерлока 
Холмса».

14.30 М/ф. «Лесная братва».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.30 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2».
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Как я провел 
это».

21.00 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3».

23.10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Падал прошло-
годний смех».

00.40 Х/ф. «БОЛЬШАЯ 
ИГРА».

03.00 Х/ф. «ПРИКОЛИСТЫ».
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губ-

ка Боб Квадратные шта-
ны».

08.20, 08.50, 09.20 Х/ф. «Жен-
ская лига: парни, день-
ги и любовь».

10.00 «Вкусно жить».
10.30 Х/ф. «Женская лига».
11.00 до 20.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование».
20.00 «Комеди Клаб».
21.00 «Comedy Woman».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша 

Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ЭКСТРАКТ».
02.15 «Дом-2. Город любви».
03.15 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
03.50 «Школа ремонта».
04.50 «Cosmopolitan». Видео-

версия».
05.50 Т/с. «Комедианты».
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «МИРАЖ».
08.00 «Трудно жить легко». 

Концерт Михаила За-
дорнова.

10.00 Т/с. «ДЖОКЕР».
18.00 Х/ф. «ПОЕДИНОК».
19.50 Т/с. «СТРЕЛОК».
23.30 Х/ф. «ПЛЕННЫЙ».
01.10 «Сеанс для взрослых»: 

«СЕКС В ПРЯМОМ 
ЭФИРЕ».

02.55 Х/ф. «МЕЧЕНОСЕЦ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Добрый день».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 Среда обитания. «Краше-

ная рыба».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ялта-45».
22.30 Среда обитания. «Как по-

строить дачу».
23.30 «Вечерний Ургант» (S).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Следствие по телу». Но-

вый сезон (S).
01.15 «Непутевые заметки».
01.35, 03.05 Х/ф. «Джерри Магу-

айр».
04.20 «Криминальные хроники» 

до 4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 21.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.55 Т/с. «ЛЕКТОР».
23.55 «Профилактика». Ночное 

шоу.
00.05 Вести +.
00.25 «Профилактика». Ночное 

шоу. Продолжение.
01.25 Х/ф. «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБ-

КОМ ДЕЙСТВУЕТ» 1, 2 с.
04.25 «Городок».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт».
14.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.25 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-3».
22.20, 23.35 Т/с. «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
00.30 Главная дорога.
01.05 Чудо-люди.
01.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
02.30 «В зоне особого риска».
03.00 Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Бабушка удава», 

«Одуванчик - толстые 
щеки».

09.30 Х/ф. «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 
События.

11.45 Х/ф. «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА».

14.50 «Тайны нашего кино». «Бе-
лое солнце пустыни».

15.30 Т/с. «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ».

16.30 Д/с. «Концлагеря. Дорога в 
ад».

17.50 «Петровка, 38».
18.15 Наши любимые животные.
18.40 Т/с. «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО».
20.15 Х/ф. «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ!»
22.05 Х/ф. «Бен Ладен. Убить 

невидимку».
00.00 «Место для дискуссий».
00.50 Д/ф. «Стакан для звезды».
01.40 Внимание! С 1.42 до 6.00 

вещание для Москвы и Мо-
сковской области осущест-
вляется по спутниковым и 
кабельным сетям.

01.40 Х/ф. «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.10 Д/ф. «Твое Величество - 

Политехнический!»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Добрый день».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 Среда обитания. «Кому до-

станется на орехи».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ялта-45».
22.30 «Угоны».
23.30 «Вечерний Ургант» (S).
00.00 Ночные новости.
00.20 Х/ф. «Умница Уилл Хан-

тинг».
02.50, 03.05 Х/ф. «Джошуа».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 21.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.55 «Характер и болезни. Кто 

кого?»
23.55 «Профилактика». Ночное 

шоу.
00.05 Вести +.
00.25 «Профилактика». Ночное 

шоу. Продолжение.
01.25 Х/ф. «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБ-

КОМ ДЕЙСТВУЕТ» 3 с.
02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
03.55 «Характер и болезни. Кто 

кого?»

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт».
14.40 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.25 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-3».
21.20 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф. «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВЫМ».
01.35 Квартирный вопрос.
02.40 Чудо-люди.
03.10 Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
05.05 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ».
10.35, 11.50 Х/ф. «ТРИ ПОЛУ-

ГРАЦИИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 

События.
14.50 «Тайны нашего кино». 

«Служебный роман».
15.30 Т/с. «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ».
16.30 Д/с. «Концлагеря. Дорога в 

ад».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.40 Т/с. «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО».
20.15 Х/ф. «МУЖЧИНА ДЛЯ 

ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК 
НЕ ПРЕТендую».

22.25 «Берегись автомобиля, 
или Скелет в багажнике». 
Фильм из цикла «Линия за-
щиты».

23.35 «Культурный обмен».
00.10 Х/ф. «МИРОТВОРЕЦ».
02.00 Х/ф. «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ».
03.50 Х/ф. «Бен Ладен. Убить 

невидимку».
05.20 «Взрослые люди».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.05 Вспоминая дирижера. «Са-

мосожжение. Евгений 
Светланов».

12.45, 18.35 «Метрополии».
13.35 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!»

медий».
15.40 Х/ф. «УРОК ЛИТЕРАТУ-

РЫ».
16.55 Золотой зал Musikverein. 

Концерт Венского фи-
лармонического орке-
стра. Дирижер Марис 
Янсонс.

19.25 «Линия жизни».
20.20 Х/ф. «ТИХИЙ ДОН» 2 с.
22.15 «Табакерке - 25!» Юби-

лейный вечер. (*).
23.30 Т/ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ».
01.40 «Сила жизни». Докумен-

тальный сериал (Япо-
ния - Франция - Новая 
Зеландия). «Австралия» 
(*).

02.30 «Пир на весь мир».

СТС
06.00 М/ф. «Приключения 

Братца Кролика».
07.20 М/ф. «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапо-
кляк».

08.30 М/с. «Сильвестр и Твит-
ти».

09.00 «Самый умный».
10.45, 12.00 М/с. «Том и Джер-

ри».
11.00 «Галилео».
14.30 М/ф. «Спирит - душа 

прерий».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.15 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ».
19.30 М/ф. «Лесная братва».
21.00 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2».
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Смешняги».
00.30 Х/ф. «ИДЕНТИФИКА-

ЦИЯ БОРНА».
02.40 Х/ф. «ИП МАН. РОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
04.40 Х/ф. «ШАХМАТИСТ-

КА».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губ-

ка Боб Квадратные шта-
ны».

08.20, 08.45 Х/ф. «Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь».

09.35 М/с. «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев».

10.00 «Золушка. Перезагруз-
ка».

11.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование».

12.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование».

13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование».

14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование».

15.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование».

16.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование».

17.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование».

18.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование».

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование».

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование».

20.00 «Комеди Клаб».
21.00 «Comedy Woman».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша 

Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «УБИТЬ БИЛ-

ЛА-2».
03.10 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
03.40 «Школа ремонта».
04.40 «Cosmopolitan». Видео-

версия».
05.40 Т/с. «Комедианты».
06.00, 06.30 М/с. «Как говорит 

Джинджер».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «МЕЧ».
01.20 «Сеанс для взрослых»: 

фильм Тинто Брасса 
«ШАЛУНЬЯ».

03.25 «Жить будете».
03.55 Т/с. «МИРАЖ».

12.45 Д/ф. «Преодоление».
13.35 Красуйся, град Петров! Ар-

хитектор Максимилиан 
Месмахер.

14.05 Х/ф. «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ» 1 с.

15.30 Д/ф. «Фенимор Купер».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 М/ф. «Катерок». «Аист».
16.10 Д/с. «Поместье сурикат».
17.00 «Говорящие камни». «На 

великом волжском пути. 
История Волжской Булга-
рии. «.

17.30, 00.50 Д/ф. «Тутс Тиле-
манс».

