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«Ferrari»–Style на мятых
улицах поморской столицы

ЧИСТАЯ ПРАВДА

«Ferrari», итальянская компания, выпускающая
спортивные автомобили, в последнее время стала все больше и больше набирать рейтинг.
И не только среди автолюбителей. Вот, к примеру, не так
давно в Абу-Даби открылся
огромный парк развлечений,
посвящённый «Ferrari», называется «Ferrari World», где,
кстати, в числе прочих аттракционов есть самая быстрая
в мире американская горка.
Популярность «Ferrari»,
охватив весь мир, дошла
и до Архангельска. Многие архангелогородцы уже могли наблюдать гоняющий по улицам
города автомобиль «Ferrari»
ярко-жёлтого цвета. Перед

выборами бурно обсуждался «Maybach» лидера ЛДПР
Жириновского, выборы прошли – «Maybach» как будто проехал мимо, его забыли. Архангелогородцам в этом отношений повезло – не «Maybach»,
дак «Ferrari». Так вот, спортивная «Ferrari» на фоне серых
«Жигулей» и уже приевшихся
иномарок сравнима с тем, что
если бы вместо белоствольных
берёзок в Архангельске произрастали пальмы.
Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.

Настольный теннис нашей области сегодня переживает кардинальные изменения. Само движение 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 настольный теннис на Русском Севере соединяет массовость любительского спорта со спортивным профессионализмом. В городе
выросли чемпионы северо-западных территорий России, и впервые – мастера спорта настольного тенниса. За это, собственно,
и проголосовали год назад архангельские теннисисты, выбрав программу А. Ф. Родина и избрав Алексея Федоровича новым президентом Федерации настольного тенниса Архангельского региона.
И год прошёл…
Николай Харитонов: Федерации настольного тенниса появились
в СССР с тех самых времен, когда Советский Союз, посчитав приемлемым для советского человека, начал развивать его массово?
Алексей Родин: По крайней мере, сколько помню с мальчишеских лет, Федерация настольного тенниса Архангельска и Архангельской области была всегда. Хотя система развития спорта через комитеты меня несколько удивляет и вот почему. Она не совершенна. Не создаёт чётких связей между государством и спортсменами, для чего, собственно, эта система и была изначально
задумана. Федерация не получает от государства никакого финансирования. В правительстве Архангельской области, России,
других регионов страны не предусмотрены средства на реализацию её деятельности.
Ïðîäîëæåíèå íà 2 ñòð.
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Окончание,
начало на 1 стр.
Реакция у большинства архангелогородцев на проезжающее
«Ferrari» такова: непроизвольно
открывается рот, поворачивается голова на 180 градусов, многие
начинают рыться в карманах в поисках мобильного телефона, быстро включают камеру и начинают
фотографировать или записывать
на видео. Потом это фото (видео)
демонстрируется друзьям с репликой: «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 болид «Формулы-1», просто немного 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 Керимов, звезда киноиндустрии Антонио Бандерас, самый высокооплачиваемый футболист Дэвид
Бекхэм. Вопрос: зачем «Ferrari»
в Архангельске, это же не МонтеКарло… Может, просто слава Михаэля Шумахера не даёт покоя?..
Все перечисленные персонажи
никогда не ездили по архангельским дорогам, и не дай им Бог
Продолжение,
начало на 1 стр.
Парадокс: получается, она
должна существовать неизвестно на какие деньги. Да, область
финансирует поездки теннисистов на соревнования российского уровня, выделяет средства
на проведение чемпионата области. Но в таких скромных объёмах! Сама же Федерация настольного тенниса Архангельской области от Правительства не получила
ни копейки. Её бюджет формируется из взносов спортсменов. Это
крайне скромная сумма, которой
толком не хватает ни на один турнир, тем более чемпионат.
Другой возможный источник
финансирования – спонсорская
помощь. Но в нашей России это
неразвитый институт!
Николай Харитонов: За рубежом так же?
Алексей Родин: Там формирование фонда подобных общественных организаций решается более цивилизованно. Далеко за примером ходить не станем. Эстония. Страна маленькая,
несравнимо менее состоятельная,
чем Россия. Тем не менее, ее бюджет регулярно из года в год перечисляет средства на настольный
теннис. Республика небольшая,
и деньги небольшие. Но государство выделяет для федерации порядка 80 тысяч евро ежегодно.
Есть заинтересованность
и у спонсоров, так как они освобождаются от налогов на эти суммы. У нас никаких льгот спонсор,
перечисливший деньги, не имеет,
это не предусмотрено законодательством. Нет механизма.
Николай Харитонов: Вам предложили официально стать президентом профессиональной Федерации настольного тенниса государства Эстонии…
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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-
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Алексей Родин: Думаю, тому
несколько причин. Одна, вероятно, связана с тем, что, несмотря
на госдотации, теннису интересно иметь председателем человека,
который сам мог бы спонсировать
какие-то аспекты деятельности.
Николай Харитонов: Зато вторая 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 государств нет столь осведомлённого человека. Ваше видение взаимоотношений Федерации и правительства области?
Алексей Родин: Наиболее конструктивно, полезно для развития
спорта, когда Федерация формирует список мероприятий, соревнований, проектов, которые необходимы спортсменам и любите-

лям настольного тенниса, и какие в силу своей компетенции
она способна провести на высоком уровне, качественно. А правительство региона после дебатов и реального обсуждения выделяет на эту деятельность реальные суммы.
Естественно, многое проводится силами общественников.
Безусловно, мы должны привлекать спонсорские деньги. С другой стороны, это олимпийский
вид спорта. Команда на Олимпиаду 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 добавлять от Федерации столько же,
если не больше. Правительственных денег едва хватает на грамоты и медали! О призах и речи нет.
Оплата судей чемпионатов

лодец, что в Архангельске происходит ежедневно. Вообще самое
подходящее средство передвии турниров области происходит
согласно давно устаревшим тарифам, суммы там ничтожны.
Федерация регулярно ищет, как
хотя бы более-менее прилично
оплатить напряжённую работу судей и всех, кто технически обеспечивает проведение чемпионатов
и турниров в Архангельской области. Справедливости ради отмечу: материальная проблема существует во всех федерациях настольного тенниса России.
Однако архангельская ситуация особенна ещё и тем, что
не учитываются приоритеты,
которыми стоило бы руководствоваться чиновникам, оценивающим работу и объем помощи спортивным организациям
нашего региона. Да, у нас долгая зима, и в Архангельске обязан развиваться спорт, связанный с коньками, лыжами. Определено самой природой. Однако
стоит учитывать не только климатические условия, но и силу
самого общественного движения, крепость его традиций в регионе, устойчивый интерес к такому спорту, как наш настольный теннис. Зима зимой, но если
у какого-то вида спорта нет энтузиастов, сколько деньги ни вкладывай, толка не будет.
Зато у настольного тенниса
в Архангельске есть крепкие традиции, костяк общественников,
массовый интерес со стороны северян самых разных возрастов,
есть любители, и есть уже российские рекорды, свои мастера спорта, чемпионы северо-запада страны. Есть энтузиасты и люди, которые владеют самим процессом
не просто поддержания, а развития тенниса. Логично, что в этом
случае деньги будут использованы с немалой пользой, целесообразно.

жения в нашем городе и окрестностях – это танк или на худой
конец внедорожник. Но красиво
жить не запретишь. Тут вспоминается сцена из к/ф «Бриллиантовая рука». Когда Семён Семёныч поздно вечером возвращался из булочной на такси, соседки,
заподозрив неладное, произнесли знаменитое: «Наши люди в булочную на такси не ездят». Можно
было бы сказать, что наши люди
на «Ferrari» по Архангельску
не ездят. Но, как оказалось, ездят.
Кстати, имя счастливого обладателя архангельского
«Ferrari» – Игорь Безнаев , он
устроил тест-драйв корреспонденту «Правды Северо-Запада».
Хочется сказать, что ощущения сложно передать словами,
сказать: дух захватывает – это
не сказать почти ничего. Сравнимо с теми же американскими
горками, только более приземлённо. При разгоне охватывает
ощущение невесомости. Ещё когда едешь на «Ferrari» по Архангельску, складывается впечатление, как будто ты с какой-то другой очень далёкой планеты.
Учитывая склонность к подражанию, не исключено, что Архангельск
накроет новая модная тенденция –
ездить на спортивных гоночных автомобилях. Возможно, скоро в Архангельске можно будет устраивать гонки «Формула-1». Зато будет хоть какой-то повод привести
в порядок проезжую часть.
Николай Харитонов: Догадываюсь, что это наработки даже
не ны нешнего, а е щё п рошлого века…
Алексей Родин: Пиком деятельности Архангельской Федерации, конечно, был период с начала 70-х по конец 80-х. Сильно
общественное движение по развитию настольного тенниса: секции
при заводах, «Красной Кузнице»,
Домостроительном комбинате, ДК
строителей, мединституте, АЛТИ,
штатные инструкторы на предприятиях. Спортивные общества
«Труд», «Буревестник», «Водник», «Спартак». Было сильно
массовое спортивное движение.
Федерация была энергичной.
Но и в годы безвременья, когда
все закрылось, спортивные общества развалились, менялась страна, настольный теннис в Архангельске продолжал жить. Конечно, не столь массово, как прежде,
но работа шла, шли соревнования.
Явного спада, тем более разрыва,
перерыва не случилось. В других
регионах деятельность прекращалась, в Архангельске – нет. Проводились первенства города, области. Потому что были энтузиасты. Находили возможность организовывать турниры, чемпионаты. А в других городах таких людей
у настольного тенниса не оказалось, и все заглохло. Должен быть
человек, который возьмёт на себя
удар, пойдёт к чиновникам, договорится с залами. В нашем регионе
это могли сделать всегда. Архангельская Федерация всегда была
сильной. Мы и сейчас отличаемся мощным ветеранским движением. Оно хранит традиции, знает, как поступить в разных ситуациях, чтобы любимый вид спорта продолжал жить и развиваться.
Ïðîäîëæåíèå
íà 15 ñòð.
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Для чиновников государственных органов России стало характерно маниакальное желание командовать, собирать информацию и в каждом видеть мошенника. Это подобно раковой опухоли – уже
даёт метастазы.
Вот намедни УФПС архангельской области – филиал ФГУП
«Почта России» (ведомство,
казалось бы, далёкое от целей
МВД, ФСБ и контрразведки) –
всем субъектам малого и среднего бизнеса начало рассылку «писем счастья». Несколько таких
писем имеется в редакции и подписаны они и. о. заместителя директора Волковым. Что за почтмейстер Волков – фиг его знает, но требует дюже много. И конечно, умными людьми он со своею просьбой несуразной будет послан «на хутор бабочек ловить».
Но не все же смелые – многие
с федеральными ведомствами
предпочитают не ссориться…
Итак, со ссылкой на письмо Федерального Агентства
связи от 31.01.2012 № СМ
П34-442 замдиректора филиала ФГУП «Почта России»
оберпочтмейстер Волков всем
субъектам малого и среднего бизнеса сообщает: «…в целях обеспечения прозрачности
финансово-хозяйственной деятельности, в том числе исключения случаев конфликта интересов
и иных злоупотреблений, ФГУП
«Почта России» поручено обе-

ЧТО МЕШАЕТ МАЛОМУ
БИЗНЕСУ В РОССИИ?
И что не мешает малому бизнесу в странах Азии…
спечить сбор информации в отношении всей цепочки собственников, контрагентов, включая бенефициаров Вашей организации».
Вот так и МВД, и ФСБ, и Росфинмониторинг всё объединило
в почтовое ведомство!
К письму прилагаются две таблицы, обязательные к заполнению. Первая – список всех, с кем
ваша фирма имеет деловые связи,
с реквизитами, номерами договоров и собственниками.
Вто ро е – б л анк п ис ьм асогласия на передачу ФГУП «Почта России» от вас права обрабатывать, собирать, систематизировать, копить, хранить, уточнять,
использовать, распространять
и уничтожать полученные данные.
Мне захотелось понять природу
этого странного желания, и я позвонил по указанному в письме
телефону. Ответил мне человек,
представившийся начальником
юротдела. Видимо, я был не первый интересующийся, и почтовый
юрист начал так: дескать, история
вопроса уходит к Путину. ПАУЗА!
Дескать, помните, Путин на совещании в Краснодаре говорил
о том, что деньги из России уходят в офшоры?
Я такого совещания не помнил,
но дабы уберечь мозг от излишних
подробностей, сказал, что помню.
Так вот там, продолжил почтовый юрист, Путин всем присутствующим дал поручения по борьбе с уводом денег, и почтовики начали получать письма с просьбой
предоставить информацию. Теперь они хотят всё систематизировать.
Я почтовому юристу попытался сказать, что требования Почты незаконны – как минимум
они нарушают Закон «О коммерческой тайне». Убеждать, что
самое странное, юриста не при-

шлось долго.
«Если Вы считаете наше требование незаконным – так и напишите в ответ. Нам лишь бы бумага была».
Вот так в писании бумаг, отчётов и прочей непроизводственной требухе проходит жизнь у современного российского малого
и среднего бизнеса. Если работать
по закону и легально, то требуется штат бухгалтеров, делопроизводителей и юристов.
Случай с, как мне кажется, не совсем адекватным требованием Почты России, конечно, мелочь, но он же и дерзость.
Он логически вписался в цепочку по завинчиванию гаек в отношении малого и среднего бизнеса и обложению этого сегмента
экономики различными поборами и сборами.
А потом мы спрашиваем: а где
предпринимательская инициатива? Где кафешки, ресторанчики?
Где булочные и предприятия сферы услуг?
Всё же ясно – инициатива убита администрированием.
В этом месте хочется прервать описание жуткой российской действительности и рассказать о том, что меня лично шокировало во Вьетнаме, где я недавно побывал. В Социалистической
Республике Вьетнам я познакомился с несколькими русскими
бизнесменами, которые открыли предприятия малого бизнеса. Большая часть вьетнамской
экономики – это тот самый малый бизнес, который в России
всё развивается-развивается,
но никак не может развиться.
Итак, малый бизнес во Вьетнаме и его взаимоотношение с государством…
Предположим, что вы решили открыть ресторан (аптеку, ма-

газин, пункт проката, турагентство, пекарню, пивоварню и т. д.).
Аренда, подключение электричества, найм персонала – это
ваше личное дело. Государство
это не волнует. Решив эти дела,
вы открываете ресторан и УВЕДОМЛЯЕТЕ власти о том, что
по такому-то адресу вы открыли
бизнес. Не надо уведомлять о размерах, ибо изначально подразумевается, что во Вьетнаме размер значения не имеет, а большой ресторан – это самоубийство. И ВСЁ! Дальше вы каждый
месяц различным способом (через банк с процентом или лично)
приносите в налоговую инспекцию 200 000 донгов (примерно
$5). И ВСЁ!
Государство не интересуется
размером вашей прибыли, размерами зарплат ваших сотрудников. Предприниматель освобождён от дум и расходов, связанных
с учётом и отчётностью. Прогорел/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 работников собесов. Человек сам решает, сколько и как откладывать
на старость. Аналогично с медициной – она в Азии дешёвая, и каждый сам решает, когда, где и сколько ему платить. Опять-таки отсутствует армия собеса. О стоимости
услуг в медицине свидетельствует
такой факт: в Индии товарищ наступил на рыбу-кота (тварь с ядовитой иглой). Мы его дотащили
до клиники и…
За 400 индийских рупий (стоимость чая с булкой в самой дешёвой забегаловке) попали в меди-

ЗАСЛАННЫЙ КАЗАЧОК

Редкий посетитель
дойдёт до Народной
инспекции, донесёт
свою коммунальную
боль и пропитается
надеждой на решение проблемы.
Редкий, потому что располагается инспекция в старом корпусе
отеля «Пур-Наволок» – бывшем
общежитии обкома КПСС. Занимает она четыре офиса, которые в советские времена были
обычными номерами для командировочных партократов
и вряд ли подверглись радикальной перепланировке – не совсем удобны для приёма посетителей. К тому же на входе охрана,
не каждый гражданин, особливо
пенсионер, готов к встрече к секьюрити. А может, так и было задумано – родить подконтрольную
власти структуру и создать видимость работы?

