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Минувшая неделя была бо-
гата многими событиями. 
В меру своих скромных воз-
можностей мы расскажем 
о них в этом номере. Но сей-
час несколько слов о наших 
поклонниках.

Точнее, тех, кто усиленно набивает-
ся к нам в друзья через комментарии сай-
та «Эхо Севера» и выдает себя за наших 
корреспондентов на общественных меро-
приятиях. Логичнее было бы закавычить 
слово «друзья», ибо от их присутствия 
несёт смрадом, но верные правилу – газе-
та и сайт открытые площадки, на которых 
у каждого есть возможность высказать-
ся, – мы до поры до времени не «выключа-
ем» своих респондентов. Пока это не пре-
вращается в откровенную шизу.

НАЗВАЛСЯ ГРУЗДЕМ
11 марта в доме на площади Ленина, 

2, проходило собрание жильцов много-
этажки на предмет смены управляющей 
компании. Сам процесс и состоявшуюся 
в ходе него дискуссию опущу. Нет смыс-
ла повторяться, кому и зачем это нужно. 
Об этой видимой и закулисной частях мы 
писали неоднократно. Интересно другое: 
на собрании объявился некий чернявый 
молодой человек в серой куртке с фото-
аппаратом в руках. Он представился как 
корреспондент «ПС-З». Задавал много 
вопросов, снимал, а потом люди (жильцы 

не только этого дома) вытащили из сво-
их почтовых ящиков чёрно-белую прокла-
мацию под названием «Вестник ЖКХ Ар-
хангельска» № 3.

Никаких выходных данных кроме ме-
ста печати – частной типографии «Тру-
довик» и тиража – 100 000 экземпляров 
этот пасквиль не содержал. А в том, что 
этот фиговый листок именно пасквиль, 
состряпанный на скорую руку, сомнений 
нет. И леший бы с ним, но вместо того 
чтобы готовить свои материалы и помо-
гать в силу наших скромных способно-
стей людям, мы день потратили, объясняя 
всем звонившим, что редакция, несмотря 
на созвучность написанного в «Вестни-
ке» с нашими статьями, никакого отно-
шения к «замарашке» не имеет и никого 
из корреспондентов (сделанные им фото 
вошли в номер) на собрание не посыла-
ла. Жалко потерянного времени, но спи-
шем на издержки профессии.

Убедили – не убедили, не знаю. Мне 
могут возразить, что вор громче всех 
кричит «Украли!» – мол, знаем мы вас. 
Пусть будет так. На будущее совет всем, 
кто встречается с нашими сотрудниками: 
не поленитесь спросить удостоверение. 
А тех, кому не дают покоя лавры «ПС-
З», милости просим в редакцию: есть 
желание поработать под нашей выве-
ской – предоставим такую возможность. 
Одно условие – интеллект должен быть 
не на уровне кухонных сплетен.

ПРАВДА ГЛАЗА КОЛЕТ?
Самым активным комментатором 

на сайте «Эхо Севера» всю неделю был 

некто под никнеймом «Правдорез». 
Из всего многообразия городских, реги-
ональных и мировых проблем его волно-
вало одно – взаимоотношения мэра Ар-
хангельска с нашим главредом и неким 
Сараевым. В половой сфере. Трудился 
«Правдорез» без устали – под каждой 
новостью по шаблону изливал он свою 
печаль. Настолько жаждал донести своё 
горе, что чувство меры покинуло его. Он 
развивал тему, добавив к ней только ему 
ведомые подтверждения, экс-мэра Дон-
ского и его «Партию любви» и приоб-
ретя союзника – некоего «Трескозуба».

На убогих не обижаются, что ж поде-
лать, если у «Правдореза» и ему подоб-
ным нет другой возможности высказать-
ся/пообщаться, иначе как в Интерне-
те. Коллеги из ИА «Эхо Севера» специ-
ально не удаляли излияния/испражнения 
«Правдореза», предоставив блогосфере 
самой вынести вердикт его потугам. И он 
был озвучен – читатели велели товарищу 
заткнуться и не флудить на сайте. «Эху» 
осталось только «зачистить» полянку.

Нам можно поставить в вину многие 
грехи, но никогда мы не лезли к людям 
под одеяло. Кто с кем, как и когда – нас 
не волновало. За тем редким исключени-
ем, когда половые пристрастия принима-
ли характер общественно опасного дея-
ния. И эта наша позиция никаких изме-
нений не претерпела.

* Виктор Цой «Муравейник»
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ВЕСНА ИДЁТ, 
БОЛЬНЫМ ДОРОГУ!

«И я не знаю, каков процент сумасшедших 
на данный час, но если верить глазам 
и ушам, больше в несколько раз» *
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WHO IS ЯКОВЛЕВ
Квинтэссенцией гиперактивности ар-

хангельского неадеквата стала субботняя 
весть от «Репортёра». Якобы неустанов-
ленные подонки зверски избили некоего 
Яковлева, имевшего отношение к мол-
заводу, за несколько дней до заседания 
суда по его 2-миллионному иску в за-
щиту чести, достоинства и компенсации 
морального вреда к Петрову В. С., Це-
галко А. Н., и Азовскому И. В. Букваль-
но цельная банда выявлена комментато-
ром – эти трое разместили порочащие 
Яковлева материалы в «ПС-З». А потом 
едва не уконтрапупили истца.

По барабану «Репортёру», что суд, если 
он и назначен, ещё не вынес своё реше-
ние. Никакой материал «Правды Северо-
Запада» на означенную им тему не при-
знан порочащим, а причастность к нему 
упомянутых «Репортёром» фигурантов 
не установлена. Говорить или обсуждать 
нечего. Более того, пресс-служба област-
ного УМВД в понедельник опровергла 
сам факт избиения гражданина с фами-
лией Яковлев.

Но «Репортёра» не волнуют эти тон-
кости, а может, просто не в курсе чело-
век, что главред Азовский две недели как 
мирно отдыхает от гиперактивных граж-
дан на другом конце континента. Фантазия 
прёт. Некий Яковлев, избили, «ПС-З» – 
щёлк, и лёгким посылом мысли Азовский 
превращается в Отто Скорцени – само-
го известного диверсанта Третьего рейха.

Оцените размах – не иначе как Азов-
ский в своей любимой Азии не морепро-
дукты трескает и купается, а поехал лично 
оценить готовность к акции устрашения 
нанятой им «Триады». А те, получив «до-
бро» шефа, под видом гастарбайтеров-
таджиков приехали в Архангельск и вы-
полнили «заказ». Больше комментиро-
вать тут нечего.

P.S. Резюмирую. Обладая 
здоровым чувством юмо-

ра и принимая во внимание, что 
на календаре разгар весны, мы счи-
таем всё описанное выше обществен-
ным признанием своих скромных за-
слуг. Восемь лет существует «Прав-
да Северо-Запада», и вот наконец 
дождались. Это ничего, что призна-
ние приняло такие вот патологиче-
ские формы – настолько глубоки му-
чающие озабоченных проблемы, что 
традиционное время их активизации, 
осень и весна, давно уже раздвину-
ло свои рамки на все 365 дней в году. 
Или какое общество, такие и ком-
ментаторы…

Но с этой проблемой не к нам – к пси-
хиатрам. Жаль, очень жаль, что раз-
вала довольно профессиональной 
и крепко сколоченной советской систе-
мы здравоохранения не избежали пси-
хиатрические клиники. Как вы помни-
те, их пациентов выпустили в свобод-
ное плавание. Они и поплыли. Кто-то 
по настоящему морю, а кто-то по се-
тям городской канализации.

На минувшей неделе и. о. ми-
нистра здравоохранения Ла-
риса Меньшикова уволила 
Виктора Свиридова, глав-
врача северодвинской боль-
ницы № 2. Якобы из-за утра-
ты доверия.

Практически одновременно областные 
СМИ сообщили, что, сочтя отставку Сви-
ридова личным оскорблением, коллектив 
больницы обратился к губернатору Орлову 
с письмом, в котором требует от него разо-
браться в ситуации вокруг долгоиграющего 
ремонта оперблока, имеющего, по их мне-
нию, признаки коррупции, жертвой кото-
рой стал заслуженный и уважаемый доктор.

Медики обвиняют мэрию Северодвин-
ска и и. о. министра Меньшикову в админи-
стративном прессинге Свиридова с целью 
принудить его к подписанию актов о вводе 
в эксплуатацию операционного отделения 
при незавершенном капремонте. А так-
же ставят в вину лоббирование подрядчи-
ка – ЗАО «Смартстрой», который рабо-
тает без учёта мнения заказчика – боль-
ницы и изменил проектную документацию 
целыми разделами. Проще говоря, спаси-
те больницу! Позвольте и нам внести свои 
пять копеек – есть основания полагать, что 
коллектив в немалой степени был введён 
в заблуждение, отставка главврача вполне 
закономерна.

«ПОЛ-ЛИМОНА» ЗА ПСД
Начнём с проектно-сметной документа-

ции. Альфы и омеги любого, тем более бюд-
жетного, строительства. Она появилась 
на свет божий в 2007 году при мэре Бе-
ляеве. Принималась и оплачивалась ПСД 
горбюджетом в лице главврача Свиридо-
ва. Сразу отметим: федеральной програм-
мы модернизации здравоохранения, по ко-
торой сейчас идёт ремонт больницы, тогда 
не было даже в головах у её разработчиков. 
Путин презентовал программу в 2010 году. 

Удивительное совпадение – Виктор Сви-
ридов предвосхитил задумку ВВП за три 
года! Нострадамус отдыхает.

Конечно же, главврач Свиридов ника-
кой не медиум. Капремонт больницы общей 
стоимостью 120 миллионов рублей дол-
жен был провести муниципалитет. В край-
нем случае на условиях софинансирования 
с областным бюджетом. Но самое интерес-
ное, что в 2007 году у Северодвинска и об-
ласти не было столько денег. Можно дол-
го злословить про найденное при этом фи-
нансирование для гидронамыва песка, ко-
торый нынче в городе иначе как «гидроот-
мывом» не называют, но не будем расте-
каться мыслью по древу.

Стоимость ПСД потянула на 448 795 ру-
блей 17 копеек. Есть мнение, что поч-
ти полмиллиона рублей на туманную пер-
спективу обозначились для того, чтобы из-
бежать открытого аукциона. Обошлись за-
просом котировок, что, как говорят специ-
алисты, резко уменьшает шансы желаю-
щих участвовать в выполнении бюджетного 
контракта. В итоге исполнителем ПСД вы-
ступила местная фирма. Ничего не утверж-
даем, но не под неё ли была изначально «за-
точена» процедура? И не слишком ли до-
рого обошлась ПСД?

А вот ещё странности. Рассмотрение ко-
тировочных заявок состоялось 31 октября 
2007 года. Контракт подписали 8 ноября. 
Срок сдачи ПСД заказчику – не позднее 
10 декабря 2007 года. Мы не специалисты 
в строительстве, но разработка ПСД для 
помещения площадью более 1500 «ква-
дратов» с огромным количеством специ-
фических коммуникаций всего за ОДИН (!) 
месяц достойна включения в книгу рекор-
дов Гиннесса. Снова вопрос: а не была ли 
ПСД типовым документом, который слег-
ка изменили? Например, как студенты ты-
рят из Интернета курсовые и дипломные 
работы.

Далее, ПСД считается авторской рабо-
той. Необходимо урегулировать вопрос 
о правах на неё. Объясняем: в ходе ремон-
та может потребоваться внести в ПСД из-
менения. Тут два варианта: либо их вносит 
разработчик, либо сама больница. Этот во-
прос контрактом, который подписал Вик-
тор Свиридов, не был урегулирован. По-
следствия, думается, объяснять не нужно. 
«Забыл» главврач с проектантом огово-
рить в контракте и проведение госэкспер-
тизы в отношении ПСД. Ни в предмете 
контракта, ни в обязанностях исполните-
ля этого пункта просто нет…

НЕ ВСЁ ТО ЗОЛОТО…
Прошло три года, и выяснилось, что по-

лумиллионная ПСД оказалась профана-
цией. После долгих мытарств с проведе-
нием аукциона на право проведения само-
го капремонта, который так и не состоялся, 
подрядчик всё-таки был определён – ЗАО 
«Смартстрой». Подробности аукцион-
ных злоключений у наших коллег из ИА 
«Эхо Севера» (http://www.echosevera.
ru/economy/2011/12/26/537.html). Со-

Наберите в любом интернет-
поисковике слова «мошенни-
чество» и «медоборудова-
ние», и он тут же выдаст вам 
сотни страниц с информаци-
ей об уголовных делах, воз-
буждённых на почве закупок 
медтехники, многомиллион-
ных «гонорарах» и судебных 
приговорах.

То, что украсть у государства – дело 
в России почти святое, нас не удивляет. 
Интересно другое – почему именно по-
ставки медоборудования стали символом 
коррупции? Только ли из-за большого 
количества нулей в цене контракта? Что 
и кто стоит за этим? И есть ли «рецепт» 
лечения медворовства? Чтобы ответить 
на эти вопросы, мы с помощью экспер-
тов прошли по всей цепочке. Результаты 
перед вами.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Итак, производитель. Пусть это будет 

фирма «Tootsie». Медицинское оборудо-
вание – продукт в крайней степени нау-
коемкий и высокотехнологичный. Стои-
мость некоторых образцов медтехники до-
стигает сотен тысяч евро. Но эти огром-
ные деньги никогда не бывают потрачен-
ными зря – проведённая на оборудовании 
диагностика или операции спасают тыся-
чи человеческих жизней. К тому же на се-

годня это единственная возможность для 
отечественной медицины вылезть из той 
глубокой ямы, куда загнало её многолет-
нее недофинансирование.

Фирма «Tootsie», как и любой другой 
производитель, закладывает в стоимость 
своей продукции очень серьёзные средства 
на её продвижение на российском рынке. 
Например, гиганты рынка медоборудова-
ния до 60-70% стоимости производимого 
оборудования списывают на маркетинго-
вые расходы. Это и реклама в узком кругу, 
и выставки, и семинары/симпозиумы для 
специалистов.

То есть по зомби-ящику вы никогда 
не услышите: «Требуйте в поликлиниках 
вашего города аппараты ультразвуковой 
диагностики фирмы «Tootsie»!» Зато про-
изводитель не жалеет средств, чтобы оку-
чить потенциальных покупателей – глав-
врачей, завотделениями, чиновников из ре-
гиональных и муниципальных здравотде-
лов, их внештатных специалистов и биз-
несменов, торгующих медтехникой внутри 
страны оптом и в розницу. И в этом нет 
ничего криминального.

Цель «Tootsie» понятна – попив халяв-
ного кофейку, не избалованные внимани-
ем главврачи и чиновники возвращаются 
домой уже «заряженными» на конкретно-
го производителя. И как только подвора-
чивается возможность, в 90% случаев по-
купают оборудование фирмы «Tootsie», 
которое они посмотрели, пощупали. Тем 
более что и с теми, кто продаст медтех-
нику и поможет доставить её из-за грани-
цы, растаможит, установит и наладит, они 
уже знакомы.

ДИСТРИБЬЮТЕР
Итак, фирма «Tootsie», как правило, 

не заморачивается мелкооптовой и рознич-
ной торговлей, передавая это право дистри-
бьютеру вместе с прайс-листом, в котором 
цена на оборудование прописана с учетом 
тех самых расходов на продвижение. Всё, 
что дистрибьютер (по- нашему – посред-
ник) помимо этого «гонорара» накрутит 
сверху за свои услуги, он забирает себе. 
Единственная льгота, которую «Tootsie» 
предоставляет дистрибьютеру, – это скид-
ка. Величина, на которую можно «упасть», 
чтобы быстрее уломать клиента. Её раз-
мер есть тайна великая. Хотя логику никто 
не отменял. С достаточной долей вероятно-
сти можно говорить, что скидка составляет 
от 10 до 40% от стоимости оборудования.

Заметим, посредников может быть 
несколько. Как настоящих (один в столице, 
другой в регионе), так и «левых» – специ-
ально созданных для таких сделок фирм-
однодневок. Зачем они нужны, чуть позже. 
А теперь посмотрим на закупки медтехники 
глазами человека, желающего быстро раз-
богатеть за бюджетный счет. Иными сло-
вами, стремящегося купить оборудование 
по цене как можно более близкой к той, что 
указана в прайс-листе фирмы «Tootsie». 
То есть он и посредники станут обладате-
лями всей скидки и направленного на про-
движение бюджета в целом.

Что для этого нужно? Ничего особен-
ного – на бумагах соблюсти требования 
94-ФЗ. А именно:

– подготовить техническое задание для 
конкурса таким образом, чтобы побе-
дить могло только оборудование фирмы 

ВЕСНА 
ИДЁТ, 

БОЛЬНЫМ 
ДОРОГУ!

И я не знаю каков процент 
сумасшедших на данный 

час, но если верить 
глазам и ушам – больше 

в несколько раз *

ОПЕРАЦИЯ «ОПЕРБЛОК»
Виктор Свиридов, главврач северодвинской 

горбольницы № 2, уволен. Из истории вопроса

КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОНЫ

Окончание,
начало на 1 стр.

Гена Вдуев
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«Tootsie». Это делается, например, путём 
включения в техзадание всяческих «фи-
шек», отличающих продукцию «Tootsie» 
от аналогов. Например, прилагающийся 
к установке коврик. По уму он нафиг не ну-
жен, но если подать его как «богатство ком-
плектации», то прокатит наверняка.

– обосновать начальную стоимость кон-
тракта так, чтобы она была приближена 
к цене прайс-листа фирмы «Tootsie». За-
чем, вы уже знаете.

Давайте теперь подумаем: КТО спосо-
бен это сделать? Кто решает, какое имен-
но оборудование закупать? Кто составляет 
техническое задание для аукциона? И кто 
готовит для того же аукциона обоснование 
начальной цены контракта? Перечитайте, 
кого приглашала фирма «Tootsie» на семи-
нары/выставки… Вы догадались правиль-
но – главврач, завотделениями, чиновни-
ки из региональных и муниципальных здра-
вотделов или их внештатные специалисты.

ПОКУПАТЕЛЬ
Итак, подготовка технического задания 

для конкурса или аукциона. Но сначала 
надо убедить казначея (федеральный или 
региональный бюджеты), что надо рас-
кошелиться именно на это оборудование, 
которое типа нужно больнице как воздух. 
И тут центральной фигурой становится 
главврач. Почему мы остановились на его 
кандидатуре? Всё просто – за редким ис-
ключением чиновники не обладают специ-
альными познаниями и представляют ока-
зываемый больницей объём помощи в об-

щих чертах. И в силу этого они не могут 
диктовать специалистам-практикам, ка-
кое оборудование приобретать. Хотя, ко-
нечно, бывают исключения. Или, как ва-
риант, сделка по «кривой» схеме готовит-
ся «в соавторстве» главврача и чиновника.