18.25 Д/ф. «Франсиско Гойя».
18.35 «Метрополии».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф. «Ксения, дочь Купри-

на».
21.25 По следам тайны. «Конец 

света отменяется?» (*).
22.15 Магия кино.
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
Документальный сериал. 
«Литературные мистифи-
кации». 1 с.

23.50 Х/ф. «ЛЮДВИГ» 1 с.
02.30 А. Хачатурян. Сюита из ба-

лета «Спартак».

СТС
06.00 М/с. «Пинки и Брейн».
07.00 М/с. «Чародейки».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
08.30, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.00, 09.30, 17.15, 23.50, 01.30 

Т/с. «6 кадров».
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
14.00 «Галилео».
15.00 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
20.00 «ТУМАН». Четырех-

серийный военно-
приключенческий фильм. 
Россия, 2010 г. 1, 2 с.

22.00 Х/ф. «РОБОКОП».
00.00 Т/с. «Богатые и знамени-

тые».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 ВНИМАНИЕ! Для москов-

ских телезрителей с 1.45 
программа будет трансли-
роваться только по кабель-
ным сетям.

01.45 Х/ф. «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИ-
ДЕО».

03.40 Х/ф. «НЕОБЫКНОВЕН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».

05.20 М/с. «Настоящие охотники 
за привидениями».

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

измерение Покемон».
07.55 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2».
09.20 Д/ф. «Мама, я беременна».
10.40, 11.10, 11.40 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
12.05, 12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с. «Планета Шина».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
15.55, 03.00 Х/ф. «ШЕСТОЙ 

ДЕНЬ».
18.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 Д/ф. «Шопоголики».
02.00 «Дом-2. Город любви».
05.35, 05.45 Т/с. «Комедианты».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Мусор-

ные короли».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдут!»
06.00 М/с. «Лунатики».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «ПОЕДИНОК».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Живая тема»: «Собачий 

разум».
17.00 «Живая тема»: «Кошачья 

раса».
18.00 «Живая тема»: «Разум глу-

бин».
20.00 «Живая тема»: «Бойцы по 

крови».
21.00 «Живая тема»: «Разум в 

четыре руки».
22.00 «Живая тема»: «Мой муж - 

марсианин».
23.00 Х/ф. «ПОЧТАЛЬОН».
02.25 Т/с. «СТРЕЛОК».

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА «ПРАВДУ СЕВЕРО-ЗАПАДА»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

Уважаемые читатели! С 1 апреля во всех почтовых отделениях г. Архан-
гельска и области стартовала подписная кампания на 2-е полугодие 2012 года.

Всем тем, кто прошел этот долгий путь с нами, а также тем, кто только сей-
час решил по дписаться на  нашу газету, напоминаем, ч то подписку можно 
оформить по Каталогу «Почта России» – 2-е полуг одие 2012 и только по ин-
дексу 10402.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г. АРХАНГЕЛЬСКА!
Все, кто оформил подписку через агентов распространения и в нашей служ-

бе, могут продлить ее по адресу: ул. Шубина 3, офис 46 –«Ассоциация молодых 
журналистов Севера». Стоимость такой подписки на полугодие – 250,00 руб.

Здесь ждут и тех, кто только сейчас решил подписаться на «Правду Северо-
Запада». Вы можете также оформить подписку с последующим ее получени-
ем в самой службе распространения.

Заглянув к нам на ул. Шубина 3, можно подписаться на любой срок и с лю-
бого номера.

ТЕЛ. 20–75–86
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Пятница, 4 мая Суббота, 5 мая Воскресенье, 6 мая3 мая

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Добрый день».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 Среда обитания. «Кто ве-

шает лапшу».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ялта-45».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Вечерний Ургант» (S).
00.00 Ночные новости.
00.20 Х/ф. «Коммандо».
02.05, 03.05 Х/ф. «Нас приняли!»
03.55 «Юрий Сенкевич. Вечный 

странник» до 4.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Мусульмане.
09.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 21.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.55 «Роза с шипами для Ми-

рей. Русская францужен-
ка».

23.55 «Профилактика». Ночное 
шоу.

00.05 Вести +.
00.25 «Профилактика». Ночное 

шоу. Продолжение.
01.25 Х/ф. «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБ-

КОМ ДЕЙСТВУЕТ» 4 с.
03.05 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
03.55 «Роза с шипами для Ми-

рей. Русская францужен-
ка».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт».
14.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.25 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-3».
21.20 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф. «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ».
01.30 Дачный ответ.
02.35 Чудо-люди.
03.05 Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.00 

События.
11.45 Х/ф. «ШОФЁР НА ОДИН 

РЕЙС».
14.50 «Тайны нашего кино». «Пи-

раты ХХ века».
15.30 Т/с. «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ».
16.30 Д/с. «Концлагеря. Дорога в 

ад».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Приглашает Борис Нот-

кин».
18.40 Т/с. «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО».
20.15 Х/ф. «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

СЛЫШИШЬ».
22.05 Премьера «Профессия - су-

тенер».
23.20 «Таланты и поклонники». 

Александр Лазарев.
00.55 Х/ф. «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ».
02.40 Х/ф. «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Война Жозефа Котина».
12.35, 18.35 «Метрополии».
13.35 «Письма из провинции». 

Рождественка (Белгород-
ская область).

14.05 70 лет режиссеру. Андрей 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Добрый день».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». Постскрип-

тум (S).
23.25 Х/ф. «Мишень».
03.40 Х/ф. «Флика».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Субботник.
12.35 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.05 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Субботний вечер.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер Давида 

Тухманова на «Новой вол-
не».

22.35 «Вечерний квартал».
00.05 Х/ф. «ВДОВИЙ ПАРО-

ХОД».
02.00 «Девчата».
02.40 Х/ф. «АРТУР».
04.35 Горячая десятка.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт».
14.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.25 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-3».
21.20 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.10 Ты не поверишь!
00.00 «Тодес». Концерт.
02.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
03.00 Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
04.50 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «ГОСТЬ С КУБАНИ».
10.40 Х/ф. «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25 

События.
11.45 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 

Продолжение фильма.
14.50 «Тайны нашего кино». «В 

бой идут одни старики».
15.30 Т/с. «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ».
16.30 Д/с. «Концлагеря. Дорога в 

ад».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Порядок действий. «Сва-

дебный переполох».
18.40 Т/с. «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО».
20.15 Х/ф. «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 1-я - 3 
с.

23.45 Х/ф. «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 4 с.

00.50 Х/ф. «БЕГЛЕЦЫ».
02.40 Х/ф. «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА».
12.20, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
12.35 «Метрополии».
13.30 Д/ф. «Юрий Назаров».
14.10 Х/ф. «КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК».
15.25 Важные вещи. «Одеяло 

Екатерины Первой».
15.50 М/ф. «Домашний цирк».
15.55 Д/с. «Поместье сурикат».
16.20 «Царская ложа».
17.00 «Говорящие камни». «Им-

перия монголов».
17.30 Шенбруннский дворец. 

Концерт Венского филар-
монического оркестра под 
управлением Валерия Гер-
гиева.

19.00 Смехоностальгия.
19.50 «Искатели». «Русский след 

чаши Грааля» (*).
20.35 Д/ф. «Алексей Баталов».
21.15 Х/ф. «9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА».

23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
Документальный сериал. 
«Литературные мистифи-
кации». 4 с.

23.50 Х/ф. «ЛЮДВИГ» 4, 5 с.
01.30 «Кто там...»
01.55 «Искатели». «Русский след 

чаши Грааля» (*).

СТС
06.00 М/с. «Пинки и Брейн».
07.00 М/с. «Чародейки».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
08.30, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.00, 17.00 Т/с. «6 кадров».
09.30 «ТУМАН-2». Четы-

рехсерийный военно-
приключенческий фильм. 
1, 2 с.

11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
14.00 «Галилео».
15.00 Х/ф. «РОБОКОП-3».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
20.00 «ТУМАН-2». Четы-

рехсерийный военно-
приключенческий фильм. 
3, 4 с.