Народная инспекция Архангельской области: чиновничья
ширма или авангардный отряд для борьбы с ЖКХ-упырями?
HAPPY BIRTHDAY
История возникновения Народной инспекции Архангельской области (далее – ОНИ), призванной консолидировать все силы,
озабоченные наведением порядка в болоте ЖКХ, уходит во времена позднего Михальчука. Если
кто забыл, то напомним, что это
было время, когда народ, ошалев
от тарифных скачков, в любой момент мог массово выйти на улицы
и побить стёкла в Правительстве
области. Нужно срочно было снижать градус недовольства. Было
понятно, что одними заклинаниями и обещаниями в этот раз
не обойтись. Людям нужно было
бросить мозговую кость.
Ею и стала Народная инспекция – областная общественная
организация, созданная по инициативе губернатора Михальчука (зима 2011 года). Инспектором мог стать любой гражданин,

лишь бы было желание отстаивать интересы жителей своего
района в сфере ЖКХ. Им на откуп отдавался контроль за коммунальными платежами, проведением капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий и т. д. А власть отводила
себе роль помощников и группы
поддержки. Возглавил ОНИ Виктор Зверев, получивший до кучи
и пост внештатного советника
губернатора. О нём чуть позже.
В июне 2011 года ОНИ получила статус юрлица.
Прошло больше полугода – какими результатами можем похвастать? Мы не звери, понимаем, что месяц-другой необходим на решение организационных
вопросов, набор штата и т. п. Но
по-любому пару кварталов ОНИ,
успевшая обрасти инспекторами
в каждом районе области, должна вкалывать как папа Карло.

А вот кипучей деятельности как
раз и не наблюдается.

МЫ ПАХАЛИ…
Своего сайта ОНИ не имеет. Информация о ней размещена на портале ЖКХ Архангельской области. В самом низу страницы отчёты. Всего два. За июль
и август 2011 года. Всего 8 пунктов. Из них половина – о работе по жалобам. Выезды на место в сопровождении проплаченных Правительством области придворных СМИ – о самопиаре тут не забывают. Остальное – разного рода инструктажи и соглашения. Согласитесь,
как-то до неприличия мало. Чем
была занята инспекция в сентябре-декабре 2011 года и январе-марте 2012?
Между тем, достаточно взять
практически любой номер нашей газеты, и можно трубить

цинский рай со стерильной операционной, квалифицированным
хирургом, двумя сёстрами, одноразовыми инструментами, конфидицонером. В довершении нам
можно было взять мешок лекарств.
Люди там работают на себя,
а не на армию чиновников. У государства минимум обязательств,
и его присутствие порой почти не ощущается. Отсюда и социальная обстановка – спокойно. Я сайгонского сутенёра, симпатягу вьетнамца, и старого члена компартии, гида, – каждого
пытал на тему политики. Ни сутенер, ни гид, ни кто-либо ещё
так и не смогли назвать мне имя
мэра Сайгона и фамилию депутата от района, где он живёт.
На снимке вы можете увидеть: это мэрия Сайгона – города с 13-миллионным населением.
Первый этаж – музей. Всё –
больше ни одного помещения
в Сайгоне городская власть не занимает. Раз в месяц днём в здании
оперного театра собираются депутаты – те самые, которых народ
ни в лицо, ни по именам не знает.
Вьетнам зато живёт мирной, созидательной жизнью. Государство
не мешает гражданам своим присутствием. И граждане отвечают
взаимностью – не требуют от государства ничего лишнего.
Трудно представить, чтобы
во Вьетнаме владельцу ресторана местная госпочта прислала бы нечто типа вышеупомянутого «письма-счастья». Вьетнамец
тут же бы ушёл в партизаны, и открылось бы спортивное состязание по истреблению агрессоров.
сбор. А можно зайти в любой
дом, и вместе с дверью в подъезд откроется огромная куча работы. Может, сисадмин ленивый на портале ЖКХ? – подумали мы. Может, остальной Интернет выдаст нам примеры неустанного труда ОНИ? И загрузили
поисковик «Яндекса» соответствующим запросом. Последнее упоминание отсылает нас
к январю 2012 года – на прессконференцию Юрия Зиньковского, министра ТЭК И ЖКХ. Из релиза узнаём, что ОНИ помогла архангелогородцам отсудить
у управкомпаний необоснованно начисленный миллион рублей.
А вот в мэрии Архангельска
не смогли припомнить ни одного
обращения на предмет участия
ОНИ в совещаниях и прочих мероприятиях, связанных с вопросами ЖКХ. Они письма пишут. Схема такая – гражданин отправляет
им слезницу, например, про текущие трубы.
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Инспекция его читает и пересылает в мэрию с сопроводиловкой типа: «Направляем вам… просим помочь, разобраться в ситуации, поскольку сами возможностей для решения проблемы
не имеем». А дальше уже мэрия
в положенные сроки отвечает
непосредственно автору. В Инспекцию мэрия сообщать о принятых мерах не обязана. А им это
и не надо – жирная палка в отчёт
уже «срублена». Можно «строчить» пресс-релиз и размещать
его в СМИ.
Для такой работы – передатчиков – не нужен офис в «ПурНаволоке», как, впрочем, и гделибо ещё. Достаточно арендовать почтовый ящик на Главпочтампте и регулярно его проверять. А сопроводиловки писать
на домашнем компьютере в обнимку с кружкой ароматного чая,
чтобы слюны хватило конверты
заклеивать.
Между тем, в бюджете-2012
на инспекцию ассигновано более
миллиона рублей. В 2011-м также было выделено более миллиона. За что платятся этим общественникам деньги?

БЕЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ
НЕТ ВАЛЬСИРОВАНИЯ
Как нам стало известно, эта
конторка финансируется Правительством области. 1 300 000 ру-

На официальном
сайте госзакупок
(www.zakupki.gov.ru)
опубликован очередной нелепый госзаказ, заказчиком является Архангельское областное Собрание Депутатов.
Полное название заказа звучит так: «Предоставление услуг по созданию официального сайта Архангельского областного Собрания депутатов в информационнотелекоммуникационной сети
<<Интернет>>».
В прошлом году, помнится, депутатам Областного собрания закупали планшеты Apple, от которых бюджет похудел на миллион рублей. Народные избранники их быстро освоили, по крайней
мере, если депутат сидит на сессии и тыкает в планшет пальцем,
это у них считается признаком хорошего тона, солидности, респектабельности.
Так вот, планшеты закупили,
и, видимо, чтобы депутатам было
на что в планшете смотреть, решили создать сайт. И не просто
сайт, а такой, который будет стоить областному бюджету 200 тысяч рублей (!). Что это за чудосайт, пока что неизвестно.
Примечательно, что у Областного собрания уже есть официальный сайт www.aosd.ru. Интерфейс его вполне приличный и соответствует официальному сайту, за что разработчикам ставим
зачет. Проблема сайта в его наполняемости – новости выкладываются с опозданием, спустя
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Народная инспекция Архангельской области: чиновничья
ширма или авангардный отряд для борьбы с ЖКХ-упырями?
блей выделило им Правительство
на 2012 год. Плюс аренда офиса…
Исследуя вопрос аренды «Народной инспекцией» офисов в отеле «Пур-Наволок», мы натолкнулись на любопытные детали.
Первая – такое подозрение,
что ОНИ занимает четыре помещения (офисы №№ 68-71)
на халяву, тогда как должна платить ежемесячно порядка 400 рублей за «квадрат». Во всяком случае, такие расценки нам назвали на конец года. Большая часть
здания, в том числе то место, где
дислоцируется ОНИ, принадлежит Правительству области.
Этим имуществом распоряжается областное госучреждение
«Фонд имущества и инвестиций».
У него с ОНИ договор. За что такая честь?
Вторая – чтобы быть зарегистрированным в местном МинЮсте, ОНИ должна была предоставить федералам как минимум
гарантийное письмо от собственника помещения (Минимущества
области), что он действительно
готов пустить на свою площадь
новых «жильцов». Теперь размышляем: процедура регистрации занимает месяц. Неужели

ФОНД месяц держал четыре офиса пустыми? Если это так, то перед нами образец расточительности – целый месяц областное
имущество не приносило дохода.
И это после масштабного ремонта, предшествующего длительному застою, когда здание несколько
лет висело мёртвым грузом.
Возможен и другой вариант.
Изначально «папа» ОНИ – губернатор Михальчук – решил
сделать царский подарок своему
детищу, дать ему кров в свежеотремонтированных коридорах старого общежития обкома КПСС.
И тем самым ещё больше ангажировать/привязать деятельность ОНИ к удовлетворению
политических амбиций. Как своих, так и своего окружения. За такие услуги не жалко сделать аренду со всеми причиндалами (связь,
оргтехника, охрана) бесплатной.
На что тогда выделяется миллион с нехилым хвостиком? Элементарно – на вознаграждение сотрудников. Сколько в штате народа (правление, районные инспекторы + 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, председателем правления ОНИ является Виктор Прохорович Зверев, бывший мэр Котласа, эксруководящий работник третьего уровня на одном из подразделений империи олигарха Крупчака. Изучая личность Зверева,
мы изучили котласский фольклор.
И нашли народное название самого главного в советскую эпоху
котласского ресторана. Официально его именовали «Витязь».
Но народ почему-то упорно называл и называет всё находящиеся по данному адресу «Зверинцем». На наш естественный вопрос, почему, все опрошенные
отвечали удивительно единодушно: «А у нас мэр был Зверев, замутил что-то, и комплекс стал
частным».
Вот кто нас приятно поразил, так это Валентина В алерьевна Попова , член правления
ОНИ. Отзывы о ней живописали обычную женщину как специалиста ультракласса, который

РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ
ВЛАСТЕЙ ПОРАЖАЕТ
Областное Собрание депутатов заказало себе
Интернет-сайт за 200 000 рублей

несколько дней. Сайт не виноват
в том, что материалы на нём появляются с огромными задержками.
В этом виновата пресс-служба,
тут не сайт надо менять, а искать
замену по всей видимости профнепригодным господину Шехонину и господину Мурашову. А ещё
слабая работа сайта – это втык
руководителю аппарата Областного собрания – Тамаре Мироновой, в прошлом депутату.
Так как в пятый созыв Миронова не попала, а ставшее родным
Собрание покидать никак не хотелось, она удобно устроилась
руководителем аппарата, и сейчас, как мы подозреваем не без
её молчаливого согласия бюджетные средства уходят на всякую ерунду типа создания сайта, видимой потребности в котором нет. 200 000 бюджетных ру-

блей туда – 200 000 бюджетных
рублей сюда…
Вернёмся к ныне действующему сайту, если можно сказать, действующему.
Вот, к примеру, 18 апреля (среда) состоялось заседание депутатского комитета по молодёжной
политике и спорту, на котором
решалась судьба ФОКа на стадионе «Труд». Новость (которая
уже не была на тот момент новостью, ибо понятие «новость» подразумевает что-то свежее) появилась на сайте только 19 апреля (четверг), то есть с суточным
опозданием.
Далее. На сайте Областного собрания в списке депутатов до сих
пор числятся Эрнест Белокоровин, сменивший уже энное количество мест работы, Владимир
Личный (он три года как не депу-

тат), уже не говоря про Чиркову
и Епифанову, которые с недавних пор депутатствуют в Государственной Думе, и ещё плюс
несколько фамилий.
На сайте aosd.ru есть такая рубрика – называется «Трибуна депутата», где публикуются мнения
депутатов по какой-либо проблеме. Среди постоянных героев этой
рубрики можно отметить Виктора Зарю, Игоря Чеснокова, Надежду Павловскую – заметьте,
все единоросы, и только изредка
в рубрике проскальзывают статьи
депутатов других фракций.
Пресс-служба, видимо, сочла так: у депутатов «Единой России» есть мнение, а у других депутатов его нет или оно никому
не интересно. Получается своего
рода информационная изоляция.
Так вот скажите, в чём разница,
новый сайт или старый: итог будет тот же. Всё дело в наполнении, или, говоря научно, контенте.
По оценкам экспертов, в среднем создание сайта обходится
в 25-35 тысяч рублей. Если создавать сайт с крутыми наворотами и всякими модными примочками, то это будет стоить порядка
65-70 тысяч. Ещё стоимость зависит от компании-разработчика,
также от предъявляемых требований – 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?

настолько влез в несвойственную для себя тему общедомового энергопотребления и прочие
коммунальные заморочки, что
легко ставит в судах в покаянную позу управкомпании. Говорят, что именно она и ещё пара
человек в районах не дают ОНИ
превратиться в просто приставку к власти.
Не будь её, и мы бы в этом
не сомневались. Ну скажите
на милость, где вы видели такую
общественную организацию, которая полезла бы проводить санацию в дебрях ЖКХ и при этом
была бы создана после недвусмысленного заявления самого губернатора, чьи подчинённые отметились в куче коррупционных
скандалов? Может быть, общественная организация, занимающая офисы в помпезном здании в самом центре города, частично находящемся в собственности Правительства области?
Как она может называться Народной инспекцией, если является по сути проправительственной
структурой и содержится за казённый счёт?
Тут уместно вспомнить про
НарКонтроль Моисеева. Изначально всем было понятно, для
чего создавалась эта организация
и кто её финансировал. Но НарКонтроль по крайней мере никогда не залезал в бюджет. И в этом
его принципиальное отличие
от Народной инспекции.
Такое случается, когда дело
попахивает откровенным «откатом». Кстати, говорят, что подрядчиком, то есть компанией, которая будет осуществлять заказ.
будет контора из другого региона,
что ещё раз может свидетельствовать о возможной коррупционной
составляющей.
Тр у д н о п р е д с т а в и т ь , ч т о
за супер-сайт можно создать
за 200 тысяч…
Наверное, он будет с эффектом 3D или 4D… Сейчас много
говорится об оздоровлении нации, может, сайт будет оборудован какой-нибудь новой, ещё
не изученной человечеством
системой – типа, заходишь
на официальный сайт Областного собрания, и все болезни как
рукой снимает. В таком случае
было бы не жалко даже миллиона на создание сайта. Но если
обратиться к реальности, уверены, что новый сайт Областного собрания не будет ничем
отличаться от неисчисляемого
количества сайтов Интернетпространства.
Теперь забудем про сайт и разберёмся, что такое 200 тысяч
рублей. На одного осуждённого требуется в день около десяти рублей, то есть осуждённого можно содержать на эти деньги 20 тысяч дней, или 666 месяцев, или 55 лет. А вообще нормальный человек может целый
год жить на 200 тысяч. Разделим 200 000 на 365 – получится 547 рублей 94 копейки в день,
если год високосный – чуть поменьше. В итоге выходит не самое скромное дневное содержание. На 200 тысяч можно отремонтировать жильё по крайней
мере трём ветеранам. Один реальный случай: у ветерана ВОВ
Смагина А. А. в доме 50 на улице Попова с осени прошлого года
отсутствует даже холодная вода.
Люди, задумайтесь!
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ОГНЕВОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
На Архангельск обрушилась очередная волна
поджогов деревянных домов

Намедни внутри
квартала, ограниченного Набережной Северной Двины – улицей Розы
Люксембург – улицей Выучейского –
проспектом Ломоносова горела очередная «деревяшка».
Дом был аварийным, в нём обитали только бомжи. Из сообщения МЧС следует, что вероятной
причиной пожара стала неосторожность с огнём кого-то из архангельских «клошаров». Но поверить в эту версию мешает тот
факт, что почти год назад сгорел соседний дом, а рядом стоит,
пока стоит, ещё одно ветхое здание. Весь район – идеальное место для элитной застройки.

РАЗОБРАТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОДЖЕЧЬ
В том, что это место козырное,
сомневаться не приходится – хоть
и центр города, но в тихом квартале, рядом МРВ, Центральный
рынок и прочие привлекательные для прогулок и шопинга заведения. Дополнительным аргументом в пользу предположения

Директор ДЮСШ № 1
Архангельска Борис
Высоких уличен в начислении баснословных выплат себе лично
и главбуху. При этом
остальной коллектив
школы оставался без
выплат за сверхурочные часы работы.
В распоряжении редакции
«ПС-З» оказались документы,
свидетельствующие о фривольном подходе к распределению
денег в ДЮСШ № 1. В частности, в этом детском спортивном
учреждении регулярно осуществлялись многочисленные надбавки, премии и, по нашему мнению,
неправомерные выплаты самому
директору и главному бухгалтеру. При этом рядовые сотрудники, скорее всего, даже не были
ознакомлены со штатным расписанием, по которому должны получать надбавки за сверхвыплаты.
Самый яркий пример: директор
школы депутат Борис Высоких ,
назначив себя судьёй соревнований (будучи на больничном!), получал доплаты и за это.
Чтобы не быть голословными,
предлагаем выдержки из промежуточного акта КРУ:
• С апреля по декабрь 2011 года
и I квартал 2012 года заместителям директора и главному бухгалтеру выплачено персонального повышающего коэффициента

о поджогах как способе не тратиться на разборку аварийных домов, расчистку участков является
тот факт, что мы как ни старались,
но так и не смогли установить,
что кто-то из архангельских латифундистов, обильно представленных в АрхГорДуме, положил
глаз на это место.
А это очень странно. Любой
более-менее свободный и пригодный для строительства участок в центре Архангельска является объектом жарких, подковёрных, но скрытых от глаз обывателя войнушек. Более того, все они
поделены, разобраны. А тут полная тишина. Только периодически
заселяются бомжи, а потом вспыхивает пожар. Хронология огненного буйства:
– ночью 13 июня 2011 года
сгорел трёхэтажный дом на Набережной Северной Двины, 32,
корпус 2;
– ночью 12 апреля 2012 года –
пожар на Набережной Северной

Двины, 32, корпус 1.
Невозможно отделаться
от ощущения, что некто всё проанализировал и понял – близкое
по времени пожарище и начало
строительства не может не навести на определённые мысли. Интервал нужно увеличить и естественным образом ввести в него
новых-старых игроков. То есть,
бомжей. Эти люди по-любому
облюбуют любой заброшенный
дом и начнут в нём обустраиваться. Одними из элементов комфорта будет огонь и спиртное. Сочетание, которое рано или поздно
приведёт к нужному результату.

ГОРИ-ГОРИ ЯСНО
И не подкопаться. Обескровленной реформой полиции по большому счёту нет дела
до бомжей – сотрудники ППС
знают, что гонять «клошаров»
из аварийных домов – дохлый номер. Они все равно туда вернутся.
А после пожарища их, наоборот,

фиг найдешь, чтобы с толком провести следственно-оперативные
мероприятия. Эта публика от любых контактов с «органами»
предпочитает уклоняться. Вот
и выходит, что причина пожара – «неосторожное обращение
с огнём посторонних лиц» – идеально устраивает всех. К тому же
в неё прекрасно вписывается
и обнаружение на месте пожаров
следов бензина и прочих легковоспламеняющихся жидкостей.
Помните, в «Джентльменах удачи»: «Сан Саныч, давай червонец, пожалуйста, газовую керосинку буду покупать!»
И никого не цепляет одна интересная подробность последнего 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 пожарные вновь выехали по это-

500 РУБЛЕЙ ДВОРНИКУ,
45 000 – ГЛАВБУХУ
У депутата Высоких такое понимание справедливости в России…
на сумму 224 745,50 руб.
Комментарий редакции: персонально и ближайшему руководству. А отчего главбух – столь
важная персона в спортивной
школе?
• Издан приказ от 28.11.2011
№ 75 об установлении ежемесячной надбавки с 01.01.2011
пропорционально утверждённой
нагрузке для педагогических работников. С данным приказом все
работники школы не ознакомлены, на какой период установлены надбавки, в приказе не указано, в штатном расписании указанные надбавки не отражены. Ежемесячные расходы на указанную
выплату предусмотрены в размере 67010,94 руб. Фактически расходы составляли 19 936,54 руб. –
58 365,27 руб.
Комментарий редакции: получается, что у своих же рядовых сотрудников и забирали?
• Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего
характера не конкретизированы,
в то время как размер заработной платы работника (в том числе размер надбавок) является существенным условием при заключении трудового договора. Несоблюдение указанных требований
является грубейшим нарушением статей 22, 57 и 68 Трудового
кодекса Российской Федерации.

На снимке: справа Борис Высоких, слева Эрнест Белокоровин.
Типа, игра в «козя-базя»

Доплаты за интенсивность и высокие результаты труда, за качество выполняемых работ не урегулированы на локальном уровне,
следовательно, в соответствии
со статьями 8 и 135 Трудового кодекса РФ не должны включаться в систему оплаты труда МОУ
ДОД ДЮСШ № 1.
•Например, на основании приказа директора школы
от 23.06.2011 № 40 работникам
образовательного учреждения
выплачена премия по итогам работы за июнь 2011 года на сумму 382500 руб. Размер премии
составлял от 500,0 руб. дворнику до 45000,0 руб. главному бухгалтеру.
Комментарий редакции: наверное, у Бориса Высоких таково понимание наивысшего проявления справедливости в России.
•На основании своих прика-

зов директору детско-юношеской
спортивной школы Б. А. Высоких как тренеру-преподавателю
за счет средств от приносящей
доход деятельности дополнительно производилась выплата
за результаты выступления учащихся на соревнованиях. За период с апреля 2011 года по март
2012 года незаконно выплачено доплат на сумму 15400,0 руб.
Комментарий редакции: Хороша? «Кормушка»? Сытно?
•Судейство директором школы Б. А. Высоких осуществлялось в период его временной
нетрудоспособности, 22-24 апреля 2011 года». (Согласно табелям учета рабочего времени период временной нетрудоспособности Б. А. Высоких составлял
с 01.03.2011 по 29.04.2011).
•Фактически заключен договор возмездного оказания услуг

му же адресу. А к прибытию расчётов огонь уже охватил весь подъезд. Как могло пламя так быстро
распространиться, если огнеборцы прилетают на вызов весьма
оперативно?
И в первом случае, на Набережной 32/2, пламя практически
мгновенно охватило средний подъезд и распространилось в стороны. Так не бывает из-за замыкания
электропроводки, неисправности
печи и прочих бытовых коллизий.
Но с чего дознавателям/экспертам
рьяно землю рыть? Пострадавших ведь нет – такие дома давно
расселены. А гибель бомжей, как
это случилось 12 апреля, никого
не ужасает. Страшно, но факт –
жертвы такого рода воспринимаются как одна из неизбежностей
бродячего образа жизни. Примечательно, что, как правило, сообщения о пожарах не имеют продолжения в виде релизов о точно установленных причинах, их
вызвавших. Информация к размышлению – можем ошибаться, но оба сгоревших дома стоят
на одной линии.
Рядом с двумя закопчёнными
остовами стоит ещё одна выселенная деревяшка – Набережная
Северной Двины, 32, корпус 7.
Когда вспыхнет она? Может, депутат АрхГорДумы Турабов, член
фракции «Справедливая Россия», поможет нам разобраться?
Это территория его избирательного округа (№ 11). Там его избиратели живут – в соседнем, пока
ещё не выселенном доме. Не хотелось бы, чтобы они превратились в курочку-гриль. Тем более
что пожар у них уже был.
Фото пресс-службы ГУ МЧС
по Архангельской области

судейства при проведении открытого турнира по волейболу памяти
Юрия Медуницина от 14.04.2011
№ 6 только с Б. А. Высоких
на сумму 15420,0 руб., что превышает оплату труда главного судьи высшей категории, предусмотренную сметой расходов на проведение городского турнира по волейболу на 14220 руб.
•На основании РКО
от 18.04.2011 № 81 выплачено по указанному договору подряда (за судейство) Б. А. Высоких – 13415,0 руб. (без учета
НДФЛ – 2005,0 руб.).
• Следует отметить, что данные выплаты при расчёте средней заработной платы работникам учреждения не учитываются,
районный коэффициент, надбавка
за работу в районах, приравненных к Крайнему Северу, на указанные 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 Высоких. Однако, по мнению юристов, нарушения могут потянуть
как минимум на ст. 285 УК РФ
«Злоупотребление должностными полномочиями» (лишение
свободы на срок до четырёх лет).
И последнее: зарплата рядового директора ДЮСШ, если судить
по декларации, предоставленной
Борисом Высоких как депутатом областного Собрания (опубликована на официальном сайте АОСД), составила (среднемесячно) 156 916 рублей.
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«СЕМЬ ДНЕЙ» УСТРОИЛИ
БЛЭК-АУТ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

и слова, да оградит наши чувства
и помыслы. «Будем внимательны, – учит преподобный Феодор
Студит, – чтобы нам провести
этот праздник светло и Боголепно, потому что это Пасха – первый и величайший дар Божьего
домостроительства». Будем внимательны, чтобы как можно дольше сохранить дарованную нам радость».
(Из Пасхального послания Высокопреосвященнейшего Даниила, митрополита Архангельского
и Холмогорского).

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

Гена Вдуев

18 апреля в Архангельске произошло
отключение электроэнергии.
Жители Октябрьского и Ломоносовского районов остались без
света по вине организации ООО
«Семь дней», которая проводила
земельные работы вблизи трансформаторной подстанции и повредила кабельную линию распределительных сетей 6-10 кВ.
Об этом сообщает пресс-служба
ОАО «МРСК Северо-Запада»
на официальном сайте компании.
Специалисты филиала ОАО
«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в кратчайшие сроки запитали потребителей по резервным
линиям и начали восстанавливать
повреждения. Но обрыв кабеля
привёл к сбою работы оборудования на подстанции № 14. Это
вызвало новую волну отключений в центре города и внесло свои
коррективы в работу энергетиков.
Все усилия они сконцентрировали
на решении новой задачи по восстановлению электроснабжения
потребителей.
Сотрудники ООО «Семь дней»
проводили земельные работы
на пересечении улицы К. Либкнехта и проспекта Ломоносова. При получении разрешения
на проведение работ в мэрии города руководство компании не согласовало проект с «Архэнерго».
В результате землекопы, которые
рыли траншею вблизи электрооборудования, оборвали кабель,
находящийся под высоким напряжением. Это привело к отключению потребителей, проживающих
в районе улицы Свободы и проспекта Троицкий, частично пострадали жители Набережной Северной Двины и проспекта Новгородский. Обрыв линии и последующее отключение электроэнергии отразились на работе Правительства Архангельской области
и Архангельского областного Собрания депутатов, где также было
временно прервано электроснабжение. В учреждениях включилась автоматическая система резервного питания. Это позволило
избежать серьёзных последствий.
Специалисты «Архэнерго» восстановили электроснабжение через час. Но в 16:00 на пульт диспетчерской службы «Архэнерго» поступил ещё один сигнал
об отключении электроэнергии.
На этот раз зона погашения при-

обрела широкий охват, в неё попали территории в Октябрьском
и Ломоносовском округах города. Энергетики установили, что
повреждённый землекопами кабель зацепил рядом проходящие линии. Из-за этого возникло однофазное замыкание на землю, которое привело к отключению секции шин на подстанции
№ 14. В устранении повреждений
на энергооборудовании были задействованы 4 ремонтные бригады, 2 оперативно-выездные бригады, специалисты службы изоляции и защиты от перенапряжений
и одна мобильная электротехническая лаборатория.
– Нам потребовалось бросить силы сразу на три направления. Во-первых, наши специалисты ремонтировали оборудование
на самой подстанции, во-вторых,
на отходящих от неё линиях. Третьим и самым сложным направлением было определение участка линии, на котором возникло
замыкание. Разветвлённость кабельной сети, которой опутан город, затрудняет поиск повреждения. Кабель находится под высоким напряжением, при работе с ним требуется высокая точность измерений и повышенная
безопасность. Поэтому процесс
восстановления занял продолжительное время. Тем не менее,
нам удалось избежать погашения социально значимых объектов, все потребители были подключены в течение дня, – отметил
заместитель директора по техническим вопросам, главный инженер филиала «Архэнерго» Николай Федотов.
На кабельных линиях сказывается износ оборудования
в ходе эксплуатации, это приводит к снижению изоляционных
характеристик сети. Разветвлённая кабельная сеть Архангельска
нуждается в масштабной реконструкции. Об этом специалисты
«Архэнерго» неустанно заявляют с 2007 года. Обсуждение данного вопроса не раз выносилось
на общественно-политическую
площадку. Чтобы провести полную модернизацию сетей, необходимо увеличивать инвестиционную программу компании, что решается на уровне Правительства
области. В инвестиционной программе «Архэнерго» на текущий
год предусмотрено 57 млн. руб.
на реконструкцию сетей, но этого недостаточно для полной «разгрузки» имеющего оборудования.
Решить проблему и обеспечить
потребности города в электрической мощности может строительство подстанции 110 кВ мощностью 2х40 МВА, которое преду-

смотрено программой перспективного развития энергетики Архангельской области. Строительство этой подстанции даст возможность переключения части
нагрузок с других городских подстанций в случае аварийных ситуаций, а также будет обеспечена возможность технологического
присоединения объектов жилищного строительства и промышленности в Архангельске.
Статистика за последний год
показывает, что случаи повреждения кабельных линий сторонними организациями сохраняют
тенденцию к увеличению из года
в год. Так, в 2011 году в филиале
«Архэнерго» произошло 243 обрыва линий по вине недобросовестных землекопов. Энергетики настаивают на ужесточении
допуска предприятий к проведению земельных работ. «Раскопки» должны быть в обязательном порядке согласованы с энергокомпанией. Все нюансы выдачи разрешений планируется обсудить 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, вообще не имели никаких разрешений, то есть действовали незаконно. Это всё сказывается в первую
очередь на энергоснабжении потребителей. При незнании схемы
расположения кабельных линий
один неосторожный шаг может
обесточить весь город, а для самого землекопа закончиться летальным исходом, – рассказал Николай Федотов.
Параллельно с событиями, которые произошли в Архангельске, была нарушена работа ПС
110 кВ в Котласе. Причина аналогичная – повреждение кабельной линии сторонней организацией. На этот раз виновником стал
МУП «Водоканал». В результате
были отключены 12 трансформаторных подстанций, 5817 жителей
остались без света, из социально
значимых объектов пострадали
четыре котельные и Дом ребёнка.
Энергетики запитали потребителей менее чем за час. «Архэнерго» предстоит подсчитать ущерб,
нанесённый электросетевому хозяйству Архангельска и Котласа.
Примечание: основателем
и фактическим владельцем группы компаний «Семь дней» является Юрий Сидоров. Сидоров ещё
в прошлом году являлся помощником депутата В. Н. Зари – зампредседателя комиссии по ЖКХ
Облсобрания, единороса.