Дальше события развиваются примерно 

так: обладающий эксклюзивной информа-
цией о предстоящей закупке главврач сооб-
щает об этом дистрибьютеру-посреднику, 
который, вдумайтесь, подбирает оборудо-
вание, прайсовая цена которого прибли-
зительно равна выделенной сумме бюд-
жетных средств. Затем дистрибьютер го-
товит для покупателя техническое зада-
ние, которое исключает возможность по-
беды на предстоящем конкурсе продук-
ции конкурентов. А может быть и так, что 
несколько дистрибьютеров объединяют-
ся, поддерживая друг друга, например, ли-
повыми коммерческими предложениями.

Немаловажный нюанс – человек, уча-

ствующий в дележе «отката» (сумма, вы-
деляемая фирмой «Tootsie» на продвиже-
ние вместе со скидкой), должен обладать 
достаточной властью над докторами (глав-
ные специалисты, завотделениями, врачи, 
которым предстоит работать на закупае-
мом оборудовании), чтобы убедить их под-
писаться под его выбором. Или держать 
язык за зубами, по крайней мере. Кто этот 
человек? Как ни крути, но опять либо глав-
врач, либо высокопоставленный чиновник 
от медицины, либо они оба. Круг замкнул-

ся. А ещё, раз уж мы упомянули внештат-
ников, можно создать некий искусствен-
ный, легко управляемый, но авторитетный 
орган. Типа закупочной комиссии.

ЛОВКОСТЬ РУК
Идём дальше. Понятно, что зная о раз-

мере выделяемого на закупки бюджета 
и пережив лихие времена разрухи, глав-
врач должен быть кровно заинтересо-
ван в максимальном количестве приоб-
ретаемой техники. Для этого нужно все-
го ничего – выйти на фирму «Tootsie» 
напрямую, например, с помощью Ин-
тернета, и предложить ей участие в кон-

курсе, минуя всех лишних в этом случае 
посредников-дистрибьютеров.

В этом случае главврач предложит фир-
ме «Tootsie» дать коммерческое предложе-
ние на оборудование без процентов, зало-
женных ею на продвижение своего товара. 
Зачем продвигать товар, если покупатель 
пришёл к производителю сам? Что имеем 
в результате? Правильно – цена медтех-
ники резко упадёт, ведь аукцион играется 
на понижение. Бюджетные средства будут 
сэкономлены.

Но мы договорились считать, что глав-
врач (сам либо в компании) желает «по-
греть руки» на закупках. То есть ему нуж-
но получить в руки наличные. Лучше всего 
кэшем, чтобы не оставлять следов и не пла-
тить налогов. Как это сделать? Да как мы 
и писали выше – прогнать конкурс через 
посредников. Чем их больше, тем труд-
нее выявить криминальную цепочку. Дело 
в том, что фирма «Tootsie» ради сбереже-
ния своей репутации никогда не будет зани-
маться обналичкой разницы между реаль-
ной стоимостью оборудования и ценой его 
покупки. Это дело посредников. Выявить 
это достаточно просто – отследить, сколь-
ко денег «упало» фирме «Tootsie» и срав-
нить их размер с ценой контракта. Если об-
наружится разница в 30-40 и более про-
центов, можно готовить папочку «Дело».

Даже электронные аукционы не являют-
ся 100% панацеей от подобных гешефтов. 
Просто используются еще более изощрён-
ные методы. Спасение в одном – прове-
рять характеристики закупаемой техники 
на предмет их фактической необходимости, 
совершать сделки напрямую, иметь в боль-
ницах, раз уж им теперь даровано право 
самим объявлять конкурсы, своих спе цов 
по закупкам.

лидная фирма – рекомендации, данные ей 
научным Центром сердечно-сосудистой хи-
рургии им. А. Н. Бакулева, говорят о вы-
соком профессиональном уровне строи-
телей, проявленном на работах любого 
уровня сложности. Это не говоря о том, 
что «Смартстрой» вкалывал в онкологи-
ческом центре Ханты-Мансийска, в Цен-
тральном военном госпитале ФГМУ «Ме-
дицинский центр при Спецстрое России», 
ФГУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова Росз-
драва» и т. п.

Казалось бы, формальности утрясли, 
ПСД в наличии, можно приступать к рабо-
там. А вот хренушки. Когда «Смартстрой» 
получил ПСД, у него от обилия «косяков» 
глаза полезли на лоб. Лишних работ на-
считали до 30 миллионов рублей! Может, 
их специально прописали, чтобы не де-
лать, а деньги «освоить»? А ряд разделов, 
без которых ввод оперблока в эксплуата-
цию невозможен, вообще не был включён 
в ПСД. Например таких, как противопо-
жарная сигнализация, разводка медицин-
ских газов, автономное резервное электро-
питание… Ну а то, что за это время измени-
лись СанПины и требования к так называе-
мым «чистым помещениям» (оперблокам), 
никого уже и не интересовало.

Но даже если не обращать внимания 
на эти частности, то после ремонта, сде-
ланного по этой ПСД, работать в операци-
онных было бы нельзя. Более того, опасно 
для здоровья и жизней пациентов. Инфор-
мация доводится до главврача Свиридова. 

Но он стоит на своем: все работы должны 
выполняться без каких-либо отклонений 
от проекта 2007 года.

Чтобы развести спорщиков по углам, 
была заказана независимая эксперти-
за проекта. Ее заключение (копия в ре-
дакции) сродни приговору. Замечания за-
нимают несколько страниц. Ограничим-
ся общим выводом, цитируем: «Проект-
ная документация «капитальный ре-
монт операционного отделения МУЗ 
«Северодвинская городская больница 
№ 2 СМП» (1 этап капитальный ре-
монт) выполнена с нарушением тре-
бований нормативно-технических до-
кументов и требует существенной до-
работки». Проще говоря, не ПСД, а фуф-
ло. Но главврач Свиридов продолжает дер-
жаться за «свою» ПСД, как утопающий 
за соломинку.

…ЧТО БЛЕСТИТ
Кстати, проектант отказался от ав-

торского надзора и передал свои функ-
ции муниципальному бюджетному 
учреждению «Строительно-ремонтно-
эксплуатационная служба Северодвин-
ска». Это к слову об авторском праве. 
И ещё один нюанс: ни копейки муниципаль-
ных денег – аванса «Смартстрой» не полу-
чал, выполняя очень жёсткое и непосиль-
ное для многих условие – строить на свои 
средства и получить расчёт по окончании 
работ.

Потом мэрия на период строитель-

ства вводит должность замглавврача 
по инженерно-техническим работам, коман-
дируя на это место Виктора Никонова, за-
мначальника городского управления стро-
ительства и архитектуры. Вовремя – ещё 
день-другой, и началась бы реальная маха-
ловка врачей со строителями. К тому вре-
мени коллективом больницы уже овладели 
баррикадные настроения – родилось обра-
щение в адрес премьер-министра России 
Владимира Путина. Но единства нет – за-
ведующий вторым хирургическим отделени-
ем Прилуцкий не встал в один строй с кол-
легами. Штрейкбрехер? Сомневаемся.

А сам ход работ стал освещаться через 
СМИ почти в онлайн-режиме. Скажите 
на милость, когда такое было? О какой аф-
филированности, административном ре-
сурсе и лоббировании может идти речь при 
таком раскладе? Может, вся эта возня во-
круг оперблоков вызвана тем, что «Смарт-
строй» ничем не обязан главврачу Сви-
ридову и прочим руководителям больни-
цы, а потому на некую «благодарность» им 
нечего рассчитывать? Но истерика нараста-
ет – озвучено в СМИ письмо к губернатору 
Орлову. Кому это выгодно? Кто мутит воду? 
Сам главврач Свиридов или его клевреты?

ГЛАВВРАЧ СВИРИДОВ,
ВАМ СЛОВО

И ещё один момент, который мешает нам 
поверить в чистоту помыслов и искрен-
ность главврача Свиридова, – закупки 
медоборудования для оперблока больни-
цы № 2. Для понимания ситуации совету-
ем прочитать «методичку» по проведению 
конкурсов по «нужной» схеме, напечатан-
ную под этой статьёй.

Итак, светильник медицинский. Три ком-
мерческих предложения как показатель-
ный пример формирования начальной цены 
контракта:

– «РК» (Северодвинск) – 3 956 088,36,
– «ИМ» (С-Петербург) – 3 956 088,36,
– «КМП» (Москва) – 3 956 088,36.
Здорово, правда? С точностью до копей-

ки! Три компании из разных городов! Поду-
майте только о доставке. Сколько она будет 
стоить по Северодвинску и сколько из Пи-
тера в город корабелов? Или «РК» – ти-
пичная «однодневка», которая из того же 

Питера и повезёт светильники? Следую-
щий пример. Инфузионный шприцевой 
насос. Производитель – B. B. Medical. 
Его коммерческое предложение участвует 
в формировании начальной цены аукцио-
на. Следите за цифрами:

– B. B. Medical (название для наглядно-
сти не меняем) –834 978,12,

– «ИМ» (С-Петербург) – 824 656,25,
– «МТ» (Северодвинск) – 845 300,00.
Производитель предлагает цену дороже 

посредника – «ИМ»? Чудно! Еще чуднее 
победитель этого конкурса – ООО «Пар-
тнеры». Вспоминайте прочитанное по со-
седству и попробуйте найти эту компа-
нию. Или хотя бы хоть какие-то её следы. 
У нас не получилось. И так по всем лотам! 
Думается, для «органов» не представляет 
никаких проблем полностью вскрыть всю 
замысловатую схему по закупкам медтех-
ники для оперблоков больницы № 2 – до-
статочно просто отследить, куда перевёл 
деньги победитель конкурса. Если конеч-
ный адресат не является производителем, 
то можно почти со 100% уверенностью го-
ворить, что схема «кривая». Пора ловить 
«шалунов»… Господин Свиридов, не жела-
ете объяснить всю эту арифметику?

P.S. Сладкий воздух свобо-
ды сыграл злую шутку не 

только с профессором Плейшнером 
(«Семнадцать мгновений весны»), но 
и с руководством горбольницы №2. 
Окрылённые свалившейся на них сво-
бодой от опеки горздрава (с 1 января 
все больницы переподчинены област-
ному Минздраву), они решили срубить 
бабло со своих коллег – детской боль-
ницы, отказав им в бесплатном об-
служивании малышей на томографе. 
Платите, мол, нам деньги. А о том, 
что аппарат был поставлен на феде-
ральные деньги для обслуживания на-
селения ВСЕГО города, они «забыли». 
Как «забыли» и про обязательства 
по стирке белья для детской «инфек-
ции». Ну и о том, что машина купле-
на на  муниципальные деньги – сто-
ит у нас, значит, наша! Такой вот не-
большой, но яркий штрих к портрету 
группы эскулапов горбольницы №2.

Краткое «медицинское» практическое 
пособие для СледКома

ПРИЗНАКИ КОРРУМПИРОВАННОГО КОНКУРСА НА ПОСТАВКУ МЕДОБОРУДОВАНИЯ:
1. В техническом задании присутствуют «фишки» конкретного производителя, 
делающие невозможным участие в конкурсе аналогов от других фирм.
2. Начальная цена контракта равна или почти равна цене прайс-листа произво-
дителя.
3. Начальная цена контракта определяется на основе коммерческих предложе-
ний не Производителя, а мелких дистрибьютеров и местных фирмешек, зача-
стую не имеющих отношения к медоборудованию.
4. Присутствуют странные соотношения в коммерческих предложениях, 
на основе которых определяется начальная цена аукциона. Например, совпа-
дение цены от трех «разных» компаний. Или разница в цене на подозрительно 
ровную и равную сумму во всех коммерческих предложениях.
5. Дистрибьютер предлагает цену ниже, чем Производитель.
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Темную архангель-
скую морозную ночь 
с четверга на пятни-
цу ослепила огненная 
вспышка. На помор-
ском Арбате был со-
вершен поджог дома, 
р а с п о л ож е н н о г о  
по адресу: Чумбарова-
Лучинского, 3.

Жильцы шести квартир, среди 
которых были и дети, едва не по-
теряли кров, здоровье, а кто-то, 
возможно, и жизнь. Кто может 
быть причастен к файер-шоу 
в жилом доме в элитном рай-
оне, выяснили корреспонденты 
«Правды Северо-Запада».

ГОВОРЯЩИЕ ФАКТЫ
Итак, вот факты, которые вид-

ны и невооруженным взглядом. 
Во-первых, о том, что это был 
именно поджог, а не случайность, 
можно говорить с вероятностью 
99,9 % (видео опубликовано на 
сайте ИА «Эхо СЕВЕРА»). Пра-
воохранительные органы офици-
альных заявлений пока не сде-
лали. Видимо, реальный заказ-
чик поджога пока не установлен.

Во-вторых, возгорание произо-
шло не просто у входа в магазин 
«Магия цветов», а именно в той 
части дома, где находятся квар-
тиры жильцов. Магазин можно 
было поджечь со двора, (кстати, 
там меньше шансов попасть под 
видеокамеру), но подожгли пря-
мо с фасада. Так что напрашивает-
ся вывод, что у поджигателей был 
расчет и на то, что сгорят квар-
тиры, пострадают или, что хуже, 
погибнут люди… Зачем? Об этой 
важной детали чуть позже.

И в-третьих, покушение на ма-
газины цветочной сети «Магия 
цветов» происходит не первый 
раз. До этого дверь и стены мага-
зина обливали коричневой кра-
ской, пытались выломать двери, 
угрожали директору фирмы Свет-
лане Ваундэрбэрг … Теперь под-
жог. Вам не кажется, что все это 
звенья одной цепи?

НЕ ВЗЯТАЯ КРЕПОСТЬ
А теперь темная сторона кон-

фликта. На условиях анонимности 
эксперт, работающий в цветочном 
бизнесе Архангельска более деся-
ти лет, согласился рассказать нам, 
что сейчас происходит на этом 
рынке. По его словам, последние 
три-четыре года в Архангельске 
идёт жесткий передел цветочного 
рынка. И начался он после того, 
как на наш город положили глаз 
вологодские бизнесмены.

Схема такова. Вологодские по-
ставщики цветов, прощупав, что 
в Архангельске очень разрознен-
ный цветочный рынок, предложи-
ли флористам, как говорят сами 
бизнесмены, «работать под ними». 
Вспоминая терминологию 90-х, 
«крышу». То есть получать цве-
ты непосредственно из Вологды. 
В чем их выгода? По мнению наше-
го эксперта, здесь можно извлекать 
не просто выгоду, а сверхприбыль.

В Вологде в первую очередь про-
дают цветы категории «А», лучше-
го сорта. Все остальные, так назы-
ваемые стоковые цветы низшего 
сорта, можно сплавлять в тупико-
вый Архангельск. Как говорится, 
дальше Архангельска не сошлют – 
пипл схавает. Вот так на вологод-
чине хитро просчитали место Ар-
хангельска на цветочном рыке.

Директор сети магазинов «Ма-
гия цветов» Светлана Ваундэр-
бэрг подтвердила, что ситуация 
выглядит именно таким образом. 
На рынке присутствует порядка 
60 мелких предпринимателей, так 

что подмять их не составляет тру-
да. Если бы у нас был цивилизован-
ный рынок из трех-четырех круп-
ных игроков, тогда не каждый бы 
рискнул на него заявляться. А тут 
нарисовать свои правила игры – 
раз плюнуть.

Кто додумался? Как говорит 
Светлана Ваунд эрбэрг, в пере-
деле на цветочном рынке Архан-
гельска, а по сути в захватниче-
ской войне она склонна подозре-
вать ООО «Дом цветов». В дан-
ный момент вологодская фирма 
уже имеет свои отделы в Севе-
родвинске и Архангельске.

Как рассказывает Светлана 
Ваундэрбэрг, сейчас ООО «Дом 
цветов» уже контролирует в Ар-
хангельске цветочные сети «Гран-
при» и «Мир цветов». Архангель-
ские цветочники уступили, и право 
стоять у руля перешло к вологод-
ским бизнесменам. Теперь в люби-
мых когда-то архангелогородцами 
цветочных магазинах прежними 
остались только вывески.

После этого целью № 1 ста-
ла сеть «Магия цветов». Факти-
чески это единственная в Архан-
гельске сеть, которая еще сопро-
тивляется захвату. Все остальные 
цветочники либо покорно скло-
нили головы, либо представлены 
на рынке одним-двумя магазина-
ми и просто не представляют цен-
ности для вологодского ига.

ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ 
И БЕЗНАКАЗАННОСТЬ

Таким образом,  давление 

на «Магию цветов» оказывается 
уже почти четыре года. Мы подня-
ли свои архивы и увидели, что дей-
ствительно с 2008 года в адрес го-
спожи Ваундэрбэрг неоднократно 
поступали угрозы, а на магазины 
совершались нападения.

Например, осенью 2010 года 
фасад этого же магазина на Чум-
баровке был залит коричне-
вой краской. Ущерб «Магии 
цветов» – сотни тысяч рублей. 
Но лицо, совершившее престу-
пление, не установлено, соответ-
ственно, в возбуждении уголов-
ного дела отказано.

Март 2010 года. В машине ди-
ректора «Магии цветов» выби-
ты стекла, а ее владелица по-
лучает недвусмысленный намек 
о том, что не надо сопротивлять-
ся. В возбуждении дела отказано.

В мае 2010 года Светлана Ва-
ундэрбэрг обращалась в от-
дел милиции по Ломоносовско-
му округу в связи с тем, что в ее 
адрес и адрес близких людей по-
ступали угрозы физической рас-
правы. В возбуждении уголовно-
го дела отказано.

В марте 2011 года соверше-
но нападение на магазин «Магии 
цветов», расположенный на ули-
це Гагарина, 10 – сломана сигна-
лизация, повреждены двери за-
пасного выхода, вырвана дверная 
коробка, на стенах остались сле-
ды копоти. Представшая карти-
на явно свидетельствовала о по-
пытке поджога, но в возбужде-
нии дела опять же было отказано.

ПОД ПРИЦЕЛ ПОПАЛИ ДЕТИ
Такие примеры можно перечис-

лять бесконечно – за четыре года 
их произошло немало. И может 
быть, угрозы и попытки давле-
ния так бы и продолжались по ти-
хой грусти, не выходя в публич-
ную плоскость, если бы не по-
жар на Чумбарова-Лучинского, 
3, в котором чудом не погибли 
невинные дети. А это уже не мето-
ды нечестной конкуренции – это 
реальная угроза жизни людей.

Как говорит Светлина Ваундэр-
бэрг, если бы в ту ночь обгорели 
или погибли люди, она бы немину-
емо попала под «уголовку». По ее 
мнению, поджигатели на то и рас-
считывали, организовав всё так, 
чтобы огонь сразу перекинулся 
на квартиры. Долго ли выгореть 
деревянному дому? А ведь в доме 
мог быть газ… Если бы огонь до-
брался до газовых труб или газо-
вого баллона, то рвануло бы так, 
что разнесло пол-Чумбаровки.

