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Интервью «без купюр» мэра Архангельска
Виктора Павленко главному редактору
«Правды Северо-Запада» Илье Азовскому

Павленко: У нас школьников более
32 тысяч.
А: Это очень мало и говорит о том, что
город вымирает, и в принципе остаётся
пустое место. Поэтому стоит ли вообще
говорить о развитии города, в котором
столь малое количество детей и тех, кто
будет продолжать потомство?
Редакция решила не пытать мэра ПавПавленко: Думаю, что говорить стоит. Все
ленко расспросами о каждой конкретной
зависит от создания условий для жизни и рапомойке, а поговорить о проблемах более боты. Это постулат . Есть работа, учреждеглобальных: есть у города будущее, или
ния для образования, созданы условия: жипора «сматывать удочки»; о несчастной
лье, культурно-развлекательные и торговые
красавице Набережной, бедовых остров- центры, транспортная схема, дороги, то есть
ных территориях и о назревающем транс- инфраструктура. Развитие города завязапортном коллапсе…
но на федеральные программы, в том числе
Азовский: Когда я знакомился с резуль- и в Архангельске. Архангельск всегда был нутатами последних выборов мэра, то меня жен тогда, когда он был нужен государству .
смутила цифра итогового отчета избира- Так сложилось исторически, и так до сих пор.
тельной комиссии – 284791 человек был Сейчас наступает новый период – я думаю,
внесён в списки. Я так понимаю, это чис- что Архангельск будет нужен как инструмент
ленность наше го электората. А чи слен- развития Арктики. Поэтому если мы активность Архангельска примерно 320 тысяч… ными действиями не застолбим в этом деле
Павленко: 355,2 тысячи по данным по- место, у нас его просто отберут (4 страны
следней переписи.
претендуют на Севморпуть – Америка, КаА: …Разница небольшая, она составля- нада, Норвегия и Исландия).
ет примерно 60 тысяч человек. Сюда же
Ïðîäîëæåíèå
входят осуждённые и недееспособные
íà 4 ñòð.
граждане.

Вопросы к э тому интервью
по традиции, заведённой нашей газетой, заранее не согласовывались, согласование
окончательного текста носило литературный характер.

Митрополит Архангельский
и Холмогорский Даниил

КОЛЛАПСА НЕ БУДЕТ…

11 апреля

Дмитрий Жаворонков,
заместитель главного редактора
по культуре

ПОЧЕМУ ТАЙЦЫ СЧАСТЛИВЫ,
А МЫ СТОИМ В ОЧЕРЕДИ? стр. 2

ЖИВАЯ.
АРХАНГЕЛЬСКАЯ.
МИТРОПОЛИЯ

«Северян ещё нужно раскачать!» Продолжение
интервью владыки Даниила Дмитрию Жаворонкову
В прошлом номере «Правды
Северо-Запада» была помещена первая часть беседы
с митрополитом Ар хангельским и Хо лмогорским Даниилом (Доровских) («ПС-З»
от 4 апреля, с. 1-2, 15).
О НАРЬЯН-МАРСКОЙ ЕПАРХИИ

Дмитрий Ж аворонков: Возвращение к трёхступенчатой «ПатриархатМитрополия-Епархия» принесло на Архангельскую землю сразу три епархии
(см. «ПС-З» от 11 и 18 января с. г.).
Появление Н арьян-Марской, « арктической» епархии, на мой взгляд, – важное политическое решение. Именно политическое. Всего 68 тысяч человек на территории одной епархии – это дисбаланс
по сравнению с Архангельской или Котласской. Но это дисбаланс, который нужен. Мы же самая «арктическая» страна.
Митрополит Даниил: Создание епархии
на Крайнем Севере – это новый стимул
развития Православия, новые возможно-