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...

ГАДОСТЬ ВО ВРЕМЯ
РАДОСТИ
Дмитрий Жаворонков
специально
для ИА «Эхо Севера»

На прошлой неделе моя жена, читая новости, ужасалась: «Как это! Им
не стыдно? – выливать такую грязь
на Патриарха Кирилла?! Это при полном
отсутствии оснований и доказательств
для нападок!» Я объяснял ей, что это
«жжж» неспроста.
Зачем оскорблять
Патриарха в исторически православной
стране? Попробуем
прояснить ситуацию.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
«В течение сорока дней мы будем приветствовать друг друга этими словами, исполненными радости о воскресшем Господе. Вновь наступила для нас Пасхальная ночь, когда Христос Спаситель Своим преславным Воскресением разрушил узы греха. …Память о Кресте Христовом
и Его Воскресении да сохранит
нас от всякого греховного дела

На Церковь нашу, Святую Русскую Православную Церковь, полезли гады. В январе был взломан
сайт «Православие и мир». Всё
содержимое было уничтожено хакерами и сейчас с трудом восстанавливается. Потом несколько
неразумных людей напали на православные храмы в разных городах страны, в том числе в Великом
Устюге. А перед Пасхой против
нас началась настоящая информационная война. Это и скандальная акция глупых девушек, и раздуваемые известными персонажами «скандалы» с «часами Патриарха», «патриаршей квартирой»
и т. п. Чего они хотят? Чего добиваются? Но обо всём по порядку.

«БУНТ» «ПУСЕЙ» И ОХРАНА
РУССКИХ ЦЕРКВЕЙ
«Пока «не улеглось», мы должны разом, соборно решить вопрос об охране церквей наших
и себя самих. Чтобы не повторить историю Югославии. Народ и его культура в опасности.
Что там говорили о «поэтапной
легализации короткоствольного огнестрельного гражданского оружия, легализации групп
самообороны – народной милиции и дружин»? Или – полицейский в каждом храме (как
в школах). Задумаемся ли мы?»
Это – выдержка из нашей статьи (Жаворонков Д. «Не сбереги религии (вера). Потому, уверен
учёный, кафедры теологии в университетах и одноимённая специальность ВАК – вещи, с наукой
несовместимые. Что не мешает,
по мнению академика, многим физикам быть верующими людьми.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ЧАСОВОЙ БЕСЕДЫ ОТ БЛОГЕРА
АНДРЕЯ ГРАФОВА:

Недавно гг. либералы с телеканала
«Дождь» пригласили академика, атеиста и коммуниста
Жореса Ивановича
Алфёрова.
Журналисты – целых пять
штук – пытались выудить из него
негатив про Русскую Церковь,
науку и власть. Но старый учёный атомным ледоколом прошёлся по безграмотным, наглым
и некомпетентным журналюгам.
А ещё, рассказав о своей симпатии к Церкви, он напомнил о вечном разграничении науки (знание)

«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, касающимися…
ЛОБКОВ: Значит, вы против
РПЦ! РПЦ – плохая!
АЛФЕРОВ: Послушайте, я думал, мы будем говорить про науку.
ЛОБКОВ: Про науку мы тоже
поговорим, но сначала скажите:
РПЦ – плохое!!!
АЛФЕРОВ: Нет, РПЦ хорошее. РПЦ очень важно для народного самосознания и…
ЛОБКОВ: Да, и за счет этого
хочет иметь ренту! Денежки наши
хочет!! Чтобы часы себе поку-
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ПОДЛЯНКА НА ПАСХУ
Как православной России хотели праздник испортить
ли» // Правда Северо-Запада.
– 2011. – 15 марта. – С. 8.)
о больном человеке, который ворвался в великоустюгский собор
Св. Прокопия и стал топором крушить иконы. Подобный случай совсем недавно имел место и на юге
России, в Невинномысске.
Вы представьте, если бы глупые девочки из Pussy Riot выступили в мечети г. Грозного. Города Грозного, где после этнических чисток 1991-1994 гг. и массового бегства русского населения осталось 2,5 процентов русских людей (перепись-2002) против почти 80% по переписи населения 1970 года. Представили? А теперь взгляните без либеральных соплей на реакцию некоторых православных, и вы поймёте, что глупые девицы совершили кощунство, оскорбили храм
Божий. Простим их, девиц этих,
и забудем. А вот охрану церквей
следует усилить, чтобы ни в главный храм России, ни в какой другой храм (будь то костел, кирха,
мечеть или синагога) не было ходу
идиотам с их выходками. Может,
следующими там отпляшут мужеложцы? Садомазохисты? Зоофилы? Другие извращенцы? Мне
и моей семье, общине храма, куда
я хожу, это бы не очень понравилось. Если же нас не способна защитить власть – защитимся сами.
А вот мнение Нобелевского
лауреата, коммуниста и атеиста
Жореса Алфёрова. Жорес Иванович заметил, что позиция РПЦ
«принципиально гораздо мягче,
чем некоторые направления ислама. Можно вспомнить, что было
с датским художником (имеются в виду карикатуры на пророка
Мухаммеда, изображённого датским карикатуристом в виде бомбы. После публикации карикатур
начались беспорядки, в результа-

те которых погибли десятки людей. Самого художника неоднократно 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 прессслужбы Патриархии неумело
«фотошопит» некие часы Патриарха Кирилла на фотографии
2009 года. Убрать часы и не заметить рядом тень невозможно. Те,
кто работали в программе «Фотошоп», понимают, о чём я. Убеждён, это было сделано намеренно – и только на одной фотографии. Было несколько фотографий с этими часами («Бреге» или
«Ракета» – не видел), а «сфотошопили» только одну. Очень скоро после обновления фото в архиве 2009 года на Святейшего набрасывается куча шавок. Почему так быстро? «Уважаемым блогерам нужно было постоянно отслеживать сайт, чтобы найти эту
фотографию, поскольку переза-

грузка кадра, опубликованного
3 июля 2009 года, не отображается на сайте ни в каких новостях
и обновлениях так, чтобы ее заметили пользователи. Нужно было
чрезвычайное усилие и внимательное чтение адреса фотографии на сервере, и это заставляет задуматься о том, что находка неслучайна», – аккуратно отметил заместитель руководителя
патриаршей пресс-службы диакон Александр Волков . Иными
словами, перед нами спланированная акция по дискредитации.
Разумный человек в такую чушь
не поверит, если… не захочет поверить.

КВАРТИРА И ПЫЛЬ
Московский «Дом на набережной» оказался в центре «скандала» с «квартирой Патриарха»
и судом против соседа Шевченко, сделавшего «неправильный
ремонт». Из-за ремонта и перепланировки соседняя квартира,
которую при Ельцине выделили
нынешнему Патриарху, утонула в строительной пыли. До суда
дело предлагали решить миром.

АКАДЕМИК АЛФЁРОВ ЗАЩИТИЛ РПЦ
Русский физик «раскатал» пятерых «либеральных
журналистов» телеканала «Дождь»
пать!!! РПЦ ПЛОХАЯ!!!
АЛФЕРОВ (сдержанно): Идите 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 отстаивает единство славян». Жорес
Иванович напомнил, что «за последнее два десятилетия славянский мир понёс огромные потери: была разгромлена Югославия, перестал существовать великий триумвират России, Украины
и Белоруссии. Органически я интернационалист, <…> но славяне
понесли огромные потери. Я помню, как во время войны, особенно после 1943 года, наши бойцы шли в атаку не столько крича
«за Сталина», а со словами «Вперёд, славяне!»
Жорес Алфёров также рассказал, что у него много друзей среди
священников, в том числе в Питере. Религия, по мнению Алфёро-

ва, способна найти с наукой много общих точек в сохранении морали и нравственности, оздоровления общества.

ВЫБОРЫ И ХАМСТВО
«Журналисты» грубо перебивали академика, не позволяли ему до конца выразить мысль.
«Послушайте сначала, что я вам
скажу, а потом будете прерывать». Как же мерзко было наблюдать повадки ведущего, четырёх «экспертов» и грустного,
но спокойно-величавого Алфёрова, которому давно за 80.
Ведущий: Выборы… прошли законно, чисто?
Алфёров: Если бы я знал, что
вы собираетесь со мной обсуждать 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 также сказал, что ещё более профессиональным и эффективно
работающим был Верховный совет 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 разных мирах. Поэтому разговора
не получится. Можно поговорить
с вами про… участок и клумбы».
Ребята прервались на рекламную паузу. После от пятерых журналистов были слышны лишь
невнятные реплики, а беседа и вовсе перешла под контроль академика. Он по-отечески поправлял
дикие фактические ошибки «научного обозревателя», как профессор ставит ретивого студентика на место, устало отмахивался 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-

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 ельцинского министра Шевченко и его семьи – целая империя недвижимости, включающая несколько квартир в Москве и Питере, а также огромные загородные участки и несколько шикарных домов
на них. Это сотни и сотни миллионов рублей. Тезисы о «бедном
докторе», которого обидел «злой
Патриарх-стяжатель», рушатся.
Теперь все претензии, выдвинутые ещё в 2010 году, г-н Шевченко признал и даже деньги немалые
запросто выплатил. Сам Святейший принципиально не вмешивался в разбирательство. Более
интересно, почему дело о ремонте Шевченко квартиры, начавшееся два года назад, всплыло именно сейчас? Где вы были тогда, господа блогеры и «либералы»?

нападки на наш народ и его тысячелетнюю культуру. Это попытка
также поссорить церковь и государство. А ещё это наглая, гнилая ложь.
Как фальшивое интервью Навального «Голосу Америки» –
«свободная и честная» радиостанция признала, что никакого
интервью не было, а на сайте висела фальшивка.
Как периодические нападки
журналистов «Эха Москвы»
на Россию и русский народ (недавнее: «Русский мужчина – самый
мерзкий, самый отвратительный
и самый никчемный тип мужчины
на Земле». Альфред Кох).
Как непрофессионализм и хамство журналистов телеканала
«Дождь», впятером галдевших
в эфире и позволявших себе перебивать советского академика
Алфёрова – атеиста, который защитил от глупых нападок Русскую
Православную Церковь.

УШИ СЛИШКОМ ТОРЧАТ
Где вы были, господа «либералы» и защитники «свободы»,
когда после долгожданного вами
развала Советского Союза рушили национальную экономику
и промышленность, продавали
науку и предавали армию? Когда по приказу Ельцина расстреливали легитимный и законный
русский парламент – Верховный
совет? Когда русских людей гнали
с Кавказа и из Средней Азии? Тогда вы думали о мире с чеченскими
бандитами, господа «либералы»,
и вслед за американскими кукловодами называли их «борцами
за свободу». А русский батюшка
Киприан и татарин Юрий Шевчук
были в Чечне и под огнём ободряли наших солдат. Даже коммунист
и атеист Алфёров говорит вам, господа, что ему симпатично Православие, ведь оно объединяет славян. Это фундамент национальной культуры России. И нападки
на Русскую (не Российскую, заметьте – Д. Ж.) Церковь – это

Как вы думаете, почему захлебнулся общественный протест, начавшийся в декабре прошлого
года? Ни народ, ни власть не готовы ухнуть в анархию. Хватит революций. Тем более что протест
попытались присвоить такие чудики из 90-х, как Немцов, Рыжков и Касьянов. Изменения будут,
новая сила ещё придёт, люди ещё
организуются. Законно, посредством создания общенациональных партий, а не эрзаца в виде
нынешних парламентских демагогов. А стоять на баррикадах бок
о бок с клоунами и политическими трупами – вовсе неинтересно.
Это всё равно что оскорбить свой
народ, свою мать, свою Церковь.
Но будем же умнее. Будем же
прощать и стремиться не разрушать, а создавать. Как созидает
академик Алфёров в Петербурге
или батюшка Алексей в Мезени.
Ведь в основе созидания – добро и Любовь, а против них бессильны и законы физики, и либеральный трёп.

тате реформ мы потеряли наши
технологические отрасли. Проблема развития российской науки – вовсе не финансирование, по-прежнему недостаточное. Но невостребованность научных результатов обществом. Посмотрите, революционных изменений в науке в последние годы
почти не было». Потому «…важнейшая задача для всех нас – возрождение промышленности высоких технологий, поэтому я делаю
для этого всё, что могу. …В СССР
в этой области работало 3 миллиона человек, это три сотни НИИ
практически во всех республиках». Теперь же остатки отрасли – в России и Белоруссии. Поэтому «нет более важной задачи для страны, чем возрождение
промышленности высоких технологий. Или мы остаёмся на сырьевой игле, или мы восстанавливаем
промышленность… И для того чтобы возродить её, нужно использовать все возможности». В том числе и Сколково.
На дебильный вопрос о том,
почему же мы не сделаем у себя
«айфон», академик логично спросил: а почему «айфон» не делают
в Европе? Неудачи с «Булавой»
и «Фобос-грунтом», по мнению
академика, тоже следствие «реформ» последних 20-ти лет и раз-

вала отечественной промышленности. Но тот же ГЛОНАСС,
создававшийся в эти непростые
годы, – «хорошая система».
Вспомнил академик и про зарплату учёных. «Самая высокая
зарплата была у нас в 1946 году.
Молодой человек после защиты кандидатской становился научным сотрудником и получал
три тысячи рублей в месяц».
Это зарплата среднего директора предприятия того времени.
Теперь же молодой преподаватель университета (например,
Санкт-Петербургского государственного) получает зарплату
в 20-25 тысяч рублей. Как прыщавый сотрудник «Макдональдса», который приносит вам гамбургеры. А ведь это мы, а не американцы первыми полетели в космос, 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 России, а не уехал «за бугор» и продолжает на девятом десятке заниматься делом (а не сажать цветочки
на даче или трындеть в Интернете).
Ведь, по мнению великого учёного,
«Россия – страна оптимистов, потому что пессимисты уже уехали».
А значит, всё у нас впереди.