К счастью, пожарные среаги-
ровали оперативно. В 1:05 сра-
ботала сигнализация, в 1:06 по-
шло задымление, а в 1:13 пожар-
ные уже были на месте и вытаски-
вали из пламени маленьких детей. 
Если бы они так быстро не приеха-
ли, малышей не удалось бы спасти.

P.S. Мы бы не вста-
л и  в с тр е в а т ь 

в этот конфликт, если бы 
он не перешёл в стадию, ког-
да стал угрожать жизням 
непричастных людей, а тем 
более детей. Мы бы не публи-
ковали имена вероятных за-
казчиков и организаторов, 
если бы были уверены, что 
такое не повторится. И мы 
очень надеемся, что полиция 
не станет отделываться от-
казом в возбуждении дела, 
не будет дожидаться, когда 
появятся реальные жертвы, 
а проявит оперативность 
и привлечет к ответственно-
сти как заказчиков, так и ис-
полнителей. Ведь если сегод-
ня их не остановить, завтра 
может быть уже поздно…

ВОЛОГОДСКОЕ ИГО ВЫЖИГАЕТ АРХАНГЕЛЬСК
В Архангельске бизнес-разборки чуть не лишили жизни нескольких человек

На минувшей неде-
ле после годового 
перерыва мы снова 
проехали по дорогам 
Исакогорки и Цигло-
мени. Как и прежде, 
нас интересовало ка-
чество уборки. Увы, 
изменения к лучше-
му хоть и имеют ме-
сто быть, но не на-
столько, чтобы безо-
говорочно снять этот 
округ с контроля
ОТ ПЕРЕСТАНОВКИ 

СЛАГАЕМЫХ…
Мы выехали в экспедицию 

14 марта. Снегопад пару дней 
как прошёл, солнышко днём гре-

ло по-настоящему, одним сло-
вом, ничего не мешало подряд-
чику – ООО «РемКом» наве-
сти порядок на вверенной терри-
тории. А она немаленькая. Му-
ниципальный контракт с «Рем-
Комом» заключён на содержа-
ние улиц 1,2,3 категорий и вну-
триквартальных проездов в Иса-
когорском и Цигломенском окру-
гах. Чуть ли ни треть Архангель-
ска передана бизнесменам.

Результаты их работы перед 
вами (см. фото). Отдельно выде-
лены кадры, сделанные нами год 
назад – 5 января 2011 года. Как 
говорится, найдите пять отличий 

с днём сегодняшним. Честно го-
воря, забираться в глубь Затона 
(улица Речников и 263 Сиваш-
ской дивизии) или цигломенских 
дворов (улица Севстрой и Куйбы-
шева) мы не рискнули – побоя-
лись посадить машину на «брю-
хо». Да и не хотелось заниматься 
автослаломом – балансировать 
на ледяных бровках. Всё и так по-
нятно – не бывает, что на съезде 
с главной дороги бардак, а даль-
ше идеально.

…СУММА НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ
Год назад здесь трудилась РСК 

«Семь дней». Фирма, которую на-

НЕДОСТИЖИМЫЙ
Смена подрядчика не даровала 

Исакогорке и Цигломени 
качественную уборку дорог

5 января 2011

5 января 2011

14 марта 2012

14 марта 2012
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Фристайл на остановке 
общественного транспорта

Почему топит под-
валы, какие «сокро-
вища» вылавлива-
ют из труб и находят 
в колодцах, почему 
«Водоканал» никак 
не засудит непла-
тельщиков и сколько 
они должны, на что 
тратятся кредиты – 
ответы на эти и дру-
гие животрепещу-
щие вопросы вы най-
дёте здесь.

ЕСТЬ ТАКОЙ ЛЮЧОК
Первым делом ныряем в зато-

пленные подвалы и выясняем, по-
чему так происходит. Это придёт-
ся сделать самим, чтобы не стать 
участником затяжного «футбола» 
между командами «Водоканала» 
и управляющих компаний. Управ-
компания обычно говорит, что 
в колодцах, которые принадлежат 
«Водоканалу», нужно устранить 
подпор. В свою очередь, «Водока-
нал» указывает на забитые домо-
вые выпуски – зону ответствен-
ности управкомпании. Собрать 
и тех и других на месте происше-
ствия одновременно и разобрать-
ся, кто прав, а кто виноват, удаёт-
ся далеко не сразу.

Поэтому открываем крышку 
колодца и смотрим. Если воды 
по горлышко, то без «Водокана-
ла» не обойтись. Если стоки про-
текают понемногу, то проблема 
в выпусках. Но извините, из дома 
вся отработанная вода вместе 
с фекалиями вытекает не по от-
крытому желобу, а по герметич-
ным, по идее, трубам. Итак, пер-
вая причина, почему топит под-
валы – изношенные трубы дали 
течь. Вторая – стоки через ре-
визию (технологическое окош-
ко на трубе внутри дома для про-

чистки внутридомовых канали-
зационных сетей) проливаются 
в подвал.

Бредём дальше и вспоминаем 
физику, а именно закон сообща-
ющихся сосудов – забитый вы-

пуск рано или поздно настолько 
переполнится, что вся биомасса 
ринется наружу через раковины 
и унитазы в квартирах. Но так 
не происходит – топит подвал. 
Если вы действительно натя-

нули бродни и ходите по подва-
лу, то попробуйте найти на ка-
нализационной трубе овальный 
лючок. Специалисты называют 
его ревизионным. Их несколь-
ко, и они нужны, чтобы через них 
можно было прочистить те самые 
выпуски или достать забивший 
трубу мусор.

Так вот, если они открыты или 
вообще отсутствуют, то голову 
можно дать на отсечение, что это 
слесарь управкомпании, вместо 
того чтобы прочистить выпуск, 
решил проблему самым про-
стым способом – выпустил стоки 
на волю, в ваш подвал. Это третья 
и самая распространённая причи-
на потопа.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
ПОФИГИЗМ

Слесарю так проще, он решил: 
впитается в песочек – и будет 
тип-топ. А то, что рано или позд-
но утекать самоходом будет неку-
да, его не волнует. А может быть 
ещё проще – труба отрывает-
ся и отводится в сторону – по-
лучайте мини-водопад. Ссылки 
на то, что «так приходится делать, 
ибо «Водоканал» пока дозовёшь-
ся подпор снять…» не принимаем. 
Настойчивее надо быть.

И отнюдь не гражданам. Что 
происходит сегодня? Только 

по канализации «Водоканал» 
принимает до 300 заявок в сутки. 
А если разобраться, то на самом 
деле проблемных адресов в разы 
меньше. Просто сначала люди 
звонят в управкомпании, там за-
явку принимают и тут же совету-
ют продублировать в «Водока-
нал». Проходит час-другой, снова 
звонок в управкомпанию: «Доко-
ле же?» И снова просьба проду-
блировать. А порой инициативные 
граждане и без подсказок обрыва-
ют телефон предприятия.

Уважаемые, избавьтесь от этой 
привычки. Любая проблема, будь 
это газ, вода, тепло или свет, 
должна решаться управкомпани-
ей. Вы ей за это платите деньги 
и поэтому не должны выполнять 
её работу. «Выносить мозг» нуж-
но управкомпании с единствен-
ным вопросом: ЧТО сделано или 
КОГДА будет сделано?

ОТ ПОДУШКИ ДО ЧЕРЕПАХИ
И напоследок смех сквозь 

слёзы. То, что всплывает в ка-
нализации. Улица Выучейско-
го – в одном из колодцев нашли 
10 мешков картошки, из друго-
го вытащили автомобильные по-
крышки. Улица Адмирала Нахи-

мова – обнаружен бытовой му-
сор. Просто подъехала машина 
и свалила в люк весь хлам. По-
сёлок 26 лесозавода – всплыли 

брёвна по полутора метров дли-
ной. Отметим, эти находки сдела-
ны после того, как колодцы были 
вычищены. А на территории ГКБ 
№ 7 в канализационных колодцах 
были обнаружены шприцы, бин-
ты, иголки, ампулы. Для полного 
комплекта не хватало только ха-
латов и бахил.

А как вам найденный на очист-
ных детский велосипед? А как 
люди умудряются в домовую ка-
нализацию запихать подушки, 
одеяла, наволочки, штаны или 
куртки? О женских прокладках, 
разбухающих до размеров ба-
скетбольного мяча, мы и не го-
ворим. Сходите в «Водоканал», 
попросите показать черепаху, 
которая совершила беспример-
ный дрейф по трубам… Послед-
ний пример – собака-амфибия. 
Так кто виноват в засорах в до-
мах и на сетях – «Водоканал» или 
те, кому до мусорного контейнера 
сходить влом?

Шутки шутками, но на одном 
из совещаний в мэрии директор 
«Водоканала» на пару с директо-
ром Спецавтохозяйства всерьёз 
предложили провести расследо-
вание – куда управкомпании де-
вают мусор. Фишка в том, что его 
объёмы сократились, но всем по-
нятно, что отходов меньше про-
сто не может быть. Куда он по-
девался? Перечитайте преды-
дущий абзац сначала и поймё-
те. И ещё один тест на сообрази-
тельность – на улице тает снег, 
посмотрите, куда дворник отво-
дит воду. В ливнёвку или долбит 
канавку до ближайшего канали-
зационного люка? Везде это на-
зывается несанкционированным 
сбросом, а у нас – XXI век.

ОТКРОВЕНИЯ ВОДЯНОГО
МУП «Водоканал» рассказал, что ему не хватает 

до полного счастья
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СЕТИ МУП «ВОДОКАНАЛ»:
• канализация – 
477 километров;
• водопровод (холодная 
вода) – 627 км.
Из 1104 километров 
полностью изношены 
порядка 70% труб.
Долги населения около 
200 миллионов. А если 
эти деньги направить 
на строительство новых 
сетей? Получится 
километров этак 25.

Ежегодно на баланс МУП 
«Водоканал» принимается 
от 18 до 20 километров 
сетей, признаных 
бесхозными. Сколько таких 
трубопроводов осталось 
ещё?

блюдатели связывали с нефор-
мальной группой управкомпа-
ний «Семь дней», где отцом-
основателем или директором мно-
гих из входящих в объединение 
фирм значится горячо любимый 
нами Юрий Сидоров . В поль-
зу этой версии говорило и интер-
вью г-на Сидорова, прозвучавшее 
в телеэфире АТК. Мэтр от ЖКХ 
изрёк нечто в духе «скоро на Ле-
вом берегу все узнают, что такое 
настоящая уборка, у нас всё гото-
во – и техника, и люди».

Но вышел облом. Наш ин-
спекционный объезд в 2011 году 
показал, что образовалась за-
уженность, снежные валики 
по осевой и между колёс авто, 
не везде проводилась посыпка 
песко-соляной смесью, не уби-
рался сметённый на обочины 
снег, не везде вычищались за-

ездные карманы на автобусных 
остановках. Нашу дилетантскую 
оценку подтвердили в Управле-
нии дорог и мостов мэрии Архан-
гельска – было составлено по-
рядка десяти актов по дорогам 
Левого берега, где содержатся 
аналогичные нашим замечания 
к «Семи дням», только на про-
фессиональном сленге.

Самое интересное – сунулись 
было гонцы из Управления по ра-
нее известным им базам «Семи 
дней» и вернулись ни с чем – 
не стояла стройными шеренгами 
техника, не высились терриконы 
песко-соляной смеси (далее – 
ПСС). Сопоставили мы тогда два 
этих обстоятельства и выдвину-
ли предположение, что с техникой 
и прочим у «Семи дней» негусто, 
а сам контракт выигран за счёт 
демпинга. Типа, главное – полу-
чить подряд, остальное не важно.

А как с техникой, людьми 
и ПСС у нового подрядчика – 
ООО «РемКом»? И какой оцен-

ки заслуживает его работа, вызы-
вающая ощущение дежавю? Этот 
вопрос мы официально адресу-
ем Исакогорской прокуратуре. 
В прошлом году после нашей пу-
бликации она провела провер-
ку и подтвердила, что нарушения 
у «Семи дней» имеют место быть. 
Первый адрес, на который реко-
мендуем обратить внимание – по-
ворот на улицу Адмирала Макаро-
ва. Аккурат напротив прокурор-
ской резиденции. Даём подсказ-
ку – колея.

И ещё один вопрос к прокура-
туре и мэрии. Нас очень волну-
ет , а не может быть так, что ООО 
«РемКом» – это не что иное как 
реинкарнация «Семи дней»? Чем 
чёрт не шутит – может, памятуя 
о прошлогоднем фиаско, товари-
щи, чтобы не вызывать у конкурс-
ной комиссии неприятных воспо-
минаний, просто сменили выве-
ску? В пользу этой версии говорят 
и одинаковые «косяки» «РемКо-
ма» и его предшественника.

ИДЕАЛ Ещё один павильон

Поворот на улицу Адмирала Макарова

Улица 263 Сивашской дивизии

Цигломень – перекрёсток 
Архангельского шоссе и улицы 
Севстрой

Улица Дежнёвцев

Улица Речников

Цигломень, улица Куйбышева
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Увольнение с поста директо-
ра центра внешкольной рабо-
ты Виноградовского района 
Татьяны Горбуновой вызва-
ло настоящий социальный 
взрыв среди местного на-
селения.

Общественность пребывает в гневном 
недоумении от того, как можно было сме-
стить уважаемого руководителя, педагога 
с 17-летним стажем, и поставить на ее ме-
сто «мальчишку после армии» с образова-
нием ГПТУ.

УДОБНЫЙ ДИРЕКТОР?
Фактически начальник МБОУ ДОД 

«Центр внешкольной работы» Татьяна 
Горбунова написала заявление с прось-
бой уволить ее по собственному желанию.

Однако это уже выглядит странным: 
с чего бы вдруг увольняться признанному 
и уважаемому педагогу с 17-летним стажем 
с поста руководителя центра? Как заявили 
корреспонденту «Правды Северо-Запада» 
жители Виноградовского района, Горбуно-
ва вынуждена была принять такое решение 
из-за постоянного психологического давле-
ния, исходившего из администрации райо-
на, которым руководит госпожа Краева.

Усугубил ситуацию и тот факт, что на ме-
сто Горбуновой, которую все знают как про-
фессионала, назначен и. о. директора Па-
нин – молодой человек, недавно вернувший-
ся из армии, не имеющий опыта работы и пе-
дагогического образования, проработавший 
в центре внешкольной работы всего полго-
да. Теперь, по словам коллектива, Панин от-
казывает экс-директору центра Горбуновой 
в приёме на работу даже в качестве педагога.

Возмущённые этой ситуацией, жите-
ли района, родители учеников и педаго-
ги нескольких районных школ обратились 
к главе Виноградовского района Надежде 
Краевой с открытым письмом, в котором 
требуют вернуть на должность директора 
бывшего руководителя Горбунову. Реак-

ции Краевой пока не последовало…

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Надеемся, что госпожа Краева 

не будет доводить ситуацию до на-
родного бунта и прислушается к мне-
нию общественности. А для того что-
бы было лучше слышно, предлагаем 
ещё раз ознакомиться с текстом одно-
го из нескольких обращений в адрес 
главы Виноградовского района Краевой:

«Мы, заместители директоров 
по УВР (учебно-воспитательной 
работе – прим. ред.) и педагоги-
организаторы, педагоги дополни-
тельного образования, учителя-
предметники, классные руководители, 
социальные педагоги Топецкой основ-
ной школы, Березниковской средней 
школы, Сельменьгской средней школы, 
Хетовской средней школы, Заостров-
ской основной школы, Устьваеньгской 

средней школы, Конецгоргской основ-
ной школы, Осиновской основной шко-
лы, Шидровской основной школы, про-
сим решить проблему.

<…> Огромный вклад по работе 
с детьми и подростками внесла педагог 
дополнительного образования по ту-
ризму, бывший директор МБОУ «ЦВР» 
Горбунова Татьяна Валентиновна.

Со 2 марта 2012 года Татьяна Ва-
лентиновна уволилась по собственно-
му желанию из «ЦВР» из-за постоян-
ного гнета администрации МО «Вино-

градовский район» и отдела образова-
ния Виноградовского района.

Приступивший к работе и. о. дирек-
тора Панин Р. С. не желает принимать 
Горбунову Т. В. в качестве педагога до-
полнительного образования с большим 
стажем работы, которую любят ребя-
та из других школ района.

<…> Горбунова Т. В. осуществляла 
методическую поддержку учителям 
и классным руководителям школ рай-
она. Благодаря труду и старанию Гор-
буновой Т. В. в районе проводились ме-
роприятия по патриотическому вос-
питанию. Результаты деятельно-
сти – это хорошие результаты ко-
манды Виноградовского района на об-
ластных соревнованиях.

<…> Мы надеемся, что Горбуно-
ва Т. В. будет работать педагогом до-
полнительного образования в МБОУ 
«ЦВР», и мы, педагоги-организаторы, 
в том же ритме будем работать с Гор-
буновой Т. В.»

Заметим, что это не единственное обра-
щение в адрес «верхушки» Виноградовско-
го района от педагогов и родителей, в кото-
рых рассказывается о травле, организован-
ной на Татьяну Горбунову. В общей слож-
ности под всеми обращениями подписалось 
более 100 человек. И сейчас люди заявля-
ют, что если не получат адекватный ответ 
на свои обращения, напряженная обстанов-
ка может дойти до голодовок, пикетов, ми-
тингов и т. д. Госпожа Краева, оно Вам надо?

Кстати, такое отношение к людям 
со стороны краевской администрации 
не впервые. В 2010 году наша газета рас-
сказала, как госпожа Краева приня-
ла на работу бывшего сотрудника проку-
ратуры Доронина, после действий кото-
рого пенсионер остался без двух гекта-
ров земли («Дело на миллион» от 6 октя-
бря 2010 года). Фактически земля, кото-
рая стоит 1 250 000 рублей, была продана 
родственнице Доронина за сумму, мень-
шую в сто раз – 12 500 рублей. Вот вре-
мена, вот нравы!

НЕУДОБНЫЕ ЛЮДИ
Общественность возмущена отношением 
администрации Виноградовского района 
к директору центра внешкольной работы

В прошлом номере 
«Правды Северо-
Запада» мы расска-
зали о том, как пред-
приниматель Олег 
Лобода, руководи-
тель фирмы «Фор-
моза», вынудил мать 
троих детей мотать-
ся по судам, чтобы 
вернуть свои закон-
ные деньги, уплачен-
ные за бракованный 
товар.

Женщина выиграла дело. Суд 
постановил: вернуть клиентке 
всю сумму, уплаченную за нека-
чественный товар. Думаете, Ло-
бода поспешил исправить свой 
«косяк»? Фиг там!  