22.00 Х/ф. «ВАСАБИ».
23.45 «Без башни». Ведущий - 

Доминик Джокер.
00.45 «Валера TV». Скетч-шоу.
01.15 Х/ф. «ЛИГА ЧЕМПИО-

НОК».
03.35 Х/ф. «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ».
05.15 М/с. «Настоящие охотники 

за привидениями».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Рога и копыта: Воз-

вращение».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

измерение Покемон».
07.55 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30, 09.00 Х/ф. «БЫВАЕТ И 
ХУЖЕ».

09.25 Д/ф. «Мечтать не вредно».
10.40, 11.10, 11.40 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
12.05, 12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с. «Планета Шина».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.35 Х/ф. «ГИТЛЕР КАПУТ!»
18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Баттл». Новый 

сезон.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 Д/ф. «Соседи».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 М/ф. «Звездные войны: 

Войны клонов».
04.55 Д/с. «Миллениум».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Спасти 

от смерти».
05.30 М/с. «Безумный спортив-

ный мир Багза Банни».
06.00 Званый ужин.
07.30 «Жить будете».
08.00 «Адская кухня».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
13.00 Не ври мне!
20.00 «Мелочь, а приятно». Кон-

церт Михаила Задорнова.
22.00 Т/с. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА».
01.40 «Сеанс для взрослых»: 

«СОВРЕМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» (Венгрия).

03.35 Т/с. «ДЖОКЕР».

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф. «Тревожное 

воскресенье».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/с. «Детеныши джун-

глей».
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Владимир Этуш. «Все, 

что нажито непосильным 
трудом».

12.15 Х/ф. «Небесный тихо-
ход».

13.50 Т/с. «Жуков».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «Минута славы. Мечты 

сбываются!» (S).
21.00 «Время».
21.30 «В стиле jazz» (S).
23.10 Т/с. «Связь».
00.10 Х/ф. «Казанова».
02.15 Х/ф. «Сицилийский клан».

РОССИЯ
05.45 Х/ф. «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с. «1942».
15.15 «Десять миллионов».
16.20 «Смеяться разрешается».
17.30 «Фактор А».
19.20 «Рассмеши комика».
20.35 Х/ф. «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
00.25 Х/ф. «ОТЕЦ».
02.15 Х/ф. «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».

НТВ
05.45 М/ф. «Приключения пира-

тов в Стране овощей».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото».
08.45 «Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с. «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ СИНДБАДА».
19.25 Чистосердечное призна-

ние.
20.15 «Тайный шоу-бизнес».
21.20 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.10 Всенародная премия 

«Шансон года-2012».
02.15 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Марш-бросок.
06.35 М/ф. «Кукушка и скворец».
06.45 Х/ф. «ЧУК И ГЕК».
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.00 Д/ф. «Гиппопотам».
09.45 Х/ф. «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ».
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 Собы-

тия.
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 

Продолжение фильма.
13.35 Д/ф. «Личное дело Фокса».
14.50 «Приглашает Борис Нот-

кин».
15.25 «Берегись автомобиля, или 

Скелет в багажнике»
16.15 «Клуб юмора».
17.25 Х/ф. «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО».
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив.

Попов, Алла Покровская и 
Виктор Сергачев в поста-
новке Анатолия Василье-
ва «СТЕПНОЙ КОРОЛЬ 
ЛИР». Запись 1976 года.

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 М/ф. «Два богатыря». 
«Горшочек каши».

16.10 Д/с. «Поместье сурикат».
17.00 «Говорящие камни». «Поле 

половецкое».
17.30, 00.50 Д/ф. «Все, что вы хо-

тели знать о классической 
музыке, но боялись спро-
сить...»

19.45 Главная роль.
20.00 100 лет со дня рождения 

Николая Блохина. Гении и 
злодеи. (*).

20.30 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

20.45 Д/ф. «Мотылек. Люсьена 
Овчинникова».

21.25 По следам тайны. «Города 
великанов» (*).

22.10 «Линия жизни».
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
Документальный сериал. 
«Литературные мистифи-
кации». 3 с.

23.50 Х/ф. «ЛЮДВИГ» 3 с.
01.50 Д/ф. «Лао-цзы».
01.55 Т/с. «Перри Мэйсон».
02.45 И. Брамс. Адажио си ми-

нор.

СТС
06.00 М/с. «Пинки и Брейн».
07.00 М/с. «Чародейки».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
08.30, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.00, 17.00, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
09.30 «ТУМАН». Четырех-

серийный военно-
приключенческий фильм. 
3, 4 с.

11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
14.00 «Галилео».
15.00 Х/ф. «РОБОКОП-2».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
20.00 «ТУМАН-2». Четы-

рехсерийный военно-
приключенческий фильм. 
Производство «ВВП 
Альянс» (Россия), 2012 г. 1, 
2 с.

22.00 Х/ф. «РОБОКОП-3».
00.30 Т/с. «Богатые и знамени-

тые».
01.00 Х/ф. «БУДЬ МОИМ ПАР-

НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ».
02.45 Х/ф. «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ 

ИГРАТЬ ТРОЕ».
04.30 Х/ф. «СБИТЬСЯ С ПУТИ».

ТНТ
07.00 М/с. «Рога и копыта: Воз-

вращение».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

измерение Покемон».
07.55 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2».
09.20 Д/ф. «Заработать легко».
10.40, 11.10, 11.40 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
12.05, 12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с. «Планета Шина».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.35 Х/ф. «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
18.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «ГИТЛЕР КАПУТ!»
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 Д/ф. «Тело на заказ. Веч-

ная молодость».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «ВРЕМЕННО БЕРЕ-

МЕННА».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Малыш 

из Лос-Аламоса».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдут!»
06.00 М/с. «Лунатики».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Дураки, дороги, деньги».
08.30 «Еще не вечер»: «Шаль-

ные деньги».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «ЧЕСТНАЯ ИГРА».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Мир 

призраков».
22.00 «Секретные территории»: 

«Потерянный рай».
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
00.50 «Сеанс для взрослых»: 

«ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ».
03.05 Т/с. «ДЖОКЕР».

23.35 «Временно доступен».
00.40 Х/ф. «ИГРА ПО-

КРУПНОМУ».
02.40 Х/ф. «ГОСТЬ С КУБАНИ».
04.05 «Тайны нашего кино». «В 

бой идут одни старики».
04.40 Д/ф. «ЖКХ: война тари-

фов».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
12.10 «Легенды мирового кино». 

Татьяна Самойлова.
12.35 Х/ф. «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

БОРОД».
13.50 «Сила жизни». Докумен-

тальный сериал (Япония 
- Франция - Новая Зелан-
дия). «Озера Африканской 
рифтовой долины» (*).

14.40 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

15.30 Легендарные постановки 
Рудольфа Нуреева. «СПЯ-
ЩАЯ КРАСАВИЦА». Па-
рижская национальная 
опера.

17.05 Большая семья. Алла Су-
рикова. (*).

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».

18.40 «Я хочу добра. Микаэл Та-
ривердиев».

19.10 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера. 
(*).

20.15 Т/с. «ЮНОНА» И 
«АВОСЬ».

21.35 «Белая студия». Марк За-
харов.

22.20 Д/ф. «Соблазны большо-
го города. Зарождение шо-
пинга».

23.15 Х/ф. «ГОВАРДС-ЭНД».
01.35 М/ф. «Праздник». 

«Остров».
01.55 «Сила жизни».

СТС

06.00 Х/ф. «ХАННА МОНТАНА В 
КИНО».

07.55 М/ф. «Последний лепе-
сток».

08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Съешьте это немедлен-

но!»
09.30 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.45 Х/ф. «ВАСАБИ».
19.30 М/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник».
21.00 Х/ф. «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

СТАМИ».
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Агенты 0, 7».
00.45 Х/ф. «ПОДМЕНА «.
03.25 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И ВЫМО-

ГАТЕЛЬСТВО».