ПРОТЕСТЫ И ЛЮБОВЬ
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«И НЕ БУДЬ
НЕВЕРУЮЩИМ,
НО ВЕРУЮЩИМ»
О стоянии и устроении,
журналистике и воле народа

Дмитрий Жаворонков,
заместитель главного
редактора по культуре

О ХРАМАХ
19 апреля, Кронштадт. После долгих реставрационных работ Святейший Патриарх Кирилл
совершил чин малого освящения
Морского Никольского собора.
Реставрационные работы в соборе будут продолжаться ещё год,
а службы начнутся уже сейчас.
23 апреля, Архангельск. В Правительстве области состоялось
заседание попечительского совета
фонда «Михайло-Архангельский
кафедральный собор». 2011 год
был прорывным в истории строительства собора, заявил Владыка Даниил.
«Надо спешить строить храм,
как вы спешите строить морские
военные суда. Церковь – тот же
корабль, которым управляет Господь, со Отцем и Духом Святым, 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 первый самый массовый и резонансный митинг 10 декабря было
непросто. А 22 апреля, в день
«стояния за веру Православную», просто пришли 65 тысяч
человек. Кто-то придумывает,
что «собрали», «согнали». Пускай. Напомню: у соборных мечетей в той же Москве или СанктПетербурге в дни великих исламских праздников запросто собираются 50-60 тысяч мусульман.
Церковь утверждает ценности,
опасные для накопительства и по-

На нас клевещут, а мы строим новые храмы и восстанавливаем поруганные святыни. Пускай же клевещут. Мы – в своей стране и зла не испугаемся. О молебне в защиту веры, новых старых храмах и церковной журналистике – в этом выпуске православной рубрики «ПС-З».
требления, Церковь предлагает
соборность вместо капиталистического индивидуализма. Немудрено, что христианской Церкви
объявили войну. В России начинается тот же процесс: двадцать лет
относительной передышки закончились. Со священниками боролись ещё во время Великой Французской революции, большевики
тут ничего нового не принесли.
Казалось бы, продуманная информационная (и не только) война против Православия припёрла
Церковь к стене. Но мы не пошли на поклон к своим хулителям
и противникам из либеральных
СМИ. Церковь обратилась напрямую к народу. Народ вышел
на улицы. А могут выйти миллионы. Итак, мы показали, что церковь не оторвана от жизни народа. И оторвана не будет. «Болотники» были побеждены. Молитвенное стояние – церковный вариант митинга – показало, на что
мы затмили Болотную и показало огромный потенциал церкви.
Так – после нескольких недель
промедления – церковь приняла
навязанный ей бой.
Люди выходят на улицы – и будут выходить. Мы показываем, что
можем и должны защитить Семью, 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 «пусирайотчасыпатриарха» образуется лужа грязи», что «упорствующим в глупости нечего противопоставить:

факты и доводы – лишний повод для удовлетворения информационной похоти таких людей
и их самоутверждения» (комментарий под одной из моих статей).
Но нас – большинство, Россия –
исторически православная страна (хотя Конституция это отрицает). Но у нашей страны в XX веке
было пять Конституций.
22 декабря 2010 года на ежегодном Епархиальном собрании
духовенства Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
заявил: «Православная журналистика – необязательно «младшая сестра» журналистики светской, и православные проекты
могут играть важную роль, в том
числе и в консолидации здоровых
сил общества». Патриарх Кирилл
также отметил, что информационная работа и взаимодействие
со СМИ сегодня являются одними из важнейших способов передачи Церкви её послания миру.
«Отрадно видеть, как благодаря
трудам клириков и мирян появляются новые православные проекты в области печатных и сетевых СМИ, ориентированные как

на воцерковленных людей, так
и на людей нецерковных, но проявляющих интерес к жизни Церкви, к вопросам её служения. Наряду с этим многие светские радиостанции и телеканалы, печатные и Интернет-издания считают
необходимым иметь специальные
рубрики и разделы, рассказывающие о православной традиции,
о религиозной проблематике».

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ЖУРНАЛИСТЫ
АРХАНГЕЛЬСКА
Но достойной журналистики не может быть без достойных
людей. И тут самое время вспомнить редакторов «Архангельских епархиальных ведомостей»
(1885-1920).
Первым редактором обновлённых «Ведомостей» был назначен ректор Архангельской духовной семинарии протоиерей
Александр Орлов. Среди редакторов были преподаватели семинарии И. Н. Добровольский,
М. Григорьевский, И. М. Сибирцев, А. Н. Ежов. У неофициальной части были свои редакторы:

священник Николай Лебедев,
протоиерей Иоанн Попов и другие. Известно, что своего расцвета АЕВ достигли при И. Н. Добровольском (редактировал АЕВ
в 1891-1894 гг.). Добровольский – преподаватель семинарии, автор исторических работ,
среди которых – «Историкостатистическое описание Пертоминского монастыря» (Архангельск, 1894). Особенно следует остановиться на редакторе АЕВ И. М. Сибирцеве (годы
жизни – 1853-1932). Сын протоиерея Михаила Сибирцева, он
дольше всех редактировал журнал
(1894-1899 и с 1906 по 1914 гг.)
Иустин Михайлович – историк,
археограф и палеограф, исследователь двинских грамот и биографии М. В. Ломоносова, основатель Церковно-археологического
комитета (1887 г.). Сибирцев
формировал фонды Архангельского древлехранилища, собирая
артефакты Поморья.
Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию
«Севзапреставрация»

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.
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Фоторепортаж
Екатерины Емельяновой

В минувшие выходные в Архангельске состоялся концерт Страдивариансамбля Мариинского театра под управлением директора – художественного руководителя театра, народного артиста России и Украины Валерия Гергиева
и ведущих солистовинструменталистов
страны.

http://ýõîñåâåðà.ðô
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ВТОРАЯ ГАСТРОЛЬ МАЭСТРО
ГЕРГИЕВА В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Концерт в Архангельске был
в рамках программы XI Московского Паcхального фестиваля, художественным руководителем которого также является маэстро
Гергиев.
Вместе с Гергиевым выступили такие знаменитые инструменталисты, как Сергей Ролдугин
(виолончель), Алексей Володин
(фортепиано) и Тимур Мартынов (труба).
Прозвучали виолончельный
концерт Вивальди, адажио для
струнного оркестра Барбера, первый концерт Шостаковича для
фортепиано с оркестром и струнная серенада Чайковского.

ЖИТЕЛЯМ НОВОДВИНСКА ПРЕДЪЯВЛЕНО
ОБВИНЕНИЕ В ПОХИЩЕНИИ ДЕВОЧКИ

Новые подробности первого
в истории области дела о киднеппинге – следственными органами
СК РФ по Архангельской области
и НАО предъявлено обвинение
двум 30-летним новодвинцам, которым инкриминируется два эпизода вымогательства, совершенного в крупном размере организованной группой, и похищение
несовершеннолетней.
По версии следствия, сотрудник частного охранного предприятия создал организованную преступную группу для похищения граждан и вымогательств. Реализуя
преступный умысел, в октябре 2011 года
он и его подельники похитили охранника
одной из фирм, заковали его в наручники 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 потерпевшего 1500 рублей из карманов брюк.
В этом же месяце, утром 22 октября
2011 года, в Новодвинске они похитили
идущую в школу 11-летнюю девочку, чтобы затем потребовать у её дедушки, директора крупного коммерческого предприятия, выкуп в размере 7 миллионов рублей.
На автомашине негодяи вывезли внучку
в Архангельск и спрятали в арендованном
гаражном боксе.
Но реализовать свой замысел обвиняемые не смогли. Уже через два дня, 24 октября, девочка была освобождена в результате совместной спецоперации областного УМВД и РУ ФСБ России по Архангельской области. В ходе допросов обвиняемые вину в совершении указанных преступлений не признали, от дачи показаний
отказались. Расследование проводит отдел по расследованию особо важных дел
Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

ТАКИ СВЕРШИЛОСЬ!
В Архангельской области назначен
министр природных ресурсов и ЛПК
Министром природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона назначен Денис Шапов. Об этом
сегодня сообщает прессслужба Правительства Архангельской области.
Новый руководитель был представлен
на оперативном совещании при губернаторе. До назначения на эту должность Денис Шапов был членом совета директоров холдинга «Союз», специализирующегося на разработке месторождений полезных ископаемых на Урале.
Денис Шапов – уроженец Северодвинска, отслужил срочную службу в военновоздушных силах.
С 1998 года работал на руководящих
должностях российских компаний в сфере разработки месторождений, добычи и переработки полезных ископаемых.

В частности, руководил Балашейским (Самарская область) и Ярославским горнообогатительными комбинатами.
Игорь Орлов поручил Денису Шапову
усилить работу по подготовке региона к пожароопасному сезону 2012 года.
На фото: Денис Шапов, новый министр
природных ресурсов и ЛПК Архангельской
области. Фото пресс-службы Правительства Архангельской области.

Понедельник, 30 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.00
08.35
09.00
09.15
10.15
10.35
11.25
12.20

12.50
15.45
16.50
21.00
21.20
23.10
01.20
03.20
05.20

10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Вольт».
«Служу Отчизне!»
М/с. «Тимон и Пумба».
«Смешарики. ПИН-код»
(S).
«Здоровье».
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
«Фазенда».
Евгений Моргунов,
Юрий Никулин, Георгий
Вицин в фильмах «Пес
Барбос и необычный
кросс» и «Самогонщики».
Филипп Киркоров. «Другой» (S).
«Филипп Киркоров.
«Я себе придумал эту
жизнь».
Х/ф. «Мой капитан».
«Время».
«Жестокие игры». Новый сезон (S).
Х/ф. «Ларго Винч: Заговор в Бирме».
Х/ф. «Ничего не вижу,
ничего не слышу».
Х/ф. «Тот, кто меня бережет».
«Криминальные хроники» до 5.55.

РОССИЯ
05.50 Х/ф. «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
09.15 Х/ф. «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
11.55 Х/ф. «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Цветы и песни весны».
Праздничный концерт.
16.30 «Смеяться разрешается».
18.20 Х/ф. «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 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 «Сегодня».
08.15 «Дикий мир».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.20 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 лемуры».
09.45 Х/ф. «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».
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 ШТУЧКА».
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. Последний концерт Короля».
01.20 Х/ф. «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ».
03.20 Х/ф. «ТЕТЯ КЛАВА
ФОН ГЕТТЕН».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «СИЛЬВА».
11.50 Д/ф. «Сергей Мартинсон».
12.35 Лауреаты телевизионного конкурса «Щелкунчик». Гала-концерт в
Сочи.
13.50 М/ф. «Король и дыня».
14.05 «Сила жизни». Документальный сериал (Япония - Франция - Новая
Зеландия). «Австралия»
(*).
15.00 Д/ф. «Незнаменитый режиссер знаменитых ко-

15.40
16.55

19.25
20.20
22.15
23.30
01.40

02.30
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медий».
Х/ф. «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ».
Золотой зал Musikverein.
Концерт Венского филармонического оркестра. Дирижер Марис
Янсонс.
«Линия жизни».
Х/ф. «ТИХИЙ ДОН» 2 с.
«Табакерке - 25!» Юбилейный вечер. (*).
Т/ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ».
«Сила жизни». Документальный сериал (Япония - Франция - Новая
Зеландия). «Австралия»
(*).
«Пир на весь мир».

СТС
06.00 М/ф. «Приключения
Братца Кролика».
07.20 М/ф. «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Самый умный».
10.45, 12.00 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
14.30 М/ф. «Спирит - душа
прерий».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.15 Х/ф. «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
19.30 М/ф. «Лесная братва».
21.00 Х/ф. «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2».
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги».
00.30 Х/ф. «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА».
02.40 Х/ф. «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
04.40 Х/ф. «ШАХМАТИСТКА».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20, 08.45 Х/ф. «Женская
лига: парни, деньги и
любовь».
09.35 М/с. «Бакуган: вторжение гандэлианцев».
10.00 «Золушка. Перезагрузка».
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 БИЛЛА-2».
03.10 «Секс» с Анфисой Чеховой.
03.40 «Школа ремонта».
04.40 «Cosmopolitan». Видеоверсия».
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».

Вторник, 1 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Лирическая комедия
«Девушка без адреса».
08.10 Х/ф. «Свадьба в Малиновке».
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 хроники» до 4.50.

РОССИЯ
06.10 Х/ф. «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
08.20 Х/ф. «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
10.30 Х/ф. «АФОНЯ».
12.20 Х/ф. «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 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 ЛЮБВИ».
04.30 «Городок».

НТВ
05.55 М/ф.
06.15 Х/ф. «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15, 10.20, 13.20 Х/ф. «ЕСЛИ
НАСТУПИТ ЗАВТРА».
15.10, 19.25 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ «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 ПОМОЩЬ».
05.00 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
07.25 Х/ф. «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ».
09.00 Д/ф. «Выслеживая тигров».
09.45 Х/ф. «ДАЧА».
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События.
11.45 Х/ф. «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН».
13.35 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
14.40 «Хроники московского
быта. Роман с иностранцем».
15.25 Д/ф. «Василий Лановой. Есть такая профессия...»
16.15 «Любимые ВИА». Концерт.
17.30 Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
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. «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «МИСТЕР ИКС».
12.05 «Божественная Гликерия». Г. Богданова-

12.45

13.55

14.45
15.40
17.15
18.30
19.25
20.20
22.20
23.00
01.35
01.55

02.50

Среда, 2 мая

Чеснокова. (*).
М/ф. «Винни-Пух».
«Винни-Пух идет в гости». «Винни-Пух и день
забот». «Каникулы Бонифация». «Топтыжка».
«Сила жизни». Документальный сериал (Япония
- Франция - Новая Зеландия). «Бразильское
серрадо» (*).
«Цирк Массимо».
«Вся Россия». Фольклорный фестиваль.
Лучшее.
Х/ф. «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ».
«Романтика романса».
«Линия жизни».
Х/ф. «ТИХИЙ ДОН» 3 с.
Вспоминая Александра
Лазарева. «Больше, чем
любовь».
Т/ф «ЖЕНИТЬБА».
М/ф. «История одного
преступления».
«Сила жизни». Документальный сериал (Япония
- Франция - Новая Зеландия). «Бразильское
серрадо» (*).
Н. Рота. «Прогулка с
Феллини».

СТС
06.00 Х/ф. «КОМАНДА МЕЧТЫ».
08.05 М/ф. «Беги, ручеек».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
12.00 М/ф. «Том и Джерри».
13.30 М/ф. «Том и Джерри встречают Шерлока
Холмса».
14.30 М/ф. «Лесная братва».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.30 Х/ф. «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2».
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Как я провел
это».
21.00 Х/ф. «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3».
23.10 Шоу «Уральских пельменей». «Падал прошлогодний 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. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20, 08.50, 09.20 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги 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 Чеховой.
03.50 «Школа ремонта».
04.50 «Cosmopolitan». Видеоверсия».
05.50 Т/с. «Комедианты».
06.00 «Необъяснимо, но
факт».

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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА «ПРАВДУ СЕВЕРО-ЗАПАДА»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
Уважаемые читатели! С 1 апреля во всех почтовых отделениях г. Архангельска 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 сейчас решил по дписаться на нашу газету, напоминаем, ч то подписку можно
оформить по Каталогу «Почта России» – 2-е полуг одие 2012 и только по индексу 10402.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г. АРХАНГЕЛЬСКА!
Все, кто оформил подписку через агентов распространения и в нашей службе, 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 СевероЗапада». Вы можете также оформить подписку с последующим ее получением в самой службе распространения.
Заглянув к нам на ул. Шубина 3, можно подписаться на любой срок и с любого номера.