ДОСТОЙНО РАЗОЙТИСЬ
НЕ ЗАХОТЕЛ…

Напомним, Мария Смирнова 
(назовем ее так условно в целях 
безопасности и по этическим со-
ображением – прим. ред.), как и 
сотни архангелогородцев, имела 
неосторожность стать клиенткой 
магазина «Формоза». И, как это 
обычно бывает с покупателями 
магазина «Формоза», купленный 
компьютер вскоре накрылся. 

Многократные обращения в 
сервисный центр так и не смогли 
вернуть компьютер в нормальное 
состояние. Пришлось обращать-
ся в суд, где клиентка сумела до-
казать свою правоту. 

Речь шла о смешной сумме для 
предпринимателя с миллионным 
оборотом средств и огромных 
деньгах для многодетной матери, 
которые ей пришлось брать в бан-
ке в кредит – более 20 тысяч ру-
блей. Но достойно разойтись Ло-

бода не захотел…

ВЕРДИКТ НЕИЗМЕНЕН
Вот и вышло, что у Смирновой 

на руках решение суда есть, а ре-
альных денег нет. При этом она 
вынуждена возвращать кредит и 
выплачивать проценты. Время 
шло, а Лобода тянул кота за хвост 
и не спешил возвращать деньги. 
Деликатные обращения и напо-
минания не помогали. Все сроки, 
установленные решением суда, 
истекли… 

Что делать? Как вернуть день-
ги? Пришлось матери троих де-
тей пристраивать малышей по 
друзьям/знакомым, взять отгул 
на работе и опять тратить вре-
мя на суд. К счастью, усилия не 
были напрасными. В Октябрь-
ском суде вновь заслушали аргу-
ментацию обоих сторон, и вновь 
вердикт остался неизменен: вер-
нуть деньги женщине. 

Однако помимо уже обозначен-
ной суммы в 20 тысяч рублей Ло-
бода компенсировал свою необя-
зательность «пенями» в 16 тысяч 
рублей. Но могут ли эти деньги за-
менить нервы и потраченное вре-
мя бедной женщины?  

ГЛУМИТСЯ ИЛИ 
СКУПИТСЯ?  ЧАСТЬ 2
Как предприниматель Олег Лобода не хотел 

возвращать деньги матери троих детей АНДРЕЮ СМАНЦЕРУ 
ПРЕДЪЯВЛЕНО ОЧЕРЕДНОЕ 

ОБВИНЕНИЕ

СК РФ по Архангельской об-
ласти и НАО предъявил новое 
обвинение Андрею Сманцеру , 
гендиректору ООО «Проектно-
строительное объединение «Авто-
магистраль». Экс-замгубернатор 
и экс-депутат обвиняется в невы-
плате свыше двух месяцев зарпла-
ты, совершенной из корыстной или 
иной личной заинтересованности; 
сокрытии в крупном размере де-
нежных средств, за счет которых 
должно производиться взыскание 
недоимки по налогам и сборам, 
и неисполнении решения суда.

По версии следствия, Андрей 
Сманцер, несмотря на более чем 
100-тысячный долг перед работ-
никами по зарплате (июль-ноябрь 
2010 года), мер по его погашению 
не принимал – денежные сред-
ства, поступившие на счет пред-
приятия, на эти цели не направ-
лял. Кроме того, судебные реше-
ния о взыскании заработной пла-
ты в пользу работников Сманцер 
не исполнял.

Также он умышленно сокрыл 
денежные средства общества, 
за счёт которых должно быть 
произведено взыскание недоим-
ки по налогам и сборам в общей 
сумме более 6 миллионов рублей, 
то есть в крупном размере.

В ходе допроса обвиняемый 
от дачи показаний отказался. 
Расследование проводят «важ-
няки» СледКома. Как ранее со-
общало ИА «Эхо Севера», об-
щее количество уголовных дел 
Андрея Сманцера приближает-
ся к десятку.

Новости www.echosevera.ru
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Общественные чтения

Анатолий Беднов

Эпоха классических 
империй практиче-
ски завершилась 
во второй половине 
прошлого века. Про-
цесс перехода от им-
перий к государству-
нации был долгим 
и болезненным.

Но и сменившие их националь-
ные государства не являются 
чем-то вечным и неизменным. Мы 
вступаем в эпоху регионов. Пере-
фразируя Маркса, можно сказать: 
призрак бродит по Европе – при-
зрак регионализма. Политики 
итальянской «Лиги Севера» дав-
но добиваются переформатирова-
ния страны в полноценное феде-
ративное государство, выступают 
за справедливое перераспределе-
ние налогов, которые пожирает 
бюрократический Центр и мафи-
озный Юг страны.

В Германии Партия баварцев 
требует прекратить «кормить» 
Берлин. В Великобритании шот-
ландские политики стремятся 
если не к отделению от Соеди-

ненного королевства, то во вся-
ком случае к серьезному расши-
рению прав этого самобытного 
кельтского региона. Все громче 
заявляют о себе валлийцы и, ка-
залось бы, давно позабытые кор-
нуолльцы. Вспомним испанскую 
Каталонию, силезцев в Поль-
ше и русинов на западе Украины, 
южную Швецию (область Сконе), 
откуда куда ближе до Копенгаге-
на (рукой подать через пролив), 
нежели до Стокгольма.

НА ЗАРЕ НОВОЙ ЭПОХИ
Региональная идентичность идёт 

рука об руку и все теснее перепле-
тается с этнической. При этом раз-
виваются интеграционные процес-
сы между географически, истори-
чески и культурно близкими ре-
гионами разных стран. Падания 
(Северная Италия) ближе к Ба-
варии и Тиролю, чем к Риму, Ка-
талония тяготеет к Южной Фран-
ции и т. д. На севере Европы транс-
региональной общностью явля-
ется Баренц-регион, включаю-
щий и Архангельскую область. 
В специ  фических российских усло-
виях формой такой политической 
и экономической интеграции ста-
ли возникшие в 1990-е годы меж-
региональные ассоциации («Си-
бирское соглашение», «Большой 
Урал», «Центр»).

Процесс, о котором говорится, 
называют «глокализацией» – 
по аналогии с глобализацией. 

Можно утверждать о приближе-
нии эры «сетевой цивилизации», 
о чем писал такой оригинальный 
современный российский мысли-
тель, как Вадим Штепа. Конечно, 
говорить в связи с этим о некоем 
отмирании национальных госу-
дарств, по меньшей мере, наивно.

Другое дело, что роль столиц 
в мире не столь далёкого будуще-
го сведётся к функции координа-

ционных центров между региона-
ми, имеющими большую степень 
самостоятельности, чем сегодня.

ЕДИНАЯ, НО ДЕЛИМАЯ
Российский регионализм ро-

дился в 19-м веке, пережил рас-
цвет в начале 20-го, некото-
рый всплеск в девяностые годы 
и сейчас находится накануне но-
вого подъёма. Увы, в последние 

полтора десятилетия централь-
ная власть занималась в основ-
ном затягиванием гаек центра-
лизации: от упразднения губер-
наторских выборов до перечис-
ления налога на добычу полезных 
ископаемых в федеральную «ко-
пилку», нанесшего удар по реги-
ональным бюджетам. Но куда по-
том расходуются средства, соби-
раемые с регионов?

Достаточно  сказать ,  что 
на строительство новой кольце-
вой автодороги вокруг Москвы 
предусмотрено средств почти 
в пять раз больше, чем на стро-
ительство дорог во всей Сиби-
ри! Мимо вымирающих средне-
русских сел пулей проносится 
сверкающий «Сапсан». Пустеют 
не только села, но и малые горо-
да, которые Центр воспринимает 
как балласт, предлагая развивать 
исключительно мегаполисы. По-
лучается, восемьдесят с лишним 
субъектов Федерации финансово 
кормят один, «самый главный». 
Таким образом, мы догоняем уже 
не Америку с Европой, а африкан-
ские страны с их кричащим кон-
трастом между жирующей столи-
цей и нищей провинцией. Чтобы 
как-то пополнить бюджеты на ме-
стах, Центр не придумал ничего 
лучшего, чем налог на недвижи-
мость, стоимость которой будет 
исчисляться в зависимости от ры-
ночной цены жилья. Надо ли го-
ворить, что ударит прежде всего 
по среднему классу, вызовет мас-
совую деприватизацию квартир, 
к тому же прибавит аргументов 
оппозиции во всех ее разновид-
ностях, что явно не в интересах 
самой власти. 

Двадцать лет работ, 
полтора миллиарда 
рублей, недюжин-
ные человеческие 
ресурсы – все это 
потребовалось для 
воскрешения уни-
кального памятника 
русского каменного 
зодчества – «Архан-
гельские Гостиные 
дворы».

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВСЕХ
Во время многолетней ре-

конструкции не все верили, что 
когда-нибудь наступит день Х – 
все закончится, чтобы начаться 
заново. Но, как говорится, жди-
те, и да воздастся ждущему. До-
ждались! Это был праздник и для 
работников музея, и для горо-
жан, которые помнят, как детьми 
ползали по развалинам комплек-
са. В день открытия прошла пре-
зентация для гостей, небольшая 
экскурсия, после которой самые 
близкие к Дворам персоны одно-
значно решили возродить Попе-
чительский Совет Архангельско-
го краеведческого музея.

Но главным вопросом стал 
другой – дальнейшее наполне-
ние и развитие. Несколько раз 
звучало еще непривычное для 
ушей слово «музеефикация». 
Смысл его прост: собрать, пре-
образовать, соединить, сохранить 
и передать потомкам историко-
культурные и природные объ-
екты, которые имеют научную 
и художественную ценность. Вот 
главная задача, которая стоит се-
годня перед сотрудниками музея. 
Суть же Совета – по максимуму 
подружить трех китов: власть, на-
уку и бизнес – для создания об-
щей интеллектуальной платфор-
мы, которая соединит прошлое 
и будущее.

На презентации прозвучали 
некоторые планы по освоению 
огромного пространства ком-
плекса. Будут наконец выстав-
лены огромные фонды Краевед-
ческого музея, которые до это-
го в Архангельске просто не ви-
дели. Создадут отдельный зал, 
где можно увидеть историю са-
мих Гостиных Дворов. Ведётся 
сотрудничество с Русским му-
зеем и Третьяковской галере-
ей, с зарубежными музеями. 
Постоянно будут проходить му-
зыкальные вечера, приемы ту-
ристических делегаций, фору-
мы, благотворительные аукци-
оны, джазовые гостиные, гале-
рейные экспозиции. Уже гото-

вится выставка фотографов Ар-
хангельска.

НЕ УПУСТИТЬ ДЕТАЛИ
«Гостинки» могут стать реаль-

ной визитной карточкой горо-
да, местом постоянных встреч, 
где будут объединены не толь-
ко музейные экспонаты, а воз-
никнет настоящий современный 
культурный центр города. Ина-
че неиспользуемый объект обре-
чён на прозябание. Завершение 
самой сложной части реставра-
ции показало, что организм вы-
шел из комы. Он живёт, дышит 
и требует подпитки. Хотелось бы, 
чтобы в совместных проектах ак-
цент делался не только на клас-

сические формы, но и на моло-
дежь, у которой нет возможно-
сти за продвинутым искусством 
и качественными перфомансами 
ездить/летать заграницу и в сто-
лицы. Привлечь молодого зри-
теля на самом деле не так слож-
но – достаточно провести со-
вместные акции наших музеев, 
например, с Пермским музеем 
или московским Мультимедий-
ным Арт-музеем.

Открытие Гостиных Дворов 
вселило надежду на то, что город 
и область увидят яркие просветы 
в тёмных северных буднях. Един-
ственное, что смутило, – это от-
сутствие тех, при ком начиналась 
реставрация. Хотелось увидеть 
на презентации бывшего дирек-
тор музея Владимира Любимова 
и его уже тоже бывшего замести-
теля Людмилу Семакову, без ко-
торых реставрация, продолжав-
шаяся 20 лет, в любой момент 
могла заглохнуть. Они выбива-
ли финансирование, обивали чи-
новничьи пороги. Ни в коем слу-
чае не хотим обидеть нынешнего 
директора Надежду Подоплеки-
ну. Но присутствие всех атлантов, 
на чьих плечах происходило воз-
рождение, стало бы ещё большим 
знаком в объединении культурно-
го сообщества, которое посвяща-
ет свою жизнь сохранению уни-
кального наследия Севера.

ПОМОРЬЕ 
В ЕВРАЗИЙСКОМ МИРЕ
Настала пора «деколонизации» регионов России

СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ ОСТАНЕТСЯ
В Архангельске презентовали отреставрированные Гостиные Дворы

Ïðîäîëæåíèå
íà 13 ñòð.

Тереза Меджинян-Ярощик
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В прошлом номере 
мы немного попы-
тались приблизить-
ся к пониманию ази-
атского менталите-
та. В продолжение 
попробуем понять, 
в чем же феномен 
«китайского экономи-
ческого чуда».

***
Не вдаваясь в историю и не вле-

зая в шкуру аналитика, расскажу 
о субъективных наблюдениях, 
которые отчасти объясняют, как 
аграрная страна резким скачком 
прыгнула в постиндустриаль-
ную. Здесь удивительным обра-
зом сосуществуют пагоды с бес-
конечными небоскребами. Так-
же мирно уживаются бедные кре-
стьяне с состоятельными горожа-
нами. Просто гуляя по любому 
городу Китая, вы быстро забре-
дете в районы, где люди греют-
ся на улицах у общего огня, раз-
веденного в какой-то непонятной 
посудине. Жильем назвать то, 
в чем обитают рабочие, сложно. 
Больше смахивает на картонные 
хибары. Кажется, если им уда-
лось заработать на три миски риса 
вместо двух – для них уже одно 
это счастье.

При этом в стране активно ре-
ализуется социальная програм-
ма, по которой из подобных до-
мов заселяют в нормальные. Це-
лые районы (а там районы как три 
наших) напрочь стирают с лица 
земли. Видя поля с горами разва-
лин, создается ощущение, что но-
чью была война. На этих терри-
ториях в считанные месяцы воз-
водят жилье. Работают на строй-
ке все время в три, а то и в четы-
ре смены. Удивляет, что рабочих 

толком и не видишь, а здание рас-
тет. Сказано сделать к такому-то 
дню – сделают.

***
Здесь реально работают поня-

тия экономии и запретов. В отли-
чие от Северной Кореи китайцы 
не боятся выезжать за пределы 
страны. Но многие возвращают-
ся. Особенно популярно получить 
образование за границей, а полу-
ченный теоретический опыт при-
менить дома. Зачастую китайцы 
даже не знают, что за страна ди-
ковинная – Россия. В их созна-
нии превалирует СССР. Боль-
шинство населения страны жи-
вет в таких жестких социально-
экономических условиях, что ду-
мать о духовном развитии и са-
мообразовании просто некогда. 
И обычно неоткуда. В Интернете 
многие сайты просто не открыть. 
Facebook, Twitter, Youtube – за-
блокированы. СМИ – монопо-
лизированы. В таком информаци-
онном вакууме сложно возникнуть 
внутреннему протесту.

Даже при наличии одного ре-
бенка в семье экономят на всем. 
И не китайцы, а государство. Как 
такового центрального отопления 
нет. Зимой два-три месяца пере-
кантуются в куртках (хоть на ули-
це, хоть дома) с кипяточком в тер-
мосе, с обогревателями. А потом 
и лето приходит – жара. С элек-
тричеством обычно так: если 
включен телевизор, электрочай-
ник и обогреватель, то пробки 

вылетают. Либо чай, либо свет. 
Водичка горячая подается строго 
по режиму в определенные часы; 
потом течет либо тонкой стру-
ей, либо едва теплая, а то и ледя-
ная. Активно используется энер-
гия солнца и ветра, в престижных 
домах на крышах стоят ванны, где 
выращиваются зелень/овощи. 
Вот такая китайская програм-
ма суперсбережения мощностей 
и ресурсов. Сверхмаксимализм 
во всем.

***
Как я уже писала в прошлом но-

мере, китайцы все время что-то 
едят, жуют, смакуют. Так же они 
и работают – постоянно и дюже. 
Не ноют, не ленятся. Иначе про-
сто не выживешь. Слишком боль-
шая конкуренция. Сами подумай-
те – полтора миллиарда. И при 
таком количестве на улицах их 
в разы меньше ходит без дела, чем 
днем в рабочее время в Архан-
гельске. Пашут там 24 часа 7 дней 
в неделю круглый год. Никаких 
майских праздников, восьмого 
марта и прочих «красных» дней 
календаря. Единственное время, 
когда они не работают, это Но-
вый год.

Из 365 дней китайцы отдыхают 
плюс-минус неделю. Сама дата 
празднования Нового года выпа-
дает каждый год на разное чис-
ло – расчет происходит по лунно-
му календарю. И как бы ни было 
холодно, после наступления Но-
вого года жарит солнце, цве-

тет сакура, встречаются семьи. 
Для китайцев Новый год – по-
настоящему семейный праздник. 
Так что не советую вам оказаться 
в это время на вокзале. С огром-
ными чемоданами весь Китай едет 
с одного конца страны на дру-
гой в родные деревни, чтобы уви-
деть родню и исполнить все тра-
диционные ритуалы. Друг за дру-
га они искренне пекутся, а над 
одним ребенком трясутся и обе-
регают всем племенем. Второго 
воспитать могут только очень со-
стоятельные – на него огромные 
налоги. Исключения составляют 
случаи с потерей кормильца или 
двойняшками.

***
Что касается самого Ново-

го года, то для незнающих тури-
стов он может стать испытанием. 
Ничего не работает: ни магазины, 
ни банки, ни рестораны.

За сутки начинается «бомбеж-
ка»: в самых неожиданных местах 
разрываются петарды. И не так, 
что бахнули, и все. А каждая ми-
нут на десять. Подростки и взрос-
лые поджигают их повсеместно. 
В саму ночь празднования бес-
конечно гремят салюты. Уши за-
кладывает. Кажется, ими закупа-
ются загодя в течение года, что-
бы взрывать всю неделю. Имен-
но столько практически без пе-
редыха весь Китай «залит» фей-
ерверками.

От такого зрелища дух захваты-
вает так, что становится страш-
но. И одновременно восхища-
ет красота празднования. Гром-
кая встреча Нового года связа-
на с тем, что китайцы отпугивают 
злых духов и привлекают в дом дух 
счастья и умиротворения. После 
такого непривычного для евро-
пейца ритуала семья приветствует 
возвращение домой божеств, ко-
торые уходили в мир духов и отчи-
тывались за прошедший год. По-
сле чего отдаётся дань уважения 
предкам, пробуждается весна, на-
чинается новый цикл жизни.

Тереза Меджинян-Ярощик
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Дмитрий Жаворонков, 
заместитель главного 
редактора по культуре

Великопостное чте-
ние, как и право-
славное чтение во-
обще, – это не ото-
рванный от мира 
суррогат благоче-
стия, не какое-то аб-
страктное добро-
словие, но должное 
врачевать души ре-
месло, а наполови-
ну – и творчество.