ТНТ

07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка 
Боб Квадратные штаны».

08.20 Х/ф. «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь».

08.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-
рея.

09.00 «Золотая рыбка». Лотерея.
09.20 М/с. «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев».
09.50 «Первая Национальная ло-

терея».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 до 23.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «БУДЬ КРУЧЕ!» (Be Сool). 

Криминальная комедия. 
США, 2005 г.

02.50 «Дом-2. Город любви».
03.50 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.

РЕН ТВ

05.00, 03.20 Т/с. «ДЖОКЕР».
06.30 Т/с. «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ».
10.10 Т/с. «НИНА».
18.00 Х/ф. «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА».
19.50 Х/ф. «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА».
21.30 Х/ф. «МЕКСИКАНСКИЙ 

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА».
23.10 Х/ф. «КОЛХОЗ ИНТЕР-

ТЕЙМЕНТ».
01.05 «Сеанс для взрослых»: 

фильм Тинто Брасса «ТАК 
ПОСТУПАЮТ ВСЕ ЖЕН-
ЩИНЫ».

14.05 Х/ф. «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ» 2 с.

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 М/ф. «Волк и теленок». 
«Кораблик».

16.10 Д/с. «Поместье сурикат».
17.00 «Говорящие камни». «Лес-

ной народ. Вепсы».
17.30 Музыканты шутят. Виктор 

Борге. Необыкновенный 
концерт в Миннеаполисе.

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.45 Д/ф. «Николай Луганский. 

Жизнь не по нотам».
21.25 По следам тайны. «Все-

ленная: случайность или 
чудо?» (*).

22.15 «Культурная революция».
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
Документальный сериал. 
«Литературные мистифи-
кации». 2 с.

23.50 Х/ф. «ЛЮДВИГ» 2 с.
00.50 Виктор Борге. Необыкно-

венный концерт в Миннеа-
полисе.

02.50 Д/ф. «Фенимор Купер».

СТС
06.00 М/с. «Пинки и Брейн».
07.00 М/с. «Чародейки».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
08.30, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.00, 16.50, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
09.30 «ТУМАН». Четырех-

серийный военно-
приключенческий фильм. 
1, 2 с.

11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
14.00 «Галилео».
15.00 Х/ф. «РОБОКОП».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
20.00 «ТУМАН». Четырех-

серийный военно-
приключенческий фильм. 
3, 4 с.

22.00 Х/ф. «РОБОКОП-2».
00.30 Т/с. «Богатые и знамени-

тые».
01.00 Х/ф. «ПЭГГИ СЬЮ ВЫ-

ШЛА ЗАМУЖ».
03.00 Х/ф. «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ АДА».
04.40 Х/ф. «АНГЕЛ СВЕТА».

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

измерение Покемон».
07.55 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2».
09.20 Д/ф. «Милый, я залетела».
10.40, 11.10, 11.40 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
12.05, 12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с. «Планета Шина».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.45 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ». Фантастическая ко-
медия. Россия, 2011 г.

18.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 Д/ф. «Опасные игры».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «КЕВИН С СЕВЕРА».
04.55 Д/с. «Миллениум».
06.00 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00, 03.55 Т/с. «СТРЕЛОК».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдут!»
06.00 М/с. «Лунатики».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Живая тема»: «Бойцы по 

крови».
08.30 «Живая тема»: «Разум в 

четыре руки».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «СТАЯ».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Всемирный потоп, в 
поисках Ноева ковчега».

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Эволюция - переза-
грузка».

18.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Всемирный заговор. 
Вторжение НЛО!»

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Аргентина: По сле-
дам Третьего Рейха».

21.00 «Адская кухня».
22.30 Х/ф. «ВТОРЖЕНИЕ».
00.25 Х/ф. «ЧЕСТНАЯ ИГРА».
02.10 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
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Казалось бы, темой 
развала ЖКХ Архан-
гельска в наши дни 
сложно кого-нибудь 
удивить.

Каких только «сюрпризов» 
не дарил коммунальный век ар-
хангелогородцам: и Новый год 
встречали в ожидании разморозки 
отопительной системы, и целые 
районы города плавали в *овне, 
и тарифы вдруг поднимались, как 
*уй ранним утром. Чего удивлять-
ся плановому отключению горя-
чей воды?

Ан нет – от холодных труб 
в Архангельске в Москве про-
шлой осенью охренел целый де-
путат Госдумы Владимир Пех-
тин и срочно прибыл на разбор-
ки в Архангельск…

«В МЕШОК И УТОПИТЬ!»
Напомним, официальной при-

чиной одного из визитов депута-
та Госдумы Владимира Пехтина  
в августе прошлого года стал за-
тяжной конфликт между ТГК-2 
и управкомпаниями, якобы в ре-
зультате которого жители Архан-
гельска почти месяц жили без го-
рячей воды.

Не прошло и часа, как депутат 
Госдумы Пехтин, прибыв в Архан-

гельск, разрулил, что к чему. Ока-
залось, по громким заявлениям 
Пехтина, что причина конфлик-
та – из-за долгов между ТГК-2 
и управкомпаниями. А дальше 
«полетели ножи»…

Вот некоторые громкие заявле-
ния Пехтина. «Некоторые управ-
ляющие компании сегодня рабо-
тают так: собрали с людей деньги, 
с энергетиками не рассчитались, 
перерегистрировались в другом 
регионе, деньги увели, – гово-
рит Владимир Пехтин. – Поэто-
му именно финансовый вопрос се-
годня стоит во главе угла – управ-
ляющие компании, используя ла-
зейки в законодательстве, не рас-
считываются с поставщиками 
услуг. Управляющие компании, 
отдайте деньги, и всё будет хо-
рошо!»

«В Архангельске есть 87 управ-
ляющих компаний, но проблемная 
ситуация с горячим водоснабже-
нием сложилась лишь в четырёх 
из них, «особо одарённых», – го-
ворит Владимир Пехтин. – Соб-
ственники перерегистрируют 
управляющие компании, уходят 
от долгов, налогов, других обяза-
тельных платежей. Такие органи-

зации сами порочат идею управ-
ляющих компаний».

«Эти компании надо дол-
бать и дальше! Собрать их всех 
в мешок и утопить в Северной 
Двине», – не сдержал своих эмо-
ций Владимир Пехтин.

ОБВИНЕНИЯ ЕСТЬ, 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕТ

А далее «пас» приняла проку-
ратура и обратилась в суд с ис-
ком к «ТГК-2» в защиту неуста-
новленного круга лиц о призна-
нии действий по прекращению те-
плоснабжения жилых домов в Ар-
хангельске незаконным. Суд со-
стоялся.

Предлагаем вашему вниманию 
решение Ленинского районного 
суда города Ярославля: «…следует, 
что отключение теплоснабжения 
в указанных выше домах в период 
с 11.07.2011 по 24.07.2011 име-
ло место в связи с утверждён-
ным планом-графиком отключе-
ния потребителей для проведения 
капитального ремонта.

<…> Доказательств того, что 
иные дома, указанные в иско-
вом заявлении, были отклю-
чены от горячего водоснабже-

ния с 25.07.2011, прокуратурой 
не представлено.

<…> Как указывалось выше, 
отключение горячего водоснаб-
жения имело место в связи с вы-
явленными дефектами на участках 
теплотрасс и угрозой возникнове-
ния аварийной ситуации, доказа-
тельств, опровергающих данные 
выводы, прокуратурой не пред-
ставлено, следовательно, в соот-
ветствии с п. 79 Правил предо-
ставления коммунальных услуг 
ответчик имел право приостано-
вить предоставление коммуналь-
ных услуг без предварительного 
уведомления потребителей».

Таким образом, суд решил: 
«В удовлетворении исковых тре-
бований прокурора Архангель-
ской области в интересах неопре-
делённого круга лиц к ОАО Терри-
ториальная генерирующая компа-
ния № 2» о признании незакон-
ных действий по прекращению 
теплоснабжения с 25.07.2011 г. 
жилых домов г. Архангельска без 
уведомления управляющих ком-
паний, ТСЖ отказать».