ТЕЛ. 20–75–86

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. «Крашеная 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 построить дачу».
23.30 «Вечерний Ургант» (S).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Следствие по телу». Новый сезон (S).
01.15 «Непутевые заметки».
01.35, 03.05 Х/ф. «Джерри Магуайр».
04.20 «Криминальные хроники»
до 4.55.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
11.00,
11.30,
11.50,

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30 Вести-Москва.
16.45 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 21.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Николая 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 ОБКОМ ДЕЙСТВУЕТ» 1, 2 с.
04.25 «Городок».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.25 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3».
22.20, 23.35 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
00.30 Главная дорога.
01.05 Чудо-люди.
01.40 Центр помощи «Анастасия».
02.30 «В зоне особого риска».
03.00 Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
09.20
09.30
11.30,
11.45
14.50
15.30
16.30
17.50
18.15
18.40
20.15
22.05
00.00
00.50
01.40

01.40

«Настроение».
«Врачи».
М/ф. «Бабушка удава»,
«Одуванчик - толстые
щеки».
Х/ф. «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
14.30, 17.30, 19.50, 23.45
События.
Х/ф. «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА».
«Тайны нашего кино». «Белое солнце пустыни».
Т/с. «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
Д/с. «Концлагеря. Дорога в
ад».
«Петровка, 38».
Наши любимые животные.
Т/с. «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО».
Х/ф. «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!»
Х/ф. «Бен Ладен. Убить
невидимку».
«Место для дискуссий».
Д/ф. «Стакан для звезды».
Внимание! С 1.42 до 6.00
вещание для Москвы и Московской области осуществляется по спутниковым и
кабельным сетям.
Х/ф. «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.15,
12.10

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
Д/ф. «Твое Величество Политехнический!»

Четверг,

12.45
13.35

Д/ф. «Преодоление».
Красуйся, град Петров! Архитектор Максимилиан
Месмахер.
14.05 Х/ф. «ФОТОГРАФИИ НА
СТЕНЕ» 1 с.
15.30 Д/ф. «Фенимор Купер».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 М/ф. «Катерок». «Аист».
16.10 Д/с. «Поместье сурикат».
17.00 «Говорящие камни». «На
великом волжском пути.
История Волжской Булгарии. «.
17.30, 00.50 Д/ф. «Тутс Тилеманс».
18.25 Д/ф. «Франсиско Гойя».
18.35 «Метрополии».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф. «Ксения, дочь Куприна».
21.25 По следам тайны. «Конец
света отменяется?» (*).
22.15 Магия кино.
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
Документальный сериал.
«Литературные мистификации». 1 с.
23.50 Х/ф. «ЛЮДВИГ» 1 с.
02.30 А. Хачатурян. Сюита из балета «Спартак».

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00
08.30,
09.00,

М/с. «Пинки и Брейн».
М/с. «Чародейки».
М/с. «Скуби и Скрэппи».
Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
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. Величайшие герои Земли».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
14.00 «Галилео».
15.00 Х/ф. «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
20.00 «ТУМАН». Четырехсерийный военноприключенческий фильм.
Россия, 2010 г. 1, 2 с.
22.00 Х/ф. «РОБОКОП».
00.00 Т/с. «Богатые и знаменитые».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 ВНИМАНИЕ! Для московских телезрителей с 1.45
программа будет транслироваться только по кабельным сетям.
01.45 Х/ф. «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО».
03.40 Х/ф. «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
05.20 М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».

ТНТ
07.00
07.25
07.55
08.30
09.20
10.40,
12.05,
13.00
13.25,
14.00
14.30
15.55,
18.30,
19.00,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00
05.35,

М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
М/с. «Покемоны: боевое
измерение Покемон».
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2».
Д/ф. «Мама, я беременна».
11.10, 11.40 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Планета Шина».
19.30 «УНИВЕР».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
03.00 Х/ф. «ШЕСТОЙ
ДЕНЬ».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Д/ф. «Шопоголики».
«Дом-2. Город любви».
05.45 Т/с. «Комедианты».

РЕН ТВ
05.00

«Громкое дело»: «Мусорные 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 глубин».
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».

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 достанется 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 Хантинг».
02.50, 03.05 Х/ф. «Джошуа».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
11.00,
11.30,
11.50,

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30 Вести-Москва.
16.45 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 21.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Николая 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 ОБКОМ ДЕЙСТВУЕТ» 3 с.
02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.55 «Характер и болезни. Кто
кого?»

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.40 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.25 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3».
21.20 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф. «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ».
01.35 Квартирный вопрос.
02.40 Чудо-люди.
03.10 Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
05.05 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
09.15

«Настроение».
«Врачи».
Х/ф. «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ».
10.35, 11.50 Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15
События.
14.50 «Тайны нашего кино».
«Служебный роман».
15.30 Т/с. «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
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 защиты».
23.35 «Культурный обмен».
00.10 Х/ф. «МИРОТВОРЕЦ».
02.00 Х/ф. «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
03.50 Х/ф. «Бен Ладен. Убить
невидимку».
05.20 «Взрослые люди».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.15,

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Вспоминая дирижера. «Самосожжение. Евгений
Светланов».
12.45, 18.35 «Метрополии».
13.35 «Третьяковка - дар бесценный!»
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3 мая

Х/ф. «ФОТОГРАФИИ НА
СТЕНЕ» 2 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 М/ф. «Волк и теленок».
«Кораблик».
16.10 Д/с. «Поместье сурикат».
17.00 «Говорящие камни». «Лесной народ. Вепсы».
17.30 Музыканты шутят. Виктор
Борге. Необыкновенный
концерт в Миннеаполисе.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 Д/ф. «Николай Луганский.
Жизнь не по нотам».
21.25 По следам тайны. «Вселенная: случайность или
чудо?» (*).
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
Документальный сериал.
«Литературные мистификации». 2 с.
23.50 Х/ф. «ЛЮДВИГ» 2 с.
00.50 Виктор Борге. Необыкновенный концерт в Миннеаполисе.
02.50 Д/ф. «Фенимор Купер».

Пятница, 4 мая

14.05

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00
08.30,
09.00,

М/с. «Пинки и Брейн».
М/с. «Чародейки».
М/с. «Скуби и Скрэппи».
Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.50, 00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30 «ТУМАН». Четырехсерийный военноприключенческий фильм.
1, 2 с.
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величайшие 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 молодежь!»
20.00 «ТУМАН». Четырехсерийный военноприключенческий фильм.
3, 4 с.
22.00 Х/ф. «РОБОКОП-2».
00.30 Т/с. «Богатые и знаменитые».
01.00 Х/ф. «ПЭГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗАМУЖ».
03.00 Х/ф. «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ АДА».
04.40 Х/ф. «АНГЕЛ СВЕТА».

ТНТ
07.00
07.25
07.55
08.30
09.20
10.40,
12.05,
13.00
13.25,
14.00
14.30
16.45
18.30,
19.00,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00
03.00
04.55
06.00

М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
М/с. «Покемоны: боевое
измерение Покемон».
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2».
Д/ф. «Милый, я залетела».
11.10, 11.40 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Планета Шина».
19.30 «УНИВЕР».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
«ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ». Фантастическая комедия. Россия, 2011 г.
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Х/ф. «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Д/ф. «Опасные игры».
«Дом-2. Город любви».
Х/ф. «КЕВИН С СЕВЕРА».
Д/с. «Миллениум».
«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 Чапман»: «Всемирный потоп, в
поисках Ноева ковчега».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Эволюция - перезагрузка».
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Всемирный заговор.
Вторжение НЛО!»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Аргентина: По следам Третьего Рейха».
21.00 «Адская кухня».
22.30 Х/ф. «ВТОРЖЕНИЕ».
00.25 Х/ф. «ЧЕСТНАЯ ИГРА».
02.10 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».

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 вешает 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
09.00
09.10
10.05
11.00,
11.30,
11.50,

Утро России.
Мусульмане.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30 Вести-Москва.
16.45 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 21.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.55 «Роза с шипами для Мирей. Русская француженка».
23.55 «Профилактика». Ночное
шоу.
00.05 Вести +.
00.25 «Профилактика». Ночное
шоу. Продолжение.
01.25 Х/ф. «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ ДЕЙСТВУЕТ» 4 с.
03.05 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.55 «Роза с шипами для Мирей. Русская француженка».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.25 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-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
08.30
09.15
10.55
11.30,
11.45
14.50
15.30
16.30
17.50
18.15
18.40
20.15
22.05
23.20
00.55
02.40

«Настроение».
«Врачи».
Х/ф. «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ».
«Культурный обмен».
14.30, 17.30, 19.50, 23.00
События.
Х/ф. «ШОФЁР НА ОДИН
РЕЙС».
«Тайны нашего кино». «Пираты ХХ века».
Т/с. «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
Д/с. «Концлагеря. Дорога в
ад».
«Петровка, 38».
«Приглашает Борис Ноткин».
Т/с. «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО».
Х/ф. «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
СЛЫШИШЬ».
Премьера «Профессия - сутенер».
«Таланты и поклонники».
Александр Лазарев.
Х/ф. «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
Х/ф. «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!»

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.15
12.10
12.35,
13.35
14.05

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
«Война Жозефа Котина».
18.35 «Метрополии».
«Письма из провинции».
Рождественка (Белгородская область).
70 лет режиссеру. Андрей

Суббота, 5 мая

Попов, Алла Покровская и
Виктор Сергачев в постановке Анатолия Васильева «СТЕПНОЙ КОРОЛЬ
ЛИР». Запись 1976 года.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
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 хотели знать о классической
музыке, но боялись спросить...»
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 путешествия Ивана Толстого».
Документальный сериал.
«Литературные мистификации». 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 минор.

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00
08.30,
09.00,

М/с. «Пинки и Брейн».
М/с. «Чародейки».
М/с. «Скуби и Скрэппи».
Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00, 00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30 «ТУМАН». Четырехсерийный военноприключенческий фильм.
3, 4 с.
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величайшие 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 молодежь!»
20.00 «ТУМАН-2». Четырехсерийный военноприключенческий фильм.
Производство «ВВП
Альянс» (Россия), 2012 г. 1,
2 с.
22.00 Х/ф. «РОБОКОП-3».
00.30 Т/с. «Богатые и знаменитые».
01.00 Х/ф. «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ».
02.45 Х/ф. «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ
ИГРАТЬ ТРОЕ».
04.30 Х/ф. «СБИТЬСЯ С ПУТИ».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «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». Постскриптум (S).
23.25 Х/ф. «Мишень».
03.40 Х/ф. «Флика».
05.00
09.00
09.45
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
12.35
13.05
14.50
15.45
17.50
20.30
20.50
21.00
22.35
00.05
02.00
02.40
04.35
05.55
08.15
08.30
09.30,

07.25
07.55
08.30
09.20
10.40,
12.05,
13.00
13.25,
14.00
14.30
16.35
18.30,
19.00,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00
03.00

М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
М/с. «Покемоны: боевое
измерение Покемон».
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2».
Д/ф. «Заработать легко».
11.10, 11.40 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Планета Шина».
19.30 «УНИВЕР».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
Х/ф. «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Х/ф. «ГИТЛЕР КАПУТ!»
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Д/ф. «Тело на заказ. Вечная молодость».
«Дом-2. Город любви».
Х/ф. «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА».

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»: «Шальные 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. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
00.50 «Сеанс для взрослых»:
«ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ».
03.05 Т/с. «ДЖОКЕР».

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30 Вести-Москва.
16.45 Вести. Дежурная
часть.
Субботник.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
Субботний вечер.
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Юбилейный вечер Давида
Тухманова на «Новой волне».
«Вечерний квартал».
Х/ф. «ВДОВИЙ ПАРОХОД».
«Девчата».
Х/ф. «АРТУР».
Горячая десятка.

НТВ

«НТВ утром».
Лотерея «Золотой ключ».
Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.25 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-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».

ТНТ
07.00
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06.00
08.30
09.15
10.40
11.30,
11.45
14.50
15.30
16.30
17.50
18.15
18.40
20.15
23.45
00.50
02.40

ТВ ЦЕНТР

«Настроение».
«Врачи».
Х/ф. «ГОСТЬ С КУБАНИ».
Х/ф. «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ».
14.30, 17.30, 19.50, 23.25
События.
«ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».
Продолжение фильма.
«Тайны нашего кино». «В
бой идут одни старики».
Т/с. «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
Д/с. «Концлагеря. Дорога в
ад».
«Петровка, 38».
Порядок действий. «Свадебный переполох».
Т/с. «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО».
Х/ф. «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 1-я - 3
с.
Х/ф. «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 4 с.
Х/ф. «БЕГЛЕЦЫ».
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 ПРАВИТЕЛЬСТВА».
12.20, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 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». «Империя монголов».
17.30 Шенбруннский дворец.
Концерт Венского филармонического оркестра под
управлением Валерия Гергиева.
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

23.50
01.30
01.55

06.00
07.00
07.30
08.00
08.30,
09.00,
09.30

Воскресенье, 6 мая

«Исторические путешествия Ивана Толстого».
Документальный сериал.
«Литературные мистификации». 4 с.
Х/ф. «ЛЮДВИГ» 4, 5 с.
«Кто там...»
«Искатели». «Русский след
чаши Грааля» (*).

СТС

М/с. «Пинки и Брейн».
М/с. «Чародейки».
М/с. «Скуби и Скрэппи».
Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с. «6 кадров».
«ТУМАН-2». Четырехсерийный военноприключенческий фильм.
1, 2 с.
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величайшие 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 молодежь!»
20.00 «ТУМАН-2». Четырехсерийный военноприключенческий 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 ЧЕМПИОНОК».
03.35 Х/ф. «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ».
05.15 М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».
05.40 Музыка на СТС.
07.00
07.25
07.55
08.30,
09.25
10.40,
12.05,
13.00
13.25,
14.00
14.30
16.35
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00
03.00
04.55
05.00

ТНТ

М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
М/с. «Покемоны: боевое
измерение Покемон».
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
09.00 Х/ф. «БЫВАЕТ И
ХУЖЕ».
Д/ф. «Мечтать не вредно».
11.10, 11.40 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Планета Шина».
19.30 «УНИВЕР».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
Х/ф. «ГИТЛЕР КАПУТ!»
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
«Экстрасенсы ведут расследование».
«Комеди Клаб».
«Сomedy Баттл». Новый
сезон.
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Д/ф. «Соседи».
«Дом-2. Город любви».
М/ф. «Звездные войны:
Войны клонов».
Д/с. «Миллениум».

РЕН ТВ

«Громкое дело»: «Спасти
от смерти».
05.30 М/с. «Безумный спортивный 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». Концерт Михаила Задорнова.
22.00 Т/с. «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА».
01.40 «Сеанс для взрослых»:
«СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (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 любимая!»
08.20 М/с. «Детеныши джунглей».
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 тихоход».
13.50 Т/с. «Жуков».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
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».

23.35
00.40
02.40
04.05
04.40

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.10
12.35
13.50

14.40
15.30

РОССИЯ
Х/ф. «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
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».

05.45

НТВ
М/ф. «Приключения пиратов в Стране овощей».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с. «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА».
19.25 Чистосердечное признание.
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».