Непростое, но если подлинное, 
то всегда искреннее, жизненное, 
а потому и читаемое. Когда мы 
говорим о возрождении русской 
журналистики и особенно о жур-
налистике православной, надо хо-
рошо это помнить. А ещё надо хо-
рошо знать свою историю. Поми-
мо уважения к прошлому это по-
зволит избежать многих ошибок.

ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЖУРНАЛИСТИКА 

НА РУССКОМ СЕВЕРЕ
Из многочисленных источни-

ков кроме архивных материалов, 
литературы и популярной сей-
час «устной истории» о прошлом 
нам могут поведать старые газе-
ты. Обращаться бы к ним почаще. 
Например, сто лет назад в Архан-
гельске существовала сложивша-
яся, стройная и куда более про-
фессиональная, чем теперь (ког-
да пустуют огромные офисы ТВ 
«Поморье» и «Правды Севе-
ра») система журналистики. Это 
и первая «областная» газета «Ар-
хангельские губернские ведомо-
сти» (1838), и «Архангельский го-
родовой листок» (1862), «Архан-
гельский листок справок и объ-
явлений» (1874) – первая част-
ная газета города, а также первый 
журнал «Известия Архангельско-
го отделения Императорского об-
щества судоходства» (1902). В го-
родских изданиях жизнь Церкви, 
конечно, освещалась – напри-
мер, давалась информация о цер-
ковных праздниках и т. п. Но нуж-
но было своё издание. Собствен-
но православное издание в Ар-
хангельске появилось спустя 
полвека после появления пер-

вой газеты, в 1885 году. «Архан-
гельские епархиальные ведомо-
сти» (1885-1918 гг.) издавались 
с 1885 года при архангельской ду-
ховной консистории под названи-
ем «Архангельских епархиальных 
известий».

РОЖДЕНИЕ НАШИХ 
«ЦЕРКОВНЫХ 
ВЕДОМОСТЕЙ»

Архангельск был далеко не пер-
вым в деле создания епархиаль-
ного печатного органа. Так, в Во-
логде «Епархиальные ведомости» 
издаются с 1864 года, в Новго-
роде – с 1875; а вот первый но-
мер «Архангельских епархиаль-
ных известий» вышел 1 января 
1885 года. Газета выходила с бла-
гословения епископа Архангель-
ского и Холмогорского Серапио-
на, утвердившего программу из-
дания. Редактором был назна-
чен секретарь Архангельской ду-
ховной консистории В. Соколов. 
Первоначально газета была вовсе 
официальной и, прямо скажем, 
скучной: целью издания было до-
ведение до духовенства служеб-
ной информации, важных церков-
ных документов и многочислен-
ных распоряжений. «АЕИ» вы-
ходили два раза в месяц, в каждом 
номере было по 30-36 страниц; 
были и сдвоенные номера. Жур-
нал считался обязательным к под-
писке для всех монастырей и при-
ходов епархии; стоимость подпи-
ски – 2 рубля 25 коп. с пересыл-

кой. Но такое издание, скучное 
и полностью дотационное, долго 
существовать не могло. Потому 
в 1887 году было принято реше-
ние реорганизовать журнал, рас-
ширить круг читателей, сделать 
издание более интересным.

«РЕБРЕНДИНГ» 
И «РЕДИЗАЙН»

С 1888 года газета издаётся под 
названием «Архангельские епар-
хиальные ведомости» при Архан-
гельской духовной семинарии: 
«Указом святейшего правитель-
ствующего Синода от 25 янва-
ря 1888 года № 380, вследствие 
представления Его Преосвящен-
ства, Преосвященнейшего Нафа-
наила, Епископа Архангельского 
и Холмогорского, разрешено из-
давать с 1888 года при Архангель-
ской духовной Семинарии, под ре-
дакторством ректора семинарии 
Протоиерея Александра Орлова, 
«Архангельские епархиальные 
ведомости» в двух частях: офици-

альной и неофициальной, взамен 
издававшихся при Духовной Кон-
систории «Архангельских епархи-
альных известий» в одном офици-
альном отделе». («Архангельские 
епархиальные известия», номер 
от 1 января 1887 года.)

ПРО «ЧАСТЬ 
НЕОФИЦИАЛЬНУЮ»

Журнал стало интересно читать 
после упомянутого разделения 
на официальную и неофициаль-
ную части. Последняя содержала:

1) Назидательное чтение: «вы-
писки из творений святых отцов 
и писателей духовных; отличаю-
щиеся обстоятельностью и об-
щепонятностью изложения бесе-
ды, слова, поучения, речи и про-
стые наставления; статьи догма-
тического и нравственного со-
держания; толкования чтений 
из Св. Писания при богослуже-
ниях, объяснения служб церков-
ных, обрядов при совершении 
таинств, преимущественно сло-
вами святых отцов, лучших тол-
ковников и известных проповед-
ников; беседы и образцы уроков 

по Закону Божию в церковно-
приходских школах и замеча-
тельные беседы с мнимыми рев-
нителями старины; краткие нра-
воучительные рассказы, духов-
ные советы и наставления, при-
меры благочиния, в разных поло-
жениях и обстоятельствах жизни; 
виды архангельских монасты-
рей и церквей, планы и картины 
и изображения предметов, пред-
ставляющий церковный интерес, 
с описаниями»;

2) Статьи, в том числе жёстко 
полемического характера, репор-
тажи, публицистика;

3) Письма читателей;
4) Рекламу (церковная утварь 

и т. д.), объявления о паломниче-
ских поездках.

«Епархиальные ведомости», 
что и понятно, отличались из-
вестным консерватизмом и здра-
вомыслием. Так, в одном из номе-
ров автор возмущается угасанием 
патриотических чувств у россиян, 
а в другом – «ослабеванием веры 
чем дальше, тем больше, распу-
щенностью, озорством, одичани-
ем, обнаруживающим свои горь-
кие плоды до отчаяния и самоу-
бийства включительно. Приме-
ры характерны: однажды ночью 
«несколькими хулиганствующи-
ми масками из молодёжи почти 
при 30-градусном морозе были 
выбиты поленьями стёкла в ра-
мах нижних этажей многих домов, 
числом до 30-ти».

О редакторах «Ведомостей» 
и о чём писала первая газета епар-
хии сто лет назад – в ближайших 
выпусках «ПС-З».

«АРХАНГЕЛЬСКИЕ 
ЕПАРХИАЛЬНЫЕ 

ВЕДОМОСТИ»
Сто лет назад
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3. Жаворонков Д. В. Православная журналистика Архангельска. Станов-
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Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию «Севзапреставрация»  

Великий Пост! – Пора молений
Сердечных вздохов о грехах,
Пора коленопреклоений
С молитвой мира на устах!
Уже давно ты нам вещаешь,
Что ты пришёл людей призвать
Под сень свою, где ты желаешь
От скверн греха нас очищать,
…
Весна: природа оживает –
Уж слышен новой жизни вход,
Земля покров свой изменяет.
Под светом солнца тает лёд,
Но пусть же света луч коснётся
и человеческой души.
Пусть человек от сна проснётся,
Молитву вознося в тиши.
Пусть благодать поста, молитвы
Возродит грешника душой,
Пусть он от грешных благ ловитвы
В мир обратится неземной.
Мир Божий, рай и царство света
Сойдёт на грешника тогда:
Душа его будет согрета
Любовью Божией навсегда.

Свящ. Пётр Ануфриев.
«Архангельский епархиальный вестник».

1912. 15 марта. С. 161-162.

Коллектив Архангельского магистрального сортировочного центра, 
филиала ФГУП «Почта России», искренне и от всей души поздравляет 
своего руководителя – Сергея Николаевича Бакшанова с Днём 
рождения!

В этот день желаем Вам крепкого здоровья, счастья, неугасаемой 
творческой энергии, растущих успехов, удачи, мира, радости, оптимизма.

Сотрудники Архангельского МСЦ – ОСП ГЦМПП – филиал ФГУП «Почта России»

Сдам в аренду
торговые площади в центре города

Пр.Троицкий, 164 (37 кв.м).
Справки по телефону:

8 902 198 05 76
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Понедельник, 2 апреля Вторник, 3 апреля Среда, 4 апреля Четверг,

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 «Криминальные хрони-

ки».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
17.00 Т/с. «Сердце Марии».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Отрыв».
22.30 «Краткий курс счастли-

вой жизни» (S).
23.35 «Познер».
00.35 Ночные новости.
00.50 «Городские пижоны». 

«Белый воротничок» (S).
01.45, 03.05 Х/ф. «Конец ро-

мана».
03.50 «Евгений Матвеев. Всем 

сердцем - раз и навсег-
да» до 4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-

Москва.
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-

журная часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Ни-

колая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ШАПОВАЛОВ».
22.55 Т/с. «ЛЕКТОР».
23.55 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
00.50 Вести +.
01.10 «Профилактика».
02.20 Т/с. «БИЛЛ ИНГВАЛ-2».
04.10 «Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Об-

зор. Чрезвычайное про-
исшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Х/ф. «БРАТАНЫ».
21.25 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 Центр помощи «Анаста-

сия».
02.35 «В зоне особого риска».
03.00 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
05.00 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Боцман и попу-

гай».
09.30 Х/ф. «ЛЮДИ НА МО-

СТУ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 

События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Семейный тиран».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕ-

СКА».
16.30 «Хроники московского 

быта. Советское негли-
же».

18.15 Наши любимые живот-
ные.

18.50 Т/с. «ВИКИНГ».
20.15 Х/ф. «ЗВЕЗДА».
22.10 «Народ хочет знать».
23.05 «Призывники».
00.15 «Футбольный центр».
00.45 «Мелодии еврейского 

местечка».
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив.
03.40 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА».
05.05 «Хроники московского 

быта. Советское негли-
же».

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

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 «Криминальные хрони-

ки».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
17.00 Т/с. «Сердце Марии».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Отрыв».
22.30 «Краткий курс счастли-

вой жизни» (S).
23.35 Ночные новости.
23.55 К 80-летию режиссера. 

«Жертвоприношения 
Андрея Тарковского».

01.00 Х/ф. «Зеркало».
03.05 Х/ф. «Приманка: Вто-

рое обольщение».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-

Москва.
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-

журная часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Ни-

колая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ШАПОВАЛОВ».
22.55 Специальный корре-

спондент.
23.55 «Альта» против рейха».
00.55 Вести +.
01.15 «Профилактика».
02.25 «Честный детектив».
03.00 Т/с. «БИЛЛ ИНГВАЛ-2».
04.15 «Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Х/ф. «БРАТАНЫ».
21.25, 00.40 Т/с. «УЧАСТКО-

ВЫЙ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Ис-
пания) - «Милан» Пря-
мая трансляция.

01.40 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
03.35 Квартирный вопрос.
04.40 Чудо-люди.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Тараканище».
09.35 Х/ф. «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.10 

События.
11.50 Х/ф. «АЛЬПИНИСТ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕ-

СКА».
16.30 «Хроники московского 

быта. Вечер в рестора-
не».

18.15 «Барышня и кулинар».
18.50 Т/с. «ВИКИНГ».
20.15 Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ».
22.20 «Положить ребенка... 

Закрыть крышку...» 
Фильм из цикла «Линия 
защиты».

23.45 «Вся правда об астроло-
гии». Программа из цик-
ла «Мозговой штурм».

00.15 Х/ф. «ДЕЛО ЧЕСТИ».
02.20 Х/ф. «ЛЮДИ НА МО-

СТУ».

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

СОН».
12.10 Д/ф. «Настоящая совет-

ская девушка».
12.40 Д/ф. «Коллективное со-

знание».

13.25, 02.50 Д/ф. «Герард Мер-
катор».

13.35 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
14.00, 23.50 Х/ф. «ПОЕДИ-

НОК».
15.20 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
15.50 М/ф. «Это что за пти-

ца?»
16.00 Д/с. «Дневник большой 

кошки».
17.00 Писатели нашего дет-

ства. «Радий Погодин. Я 
догоню вас на небесах» 
(*).

17.30 «Звезды мировой опе-
ры». Рамон Варгас.

18.40 Д/с. «Графические об-
разы мира».

19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Человек 

у телевизора» (*).
20.40 Д/ф. «Тысяча шагов 

Марка Розовского».
21.25 Aсademia.
22.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
23.00 К 80-летию со дня рож-

дения режиссера. «Тар-
ковские. Осколки зерка-
ла». 2 ч.

СТС
06.00 М/с. «Соник Икс».
07.00 М/с. «Пинки, Элмайра и 

Брейн».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00, 00.00 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
08.30, 19.00 Т/с. «МОЛОДО-

ЖЁНЫ».
09.00, 11.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 Х/ф. «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА».
10.30, 17.00, 00.30 Т/с. «Бога-

тые и знаменитые».
11.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Вели-

чайшие герои Земли».
13.30 М/с. «Ясон и герои 

Олимпа».
15.00 Х/ф. «ДОСТОПОЧТЕН-

НЫЙ ДЖЕНТЛЬМЕН».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
22.00 Х/ф. «УЛОВКИ НОРБИ-

ТА».
01.00 Х/ф. «ДА НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!»
03.05 Х/ф. «ЛОВУШКА».
04.55 Х/ф. «ЩИТ».

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и при-

ключения робота-
подростка».

07.25 М/с. «Покемоны: галак-
тические битвы».

07.55 М/с. «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30 Д/ф. «Отчаянные 
30-летние».

09.30, 10.00, 19.30 «УНИВЕР».
10.40, 11.10 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
11.40, 12.00 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
12.30 «Том и Джерри. Детские 

годы».
13.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.20 Х/ф. «БОЛЬШИЕ МА-

МОЧКИ: СЫН КАК 
ОТЕЦ».

18.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУН-

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

вой.
01.00 Д/ф. «Школьные вой-

ны».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ СЛУ-

ЧАЕТСЯ».

РЕН ТВ
05.00, 03.30 Т/с. «ФИРМЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ».
05.30 М/с. «Бэтмен: Отваж-

ный и смелый».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
09.45 Х/ф. «БАНДИТЫ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Жизненный код»: 

«Охота на Казанову».
20.00 «Жадность»: «Праздни-

ка не будет».
21.00 «Живая тема»: «Убий-

ство от кутюр».
23.00 «Жить будете».
23.30 Х/ф. «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВО СМЕРТИ».
01.45 Х/ф. «ШЕРВУДСКИЙ 

ЛЕС».

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 «Криминальные хрони-

ки».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
17.00 Т/с. «Сердце Марии».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Отрыв».
22.30 «Краткий курс счастли-

вой жизни» (S).
23.35 Ночные новости.
23.55 «В контексте».
00.50 Х/ф. «Невидимка».
02.55, 03.05 Х/ф. «Больше, 

чем игра».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-

Москва.
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-

журная часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Ни-

колая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ШАПОВАЛОВ».
22.55 «Исторический про-

цесс».
00.30 Вести +.
00.50 «Профилактика».
02.05 Т/с. «БИЛЛ ИНГВАЛ-2».
04.10 «Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Х/ф. «БРАТАНЫ».
21.25 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
01.35 Дачный ответ.
02.35 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор».
03.10 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
05.00 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 

События.
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ». Продолжение 
фильма.

13.05 Тайны нашего кино. 
«Женитьба Бальзамино-
ва».

13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕ-

СКА».
16.30 «Хроники московского 

быта. Рождение гламу-
ра».

18.15 «Приглашает Борис 
Ноткин».

18.50 Т/с. «ВИКИНГ».
20.15 Х/ф. «ПРОРЫВ».
22.00 Д/ф. «Адреналин».
00.20 Х/ф. «БУХТА СМЕРТИ».
02.30 Х/ф. «ЗВЕЗДА».
04.20 Д/ф. «Гастарбайтеры. 

Нелегальная история».

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

СОН».
12.10 Д/ф. «Хор Жарова».
12.40, 18.35 Д/с. «Графические 

образы мира».
13.35 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Гавриил Бара-
новский.

14.00, 23.50 Х/ф. «ДЕЛО 
№306».

15.25 Д/ф. «Мировые сокрови-
ща культуры».

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 «Криминальные хрони-

ки».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
17.00 Т/с. «Сердце Марии».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Отрыв».
22.30 «Краткий курс счастли-

вой жизни» (S).
23.35 Ночные новости.
23.55 На ночь глядя.
00.50 Х/ф. «Сумасшедшие на 

воле».
02.45, 03.05 Х/ф. «Американ-

ская вечеринка».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-

Москва.
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-

журная часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Ни-

колая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ШАПОВАЛОВ».
22.55 «Поединок».
00.30 Вести +.
00.50 «Профилактика».
02.05 Горячая десятка.
03.05 Т/с. «БИЛЛ ИНГВАЛ-3».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Х/ф. «БРАТАНЫ».
21.25 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
01.35 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Атлетик» (Испа-
ния) - «Шальке-04».

03.45 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».

04.15 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
05.10 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Как козлик Землю 

держал».
09.30 Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 

События.
11.45 Х/ф. «РАЙСКОЕ 

ЯБЛОЧКО».
13.35 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕ-

СКА».
16.30 «Хроники московского 

быта. Человек не родил-
ся».

18.15 Порядок действий. 
«Чай-кофе».

18.50 Т/с. «ВИКИНГ».
20.15 Х/ф. «...ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ».
22.00 Х/ф. «Арабская весна: 

игра на выбывание».
23.40 «Культурный обмен».
00.10 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬ-

ГИ». Детектив.
02.45 Д/ф. «Адреналин».
04.20 Д/ф. «Любовь вопреки».

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

СОН».
12.10 Д/ф. «Советский сказ 

Павла Бажова».
12.40, 18.35 Д/с. «Графические 

образы мира».
13.35 «Третьяковка - дар бес-

ценный!»
14.00, 23.50 Х/ф. «ГОСТЬ».
15.20 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
15.50 М/ф. «Муравьишка-

хвастунишка».
16.05 Д/с. «Жизнь морских 

СОН».
12.10 «Большое видится на 

расстоянии... Ольга Мо-
исеева».

12.50 Сказки из глины и дере-
ва. Дымковская игруш-
ка.

13.05 «Линия жизни».
14.00, 23.50 Х/ф. «ВЫСОКАЯ 

НАГРАДА».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
15.50 М/ф. «Приключения 

Хомы».
16.00 Д/с. «Дневник большой 

кошки».
17.00 Писатели нашего дет-

ства. «Л. Пантелеев. 
Приоткрытая дверь» (*).

17.30 «Звезды мировой опе-
ры». Хибла Герзмава.

18.40 Д/ф. «Коллективное со-
знание».

19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.40 «Острова».
21.25 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 К 80-летию со дня рож-

дения режиссера. «Тар-
ковские. Осколки зерка-
ла». 1 ч.

01.25 Д/ф. «Мировые сокрови-
ща культуры».