А БЫЛ ЛИ ПЕХТИН?
А как же Пехтин? – спросите 

вы. К чему были его упрёки, об-
винения, наказы «долбать и уто-
пить»? Неужто померещилось?

Но если предположить, что 
Пехтин – это всего лишь глюк, 
возникший в воспалённом моз-
гу архангелогородцев, то изби-

рательная кампания в Госду-
му вряд ли могла померещиться 
всей Архангельской области. Да 
и страшно подумать, что Пехти-
на нам всего лишь приглючило… 
Это ж как надо перепариться?!

Вспомните, как рьяно Пехтин 
защищал права архангелогород-
цев, ущемлённых жилищно-
коммунальным «беспределом». 
Ужаса нагнал несусветного! 
А за что боролся? Зачем наво-
дил шумиху?

И для чего «заразил» проку-
ратуру? Ведь суд показал, что 
никакого нарушения и не было… 
Но так ли это важно, если Пехтин 
уже избрался в Госдуму? И вот 
парадокс: в новом составе вме-
сто комитета по ЖКХ он оказал-
ся в комиссии по этике.

P.S. …Впереди лето. Ги-
дравлические ис-

пытания, выявление дефек-
тов, ремонтные работы, что 
неминуемо приведёт к отклю-
чению горячей воды. Не исклю-
чено, что снова вспыхнет кон-
фликт между ТГК-2 и управ-
компаниями, возникнут спо-
ры о долгах, публичные раз-
борки… Что примечательно, 
драма разразится накануне 
новой избирател ьной кампа-
нии. Только уже в АрхОблСо-
брание. Ну как не отыграть  
ТАКУЮ тему! Последователи 
Пехтина уже созрели?!

Напомним, в одном 
из прошлых номеров 
«Правды Северо-
Запада» («Запла-
тил деньги – огрёб 
беду…» от 4 апре-
ля 2012 года) мы пи-
сали, как в магазине 
«Формоза» полтора 
месяца мурыжили 
клиента, решившего 
купить фотоаппарат. 

По неведению, как порядоч-
ный человек, он внёс предопла-
ту 100%, что составило 76 тысяч 
рублей, после чего начались бес-
конечные «завтраки» со стороны 
ИП Лободы…

И хотя клиенту с опоздани-
ем в полтора (!) месяца вручили 
его фотоаппарат, на этом «сюр-
прайзы» от хитроумного Лободы 
не закончились. Своими впечат-
лениями несчастный покупатель 
поделился в письме, которое при-
слал в редакцию «ПС-З». Пред-
лагаем его практически без редак-
ционной правки, не называя имя 
автора по этическим соображени-
ям и в целях безопасности.

ОБЛОМ-С…
« Д о ш л и ,  н а к о н е ц ,  р у к и 

и до освоения вожделенного фо-
тоаппарата «Nikon 7000». Со-
брал, установил вспышку. Опыт 
у меня немалый. Думал, интуи-
тивно разберусь с интерфейсом. 
Тем более что любой цифровик 
по умолчанию настроен так, что 
включи питание, наведи резкость, 
нажми кнопку – и получишь при-
личный по резкости и плотности 

снимок. Пошёл на мероприятие…
Нажал на кнопку. На экран-

чике появилось очень красивое 
и сочное изображение, а также 
пре дупреждение, что снимок де-
монстрационный, и что в аппа-
рате нет карты памяти. Всё это 
дополнялось изображением всё 
той же перечёркнутой карты. 

После мероприятия начал раз-
бираться, полистал инструкцию 
и к своему ужасу обнаружил, что 
карты памяти действительно нет 
и, как гласила инструкция, её 
и не должно было быть. Она при-
обретается ОТДЕЛЬНО. Только 
вот незадача. Мне об этом никто 
не сказал.

ПРОСИЛ ОДНО – 
ВСУЧИЛИ *ОВНО

Начнём с того, что аппарат для 
меня купила организация. Ког-
да шло согласование инвестици-
онной программы на 2012 год, 
я запросил в фирме Олега Ло-
боды коммерческое предложе-
ние на фотоаппарат в ПОЛНОМ 
КОМПЛЕКТЕ. В том счете, ко-
торый пришёл, никакие карты 
не фигурировали. Я и не удивил-
ся. Я уже за свою жизнь порабо-
тал с двумя цифровыми камерами. 
И каждый из них шёл в комплек-
те с одной картой памяти.

Были в них слоты и под вто-
рые карты, которые огромной 
многогиговой ёмкости. Их я по-
купал отдельно. Купил исключи-
тельно на случай творческих ко-
мандировок, чтобы ноутбук с со-
бой не возить. Мог бы и не поку-

пать, ибо в стационарных усло-
виях каждую съёмку сразу же 
выгружаю на диск. Главное, что 
предшествующие аппараты (од-
ним из них я сделал прилагаемые 
снимки) были мне проданы совер-
шенно работоспособными! Вклю-
чай и снимай.

О том же, что карта для каме-
ры «от Лободы» должна приоб-
ретаться отдельно, я прочитал 
на 29 странице инструкции, яв-
ляющей собой толстенный фоли-
ант в 350 страниц. Изучить такую 
книгу в момент получения товара 
просто невозможно, ибо неког-
да. А о том, что нужна карта, про-
давец (точнее, менеджер – ви-
димо, Олег Лобода  страдает ор-
ганизационной гигантоманией) 
мне не обмолвился ни словом, 
ни полсловом.

А если бы и сказал, то что я дол-
жен был делать? Доставать ко-
шелёк и покупать карту на свои 
кровные? Она (а точнее, обе кар-
ты – я просил ПОЛНЫЙ КОМ-
ПЛЕКТ) должна была быть вклю-
чена в счёт ещё в декабре. И про-
блем сейчас бы (не считая со-
рванных сроков поставки) не воз-
никло.

Но её не было в счёте, а органи-
зация не включила эту хрень в ин-
вестиционную программу. Сей-
час на это денег в бизнес-плане 
нет. Так что получается? А то, что 
за 76 000 рублей, которые у Оле-
га Лободы  прокрутились в обо-
роте полтора месяца, я получил 
НЕРАБОТОСПОСОБНЫЙ фо-
тоаппарат.

Вся эта история навевает такую 
ассоциацию. Купил я, например, 
новенький автомобиль у офици-
ального дилера. А о том, что лам-
почки для фар нужно покупать от-
дельно, узнал только из инструк-
ции, когда стемнело. Как вам та-
кой расклад?

Короче, всё. Это – моя послед-

няя у Лободы покупка. Больше 
в «Формозу» – ни ногой!»

От редакции: Если вы ока-
зались в подобной нелепой си-
туации, стали заложниками 
«качества» магазина «Фор-
моза» и ИП Лободы, пиши-
те – muhomor-pr@yandex.ru.

ПЕРЕПАРИЛИСЬ?
Что не «догонял» Пехтин, наводя 
разборки в архангельском ЖКХ

ФОТОFUCK
Фотоаппарат из фирмы Лободы: 

включи питание, наведи резкость, 
нажми кнопку… и обломайся!

Гена Вдуев
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Хоть мясо и нечасто 
гостевало на столе 
у поморов, а в при-
готовлении его толк 
знали, ибо испортить 
такую роскошь пра-
ва не имели…

Здравствуйте, мои дорогие гур-
маны! Сегодня мы вместе с бауш-
кой Ульяной поведаем вам ста-
ринный рецепт приготовления до-
машнего мяса. Додумались до та-
кого оригинального способа хо-
зяйки из Устьянского района Ар-
хангельской губернии, когда шел 
забой скота, и мяса в доме бывало 
в избытке. Ну а поскольку на ар-
хангельском Центральном рынке 
оно всегда в большом изобилии, 
нам с вами тоже ничто не поме-
шает попробовать этот вкусней-
ший шедевр поморской трапезы.