сти донесения наших ценностей до сознания людей. Как нам было эффективно работать в Нарьян-Маре без создания епархии?
Дмитрий Жаворонков: Духовная атмосфера там очень тяжёлая.
Митрополит Даниил: Одна женщина,
которая на полгода ездила в Нарьян-Мар,
рассказала, ч то е й п оначалу б ыло о чень
тяжело. И глотком свежего воздуха было
пойти в храм Божий.
Дмитрий Жаворонков: Там порой единственный выход – пьянство. Зарплата
большая, а духовной и всякой другой культуры мало.
Митрополит Даниил: Та женщина была
непьющая. А если при храме будет хороший лекторий, если будет дежурный священник, если всё это будет как положено.
Но за всем этим нужно наблюдать. А я же
не могу за всем усмотреть. Начинаешь смотреть, а выхода из положения нет.

Ïðîäîëæåíèå
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БОЙ ЗА ДОКУМЕНТ
Случайным про хожим первые дни апреля на проспекте Ломоносова запомнились
по-зверски шумящей то лпой
возле дома № 206.

Почему на пороге УФМС по Архангельской
области происходит мордобой?

сия – сезонная вспышка, связанная с тем,
что н а н осу с езон о тпусков. О днако о на
вызывает много сомнений. Во-первых,
к счастью, загранпаспорта у нас выдаются
не на год, поэтому странно, что всем поСтаршее поколение даже припомнило надобились паспорта накануне отпусков.
советские и перестроечные времена, когДругое дело, что загранпаспорта старода люди в очередях за продуктами по таго образца выдавались на 5 лет, и у массы
лонами готовы были в буквальном смыслюдей одновременно истёк срок действия
ле идти по головам друг друга. Сегодня на- документа. А кто-то, возможно, заблагород в очередях тоже закусил в зубах талон, временно решил получить паспорта нового
только жаждет он не хлеба, чая или саха- образца, не дожидаясь, когда старому удора, а загранпаспорт.
стоверению личности придёт «кирдык». Так
все и оказались в одной воронке.

ФАКТОР ВОРОНКИ

Вот типичный пример, рассказанный нам
в этой толпе. Александр из Каргопольского района приехал подать документы, чтобы п олучить з агранпаспорт. На р аботе
отпустили всего на сутки. И то едва-едва
удалось выпросить отгул в будний день.
На «котласском» поезде приехал в Архангельск около 10 утра. И сразу в отделение ФМС.
Оказалось, что поздно. Перед ним уже
несколько десятков человек. Люди занимали очередь с шести-семи часов утра. Естественно, в этот день Александр не успел подать документы. Пришлось звонить на работу и слезно умолять, чтобы дали ещё
один отгул. На следующий день он оказался
на пороге ФМС раньше, чем встало солнце.
Это типичная ситуация, с которой ежедневно сталкиваются архангелогородцы и жители области. Но вспышка, когда страсти в очереди доходили до мордобоя, почему-то пришлась именно на конец м арта – н ачало а преля. С ч его б ы
вдруг? Поскольку внятного ответа руководство УФМС по Архангельской области
не предоставило, остаётся рассуждать самостоятельно.
Самая распространённая в народе вер-

КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Не исключаем, что нашествию клиентов
способствовала «эффективная и профессиональная» деятельность ФМС, благодаря которой искусственно скопились очереди. Однако утверждать не берёмся. Для
размышления предлагаем факт.
Как сообщает официальный сайт миграционной службы, в УФМС России по Архангельской области уделяется большое
внимание качественному оказанию государственных услуг гражданам и исполнению служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне. Работа
в УФМС настолько хорошо организована, что… с начала года слова благодарности миграционной службе выразили аж два
(!) человека со всей Архангельской области с населением более миллиона человек.
Да-да, как официально сообщило региональное УФМС, в феврале поступило письмо от гражданки, а в марте поступил звонок
от гражданина… На этом, видимо, список
благодарных граждан оказался исчерпан.
И здесь нет никакого передёргивания
фактов, как это любят утверждать завистники и разоблачённые герои наших публикаций. Эта информация находится в откры-