02.35 Ф. Шуберт. Интродук-
ция и вариации.

СТС
06.00 М/с. «Соник Икс».
07.00 М/с. «Пинки, Элмайра и 

Брейн».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00, 00.00 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
08.30, 19.00 Т/с. «МОЛОДО-

ЖЁНЫ».
09.00, 09.30, 16.50, 23.35, 01.30 

Т/с. «6 кадров».
11.30, 14.00 Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Вели-

чайшие герои Земли».
13.30 М/с. «Ясон и герои 

Олимпа».
15.00 Х/ф. «ОБМАНУТЬ 

ВСЕХ».
17.00 Т/с. «Богатые и знаме-

нитые».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
22.00 Х/ф. «ДОМ С ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ИСТОРИИ ЮГА».

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и при-

ключения робота-
подростка».

07.25 М/с. «Покемоны: галак-
тические битвы».

07.55 М/с. «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30 Д/ф. «Школьная лю-
бовь-2».

09.30, 10.00, 19.30 «УНИВЕР».
10.40, 11.10 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
11.40, 12.00 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
12.30 «Том и Джерри. Детские 

годы».
13.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.05 Х/ф. «ИНДИАНА 

ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА».

18.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «БОЛЬШИЕ МА-

МОЧКИ: СЫН КАК 
ОТЕЦ».

23.05 «Дом-2. Город любви».
00.05 «Дом-2. После заката».
00.35 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.05 Х/ф. «РАДИОВОЛНА».
03.25 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Бэтмен: Отважный 

и смелый».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «НЕВАЛЯШКА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Жизненный код»: «Ди-

агноз - миллиардер».
20.00 «Военная тайна».
23.00 «Жить будете».
23.30 Х/ф. «ПЛАНЕТА 

СТРАХА».
01.30 Т/с. «НЕИЗВЕСТНЫЕ 

ЛИЦА».
03.30 Т/с. «ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ».

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

15.50 М/ф. «Храбрый заяц».
16.05 Д/с. «Жизнь морских 

обитателей».
17.00 Писатели нашего дет-

ства. «Виталий Бианки. 
Редактор «Лесной газе-
ты» (*).

17.30 «Звезды мировой опе-
ры». Элина Гаранча.

19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф. «Мир и гармония 

Леонида Пастернака».
21.25 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 80 лет со дня рождения 

режиссера. «Тарков-
ские. Осколки зеркала». 
3 ч.

01.05 Д/ф. «Величие Ренес-
санса: Юлий Второй и 
два великих художни-
ка».

02.45 Ф. Шопен. Баллада №1. 
Исполняет Ф. Кемпф.

СТС
06.00 М/с. «Соник Икс».
07.00 М/с. «Пинки, Элмайра и 

Брейн».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00, 00.00 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
08.30, 19.00 Т/с. «МОЛОДО-

ЖЁНЫ».
09.00, 11.00, 23.45 Т/с. «6 ка-

дров».
09.30, 14.00, 21.00 Х/ф. «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА».
10.30, 17.00, 00.30 Т/с. «Бога-

тые и знаменитые».
11.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Вели-

чайшие герои Земли».
13.30 М/с. «Ясон и герои 

Олимпа».
15.00 Х/ф. «УЛОВКИ НОРБИ-

ТА».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
22.00 Х/ф. «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР».
01.00 Х/ф. «ПРОЩАЙ, ДЕТ-

КА, ПРОЩАЙ!»
03.10 Х/ф. «КРУГ ВОСЬМИ».
04.50 Х/ф. «ЩИТ».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и при-

ключения робота-
подростка».

07.25 М/с. «Покемоны: галак-
тические битвы».

07.55 М/с. «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30 Х/ф. «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 1 с.

09.20 Д/ф. «Невозможное воз-
можно».

10.40, 11.10, 11.40 М/с. «Губ-
ка Боб Квадратные шта-
ны».

12.05, 12.35 М/с. «Эй, Ар-
нольд!»

13.00 «Том и Джерри. Детские 
годы».

13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ»
18.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-2».
22.40 «Комеди клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 Д/ф. «Как насчет вы-

пить?»
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 «МЛАДЕНЕЦ».

РЕН ТВ
05.00, 03.50 Т/с. «ФИРМЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ».
05.30 М/с. «Бэтмен: Отважный 

и смелый».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Жадность»: «Праздни-

ка не будет».
08.30 «Живая тема»: «Убий-

ство от кутюр».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «ШЕРВУДСКИЙ 

ЛЕС».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Жизненный код»: 

«Хочу быть знамени-
тым!»

20.00 «Специальный проект»: 
«Лунная гонка».

23.00 «Жить будете».
23.30 Х/ф. «РЕКРУТ».
01.45 Х/ф. «МАЛАЙСКИЕ 

ХРОНИКИ КРОВНЫХ 
УЗ».
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Пятница, 6 апреля Суббота, 7 апреля Воскресенье, 8 апреля5 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды» (S).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.40 Х/ф. «Сутенер».
01.25 Х/ф. «Братство танца».
03.35 Х/ф. «Левая рука Бога».
05.20 «Криминальные хроники» 

до 5.55.

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

часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «Мой серебряный шар. Зи-

наида Райх».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

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

лая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер компо-

зитора Александра Зацепи-
на на «Новой волне».

23.30 Х/ф. «ВЛЮБЛЕН И БЕЗО-
РУЖЕН».

01.25 Х/ф. «БОЛЬШАЯ КРА-
ЖА».

03.05 Х/ф. «МОЛЧАЛИВЫЙ 
СТРАННИК».

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

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

ня».
10.20 «Один день. Юрий Шев-

ченко».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт».
14.40 «Женский взгляд».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Х/ф. «БРАТАНЫ».
21.25 Х/ф. «ЦЕПЬ» из цикла 

«СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ».

23.20 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
01.20 Х/ф. «БРАТВА ПО-

ФРАНЦУЗСКИ».
03.20 Спасатели.
03.50 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
04.45 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 

События.
11.45 Х/ф. «ТИХИЕ СОСНЫ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕ-

СКА».
16.30 «Хроники московского 

быта. Дама в автомобиле».
18.15 Х/ф. «ГОД ТЕЛЕНКА».
20.15 Х/ф. «В ОСАДЕ-2».
22.10 Нелли Кобзон в программе 

«Жена».
00.10 Х/ф. «У ЗЕРКАЛА ДВА 

ЛИЦА».
02.40 Х/ф. «АЛЬПИНИСТ».
04.20 «Хроники московского 

быта. Дама в автомобиле».
05.15 М/ф. «Капризная принцес-

са», «Геракл у Адмета».

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

культуры.
10.20 Х/ф. «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛИНЫ».
12.05 «Прекрасная насмешница. 

Цецилия Мансурова» (*).
12.45 Д/с. «Графические образы 

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф. «Ищите женщи-

ну» 1 с.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нет-

ландии».
08.45 «Смешарики. Пин-код».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Осторожно, Нагиев!»
12.15 Поединки. «Похищение 

бомбы».
13.55 Х/ф. «Вышел ежик из ту-

мана...»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.15 Х/ф. «Операция «Ы» и 

другие приключения Шу-
рика».

21.00 «Время».
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Х/ф. «Жила-была одна 

баба».
02.45 Х/ф. «Жизнь по Джейн 

Остин».

РОССИЯ
04.55 Х/ф. «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 «Сильнее смерти. Молит-

ва».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-5».
14.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-6».
16.00 Субботний вечер.
17.55 «Десять миллионов».
19.00, 20.45 Х/ф. «ДИВАН ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ».

20.00 Вести в субботу.
23.50 «Девчата».
00.25 Х/ф. «ЮЖНЫЙ КАЛЕН-

ДАРЬ».
02.25 Х/ф. «БОЖЕСТВЕННОЕ 

РОЖДЕНИЕ».

НТВ
05.40 Х/ф. «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого».

21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Остросюжетный детек-

тив «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2».

00.50 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
02.50 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Марш-бросок.
06.35 М/ф. «Ореховый прутик», 

«Две сказки».
07.15 АБВГДейка.
07.40 День аиста.
08.05 Православная энциклопе-

дия.
08.30 Д/ф. «Великие праздники. 

Благовещение».
09.00 «Сафари в Намибии». 1 ч.
09.45 М/ф. «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф. «САДКО».
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Собы-

тия.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 «Клуб юмора».
13.55 Х/ф. «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с. «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ».
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив.
00.10 Х/ф. «ЛЕОН».
02.15 Х/ф. «...ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «НАШ ДОМ».
12.10 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Антонио Ринальди. 
(*).

12.35 «Личное время». Борис То-
карев.

13.05 Х/ф. «ДРУЖОК».
14.10 «Очевидное - невероят-

ное». Ведущий С. П. Капи-
ца.

14.35 «Партитуры не горят».
15.05 Т/ф «ЭТА ПИКОВАЯ 

ДАМА».
15.55 «Дворцы Европы».
16.50 Большая семья. Сергей Ур-

суляк. (*).
17.45 «Романтика романса».
18.35 М/ф. «Шпионские стра-

сти».
19.00 Х/ф. «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ».
21.25 «Белая студия». Александр 

Роднянский.
22.10 Х/ф. «ЖЕРТВОПРИНО-

ШЕНИЕ».
00.35 Рони Бенасе. Шоу «Испан-

ская гитара».
01.35 М/ф. «Фильм, фильм, 

фильм».
01.55 Д/ф. «Сумерки гигантов».

СТС
06.00 Х/ф. «ПЕРВЫЙ ПЁС».
07.50, 10.00 М/с. «Том и Джерри».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 М/с. «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
09.30 М/с. «Легенда о Тарзане».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
14.30 М/ф. «Лесная братва».
16.00, 18.30 Т/с. «6 кадров».
16.30 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК».
19.10 Х/ф. «КАСПЕР».
21.00 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН».
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». «День смешного Ва-
лентина».

00.45 Х/ф. «ОЙ, МАМОЧКИ».
02.35 Х/ф. «ПЕРЕПУТАННЫЕ 

НАСЛЕДНИКИ».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
08.30, 09.00, 09.30, 11.00 Х/ф. 

«Женская лига: парни, 
деньги и любовь».

10.00 «Школа ремонта».
11.30 Д/ф. «Жизнь после сла-

вы».
12.30 «Comedy Woman».
13.30 «Комеди Клаб».
14.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.30 «СуперИнтуиция».
18.30 «Comedy Woman».
19.30 «Комеди клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «СУМЕРКИ».
22.15 «Комеди клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «РОК-Н-РОЛЬЩик».
02.45 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Полно-

мочия без предела».
05.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-13».
09.10 Реальный спорт.
09.20 «Выход в свет».
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Странное дело»: «Чудо. 

Письмо к Богу».
11.30 «Секретные территории»
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Жить будете».
17.00 «Адская кухня».
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК».
22.00 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО».
01.40 «Сеанс для взрослых»: 

фильм Тинто Брасса «О, 
ЖЕНЩИНЫ!»

03.00 «Честно»: «Любви. NET».
04.20 Т/с. «ТАНКЕР «ТАНГО».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф. «Остров ошибок».
06.35 Х/ф. «Ищите женщину» 2 

с.
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35 М/с. «Тимон и Пумба».
09.00 «Смешарики. Пин-код».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.30 Фазенда.
12.15 Х/ф. «Операция «Ы» и 

другие приключения Шу-
рика».

14.00 «Владислав Галкин. Улыб-
ка на память».

15.00 «Петровка, 38».
19.10 «Минута славы. Мечты 

сбываются!» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 25-я юбилейная церемония 

вручения российской наци-
ональной премии «Ника».

01.25 Х/ф. «Несколько хороших 
парней».

04.05 «Криминальные хроники» 
до 4.40.

РОССИЯ
05.20 Х/ф. «ВОЗВРАТА НЕТ».
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 Вести.
11.10, 14.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-6».
16.05 «Кривое зеркало».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «МОЛОДОЖЕНЫ».
23.00 Х/ф. «ДУЭЛЬ».
00.55 Х/ф. «ВЕЗУНЧИК».
03.25 Х/ф. «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 

ИЛЬФ И ПЕТРОВ».

НТВ
05.30 М/ф.
05.40 Х/ф. «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ».
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное призна-

ние.
20.50 «Центральное телевиде-

ние».
21.55 «Моя исповедь».
22.55 «НТВшники».
00.00 Х/ф. «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
02.00 «Кремлевские похороны».
02.55 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
05.00 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф. «САДКО».
07.25 Крестьянская застава.
08.00 Фактор жизни.
08.30 Д/ф. «Великие праздники. 

Вербное воскресенье».
09.00 «Сафари в Намибии». 2 ч.
09.45 Наши любимые животные.
10.15 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт.

10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.55 События.
11.45 Д/с. «Женщины с характе-

ром».

мира».
13.35 «Письма из провинции». 

Деревни Нижняя Синячи-
ха и Коптелово (Свердлов-
ская область).

14.10 Х/ф. «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ».

15.20, 23.10 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

15.50 М/ф. «Тараканище».
16.05 Д/с. «Жизнь морских оби-

тателей».
17.00 «Царская ложа».
17.40 «Звезды мировой оперы». 

Пласидо Доминго.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». «Страсти по 

янтарю» (*).
20.30 Х/ф. «КОТ И МЫШЬ».
22.15 «Линия жизни».
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.35 РОКовая ночь с Алексан-

дром Ф. Скляром. Этта 
Джеймс. Концерт в Лос-
Анджелесе.

01.35 М/ф. «Ограбление по... 2».
01.55 «Дворцы Европы».
02.50 Д/ф. «Камиль Коро».

СТС
06.00 М/с. «Пинки и Брейн».
07.00 М/с. «Пинки, Элмайра и 

Брейн».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 11.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 14.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
10.30, 17.00 Т/с. «Богатые и зна-

менитые».
11.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
13.30 М/с. «Ясон и герои Олим-

па».
15.00 Х/ф. «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР-2. СЕМЕЙКА 
КЛАМП».

17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.30 М/ф. «Лесная братва».
21.00 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК».
23.00 «Без башни». Производ-

ство: ООО «Стори Ферст 
Продакшн» совместно с 
ООО «ПРО Продакшн». Ге-
неральный продюсер - Вя-
чеслав Муругов. Продюсе-
ры: Рубен Партевян, Ро-
дион Бигулаев, Александр 
Масляков. Ведущий - До-
миник Джокер.

00.00 «Валера TV». Скетч-шоу.
00.30 Х/ф. «ПАТРИОТ».
03.30 Х/ф. «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ».

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и приключе-

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

ческие битвы».
07.55 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
09.20 Д/ф. «За что готовы драть-

ся парни».
10.40, 11.10, 11.40 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
12.05, 12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.00 «Том и Джерри в детстве-

II».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.40 Х/ф. «НЯНЬКИ».
18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 Д/ф. «Бороться нельзя 

сдаваться».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 «МУЗЕЙ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР-2».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Омоло-

жение смертью».
05.30 М/с. «Бэтмен: Отважный и 

смелый».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Еще не вечер»: «Звезд-

ные дачники».
08.30 «Еще не вечер»: «Камень 

на сердце».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «СМЕРТОНОСНЫЙ 

ВОИН».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Жизненный код»: «Про-

фессия выбирает тебя».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Чудо. 

Письмо к Богу».
22.00 «Секретные территории»: 

«Гости небес».
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ».
02.30 В час пик. Подробности.
03.00 Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ».

12.15 Х/ф. «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ».

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.25 «Положить ребенка... За-

крыть крышку...» Фильм из 
цикла «Линия защиты».

16.15 Д/ф. «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина».

17.00 Х/ф. «АНТИКИЛЛЕР-2».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф. «НАЙДИ МЕНЯ».
00.15 «Временно доступен».
01.15 Х/ф. «ЛЮБОВНИК».
03.30 Х/ф. «В ОСАДЕ-2».
05.25 Порядок действий. «Чай-

кофе».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
12.05 «Легенды мирового кино». 

Иштван Сабо.
12.35 М/ф. «В стране ловушек». 

«Метаморфоза».
13.40 Д/ф. «Сумерки гигантов».
14.35 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.25 Хуан Диего Флорес и Ди-

ана Дамрау в опере Дж. 
Верди «РИГОЛЕТТО».

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».

18.40 Х/ф. «СОВСЕМ ПРОПА-
ЩИЙ».

20.15, 01.55 Д/ф. «Кто затопил 
«Титаник?»

21.10 «Послушайте!» Владимир 
Васильев в Московском 
международном Доме му-
зыки. Вечер 1-й. (*).

22.25 Х/ф. «НОСТАЛЬГИЯ».
00.30 «Джем-5».
01.40 М/ф. «История одного го-

рода».
02.50 Д/ф. «Луций Анней Сене-

ка».

СТС
06.00 Х/ф. «РОЖДЕСТВО С 

КРЭНКАМИ».
07.50, 10.45 М/с. «Том и Джерри».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Съешьте это немедлен-

но!»
12.30 «Снимите это немедлен-

но!»
13.30 Х/ф. «КАСПЕР».
15.20, 16.00, 16.30, 20.30 Т/с. «6 

кадров».
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «День смешного Ва-
лентина».

19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия».

21.00 Х/ф. «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ».

23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!»

00.30 Х/ф. «В ПРОЛЕТЕ».
02.35 Х/ф. «НИ ЖИВ НИ 

МЁРТВ-2».
04.20 Х/ф. «ДОБЫЧА».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
08.20, 09.20 Х/ф. «Женская 

лига: парни, деньги и лю-
бовь».

08.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-
рея.

09.00 «Золотая рыбка».
09.50 «Первая Национальная Ло-

терея».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Х/ф. «Женская лига».
11.30 «Вкусно жить».
12.00 Д/ф. «Девчонки не пла-

чут».
13.00 «Золушка. Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 Х/ф. «СУМЕРКИ».
19.30 «Комеди клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ».

22.05 «Комеди клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «ФАНТОМЫ» (Shutter). 

Ужасы. США, 2008 г.
02.10 «Дом-2. Город любви».
03.10 «Секс» с Анфисой Чехо-

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

сия».
05.40 Т/с. «Комедианты».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ТАНКЕР «ТАНГО».
10.30 Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК».
12.20 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО».
16.00 Х/ф. «В АДУ».
18.00 Х/ф. «КНИГА ИЛАЯ».
20.00 Х/ф. «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».
23.45 «Неделя».
01.10 «Сеанс для взрослых»: 

«ПРИНЦЕССА МАФИИ» 
(Швеция - США).

02.50 Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ».

обитателей».
17.00 Писатели нашего дет-

ства. «Валентин Бере-
стов. Быть взрослым 
очень просто... « (*).

17.30 «Звезды мировой опе-
ры». Брин Терфел.

19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 

пятна. (*).
20.40 Д/ф. «Изгнанник. Алек-

сандр Герцен».
21.25 Aсademia.
22.15 «Культурная револю-

ция».
23.00 К 80-летию со дня рож-

дения режиссера. «Тар-
ковские. Осколки зерка-
ла». 4 ч.