Вот, правда, вместо русских пе-
чек в наших теперешних кухнях 
красуются современные плиты… 
Это, конечно, помешает чистоте 
сего кулинарного эксперимента, 
но мы с баушкой Ульяной обеща-
ем вовремя подсказывать вам раз-
ные секреты-хитрости.

Итак, отправляемся на наш лю-
бимый Центральный рынок и по-
купаем здесь: парную говяжью 
вырезку, обязательно с жирком 
(1 кг), репчатый лук (3 головки), 
пакет крупной соли (потребует-
ся 4 стакана) и дополняем этот 
набор продуктов неслыханными 
ранее на севере травками – ве-
точками ароматнейшего тимьяна 

и несколькими щепотками сухо-
го орегано. А еще купите 3 крас-
нощеких помидора, молотый чер-
ный перец, чеснок (2-3 зубчика) 
и оливковое масло (3 ст. ложки).

Приступаем к священнодей-
ствию: сначала готовим рассол 
из 4 стаканов соли и такого же ко-
личества воды. Когда соль раство-
рится полностью, следует погру-
зить в рассол все мясо целиком 
и держать его здесь около трех 
дней. По прошествии этого вре-
мени установите в духовке решет-

ку таким образом, чтобы под неё 
влезла огнеупорная емкость с ки-
пятком, в который опустите наре-
занные пополам луковки и выше-
перечисленные травки.

Фишка в том, что мясо, поло-
женное на решётку, будет сверху 
покрываться румяной корочкой, 
а снизу пропитываться духмя-
ным паром. Баушка Ульяна рас-
сказала, что раньше такое мясо 
размещали на чугунке с отваром, 
поверх которого предварительно 
раскладывались длинные щепоч-

ки или полоски бересты. Поле-
живало себе мяско на щепочках, 
«загорало», а изнутри пропари-
валось, размягчалось… До чего 
только не дойдёт мудрость народ-
ная! А ведь и правда, без подоб-
ных ухищрений разве будет говя-
дина мягкой и сочной? Спасибо, 
пра-прабабушкам-затейницам.

Но мы отвлеклись… Запекают 
такое домашнее мясо около двух 
часов, затем остужают и нарезают 
аккуратными ломтиками. Если же 
подают горячим, то обязательно 
с картофелем или рассыпчаты-
ми кашами (я очень рекомендую 
с разварной чечевицей), приго-
товленными на том самом отваре 
из чугунка, в который стекли пи-
тательные мясные соки – не про-
падать же добру, в самом деле!

К холодному же жареному-
пареному мясу предлагаю сде-
лать классический томатный соус 

«сальса». В блендере измельчите 
помидоры, одну репчатую лукови-
цу и чеснок, добавьте молотый пе-
рец и оливковое масло, тщатель-
но перемешайте все ингредиен-
ты и подавайте к столу. Приятно-
го аппетита и до встречи на Цен-
тральном рынке! Ваша Амалия 
Гурманидзе.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ВОПРОС: ЧТО ТАКОЕ… 
«СИТНЫЙ ХЛЕБ»?

Ответ: любой пшеничный хлеб, 
при приготовлении которого муку 
просеивали сквозь сито.

Продолжение. Начало 
в №№ от 11 и 18 апреля

Со смертью Никиты 
Крылова его Быков-
ская судоверфь при-
шла в упадок. 

Наследники купца не смогли 
стать достойными продолжате-
лями семейного бизнеса и отдали 
предприятие в аренду. Но не зря 
бытует поговорка «У семи нянек 
дитя без глазу» – за почти трид-
цать лет нахождения под разны-
ми хозяевами верфь фактиче-
ски перестала быть таковой. По-
следнюю попытку вернуть ей бы-
лую славу предпринял Афанасий 
Иванович Амосов, представитель 
славной династии мореходов и ко-
раблестроителей.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Афанасий Амосов купил Бы-

ковскую верфь в 1817 году. Во-
семь лет ушло на переустрой-
ство и расширение предприя-
тия – был практически с нуля 
построен якорный завод, появи-
лись две ветряные мельницы, на-
браны новые работники из числа 
крестьян разных волостей (еже-
годно трудилось 200-250 чело-
век). В 1825 году строительство 
торговых судов под руководством 
мастеров Фёдора Резина и Его-
ра Амосова было возобновлено.

Стоит отметить, что Егор Амо-
сов, сын хозяина верфи, характе-
ризовался своим современником 
как человек, обладающий «хоро-
шими теоретическими и практи-
ческими знаниями в корабельной 

архитектуре» (1). По собствен-
ным чертежам он создал несколь-
ко судов.

Увы, его способностей как ад-
министратора явно не хватило, 
чтобы в 1832 году, когда скончал-
ся отец – Афанасий Амосов, при-
нять на себя все бразды управле-
ния верфью. История Быковской 
верфи закончилась. На этот раз 
навсегда. И только память сохра-
нила для нас сделанный ею вклад 
в развитие северного морского 
торгового флота – за свою ве-
ковую историю со стапелей Бы-
ковской верфи сошло порядка 
200 торговых и промысловых су-
дов. Впоследствии на этом месте 
был построен паровой пильный 
завод, от которого в свою очередь, 
ведёт летопись ЛДК им. В. И. Ле-
нина.

НА РЫБНОЙ ПРОТОКЕ
За полвека до покупки Амо-

совым остатков Быковской вер-
фи, 1 марта 1766 года, Проко-
пий Фёдорович Пругавин полу-
чил от коммерц-коллегии разре-
шение строить за свой счёт тор-
говые суда. И основал ещё одну 
частную верфь. Местом для неё 
он выбрал Маймаксу (в перево-

де с угро-финского – «рыбная 
протока» (1)), наиболее глубо-
ководный рукав Северной Двины 
в семи верстах от Архангельска. 
Отец Прокопия, выходец из хол-
могорских мещан, только-только 
записавшись в купечество, сам 
занимался постройкой судов. 
Прокопий пошёл по его стопам. 
Только шаг был шире. Ему было 
присвоено звание корабельного 
мастера, что дало право строить 
суда по собственным чертежам.

Первые суда были заложе-
ны в 1772 году. История сохра-
нила для нас названия двух пру-
гавинских кораблей: «Дерсфир 
Маймакса» и «Брат с сестрой». 
Несмотря на успешное нача-
ло, предприятие просуществова-

ло недолго – Прокопий Пруга-
вин в конце 70-х годов XVIII века 
обанкротился, и его верфь стала 
собственностью купца Алексея 
Семёновича Голубина.

А дальше будто злой рок пре-
следовал новых владельцев май-
максанской верфи. Да, у Алексея 
Голубина бизнес тоже не задал-
ся. Построив за три года пять су-
дов, потом он потерял всё. Верфь 
с тремя эллингами, пильной ве-
тряной мельницей, канатной фа-
брикой и лесопильным заводом 
13 июня 1789 года была рас-
продана на аукционе. Она ста-
ли собственностью Аврама Фан-
брина. Но ненадолго – верфь 
ещё раз была продана, пережила 
небольшой подъём в руках купца 

Вильгельма Брандта (в это вре-
мя на ней был построен бот «Но-
вая Земля» для экспедиции Пе-
тра Кузьмича Пахтусова), но по-
сле его кончины в 1832 году окон-
чательно исчезла с карты Архан-
гельска.

ИСТОЧНИКИ:
1. И. Быховской, Н. Коньков 

«Вторая двинская», «Крыла-
тый век Маймаксы и Варави-
но», сборник «Архангельск. 
1584-1984. Фрагменты исто-
рии», под редакцией Г. Г. Фрумен-
кова и А. С. Щукина, стр. 57-59, 
Северо-Западное книжное изда-
тельство, Архангельск, 1984.

2. Е. И. Овсянкин «Архан-
гельск купеческий», Архангельск, 
из-во «Архконсалт», 2000 г., (lit.
lib.ru).