17.05
18.00
18.40
19.10
20.15
21.35
22.20

05.45

ТВ ЦЕНТР
06.00
06.35
06.45
07.40
08.05
08.30
09.00
09.45
11.30,
11.50
13.35
14.50
15.25
16.15
17.25
21.20

Марш-бросок.
М/ф. «Кукушка и скворец».
Х/ф. «ЧУК И ГЕК».
АБВГДейка.
День аиста.
Православная энциклопедия.
Д/ф. «Гиппопотам».
Х/ф. «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
14.30, 21.00, 23.15 События.
«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
Продолжение фильма.
Д/ф. «Личное дело Фокса».
«Приглашает Борис Ноткин».
«Берегись автомобиля, или
Скелет в багажнике»
«Клуб юмора».
Х/ф. «ГРАФ МОНТЕКРИСТО».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.

«Временно доступен».
Х/ф. «ИГРА ПОКРУПНОМУ».
Х/ф. «ГОСТЬ С КУБАНИ».
«Тайны нашего кино». «В
бой идут одни старики».
Д/ф. «ЖКХ: война тарифов».

23.15
01.35
01.55

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
«Легенды мирового кино».
Татьяна Самойлова.
Х/ф. «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».
«Сила жизни». Документальный сериал (Япония
- Франция - Новая Зеландия). «Озера Африканской
рифтовой долины» (*).
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
Легендарные постановки
Рудольфа Нуреева. «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». Парижская национальная
опера.
Большая семья. Алла Сурикова. (*).
Итоговая программа «Контекст».
«Я хочу добра. Микаэл Таривердиев».
Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера.
(*).
Т/с. «ЮНОНА» И
«АВОСЬ».
«Белая студия». Марк Захаров.
Д/ф. «Соблазны большого города. Зарождение шопинга».
Х/ф. «ГОВАРДС-ЭНД».
М/ф. «Праздник».
«Остров».
«Сила жизни».

СТС
06.00

Х/ф. «ХАННА МОНТАНА В
КИНО».
07.55 М/ф. «Последний лепесток».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Съешьте это немедленно!»
09.30 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
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 МЕСТАМИ».
23.15 Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0, 7».
00.45 Х/ф. «ПОДМЕНА «.
03.25 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И ВЫМОГАТЕЛЬСТВО».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
08.20 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея.
09.20 М/с. «Бакуган: вторжение
гандэлианцев».
09.50 «Первая Национальная лотерея».
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 Чеховой.

РЕН ТВ
05.00, 03.20 Т/с. «ДЖОКЕР».
06.30 Т/с. «ДОМ С СЮРПРИЗОМ».
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 ИНТЕРТЕЙМЕНТ».
01.05 «Сеанс для взрослых»:
фильм Тинто Брасса «ТАК
ПОСТУПАЮТ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ».
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ПЕРЕПАРИЛИСЬ?
Казалось бы, темой
развала ЖКХ Архангельска в наши дни
сложно кого-нибудь
удивить.
Каких только «сюрпризов»
не дарил коммунальный век архангелогородцам: 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 удивляться плановому отключению горячей воды?
Ан нет – от холодных труб
в Архангельске в Москве прошлой осенью охренел целый депутат Госдумы Владимир Пехтин и срочно прибыл на разборки в Архангельск…

«В МЕШОК И УТОПИТЬ!»
Напомним, официальной причиной одного из визитов депутата Госдумы Владимира Пехтина
в августе прошлого года стал затяжной конфликт между ТГК-2
и управкомпаниями, якобы в результате которого жители Архангельска почти месяц жили без горячей воды.
Не прошло и часа, как депутат
Госдумы Пехтин, прибыв в Архан-

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

гельск, разрулил, что к чему. Оказалось, по громким заявлениям
Пехтина, что причина конфликта – из-за долгов между ТГК-2
и управкомпаниями. А дальше
«полетели ножи»…
Вот некоторые громкие заявления Пехтина. «Некоторые управляющие компании сегодня работают так: собрали с людей деньги,
с энергетиками не рассчитались,
перерегистрировались в другом
регионе, деньги увели, – говорит Владимир Пехтин. – Поэтому именно финансовый вопрос сегодня стоит во главе угла – управляющие компании, используя лазейки в законодательстве, не рассчитываются с поставщиками
услуг. Управляющие компании,
отдайте деньги, и всё будет хорошо!»
«В Архангельске есть 87 управляющих компаний, но проблемная
ситуация с горячим водоснабжением сложилась лишь в четырёх
из них, «особо одарённых», – говорит Владимир Пехтин. – Собственники перерегистрируют
управляющие компании, уходят
от долгов, налогов, других обязательных платежей. Такие органи-

зации сами порочат идею управляющих компаний».
«Эти компании надо долбать и дальше! Собрать их всех
в мешок и утопить в Северной
Двине», – не сдержал своих эмоций Владимир Пехтин.

ОБВИНЕНИЯ ЕСТЬ,
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕТ
А далее «пас» приняла прокуратура и обратилась в суд с иском к «ТГК-2» в защиту неустановленного круга лиц о признании действий по прекращению теплоснабжения жилых домов в Архангельске незаконным. Суд состоялся.
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 имело место в связи с утверждённым планом-графиком отключения потребителей для проведения
капитального ремонта.
<…> Доказательств того, что
иные дома, указанные в исковом заявлении, были отключены от горячего водоснабже-

ния с 25.07.2011, прокуратурой
не представлено.
<…> Как указывалось выше,
отключение горячего водоснабжения имело место в связи с выявленными дефектами на участках
теплотрасс и угрозой возникновения аварийной ситуации, доказательств, опровергающих данные
выводы, прокуратурой не представлено, следовательно, в соответствии с п. 79 Правил предоставления коммунальных услуг
ответчик имел право приостановить предоставление коммунальных услуг без предварительного
уведомления потребителей».
Таким образом, суд решил:
«В удовлетворении исковых требований прокурора Архангельской области в интересах неопределённого круга лиц к ОАО Территориальная генерирующая компания № 2» о признании незаконных действий по прекращению
теплоснабжения с 25.07.2011 г.
жилых домов г. Архангельска без
уведомления управляющих компаний, ТСЖ отказать».

А БЫЛ ЛИ ПЕХТИН?
А как же Пехтин? – спросите
вы. К чему были его упрёки, обвинения, наказы «долбать и утопить»? Неужто померещилось?
Но если предположить, что
Пехтин – это всего лишь глюк,
возникший в воспалённом мозгу архангелогородцев, то изби-
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рательная кампания в Госдуму вряд ли могла померещиться
всей Архангельской области. Да
и страшно подумать, что Пехтина нам всего лишь приглючило…
Это ж как надо перепариться?!
Вспомните, как рьяно Пехтин
защищал права архангелогородцев, ущемлённых жилищнокоммунальным «беспределом».
Ужаса нагнал несусветного!
А за что боролся? Зачем наводил шумиху?
И для чего «заразил» прокуратуру? 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 вместо комитета по ЖКХ он оказался в комиссии по этике.

P.S.

…Впереди лето. Гидравлические испытания, выявление дефектов, ремонтные работы, что
неминуемо приведёт к отключению горячей воды. Не исключено, что снова вспыхнет конфликт между ТГК-2 и управкомпаниями, возникнут споры о долгах, публичные разборки… Что примечательно,
драма разразится накануне
новой избирател ьной кампании. Только уже в АрхОблСобрание. Ну как не отыграть
ТАКУЮ тему! Последователи
Пехтина уже созрели?!

ФОТОFUCK
Гена Вдуев

Напомним, в одном
из прошлых номеров
«Правды СевероЗапада» («Заплатил деньги – огрёб
беду…» от 4 апреля 2012 года) мы писали, как в магазине
«Формоза» полтора
месяца мурыжили
клиента, решившего
купить фотоаппарат.
По неведению, как порядочный человек, он внёс предоплату 100%, что составило 76 тысяч
рублей, после чего начались бесконечные «завтраки» со стороны
ИП Лободы…
И хотя клиенту с опозданием в полтора (!) месяца вручили
его фотоаппарат, на этом «сюрпрайзы» от хитроумного Лободы
не закончились. Своими впечатлениями несчастный покупатель
поделился в письме, которое прислал в редакцию «ПС-З». Предлагаем его практически без редакционной правки, не называя имя
автора по этическим соображениям и в целях безопасности.

ОБЛОМ-С…
«Дошли, наконец, руки
и до освоения вожделенного фотоаппарата «Nikon 7000». Собрал, установил вспышку. Опыт
у меня немалый. Думал, интуитивно разберусь с интерфейсом.
Тем более что любой цифровик
по умолчанию настроен так, что
включи питание, наведи резкость,
нажми кнопку – и получишь приличный по резкости и плотности

Фотоаппарат из фирмы Лободы:
включи питание, наведи резкость,
нажми кнопку… и обломайся!
снимок. Пошёл на мероприятие…
Нажал на кнопку. На экранчике появилось очень красивое
и сочное изображение, а также
предупреждение, что снимок демонстрационный, и что в аппарате нет карты памяти. Всё это
дополнялось изображением всё
той же перечёркнутой карты.
После мероприятия начал разбираться, полистал инструкцию
и к своему ужасу обнаружил, что
карты памяти действительно нет
и, как гласила инструкция, её
и не должно было быть. Она приобретается ОТДЕЛЬНО. Только
вот незадача. Мне об этом никто
не сказал.

ПРОСИЛ ОДНО –
ВСУЧИЛИ *ОВНО
Начнём с того, что аппарат для
меня купила организация. Когда шло согласование инвестиционной программы на 2012 год,
я запросил в фирме Олега Лободы коммерческое предложение на фотоаппарат в ПОЛНОМ
КОМПЛЕКТЕ. В том счете, который пришёл, никакие карты
не фигурировали. Я и не удивился. Я уже за свою жизнь поработал с двумя цифровыми камерами.
И каждый из них шёл в комплекте с одной картой памяти.
Были в них слоты и под вторые карты, которые огромной
многогиговой ёмкости. Их я покупал отдельно. Купил исключительно на случай творческих командировок, чтобы ноутбук с собой не возить. Мог бы и не поку-

пать, ибо в стационарных условиях каждую съёмку сразу же
выгружаю на диск. Главное, что
предшествующие аппараты (одним из них я сделал прилагаемые
снимки) были мне проданы совершенно работоспособными! Включай и снимай.
О том же, что карта для камеры «от Лободы» должна приобретаться отдельно, я прочитал
на 29 странице инструкции, являющей собой толстенный фолиант в 350 страниц. Изучить такую
книгу в момент получения товара
просто невозможно, ибо некогда. А о том, что нужна карта, продавец (точнее, менеджер – видимо, Олег Лобода страдает организационной гигантоманией)
мне не обмолвился ни словом,
ни полсловом.
А если бы и сказал, то что я должен был делать? Доставать кошелёк и покупать карту на свои
кровные? Она (а точнее, обе карты – я просил ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ) должна была быть включена в счёт ещё в декабре. И проблем сейчас бы (не считая сорванных сроков поставки) не возникло.
Но её не было в счёте, а организация не включила эту хрень в инвестиционную программу. Сейчас на это денег в бизнес-плане
нет. Так что получается? А то, что
за 76 000 рублей, которые у Олега Лободы прокрутились в обороте полтора месяца, я получил
НЕРАБОТОСПОСОБНЫЙ фотоаппарат.

Вся эта история навевает такую
ассоциацию. Купил я, например,
новенький автомобиль у официального дилера. А о том, что лампочки для фар нужно покупать отдельно, узнал только из инструкции, когда стемнело. Как вам такой расклад?
Короче, всё. Это – моя послед-

няя у Лободы покупка. Больше
в «Формозу» – ни ногой!»
От редакции: Если вы оказались в подобной нелепой ситуации, стали заложниками
«качества» магазина «Формоза» и ИП Лободы, пишите – muhomor-pr@yandex.ru.
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Хоть мясо и нечасто
гостевало на столе
у поморов, а в приготовлении его толк
знали, ибо испортить
такую роскошь права не имели…
Здравствуйте, мои дорогие гурманы! Сегодня мы вместе с баушкой Ульяной поведаем вам старинный рецепт приготовления домашнего мяса. Додумались до такого оригинального способа хозяйки из Устьянского района Архангельской губернии, когда шел
забой скота, и мяса в доме бывало
в избытке. Ну а поскольку на архангельском Центральном рынке
оно всегда в большом изобилии,
нам с вами тоже ничто не помешает попробовать этот вкуснейший шедевр поморской трапезы.
Вот, правда, вместо русских печек в наших теперешних кухнях
красуются современные плиты…
Это, конечно, помешает чистоте
сего кулинарного эксперимента,
но мы с баушкой Ульяной обещаем вовремя подсказывать вам разные секреты-хитрости.
Итак, отправляемся на наш любимый Центральный рынок и покупаем здесь: парную говяжью
вырезку, обязательно с жирком
(1 кг), репчатый лук (3 головки),
пакет крупной соли (потребуется 4 стакана) и дополняем этот
набор продуктов неслыханными
ранее на севере травками – веточками ароматнейшего тимьяна

«КОЛЬ В ГОРШКЕ МЯСЦО –
ТАК ДОВОЛЬНО ПУЗЦО!»
Как обустроить «парную» в духовке –
старинный рецепт из Устьянского района

и несколькими щепотками сухого орегано. А еще купите 3 краснощеких помидора, молотый черный перец, чеснок (2-3 зубчика)
и оливковое масло (3 ст. ложки).
Приступаем к священнодействию: сначала готовим рассол
из 4 стаканов соли и такого же количества воды. Когда соль растворится полностью, следует погрузить в рассол все мясо целиком
и держать его здесь около трех
дней. По прошествии этого времени установите в духовке решет-

ку таким образом, чтобы под неё
влезла огнеупорная емкость с кипятком, в который опустите нарезанные пополам луковки и вышеперечисленные травки.
Фишка в том, что мясо, положенное на решётку, будет сверху
покрываться румяной корочкой,
а снизу пропитываться духмяным паром. Баушка Ульяна рассказала, что раньше такое мясо
размещали на чугунке с отваром,
поверх которого предварительно
раскладывались длинные щепоч-

ки или полоски бересты. Полеживало себе мяско на щепочках,
«загорало», а изнутри пропаривалось, размягчалось… До чего
только не дойдёт мудрость народная! А ведь и правда, без подобных ухищрений разве будет говядина 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 рассыпчатыми кашами (я очень рекомендую
с разварной чечевицей), приготовленными на том самом отваре
из чугунка, в который стекли питательные мясные соки – не пропадать же добру, в самом деле!
К холодному же жареномупареному мясу предлагаю сделать классический томатный соус

«сальса». В блендере измельчите
помидоры, одну репчатую луковицу и чеснок, добавьте молотый перец и оливковое масло, тщательно перемешайте все ингредиенты и подавайте к столу. Приятного аппетита и до встречи на Центральном рынке! Ваша Амалия
Гурманидзе.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ВОПРОС: ЧТО ТАКОЕ…
«СИТНЫЙ ХЛЕБ»?
Ответ: любой пшеничный хлеб,
при приготовлении которого муку
просеивали сквозь сито.