01.05 Д/ф. «Планета людей».
01.45 «Танцевальные миниа-

тюры».
02.50 Д/ф. «Роберт Фолкон 

Скотт».

СТС
06.00 М/с. «Пинки и Брейн».
07.00 М/с. «Пинки, Элмайра и 

Брейн».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00, 00.00 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
08.30, 19.00 Т/с. «МОЛОДО-

ЖЁНЫ».
09.00, 11.00, 16.45 Т/с. «6 ка-

дров».
09.30, 14.00, 21.00 Х/ф. «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА».
10.30, 17.00, 00.30 Т/с. «Бога-

тые и знаменитые».
11.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Вели-

чайшие герои Земли».
13.30 М/с. «Ясон и герои 

Олимпа».
15.00 Х/ф. «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
22.00 Х/ф. «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР-2. СЕМЕЙКА 
КЛАМП».

01.00 Х/ф. «ЕЩЁ ОДНА ИЗ 
РОДА БОЛЕЙН».

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и при-

ключения робота-
подростка».

07.25 М/с. «Покемоны: галак-
тические битвы».

07.55 М/с. «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
09.20 Д/ф. «Любовь в офисе».
10.40, 11.10, 11.40 М/с. «Губ-

ка Боб Квадратные шта-
ны».

12.05, 12.35 М/с. «Эй, Ар-
нольд!»

13.00 «Том и Джерри в 
детстве-II».

13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.45 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-2».
18.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «НЯНЬКИ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 Д/ф. «На грани нервно-

го срыва».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 

МОЕЙ МАМЫ».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Бэтмен: Отважный 

и смелый».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Специальный проект»: 

«Лунная гонка».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
09.45 Х/ф. «РЕКРУТ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Жизненный код»: 

«Комплекс любовницы».
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»
21.00 «Адская кухня».
23.00 «Жить будете».
23.30 Х/ф. «СМЕРТОНОСНЫЙ 

ВОИН».
01.15 Т/с. «ЖИВАЯ МИ-

ШЕНЬ».
03.00 Т/с. «ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ».
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Предвидя это, она и стремит-
ся «перевести стрелки» на руко-
водство регионов, сделать козла-
ми отпущения власти на местах.

Особенность нашей ситуа-
ции в том, что примерно одина-
ковое равнодушие к интересам 
регионов и их населения прояв-
ляют и «болотные», и «поклон-
ные» политические силы, озабо-
ченные лишь собственным сто-
личным благополучием, дележом 
власти и лоббированием интере-
сов стоящих за их спиной крупных 
бизнес-структур. С другой сторо-
ны, и значительной части жите-
лей российских регионов глубоко 
«до лампочки» и централисты-
государственники вроде Кургиня-
на и Дугина, и болотно-манежные 
вожаки, дамочки в норковых шуб-
ках и поддерживающий их мо-
сковский офисный «планктон».

Призрак бродит по России, 
призрак регионализма, которо-
го страшатся имперцы и либера-
лы, русские националисты и ком-
мунисты, «Наши» и «Несоглас-
ные». Провинция еще не сказа-
ла своего слова. Она ждет ли-
деров, способных грамотно, ци-
вилизованно сформулировать ее 
интересы, запросы, нужды и ча-
яния. В настоящее время в ряде 
регионов России возникают об-
щественные объединения, от-
стаивающие интересы населения 
российских земель и их жителей.

Можно привести в качестве 
примера томское движение «Си-
биряки», деятельность которого 
не ограничивается одной обла-
стью, а стремится охватить боль-
шинство зауральских регионов. 

Или существующий с перестро-
ечных времен Байкальский народ-
ный фронт в Иркутске. В Архан-
гельской области ничего подобно-
го нет и пока, увы, не предвидит-
ся. А надо бы! В перспективе та-
кие движения могли бы объеди-
ниться в единую общероссийскую 
структуру и, возможно, стать про-
образом партии, отстаивающей 
интересы основной массы населе-
ния России – провинциалов. Рос-
сия единая, НО делимая, то есть 
состоящая из множества своео-
бразных, непохожих друг на дру-
га региональных миров. Разуме-
ется, ни о каком сепаратизме речи 
быть не может. Речь – о совер-
шенствовании и развитии феде-
рализма.

Без этого Россию ожидает пе-
чальное будущее. Задумываясь 
о причинах разгрома Ливийской 
Джамахирии, приходишь к выво-
ду: ахиллесовой пятой этой уни-
кальной политической системы 
была как раз региональная по-
литика. Почему центром мятежа 
стала Киренаика? Думается, по-
тому что именно разрыв в уровне 
развития между столицей Триполи 
и подстоличным регионом с одной 
стороны, окраинами – с другой 
(тут – автострады, там – кара-
ванные тропы) и стал причиной 
волнений, которые использовали 
и поддержали западные недруги 

Ливии. Власть Каддафи погуби-
ло неравенство регионов. Не хо-
телось бы, чтобы на тот же риф 
налетел и российский государ-
ственный корабль.

ПУТЬ В БУДУЩЕЕ
Каким будет место Поморья 

в обновленной, «переформати-
рованной» в соответствии с ду-
хом 21-го столетия России? Роль 
сырьевой колонии Центра, при-
митивной «всероссийской ле-
сопилки», вечно стоящей с про-
тянутой рукой перед хозяевами 
из Москвы? Или самодостаточ-
ного региона, открытого всему 
новому и в то же время береж-
но хранящего традиции помор-
ской старины, связанного множе-
ством нитей с другими региона-
ми России и мира? Мне кажется, 
что будущее нашего края – стать 
связующим мостом между Севе-
ром и Сибирью, между Северной 
Европой и глубинной Азией. Вы, 
наверное, догадались, что я го-
ворю о Белкомуре – магистрали, 
строительство которой замыш-
лялось еще лет сто назад, – по-
читайте архангельскую периоди-
ку того времени.

С тех пор много воды утек-
ло, и ни один режим прошлого 
века не смог решить этой задачи. 
А ведь именно строительство этой 
дороги даст толчок к развитию 

города и области. Конечно, без 
строительства нового глубоко-
водного участка порта в Двинской 
губе эта магистраль будет «доро-
гой в никуда». Новый порт на-
сущно необходим. В Архангельск 
потекут грузы с Урала, Сибири, 
стран Азии. Собственно, именно 
экономический союз с Сибирью, 
а не привязка намертво к Мо-
скве и Питеру, – залог успешно-
го развития Поморья. Это пони-
мали наиболее дальновидные пу-
блицисты и общественные деяте-
ли ещё в начале прошлого века. 
Можно только приветствовать 
создание Арктического федераль-
ного округа. Важно только, чтобы 
он из виртуального превратился 
в реальный. В составе нынешне-
го СЗФО наша область остает-
ся дважды колонией – Москвы 
и Питера. Поморская лошадка 
двух «всадников» не выдержит.

Должны обрести новую жизнь 
и ассоциации экономического 
взаимодействия регионов, старые 
и новые – например, «Ермак-
регион», объединяющий россий-
ский Север, Урал и Западную Си-
бирь. О перспективах объедине-
ния субъектов Федерации можно 
было бы долго рассуждать и спо-
рить. Наиболее реальным пред-
ставляется тройственный союз 
Архангельской области, Ненец-
кого автономного округа и Ре-

спублики Коми. Но все зависит, 
в конечном итоге, от воли их на-
селения.

Наконец, вернусь к тому, о чем 
говорилось в начале, – тес-
ном переплетении региональ-
ного и этнического в современ-
ном мире. В Архангельской об-
ласти живут самые разные наро-
ды и этносы, но духовный и куль-
турный стержень ее – поморы, 
которые открыли и освоили для 
России Арктику и Сибирь. Без 
этого стержня невозможно гра-
мотно позиционировать Архан-
гельскую область, а значит, при-
влечь в регион туристов, которые 
едут за этнорегиональной осо-
бинкой, изюминкой. При этом, 
пропагандируя поморский коло-
рит, надо не забыть и о самих по-
морах. Статус самостоятельной 
этнической общности, подобной 
якутским русскоустьинцам и по-
ходчанам (потомки русских пе-
реселенцев 16-17 вв.), помо-
жет поморам выбраться из того 
социального тупика, в который 
они загнаны.

Нужна программа развития 
поморских сел, создание совре-
менной инфраструктуры в Бело-
морье, продуманная социальная 
и экологическая политика, под-
держка традиционных промыс-
лов поморов.

Земля наша и ее народ должны 
обрести достойное место в рам-
ках евразийской цивилизации. 
Каким будет это место – задвор-
ки Северной Европы, россий-
ское захолустье или сердце Ар-
ктики – зависит от нашей об-
щественной активности, пони-
мания задач и стратегии разви-
тия региона.

ПОМОРЬЕ 
В ЕВРАЗИЙСКОМ МИРЕ
Настала пора «деколонизации» регионов России

Окончание,
начало на 7 стр.

Игорь Васильев

Коллектив государ-
ственного академи-
ческого Северно-
го русского народ-
ного хора вернулся 
с большого гастроль-
ного турне по Архан-
гельской, Вологод-
ской и Новгородской 
областям.

За десять дней поездки артисты 
дали одиннадцать концертов и по-
дарили праздник северной песни 
почти четырём тысячам зрителей.

Если для зрителя концерт – 
праздник народной песни, музыки 
и танца, то для артиста – непро-
стая работа. Более трех тысяч 
километров проехал коллектив 
на автобусе, большая беда рос-
сийских дорог – отсутствие бла-
гоустроенных туалетов и кафе, 
и если по федеральной трассе их 
еще можно найти, то областные 
дороги полностью не приспосо-
блены к приёму путешественни-
ков. Ещё один минус гастролей 
по районам – отсутствие гриме-
рок и холодные площадки, и если 
зрители могут сидеть в верхней 
одежде, то артисты обязаны вый-
ти в костюме. Все эти неудобства 
может компенсировать только го-
рячий зрительский приём – пол-
ные залы и продолжительные ова-
ции дают силы артистам на новые 
гастрольные поездки. Специаль-
но для читателей газеты «Правда 
Северо-Запада» – наш эксклю-
зивный фоторепортаж из-за ку-
лис гастрольного турне.

ЗАКУЛИСЬЕ СЕВЕРНОГО ХОРА



14 28 марта 2012 (№12)ôëýø-ìîá íà öåíòðàëüíîì ðûíêå

Здоровы будете, до-
рогие мои гурманы! 
Этот выпуск я от-
крываю традицион-
ным поморским при-
ветствием, потому 
что сегодня старту-
ет новый кулинарно-
этнографический 
проект, посвящен-
ный тому, что ели 
наши предки.

Рецептами этих старинных под-
час позабытых блюд с нами бу-
дет делиться коренная поморка 
и по совместительству моя по-
мощница баушка* Ульяна, про-
шу любить ее и жаловать!

 А я, Амалия Гурманидзе, и ар-
хангельский Центральный рынок 
приложим все старания, дабы сде-
лать эти блюда «новоманерны-
ми». И заиграют они многоцвет-
ной радугой вкусов и ароматов со-
временного продуктового изоби-
лия. Итак, машина времени пода-
на – отправляемся в добрый путь!

Оглянуться не успели, а уж сидим 
мы с вами за большим свежевы-
скобленным крепко-сколоченным 
столом. Перед каждым из нас ми-
ска и деревянная ложка. Боль-
шуха – так уважительно велича-
ли в поморских деревнях мать се-
мейства – стоя нарезает поперек 
каравая ломти и раздает каждому.

«Верно баешь, ужо ране-от 
хлебушко сижа не резывали – 
уважение к ему питали!» – всту-
пает баушка Ульяна.

Теперь пришла очередь загля-

нуть в чугунок, который красу-
ется в центре стола. А в нем ды-
мится говяжья похлебка с кра-
пивой – сытное и полезное кре-
стьянское кушанье. Баушка Улья-
на шепнула мне его рецепт, но по-
скольку крапивка сейчас не по се-
зону, заменим ее сочной петруш-
кой с Центрального рынка. Кро-

ме того, на правах хозяйки рубри-
ки меняю перловую крупу, кото-
рую раньше добавляли в пер-
вые блюда для «нажористости», 
на нежную зеленую стручковую 
фасоль. Ну и никак не обойтись 
в современной кулинарии без за-
морских пряностей – они обо-
гатят нашу похлебку ароматом, 

сделают ее аппетитнее. А уж по-
сле позовем за стол баушку Улья-
ну – что-то она нам скажет?!

Снова мы на современных ар-
хангельских улицах – спешим, то-
ропимся на Центральный рынок, 
который не одно десятилетие удер-
живает нашу всенародную любовь 
и покупаем здесь: 500 г говядины, 
пакетик замороженной стручковой 
фасоли (понадобится ровно поло-
вина), крепкую домашнюю карто-
шечку, здесь она уж точно безо вся-
ких ГМО (3 шт.), молоко (две тре-
ти стакана), сливочное масло (2 ст. 
ложки), большой пучок кудрявой 
петрушки, благоухающий лавро-
вый лист и молотый мускатный 
орех. Эта пряность известна тем, 
что способна усиливать вкус мяса.

Приступаем к приготовлению 
похлебки. Заливаем кусок говяди-
ны холодной водой (1 литр) и ста-
вим его вариться на огонь. Пример-
но через полчаса, после того как 
вода закипит, добавим в кастрю-
лю стручки фасоли, порезанные 
и обжаренные в сливочном масле, 
а также небольшие ломтики сы-
рого картофеля. Ещё через пол-
часа выньте мясо, нарежьте его ку-
сочками и отправьте обратно в ка-
стрюлю. Пока мясо и овощи разва-
риваются на слабом огне, разотри-
те деревянной толкушкой (а рань-
ше говорили «пестиком») зелень 
петрушки вместе с солью, чтобы 

получилось не меньше полови-
ны стакана, и заправьте этой сме-
сью блюдо. А теперь снимите про-
бу, и если все ингредиенты гото-
вы, введите в наше варево молоко, 
а также лавровый лист и мускат-
ный орех. Прокипятите все вме-
сте 2-3 минуты, укутайте поплот-
нее, чтобы хоть немного проявил-
ся «эффект русской печки», и че-
рез часок угощайтесь на здоровье!

«Ску-у-сна!» – хвалит старую-
новую похлебку баушка Ульяна. 
А у меня словно камень с души 
упал. Приятного аппетита и вам, 
мои дорогие!

*Баушка – уважительное 
поморское обращение к пожи-
лым женщинам.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ… 

Слышали поговорку «Его 
на мякине не проведешь?» А вот 
что такое эта самая «мякина», 
знаете?

Если взять ботву репы, вымо-
чить ее в воде, нарезать на кусоч-
ки, поставить в печь, снова вымо-
чить и снова сварить – получится 
мякина. Какое счастье, что никто 
из нас никогда не попробовал ее 
на вкус! А вот в военные и после-
военные годы хлеб из мякины был 
суровой нормой жизни… Соот-
ветственно, тот, кого «на мякине 
не проведешь», – бывалый, опыт-
ный, много переживший человек.

Лаврентий Павлович,
таксист с архангельских дорог

Вот и результаты статьи 
о Кукле: заинтересовавших-
ся Куклой – 16 человек, все 
просмотрели. Последняя 
цена, назначенная на аук-
ционе, 8 тысяч рублей. Вро-
де, можно бы на этом и оста-
новиться… НО происходит 
ЧУДО…

КУКЛА ПРИВОДИТ К КУКЛЕ…
А теперь подробности… Звонок с Лево-

го берега. Позвонила бабулька и попроси-
ла приехать показать куклу ее молодости. 
Решили уважить бабульку и навестить ее… 
По дороге заехали в магазин за гостинца-
ми: взяли конфеток, печенья с баранка-
ми – и к бабуле. С трудом нашли дом. По-
стучались в дверь, и перед нашим взором 
предстает бабулька лет под 90. Таких еще 
называют «Божий одуванчик».

Бабуля взяла Куклу в руки и долго смо-
трела на нее, пока из её глаз не потекли 
слезы умиления. Я, говорит, помню, такая 
кукла была у соседской девочки-подружки. 
Мы все во дворе ей завидовали, у нас таких 
кукол не было. Время было тяжелое, шла 
война, с продуктами и деньгами постоянно 
были трудности.

Затем она стала предлагать нам ис-
пить чаю. Мы не отказываемся и садим-
ся за стол, посреди которого старый 3-ли-
тровый эмалированный чайник. Выкла-
дываем гостинцы. Бабуля оказалась хо-
рошей рассказчицей. С её слов, родилась 
она здесь же, на Левом берегу. Отец рабо-

тал сплавщиком леса, мать – уборщицей 
в школе. В 42-м отец ушёл на фронт, вер-
нулся в 46-м году.

«Отец вернулся с войны не с пустыми ру-
ками. В большем ящике оказался немец-
кий баян, в «сидоре» – отрезы материи, 
женские платки 3 штуки и поразитель-
ной красоты фарфоровая кукла, которая 
предназначалась для меня», – рассказы-
вает бабуля.

Но кукла оказалось не простой, а исто-
рической. Об этом она узнала только через 
много лет, в 60-х годах. Рассказал об этом 
заехавший в подъезд новый жилец, рабо-
тавший учителем. Вот что он тогда ска-
зал: кукла-статуэтка сделана в Германии 
в 1875 году мастером Карлом Шнайдером. 
Это он узнал по клеймам на Кукле, почи-
тав какие-то справочники.

Через всю сознательную нелегкую, 
но честную жизнь старушки прошла эта 
Кукла-статуэтка – и как игрушка, и как па-
мять об отце, и как украшение ее скромно-
го жилья. Да и гости в доме всегда любова-
лись фарфоровой Куклой.

И тут бабулька начинает речь о грустном. 
«Ребятки, – говорит она, – мне уже мно-
го годов, каждый день уже на счету… И кто 
сможет сохранить мою красавицу Куклу, 
память об отце? Я не знаю… дети мои уже 

умерли… внуки в других городах живут… да 
и подзабыли меня… уж лет 8 от них нет ве-
сточек. Я услышала от соседей по подъез-
ду, что в газете «Правда Северо-Запада» 
есть статья о старинной Кукле, и ее хотят 
продать… Ребятки, может, и за мою Ку-
клу какие-нибудь деньги выручите? Толь-
ко помогите продать её в хорошие честные 
руки, кто бы смог сохранить её для потом-
ков. Мои-то дни, однако, сочтены, и хочу 
перед смертью с долгами рассчитаться… 
много и не прошу… мне бы тысяч пять и хва-
тит раздать долги соседям, да и самой чу-
ток останется».