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1. Могила Вильгельма Бранд-

та на Кузнечевском кладбище Ар-
хангельска (с сайта arh-necropol.
narod.ru).

2 .  А р х а н г е л ь с к .  Гр а в ю -
ра XIX века (источник 1).

3. Вид берегов Новой Земли. 
С гравюры XIX века (источник 1).

О СЕБЕ В ПАМЯТЬ, РОДИНЕ ВО БЛАГО
Свершения северных купцов, ставших знаменитыми в веках. 

Часть 3. Амосов, Пругавин, Голубин, Брандт

«КОЛЬ В ГОРШКЕ МЯСЦО – 
ТАК ДОВОЛЬНО ПУЗЦО!»

Как обустроить «парную» в духовке – 
старинный рецепт из Устьянского района
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Выходит по средам

Имена подвижников архангель-
ского настольного тенниса из-
вестны. Председателями Федера-
ции в своё время были судья все-
союзной категории Б. А. Худове-
ков, В. А. Дьячков, З. Д. Андрее-
ва, В. А. Курбатов, судья всесо-
юзной и международной категории 
В. А. Баскарев, А. В. Грачев. В. Ба-
скарев и А. Бровкин выпусти-
ли книги о теннисистах. В Архан-
гельске вышли три издания о на-
стольном теннисе! Редкий регион 
может похвалиться такой печат-
ной историей.

Николай Харитонов: Но у того, 
советского и  п оследовавшего 
за ним периода, своя особен-
ность, в корне отличная от ны-
нешней. Тогда у настольного тен-
ниса в Архангельске не было ма-
стеров спорта …

Алексей Родин:  Одно дело 
физкультурно-массовое оздорови-
тельное движение. Другое – выс-
шее мастерство, спортивный про-
цесс, воспитание чемпионов. Ма-
стеров спорта надо готовить. Фор-
мировать систему их тренировки. 
Сегодня Архангельская Федера-
ция – одна из самых авторитетных 
и лучших в России. Однако дет-
ский настольный теннис в нашем 
регионе развит весьма скромно, 
нет специализированных секций 
в ДЮСШ, не говоря уже о шко-
лах настольного тенниса. Наша за-
дача – совместно с чиновниками 
(в хорошем смысле слова) решить 
вопросы создания таких секций.

Николай Харито нов: Но пер-
вый этап вашего президентства 
в Федерации настольного тенни-
са Архангельской области начал-
ся вовсе не с этого. Вы приняли 
Федерацию в виде общественной 
организации, которая не была 
юридическим лицом, не аккреди-
тована ни в министерстве спор-
та и туризма области, тем бо-
лее в Москве. Мало того, Феде-
рация не имела никакого права 
получать на законных основани-
ях даже… спонсорскую помощь!

Алексей Родин:  Был устав, 
правда, не зарегистрированный 
в министерстве юстиции. В таком 
виде не только наша – практиче-
ски все федерации спорта России. 
Они так существовали с советско-
го времени. И сегодня юридиче-
ски зарегистрирована лишь по-
ловина. Вторая половина феде-
раций настольного тенниса стра-
ны до сих пор существует в том 
виде, в каком я принял нашу в ян-
варе 2011 года.

Первым делом, естественно, 
пришлось ее зарегистрировать, 

сделать юридически правомерным 
лицом. Работа завершена. Феде-
рация настольного тенниса Ар-
хангельской области, имеющая 
расчётный счет, зарегистрирова-
на в министерстве юстиции. Ак-
кредитована в архангельском ми-
нистерстве по спорту и туризму.

Николай Харитонов: Однако  
документы документами, а само-
му движению настольного тен-
ниса требовалась решительная 
практическая п омощь, п ричём 
немедленная. За этот год вы про-
вели работу, впечатляющую вся-
кого. То, что было сделано феде-
рацией за пре дыдущие 10-15 лет, 
вы сделали всего за год!

Алексей Родин: Если конкрет-
но, за годы советского, не совсем 
советского и совсем не советско-
го времени, до 2011-го, для тен-
нисистов области купили поряд-
ка 30 профессиональных сто-
лов. За минувший год приобрели 
столько же. Практически полно-
стью удовлетворили спрос, все за-
явки спортивных секций настоль-
ного тенниса по Архангельской 
области. В каждом городе, где су-
ществуют теннисные секции, где 
требовались профессиональные 
теннисные столы, теперь они есть. 
Северодвинск, Котлас, Коряжма, 
Североонежск, Савинск – везде. 
Достаточно ракеток, мячей, огра-
дительных бортиков.

Закуплена и смонтирована спе-
циальная аудио- и видеосисте-
ма для проведения соревнований. 
Мы – одна из немногих федераций 
России, использующая большие 
мониторы для оперативного отра-
жения результатов соревнований.

Николай Харитонов: Позво-
лю напомнить нашим читателям. 
Речь о Федерации Архангельской 
области. Досужее мнение, что 
все достаётся только спортсме-
нам столицы региона, ошибочно. 
Самый большой зал с теннисны-
ми столами в минувшем году от-
крыт вовсе не в Архангельске…

Алексей Родин: Просто получил 
реализацию большой пилотный 
проект нашей Федерации – осо-
бый зал настольного тенниса в Се-
веродвинске при школе 20. Выде-
лили ставку, подыскали тренера, 
полностью отремонтировали по-
мещение и оснастили необходи-
мым инвентарём. Замечу, сдела-

ли крайне быстро, за лето. Ког-
да зал только открыли, записа-
лось порядка 3 тысяч детишек, 
желавших в нем тренироваться. 
Но, к сожалению, он не в силах 
вместить больше 100 ребятишек.

Этот проект во многом осу-
ществлён благодаря председате-
лю спорткомитета Северодвин-
ска Сергею Видлоге . Благодар-
ность ему и мэрии города.

С мэрией Архангельска, при 
поддержке мэра В. Н. Павленко 
и его зама И. В. Орловой, наша 
Федерация организовала и пре-
творяет в реальность ещё один пи-
лотный проект. По установке в ар-
хангельских дворах 100 теннис-
ных столов. Если хотите, для по-
пуляризации настольного тенни-
са среди школьников и просто мо-
лодежи. И чтобы взрослые тоже 
вспомнили, как в детстве играли 
в настольный теннис.

Теннисные столы во дворах – 
давняя архангельская традиция. 
Когда-то летом они стояли на от-
крытых площадках, в доступных 
горожанам местах. Опыт инте-
ресный. Я работал председате-
лем Октябрьского спорткомите-
та, вместе с ныне ушедшим пред-
седателем областного спорткоми-
тета Л. М. Фильчагиным осуще-
ствили такой проект – 30 столов 
в центральных точках Октябрь-
ского района. Эти спортплощадки 
пользовались большой популяр-
ностью. По нашему примеру сто-
лы потом появились и на ведом-
ственных стадионах, «Динамо», 
в бассейне, в других районах горо-
да. На моей памяти они простоя-
ли лет 20-25, пока их не растащи-
ли на металлолом.

Опыт из прошлого перене-
сём в современность. Столы бу-
дут так же доступны, как детские 
площадки, какие есть во многих 
городских дворах. Поставить их 
сегодня не так просто, как было 
в прошлом веке. Тогда мы сами 
выяснили, где разместить, поста-
вили и все – играйте, люди. В ны-
нешнем времени процесс согла-
сования сложен. Но эту работу 
мы уже сделали. Все согласовано 
с архитектурой, земля определена, 
разрешения получены. В общем, 
остаётся поставить столы. Будут 
они антивандальными, основание 
бетонировано, чтобы не вызыва-
ло соблазн разрушить.

Николай Харитонов: Пред-
ставляю летнюю радость архан-
гельских подростков и многих  
взрослых.