О СЕБЕ В ПАМЯТЬ, РОДИНЕ ВО БЛАГО
Свершения северных купцов, ставших знаменитыми в веках.
Часть 3. Амосов, Пругавин, Голубин, Брандт
Продолжение. Начало
в №№ от 11 и 18 апреля

Со смертью Никиты
Крылова его Быковская судоверфь пришла в упадок.
Наследники купца не смогли
стать достойными продолжателями семейного бизнеса и отдали
предприятие в аренду. Но не зря
бытует поговорка «У семи нянек
дитя без глазу» – за почти тридцать лет нахождения под разными хозяевами верфь фактически перестала быть таковой. Последнюю попытку вернуть ей былую славу предпринял Афанасий
Иванович Амосов, представитель
славной династии мореходов и кораблестроителей.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Афанасий Амосов купил Быковскую верфь в 1817 году. Восемь лет ушло на переустройство и расширение предприятия – был практически с нуля
построен якорный завод, появились две ветряные мельницы, набраны новые работники из числа
крестьян разных волостей (ежегодно трудилось 200-250 человек). В 1825 году строительство
торговых судов под руководством
мастеров Фёдора Резина и Егора Амосова было возобновлено.
Стоит отметить, что Егор Амосов, сын хозяина верфи, характеризовался своим современником
как человек, обладающий «хорошими теоретическими и практическими знаниями в корабельной
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архитектуре» (1). По собственным чертежам он создал несколько судов.
Увы, его способностей как администратора явно не хватило,
чтобы в 1832 году, когда скончался отец – Афанасий Амосов, принять на себя все бразды управления верфью. История Быковской
верфи закончилась. На этот раз
навсегда. И только память сохранила для нас сделанный ею вклад
в развитие северного морского
торгового флота – за свою вековую историю со стапелей Быковской верфи сошло порядка
200 торговых и промысловых судов. Впоследствии на этом месте
был построен паровой пильный
завод, от которого в свою очередь,
ведёт летопись ЛДК им. В. И. Ленина.

НА РЫБНОЙ ПРОТОКЕ
За полвека до покупки Амосовым остатков Быковской верфи, 1 марта 1766 года, Прокопий Фёдорович Пругавин получил от коммерц-коллегии разрешение строить за свой счёт торговые суда. И основал ещё одну
частную верфь. Местом для неё
он выбрал Маймаксу (в перево-

03
Вильгельма Брандта (в это время на ней был построен бот «Новая Земля» для экспедиции Петра Кузьмича Пахтусова), но после его кончины в 1832 году окончательно исчезла с карты Архангельска.

ИСТОЧНИКИ:

01
де с угро-финского – «рыбная
протока» (1)), наиболее глубоководный рукав Северной Двины
в семи верстах от Архангельска.
Отец Прокопия, выходец из холмогорских 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 заложены в 1772 году. История сохранила для нас названия двух пругавинских кораблей: «Дерсфир
Маймакса» и «Брат с сестрой».
Несмотря на успешное начало, предприятие просуществова-

ло недолго – Прокопий Пругавин в конце 70-х годов XVIII века
обанкротился, и его верфь стала
собственностью купца Алексея
Семёновича Голубина.
А дальше будто злой рок преследовал новых владельцев маймаксанской верфи. Да, у Алексея
Голубина бизнес тоже не задался. Построив за три года пять судов, потом он потерял всё. Верфь
с тремя эллингами, пильной ветряной мельницей, канатной фабрикой и лесопильным заводом
13 июня 1789 года была распродана на аукционе. Она стали собственностью Аврама Фанбрина. Но ненадолго – верфь
ещё раз была продана, пережила
небольшой подъём в руках купца

1. И. Быховской, Н. Коньков
«Вторая двинская», «Крылатый век Маймаксы и Варавино», сборник «Архангельск.
1584-1984. Фрагменты истории», под редакцией Г. Г. Фруменкова и А. С. Щукина, стр. 57-59,
Северо-Западное книжное издательство, Архангельск, 1984.
2. Е. И. Овсянкин «Архангельск купеческий», Архангельск,
из-во «Архконсалт», 2000 г., (lit.
lib.ru).

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1. Могила Вильгельма Брандта на Кузнечевском кладбище Архангельска (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).
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ТОП-СПИН*

Продолжение,
начало на 1, 2 стр.
Имена подвижников архангельского настольного тенниса известны. Председателями Федерации в своё время были судья всесоюзной категории Б. А. Худовеков, В. А. Дьячков, З. Д. Андреева, В. А. Курбатов, судья всесоюзной и международной категории
В. А. Баскарев, А. В. Грачев. В. Баскарев и А. Бровкин выпустили книги о теннисистах. В Архангельске вышли три издания о настольном теннисе! Редкий регион
может похвалиться такой печатной историей.
Николай Харитонов: Но у того,
советского и п оследовавшего
за ним периода, своя особенность, в корне отличная от нынешней. Тогда у настольного тенниса в Архангельске не было мастеров спорта …
Алексей Родин: Одно дело
физкультурно-массовое оздоровительное движение. Другое – высшее мастерство, спортивный процесс, воспитание чемпионов. Мастеров спорта надо готовить. Формировать систему их тренировки.
Сегодня Архангельская Федерация – одна из самых авторитетных
и лучших в России. Однако детский настольный теннис в нашем
регионе развит весьма скромно,
нет специализированных секций
в ДЮСШ, не говоря уже о школах настольного тенниса. Наша задача – совместно с чиновниками
(в хорошем смысле слова) решить
вопросы создания таких секций.
Николай Харито нов: Но первый этап вашего президентства
в Федерации настольного тенниса Архангельской области начался вовсе не с этого. Вы приняли
Федерацию в виде общественной
организации, которая не была
юридическим лицом, не аккредитована ни в министерстве спорта и туризма области, тем более в Москве. Мало того, Федерация не имела никакого права
получать на законных основаниях даже… спонсорскую помощь!
Алексей Родин: Был устав,
правда, не зарегистрированный
в министерстве юстиции. В таком
виде не только наша – практически все федерации спорта России.
Они так существовали с советского времени. И сегодня юридически зарегистрирована лишь половина. Вторая половина федераций настольного тенниса страны до сих пор существует в том
виде, в каком я принял нашу в январе 2011 года.
Первым делом, естественно,
пришлось ее зарегистрировать,

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Интервью президента Федерации настольного
тенниса Архангельской области Алексея Родина
газете «Правда Северо-Запада»
сделать юридически правомерным
лицом. Работа завершена. Федерация настольного тенниса Архангельской области, имеющая
расчётный счет, зарегистрирована в министерстве юстиции. Аккредитована в архангельском министерстве по спорту и туризму.
Николай Харитонов: Однако
документы документами, а самому движению настольного тенниса требовалась решительная
практическая п омощь, п ричём
немедленная. За этот год вы провели работу, впечатляющую всякого. То, что было сделано федерацией за предыдущие 10-15 лет,
вы сделали всего за год!
Алексей Родин: Если конкретно, за годы советского, не совсем
советского и совсем не советского времени, до 2011-го, для теннисистов области купили порядка 30 профессиональных столов. За минувший год приобрели
столько же. Практически полностью удовлетворили спрос, все заявки спортивных секций настольного тенниса по Архангельской
области. В каждом городе, где существуют теннисные секции, где
требовались профессиональные
теннисные столы, теперь они есть.
Северодвинск, Котлас, Коряжма,
Североонежск, Савинск – везде.
Достаточно ракеток, мячей, оградительных бортиков.
Закуплена и смонтирована специальная аудио- и видеосистема для проведения соревнований.
Мы – одна из немногих федераций
России, использующая большие
мониторы для оперативного отражения результатов соревнований.
Николай Харитонов: Позволю напомнить нашим читателям.
Речь о Федерации Архангельской
области. Досужее мнение, что
все достаётся только спортсменам столицы региона, ошибочно.
Самый большой зал с теннисными столами в минувшем году открыт вовсе не в Архангельске…
Алексей Родин: Просто получил
реализацию большой пилотный
проект нашей Федерации – особый зал настольного тенниса в Северодвинске при школе 20. Выделили ставку, подыскали тренера,
полностью отремонтировали помещение и оснастили необходимым инвентарём. Замечу, сдела-

ли крайне быстро, за лето. Когда зал только открыли, записалось порядка 3 тысяч детишек,
желавших в нем тренироваться.
Но, к сожалению, он не в силах
вместить больше 100 ребятишек.
Этот проект во многом осуществлён благодаря председателю спорткомитета Северодвинска Сергею Видлоге . Благодарность ему и мэрии города.
С мэрией Архангельска, при
поддержке мэра В. Н. Павленко
и его зама И. В. Орловой, наша
Федерация организовала и претворяет в реальность ещё один пилотный проект. По установке в архангельских дворах 100 теннисных столов. Если хотите, для популяризации настольного тенниса среди школьников и просто молодежи. 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 открытых площадках, в доступных
горожанам местах. Опыт интересный. Я работал председателем Октябрьского спорткомитета, вместе с ныне ушедшим председателем областного спорткомитета Л. М. Фильчагиным осуществили такой проект – 30 столов
в центральных точках Октябрьского района. Эти спортплощадки
пользовались большой популярностью. По нашему примеру столы потом появились и на ведомственных стадионах, «Динамо»,
в бассейне, в других районах города. На моей памяти они простояли лет 20-25, пока их не растащили на металлолом.

Опыт из прошлого перенесём в современность. Столы будут 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, поставили и все – играйте, люди. В нынешнем времени процесс согласования 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 вызывало соблазн разрушить.
Николай Харитонов: Представляю летнюю радость архангельских подростков и многих
взрослых.
Алексей Родин: Ещё один, третий, проект, которым занята Федерация – открытие теннисных
секций и залов везде, где только
возможно. В первую очередь в общеобразовательных школах. Мы
намерены привлечь наших ветеранов, чтобы шли к школьникам.
Проводим работу с директорами
школ. Находим понимание, находим энтузиастов, которые будут
регулярно заниматься с ребятами.
Сегодня такие секции уже открыты в Маймаксе, на Левом берегу.
Учитывая, что настольный теннис был популярен в Архангельске всегда, один из самых доступных и малозатратных видов спорта, секция из 30-40 ребят в каждой школе серьёзно изменит само
отношение к спорту, физкультуре. И атмосфера в отношении настольного тенниса потеплеет. Конечно, при каждом учебном заведении секцию не откроешь, но будем прилагать усилия, искать людей, которые занимались бы этой
работой.
Настольный теннис в Архангельске явно интересует горожан все больше и больше. О первом мастере спорта по настольному теннису в нашем городе, о самом молодом судье республиканской категории из Архангельска,
о спорте, который способен приносить 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 Федерации настольного тенниса Архангельской области А. Ф. Родиным
в первом майском номере газеты.
*Топ-спин – атакующий удар
с сильным верхним вращением.

ТЕННИСИСТКА ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА НА ВСЕРОССИЙСКОМ
ТУРНИРЕ ПОЛУЧИЛА ЗВАНИЕ МАСТЕРА СПОРТА
Александра Кузнецова из клуба настольного тенниса «РОДИНА» в Архангельске на всероссийском турнире
в Ярославле получила звание мастера спорта.

Поздравляем Сашиных тренеров. Александра К узнецова –
первая в истории архангельского
настольного тенниса спортсменка, ставшая мастером спорта.
Пикантность ситуации в том,
что Саша четыре раза подряд
выполняла нормативы мастера спорта. Но получить высокое
звание не удавалось по нелепым
формальным причинам. Однаж-

ды на республиканском соревновании элементарно не хватило количества… судей! На другом турнире федерального уровня недоставало числа участников.
Теперь наша Саша – четырехкратная чемпионка СевероЗапада России и первый мастер
спорта по настольному теннису
в Архангельске!

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898.
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ВЗЯТКИ В ОБЛАСТНОЙ
БОЛЬНИЦЕ АРХАНГЕЛЬСКА:
ВЗЯТКОДАТЕЛИ ПОШЛИ
ПОД СУД, ГЛАВВРАЧ
БЕРЕЗИН – ФИГУРАНТ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
О ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ

В суд направлено уголовное дело
по факту дачи взятки главному врачу
ГУЗ «Архангельская
областная клиническая больница».
Пресс-служба областной прокуратуры сегодня сообщила, что
прокурором Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудников коммерческой фирмы Сергея Артемова ,
обвиняемого по ч. 2 ст. 291 УК РФ
(дача взятки должностному лицу),
и Кирилла К узнецова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по ч. 5 ст.
33, ч. 2 ст. 291 УК РФ (пособничество к даче взятки).
По версии следствия, Артемов,
являясь генеральным директором ЗАО «Сервисинструмент»,
в период с мая по ноябрь 2009 г.
через посредника – менеджера
ЗАО «Сервисинструмент» Кузнецова дал взятку должностному
лицу – главному врачу ГУЗ «Архангельская областная клиническая больница» Андрею Березину за незаконные действия в пользу ЗАО «Сервисинструмент».
Как полагает следствие, передача денежного вознаграждения
Березину осуществлялась за инициирование и организацию открытых аукционов в электронной
форме на право заключения государственных контрактов на поставку медицинского оборудования для нужд больницы. Березин незаконно создавал для ЗАО
«Сервисинструмент» преимущественные условия путём доступа
последнего к информации о предметах аукциона.
Таким способом ЗАО «Сервисинструмент»были заключены государственные контракты на поставку медоборудования на сумму 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 вероятно, будет передано по месту совершения преступления – в московский суд.
Получается, Андрей Березин ,
до сих пор находящийся на должности главного врача ГУЗ «Архангельская областная клиническая больница», в истории выступает фактически как взяткополучатель. И сейчас, по информации ИА «Эхо СЕВЕРА», является
главным фигурантом в уголовном
деле о получении взятки. Дело находится на стадии расследования.
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Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5566. Тираж 8300. Цена свободная. Ответственность за достоверность
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ВЫ ВСЕ ЕЩЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ОБЫЧНЫМИ ТЕЛЕФОННЫМИ КНИГАМИ?
Архангелогородцы! Специально для вас
электронный справочник 2 ГИС открывает
часть своих секретов. Справочник организаций, объединенный с картой города, абсолютно бесплатный, его можно скачать с сайта www.2gis.ru или получить на DVD-диске.
11 110 000 пользователей ПК в более чем
150 городах России и Украины регулярно используют 2 ГИС в личных целях и для решения бизнес-задач.
Первого числа каждого месяца обновляются данные обо всех 150 городах, входя-

щих в состав 2 ГИС. В каждом городе работает команда, задача которой – поддержание
карты города, информации обо всех объектах на ней, а также справочных данных обо
всех организациях в актуальном состоянии.
В Архангельске сегодня около 8 000 предприятий, почти все они уже есть в нашем
справочнике. Карта создана с использованием свежих космических снимков и выверена визуально на местности.
Ежедневно сотрудники нашего call-центра
делают более 100 звонков для сверки информации о предприятиях и учреждениях города.

Специалисты по сбору информации объезжают и обходят город, чтобы визуально выверить адреса, найти новые объекты и организации. Вся информация заносится в базу
данных. «Домашняя» часть команды компонует «сборку» своего города и первого числа очередного месяца все 150 городов выходят в свет в виде очередного диска и базы
на сайте www.2gis.ru.
Большую помощь оказывают пользователи справочника. Любой человек может
отправить сообщение о неточности, которую он обнаружил. Таких сообщений мы

получаем довольно много – город постоянно меняется: меняются адреса, телефоны,
часы работы… Однако в каждом таком случае обязательно последует исходящий звонок нашего call-центра и, при необходимости, выезд на место. К сожалению, обработать мгновенно все сообщения пользователей не в силах даже 2 ГИС, но мы уже работаем над этим! Кроме этого, у нас есть свой
план выверки города, и мы очень стараемся
его выполнять, ведь у нас так много информации, которой мы хотим поделиться с вами
как можно скорее.