ПОДРУЖКА ДЛЯ КУКЛЫ
У меня в зобу дыханье сперло, и мысль 

проскакивает: это моя Кукла себе на 70-ле-
тие подружку ищет, вот и привела меня сна-
чала в редакцию, а теперь и к бабульке. Вот 
хитрющая! И в каком-то пока еще не осо-
знанном порыве достаю пять тысяч рублей 
и кладу на стол перед бабулей.

«Я готов у Вас купить фарфоровую Ку-
клу. Раз уж моя Кукла захотела себе под-
ружку… сопротивляться не буду. Хоть под-
ружка и будет в 2 раза старше моей куклы 
(ей все же 137 лет)… да ничего. Они обе 
вечно молодые красавицы… и, похоже, бу-
дут неразлучны», – говорю я.

Я вышел на крыльцо перекурить, а кор-
респондент остался с бабулей. И вот, стоя 
на крыльце, охладившись от выпитого чая 
и принятого решения, даже слегка разве-
селился от мысли: ничего себе, ехал про-
дать свою Куклу, а получилось, что и сам 
покупателем стал.

И тут стало созревать решение: я людям дал 
шанс купить мою Куклу, а она мне дала шанс 
купить самому вторую Куклу – себе подруж-
ку. Так как же теперь ее продавать? А подруж-
ка как же… И я принимаю решение: ввиду из-
менившихся обстоятельств я снимаю свою 
Куклу с торгов… всем участникам спасибо! 
Извините, Кукла больше не продаётся, ду-
маю, вы меня правильно поймёте. Прощайте!

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898.

Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, и.о. глав. редактора 
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные 
псевдонимы редакции. 
Юридический адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 209. 
Ссылка на «Правду Северо-Запада» только с письменного разрешения редакции.

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина  19-1, оф. 209. 
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 5412. Тираж 8300. Цена свободная. Ответственность за достоверность 
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера». 
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.

Выходит по средам

«ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 

…ПОХЛЁБКИ»
«Хлеб-соль земли поморской 

с изюминкой заморской»

ХИТРАЯ КУКЛА…
Как в Архангельске русская Кукла 

с американским паспортом подружилась 
с немецкой Куклой

«Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином…»

(А. С. Пушкин
«Руслан и Людмила»)

Две куклы:
русско-американская и немецкая
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М а л о и з в е с т н ы й  
факт  биографии 
Сергея Павловича 
Королёва – в сере-
дине 50-х годов про-
шлого века он побы-
вал в Молотовске 
(Северодвинске). 

Его визит безо всякого преу-
величения можно назвать судь-
боносным для подводного фло-
та СССР – после 16 сентября 
1955 года подлодки стали воору-
жать ракетами. В этот день в аква-
тории Белого моря был произведён 
первый в мире запуск с подводной 
лодки баллистической ракеты.

ИНКОГНИТО
О том, что на завод № 402 при-

ехал Сергей Королёв, на предпри-
ятии и в самом Молотовске знали 
единицы. Королёв был засекре-
чен настолько, что только боль-
шое количество охраны, повсюду 
сопровождавшее конструктора, 
говорило о том, что этот невысо-
кий коренастый человек – боль-
шая «шишка». Впрочем, рабочие, 
трудившиеся под грифом «Совер-
шенно секретно», не имели при-
вычки задавать лишних вопросов.

Под густым покровом тай-
ны велись и работы на дизель-
электрической подводной лодке 
Б-67 (проект № 611). Эта лод-

ка, по одним данным, была опыт-
ной, по другим – серийным об-
разцом. Возможно, это разноч-
тение объясняется тем, что ког-
да субмарине капитана Ф. И. Коз-
лова выпала честь стать площад-
кой для эксперимента, она авто-
матически превратилась в спец-
корабль. Во всяком случае, эки-
паж был в непонятках, когда за-
читали приказ выгрузить боеза-
пас и идти в Молотовск.

НАМ НЕТ ПРЕГРАД
В конце 1953 года адмиралы 

ВМФ СССР, разработчики ра-
кетного оружия и кораблестрои-
тели предложили правительству 
страны программу создания под-
водных лодок, вооруженных ра-
кетным оружием. Дело было но-
вым и изобиловало многими слож-
ностями – предстояло «воткнуть» 
ракету в подводную лодку, кото-
рая не была неподвижной и пред-
ставляла собой замкнутое огра-
ниченное пространство. Ответить 
на стоящие перед конструкторами 
вопросы и отработать задачи, свя-
занные с переоборудованием под-
водного корабля, решили на Б-67.

После докования подлодку вве-
ли в крытый эллинг, и закипела 
работа. Был вычищен почти пол-
ностью весь 4-й отсек, срезана 
кормовая часть ограждения проч-
ной рубки и выдвижных устройств, 
подверглись изменениям над-
стройка и легкий корпус в рай-

оне отсека. И это были не един-
ственные изменения. В целом 
за небольшой промежуток вре-
мени рабочим завода и конструк-
торам пришлось с ходу находить, 
рассматривать и определять опти-
мальные варианты по обеспече-
нию остойчивости лодки, сохране-
нию после врезки ракетной шахты 
прочности корпуса субмарины, ис-
ключению деформации ракетной 
шахты давлением морской воды 
и т. д. Отмечу, все технические ре-
шения были настоящими ноу-хау.

Одновременно Сергей Королёв 
модернизировал ракету под мор-
ской носитель. В новом варианте 
она получила индекс Р-11 ФМ. 
А его коллеги разработали пуско-
вую установку и системы управле-
ния. В конце августа 1955 года все 
монтажные работы были законче-
ны. За две недели сентября прове-
ли заводские ходовые испытания. 
Они подтвердили, что все системы 
работают нормально, и можно пе-
реходить к решению основной за-
дачи – испытанию оружия. Загру-
жали ракету ранним утром 15 сен-
тября. Днем провели комплекс-
ные проверки и, убедившись, что 
все системы функционируют нор-
мально, вышли в море.

«ПУСК!»
Первоначально пуск ракеты 

хотели осуществить, застопорив 
ход. Ветер и волнение моря были 
учтены при подготовке, но нака-

нуне часа «X» решили не риско-
вать и стрелять на ходу, на скоро-
сти 10 узлов (18,52 км/ч). В тече-
ние часа Б-67 шла боевым кур-
сом, проверяя согласование си-
стемы курсоуказания подводной 
лодки и гироскопов ракеты. Ря-
дом шёл эсминец обеспечения.

16 сентября 1955 года в 17 ча-
сов 32 минуты был произведён 
первый в мире запуск баллисти-
ческой ракеты с борта подводной 
лодки. Через несколько минут 
в 250 км от места старта в тундре 
раздался взрыв, оставивший по-
сле себя воронку глубиной 6 и ди-
аметром 14 метров. На обратном 
пути на базу эсминец и Б-67 по-
лучили радиограмму: «Работа 
выполнена на «отлично»!» Все-
го в 1955 году с лодки было про-
изведено восемь ракетных пусков.

Дело Сергея Королёва продол-
жил генеральный конструктор 
морских баллистических ракет 
академик Виктор Макеев. В Се-
веродвинске построены 3 поко-
ления атомных подводных лодок 
и крейсеров стратегического на-
значения, вооруженные ракетами 

конструктора Макеева. Фактиче-
ски в Северодвинске был создан 
морской ракетно-ядерный щит.

P.S. Благодарю за по-
мощь в подготов-

ке материала северодвин-
ский городской краеведче-
ский музей.

ИСТОЧНИКИ
1. Статья Олега Кожуха-

ря «Королёв Сергей Павло-
вич» с сайта «Герои страны» 
(www.warheroes.ru).

2. Репортаж Ольги Стри-
жеус и Михаила Коряпина, 
АГТРК «Поморье» (www.
pomorie.ru).

3. Публикации с сайтов: 
n i k 1 9 1 – 1 . u c o z . r u ;  w w w.
severodvinsk. info,  www.
pravda.ru.

ИЛЛЮСТРАЦИИ
Фото 1 – Сергей Королёв 

(с сайта nnm.ru).
Фото 2 – пуск ракеты 

Р-11 ФМ с борта подлодки Б-67 
(с сайта nik191–1.ucoz.ru).

Знакомьтесь, Светлана Тро-
фимова, постоянный игрок клу-
ба настольного тенниса «РО-
ДИНА», практически женщина-
легенда, изменившая себя до не-
узнаваемости. И своего под-
вига Светлана не стесняется. 
Когда мы планировали матери-
ал, то сомневались, согласит-
ся ли она говорить в открытую 
и от своего имени. Но на нашу 
просьбу она ответила: «Лег-
ко!» И даже предоставила фото 
до и после похудения. Да, имен-
но вот так люди меняются в луч-
шую сторону. Ежедневно, поша-
гово, но твёрдо и уверенно.

А началось все с того, что по-
сле очередного дня рождения 
Светлана разглядывала фото 
в компании, как она говорит, мо-
лодых и красивых людей. И тут 
ее «торкнуло»: до каких же ещё 
размеров она будет раздувать-
ся? Надо что-то срочно делать!

И Светлана Трофимова реши-
ла заняться спортом. Бегать с та-
ким весом тяжело. На лыжах сто 
лет не стояла. И тут она вспом-
нила, что в студенчестве играла 
в теннис, что ей это очень нра-
вилось. Так полтора года назад 
и пришла в клуб настольного 
тенниса «РОДИНА».

А дальше все  пошло как 
по маслу. Как говорит Светла-
на, полные люди очень смуща-
ются своей неловкости и непово-
ротливости. И если бы ее встре-
тили не так деликатно и вежли-
во, как в «РОДИНЕ», то без-
различное отношение могло бы 
просто оттолкнуть. А в этом клу-
бе и приём радушный оказался, 

и тренер профессиональный по-
пался, и вообще появилось мно-
го друзей.

К тому же, как отмечает Свет-
лана, если бы она теряла вес 
просто на диете, то кожа была бы 
дряблой, обвисшей. Чего не мо-
жет случиться у человека, зани-
мающегося спортом. Ведь при 

тренировках вес сходит посте-
пенно. В месяц человек теря-
ет по три-четыре килограмма. 
Бывают и моменты, когда орга-
низм начинает перестраиваться, 
и вес не уходит месяца по полто-
ра. В эти периоды главное не ис-
пугаться, не отказаться от наме-
ченной цели. Похудение вновь 

продолжится, это точно. Надо 
только переждать своеобраз-
ный кризис.

Теперь на вопрос, как изме-
нилось мироощущение, Светла-
на Трофимова задорно отвечает: 
«Я счастлива!» Правда, старую 
одежду пока не выкидывает. Хра-
нит как напоминание о «некра-
сивых временах».

Заметим, что Светлана Тро-
фимова посещала спортивно-
оздоровительные занятия, ко-
торые проходят в клубе «РО-
ДИНА» каждый будний день 
с 20 часов.

К  с л о в у,  м ы  п р и к и н у л и , 
во что бы обошлись Светлане 
изящная фигура и сам процесс 
похудания. Получилось весьма 
накладно: осмотр врачей, мно-
гочисленные анализы, стоимость 
консультаций и наблюдения ди-
етолога. Плюс многочисленные 
соблазны, как то застольные 
праздничные посиделки и про-
чее. Кстати, известный факт: 
во время пищевых диет у людей 
в значительной мере портится 
настроение и даже характер! На-
пример, коллеги по эстраде от-
мечают, что в промежутки дие-
тического похудания характер 
известной певицы Ларисы До-
линой становится просто откро-
венно скверным. Заметим, что 
ничего подобного за собой не на-
блюдала наша героиня. За пол-
тора года минус 52 кило! Согла-
ситесь, круто!

Между прочим, тренировки 
в клубе «РОДИНА» в три раза 
дешевле, чем сходить в кино, и в 
пять раз – чем посетить театр.

ПОДВОДНИК КОРОЛЁВ
История тайного визита в Северодвинск 

конструктора космических ракет

МИНУС 52
Теннисистка клуба «РОДИНА» 

рассказала, как ей удалось за полтора 
года сбросить более 50 килограмм веса!

Сначала она надеялась весить хотя бы меньше 
100 килограммов. 95 – предел мечтаний. Потом по-
явилась цель сбросить до 85. В результате за полто-
ра года избавилась от лишнего веса, сбросив 52 (!) 
килограмма. Как ей удалось? Желание, спорт и по-
стоянная работа над собой.

НА ТУРНИРЕ ПАМЯТИ 
ВАСИЛИЯ ВАРИЧЕВА 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ 
ВОСПИТАННИКИ КЛУБА 
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 

«РОДИНА»
Как сообщила корреспонден-

ту ИА «Эхо СЕВЕРА» судейская 
коллегия соревнований, «золо-
то» взял мастер спорта Алексей 
Хорьков, «серебро» досталось 
мастеру спорта Кириллу Воро-
бьеву и на третьем месте – кан-
дидат в мастера спорта Александр 
Косенок.

Среди девушек первые два 
места достались спортсменкам 
из Северодвинска, на третьем – 
воспитанница клуба «РОДИНА» 
Анна Маурина.

Напомним, в турнире памя-
ти Василия Варичева принима-
ют участие сильнейшие тенни-
систы из городов и районов Ар-
хангельской области – 16 муж-
чин/юношей и 16 женщин/деву-
шек независимо от возраста. Все 
игроки соревнуются только в лич-
ном первенстве в своих возраст-
ных категориях.

Наша справка: Василий Вари-
чев с 1989 по 1996 годы работал 
директором МУП «Водоканал» 
и, будучи заядлым спортсменом, 
в тяжёлые 90-е годы оказывал 
финансовую поддержку для раз-
вития настольного тенниса в Ар-
хангельской области.

Теперь Светлана Трофимова обновляет свой гардероб не тем, что есть 
в магазинах, а тем, что ей реально нравится

Новости www.echosevera.ru
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****
Известный депутат Виктор Заря 

негласно заявляет о своем образе 
через часы фирмы Longines. В об-
ластном Собрании он курирует во-
прос энергетики и ЖКХ. А в сво-
бодное от работы время занимает-
ся общественной деятельностью – 
председательствует в землячестве 
«Беларусь», помогая землякам 
не забывать о корнях. Для такой 
активной деятельности требуется 
не только знать цену своему вре-
мени, но и следить за здоровьем. 
Здоровье и атлетичное телосло-
жение – гордость Виктора Нико-
лаевича. Это во многом объясня-
ет и выбор марки Longines, ко-
торая сохраняет традиции ком-
пании: фирменную элегантность 
и спортивный образ. Сотрудни-
ки Longines изобрели несколько 
хронометров для точного измере-
ния времени при проведении спор-
тивных мероприятий. Высокое ма-
стерство позволило компании ре-
комендовать свои часовые систе-
мы миру Формулы 1 и развить пар-
тнерство с престижной автомо-
бильной компанией Ferrari. Связь 
со спортом позволила Longines 
фигурировать на соревнованиях 
разного уровня по гимнастике, 
конном и конькобежном спорте, 
теннисе и лыжах.

Другого принципа в выборе 

часов придерживается уже экс-
депутат, а ныне недавно выбран-
ный мэр города Новодвинска 
Владимир Белоглазов. Его часы 
Frederique Constant  четко про-
являют философию владельца ак-
сессуара. Когда предпринимате-
ли сделали ставку на рынок пре-
стижных и дорогих часов, основа-
тели Frederique Constant Алетта 
Бакс и Петер Стас решили раз-
вивать направление качествен-
ных часов классического дизай-
на. Избежать безликости позво-
лила разработка уникального ди-
зайна. Вот и Владимир Иванович, 

вступая в должность главы горо-
да, не обещал золотых гор. Его 
ставка не на роскошь, а на удоб-
ство, комфорт и благо города бу-
мажников, где во главе угла права 
и свободы человека и граждани-
на. Баланс – главный приоритет 
не только Белоглазова, но и тех, 
кто помогает ему в ежедневном 
труде – верных механизмов ча-
сов Frederique Constant.

****
Активный, современный и про-

двинутый депутат Архангельского 
областного Собрания Виктор Ка-
заринов за временем предпочитает 

следить под стать своей внутренней 
духовной организации – по часам 
Rado. Относительно молодая мар-
ка за короткий отрезок времени су-
мела встать в один ряд с другими 
именитыми брендами. Предпри-
ниматель Казаринов абсолютно 
не стесняется, что (как он сам гово-
рит) вырос под прилавком и с пе-
ленок был местным производите-
лем. В его бизнес-деятельности 
было все: и рыбок выращивал, 
и капусту продавал. В итоге актив-
ность закончилась созданием тор-
гового дома «Коллаж», где можно 
приобрести все от тканей и штор 
до швейной фурнитуры и карни-
зов. Его бизнес гладкий и блестя-
щий, как поверхность часов Rado. 
Прикосновение к ним приносит 
удивительные ощущения, словно 
их терпеливо и усердно полировал 
художник со светлыми помысла-
ми и трепетным прикосновением.

С особым вкусом к выбору руч-
ного аксессуара подошла же-

на губернатора Архангельской 
области Татьяна Орлова . Воз-
можно, она в восторге от романа 
Джойса, потому и носит Ulysse 
Nardin. Но часы примечательны 
и другими качествами. Лидер-
ство, профессионализм и пре-
данность – главные кредо Ulysse 
Nardin. Думаем, всё это прису-
ще и Татьяне Павловне. Ведь му-
драя жена – это во много залог 
будущего успеха супруга. Муза-
ми основателя компании Улис-
са Нардана были наука, иннова-
ции и воображение – все то, что 
понадобится Татьяне Орловой  
в освоении близких и интересных 
ей сфер в нашем регионе – благо-
творительность, спорт, культура. 
Ulysse Nardin – марка, которая 
не боится окунаться в омут с го-
ловой, воплощая беспрецедент-
ные замыслы. С такими часами 
Татьяна Орлова может уверенно 
реализовать самые разные гран-
диозные планы.

ХХРРААННИИТТЕЕЛЛИИ ВВРРЕЕММЕЕННИИ
Часы – продолжение образа человека. Ведь в высшем 
свете встречают не только по одежке, но и по отноше-
нию людей к самому ценному – ко времени, которое 
невозможно контролировать без часов. Часы – не про-
сто аксессуар. Они очерчивают статус и отражают ха-
рактер персоны.

Архангельск
– ТЦ «Полюс», ул. 

Тимме, 4, корп 1 (2-й 
этаж) 8–921–678–85–33

– ТЦ «ПетроМост», 
ул. Никитова 

(пр. Ленинградский 
и ул. Холмогорская). 
8–921–483–51–39

– ТЦ «Пирамида», 
пр. Троицкий, 63, 

корп. 1. / К.Маркса, 8.
8–921–496–99–83

Северодвинск
– ТЦ ЦУМ,

ул. Ломоносова, 81
(1-й этаж)

8–921–241–35–55

Архангельск
– ТЦ «Гранд Плаза»,

пр. Троицкий, 20 (1-й этаж) 
8–921–678–85–44

Северодвинск
– ТЦ «Сити», пр. Морской, 70. 
(1-й этаж) 8–921–496–99–43