Алексей Родин: Ещё один, тре-
тий, проект, которым занята Фе-
дерация – открытие теннисных 
секций и залов везде, где только 
возможно. В первую очередь в об-
щеобразовательных школах. Мы 
намерены привлечь наших вете-
ранов, чтобы шли к школьникам. 
Проводим работу с директорами 
школ. Находим понимание, нахо-
дим энтузиастов, которые будут 
регулярно заниматься с ребятами. 
Сегодня такие секции уже откры-
ты в Маймаксе, на Левом берегу. 
Учитывая, что настольный тен-
нис был популярен в Архангель-
ске всегда, один из самых доступ-
ных и малозатратных видов спор-
та, секция из 30-40 ребят в каж-
дой школе серьёзно изменит само 
отношение к спорту, физкульту-
ре. И атмосфера в отношении на-
стольного тенниса потеплеет. Ко-
нечно, при каждом учебном заве-
дении секцию не откроешь, но бу-
дем прилагать усилия, искать лю-
дей, которые занимались бы этой 
работой.

Настольный теннис в Архан-
гельске явно интересует горо-
жан все больше и больше. О пер-
вом мастере спорта по настольно-
му теннису в нашем городе, о са-
мом молодом судье республикан-
ской категории из Архангельска, 
о спорте, который способен при-
носить ощущения, как хорошая 
чашечка лучшего кофе, о том, как 
Архангельск помнит теннисистов, 
создавших и поддерживавших его 
в нашем городе в течение всей 
жизни и еще о многом необычном 
– в беседе с президентом Федера-
ции настольного тенниса Архан-
гельской области А. Ф. Родиным 
в первом майском номере газеты.

*Топ-спин – атакующий удар
с сильным верхним вращением.

ТОП-СПИН*
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Интервью президента Федерации настольного 
тенниса Архангельской области Алексея Родина 

газете «Правда Северо-Запада»

Продолжение,
начало на 1, 2 стр.

Александра Кузне-
цова из клуба на-
стольного тенни-
са «РОДИНА» в Ар-
хангельске на все-
российском турнире 
в Ярославле полу-
чила звание масте-
ра спорта. 

Поздравляем Сашиных трене-
ров. Александра К узнецова – 
первая в истории архангельского 
настольного тенниса спортсмен-
ка, ставшая мастером спорта.

Пикантность ситуации в том, 
что Саша четыре раза подряд 
выполняла нормативы масте-
ра спорта. Но получить высокое 
звание не удавалось по нелепым 
формальным причинам. Однаж-

ды на республиканском соревно-
вании элементарно не хватило ко-
личества… судей! На другом тур-
нире федерального уровня недо-
ставало числа участников.

Теперь наша Саша – четы-
рехкратная чемпионка Северо-
Запада России и первый мастер 
спорта по настольному теннису 
в Архангельске!

ТЕННИСИСТКА ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
ТУРНИРЕ ПОЛУЧИЛА ЗВАНИЕ МАСТЕРА СПОРТА

ВЗЯТКИ В ОБЛАСТНОЙ 
БОЛЬНИЦЕ АРХАНГЕЛЬСКА: 

ВЗЯТКОДАТЕЛИ ПОШЛИ 
ПОД СУД, ГЛАВВРАЧ 

БЕРЕЗИН – ФИГУРАНТ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

О ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ

В суд направле-
но уголовное дело 
по факту дачи взят-
ки главному врачу 
ГУЗ «Архангельская 
областная клиниче-
ская больница».

Пресс-служба областной про-
куратуры сегодня сообщила, что 
прокурором Архангельской обла-
сти утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу в от-
ношении сотрудников коммерче-
ской фирмы Сергея Артемова , 
обвиняемого по ч. 2 ст. 291 УК РФ 
(дача взятки должностному лицу), 
и Кирилла К узнецова, обвиня-
емого в совершении преступле-
ния, предусмотренного по ч. 5 ст. 
33, ч. 2 ст. 291 УК РФ (пособни-
чество к даче взятки).

По версии следствия, Артемов, 
являясь генеральным директо-
ром ЗАО «Сервисинструмент», 
в период с мая по ноябрь 2009 г. 
через посредника – менеджера 
ЗАО «Сервисинструмент» Куз-
нецова дал взятку должностному 
лицу – главному врачу ГУЗ «Ар-
хангельская областная клиниче-
ская больница» Андрею Берези-
ну за незаконные действия в поль-
зу ЗАО «Сервисинструмент».

Как полагает следствие, пере-
дача денежного вознаграждения 
Березину осуществлялась за ини-
циирование и организацию от-
крытых аукционов в электронной 
форме на право заключения госу-
дарственных контрактов на по-
ставку медицинского оборудова-
ния для нужд больницы. Бере-
зин незаконно создавал для ЗАО 
«Сервисинструмент» преимуще-
ственные условия путём доступа 
последнего к информации о пред-
метах аукциона.

Таким способом ЗАО «Сервис-
инструмент»были заключены го-
сударственные контракты на по-
ставку медоборудования на сум-
му свыше 2 млн. рублей.

17 ноября 2009 г. в г. Москве 
Артемов согласно договоренности 
передал взятку Березину через 
его сына в размере 201 тыс. руб.

Уголовное дело направлено 
в Архангельский областной суд. 
А в дальнейшем, весьма вероят-
но, будет передано по месту со-
вершения преступления – в мо-
сковский суд.

Получается, Андрей Березин , 
до сих пор находящийся на долж-
ности главного врача ГУЗ «Ар-
хангельская областная клиниче-
ская больница», в истории вы-
ступает фактически как взяткопо-
лучатель. И сейчас, по информа-
ции ИА «Эхо СЕВЕРА», является 
главным фигурантом в уголовном 
деле о получении взятки. Дело на-
ходится на стадии расследования.
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Архангелогородцы! Специально для вас 
электронный справочник 2 ГИС открывает 
часть своих секретов. Справочник органи-
заций, объединенный с картой города, абсо-
лютно бесплатный, его можно скачать с сай-
та www.2gis.ru или получить на DVD-диске.

11 110 000 пользователей ПК в более чем 
150 городах России и Украины регулярно ис-
пользуют 2 ГИС в личных целях и для реше-
ния бизнес-задач.

Первого числа каждого месяца обновля-
ются данные обо всех 150 городах, входя-

щих в состав 2 ГИС. В каждом городе рабо-
тает команда, задача которой – поддержание 
карты города, информации обо всех объек-
тах на ней, а также справочных данных обо 
всех организациях в актуальном состоянии.

В Архангельске сегодня около 8 000 пред-
приятий, почти все они уже есть в нашем 
справочнике. Карта создана с использова-
нием свежих космических снимков и выве-
рена визуально на местности.

Ежедневно сотрудники нашего call-центра 
делают более 100 звонков для сверки инфор-
мации о предприятиях и учреждениях города. 

Специалисты по сбору информации объез-
жают и обходят город, чтобы визуально вы-
верить адреса, найти новые объекты и орга-
низации. Вся информация заносится в базу 
данных. «Домашняя» часть команды компо-
нует «сборку» своего города и первого чис-
ла очередного месяца все 150 городов вы-
ходят в свет в виде очередного диска и базы 
на сайте www.2gis.ru.

Большую помощь оказывают пользова-
тели справочника. Любой человек может 
отправить сообщение о неточности, кото-
рую он обнаружил. Таких сообщений мы 

получаем довольно много – город постоян-
но меняется: меняются адреса, телефоны, 
часы работы… Однако в каждом таком слу-
чае обязательно последует исходящий зво-
нок нашего call-центра и, при необходимо-
сти, выезд на место. К сожалению, обрабо-
тать мгновенно все сообщения пользовате-
лей не в силах даже 2 ГИС, но мы уже рабо-
таем над этим! Кроме этого, у нас есть свой 
план выверки города, и мы очень стараемся 
его выполнять, ведь у нас так много инфор-
мации, которой мы хотим поделиться с вами 
как можно скорее.

ВЫ ВСЕ ЕЩЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ОБЫЧНЫМИ ТЕЛЕФОННЫМИ КНИГАМИ?