У этого счастливого тайца нет проблем
с получением загранпаспорта…

том доступе на официальном сайте УФМС
России по Архангельской области в рубрике «Главные новости», так что с ней может
ознакомиться любой желающий.
Цитируем текст сообщения: «В ходе служебной де ятельности в п ервом к вартале
2012 года в адрес Управления дважды поступила позитивная информация о работе наших коллег. Так, в феврале 2012 года
на электронный адрес поступило письмо от гражданина, который выражает искреннюю благодарность Шевелевой Ольге
Николаевне, заместителю начальника отдела оформления заграничных паспортов,
за оперативное реагирование на своё обращение, уважительное отношение и помощь
в решении проблемных вопросов.
В марте 2012 года на «телефон доверия»
Управления поступил звонок от гражданина, проживающего в г. Новодвинске, в котором он выражает свою благодарность
личному составу отделения У ФМС России по Архангельской области в г . Новодвинске и персонально начальнику отделения Попову Сергею Анатольевичу, за слаженную и эффективную работу подразделения с гражданами.
Эти слова благодарности подтверждают то, что граждане обращают внимание

ЛАБУДА – БЕДА-БЕДА
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не только на недостатки в служебной деятельности Управления, н о и о ценивают
качество и доброжелательное отношение
к ним личного состава».
Таким образом, на одной чаше весов оказались двое благодарных жителей, на другой – десятки недовольных граждан на пороге ФМС. Единственное, что в ответ сообщило руководство регионального ФМС
устами «Ноня-ТВ», – пользуйтесь сайтом
услуг. А зачем?! Если обязательное требование миграционной службы заключается
в том, что гражданин должен лично явиться, чтобы сфотографироваться на паспорт
непосредственно в кабинете ФМС. Так сотрудники миграционной службы и журналисты государственного ТВ АГТРК «Поморье» фактически дезинформировали
общественность. Д ля ч его? В едь в о чередях ФМС и без того кипят нешуточные
страсти…

P.S.

Заметим, что система
ФМС испытывает сбои не
в первый раз. Много пафосных речей
и неработающих инноваций не могут
изменить ситуацию. Может быть,
стоит поменять систему в корне?
Я позвонил своему другу в Таиланд
с простым вопросом: как у них организована система получение загранпаспортов? Признаться, охренел!
Чтобы получить паспорт, из документов требуется предоставить
только ID card (пластиковая карточка, заменяющая в Таиланде бумажный паспорт) и документ с пропиской (тха биен бан). Все удовольствие стоит порядка 1 тысячи бат,
что чуть меньше одной тысячи рублей. А сам документ делается в течение суток.
Замечу, чтобы подать документы
на паспорт, не обязательно обращаться в МИД Таиланда или его отделения. Во многих торговых центрах
(обычно расположенных рядом с почтой) открыты отделения, выполняющие услуги посредника между вами
и МИДом. И никаких очередей, суматохи, нервотрёпки…

школьница. Для неё это не игрушка, а необходимое учебное пособие. Дети сейчас в начальной
школе даже домашние сочинения
и рефераты набирают в програм«Да, я виноват. Я повёлся на низкие цены Лободы…» –
Гена Вдуев
ме «Word».
признался читатель «Правды Северо-Запада»
Штекер питания от нормальноСЛОВО ЧИТАТЕЛЯ
го ноутбука безразборный. То есть
Этим вопросом задались даже
В прошлом номере «Правды Северо-Запада» мы рассказали о том, как клиент, зана заводе металлическую обечайне мы, а один из наших читателей,
платив магазину «Формоза» (ИП Лобода), вместо обещанных десяти дней прождал
ку с припаянным проводом залиприславший на адрес muhomorфотоаппарат 1,5 месяца («Заплатил деньги – огрёб беду…» от 4 апреля 2012 года).
вают пластиком, который подверpr@yandex.ru свою историю.
гается вулканизации под давлениПредлагаем е ё в ашему в нимаНи извинений, ни какой-либо компенсации за доставленные неудобства клиент не поем. Для того чтобы сломать такой
нию, как говорится, из первых
лучил. Можно было бы удивляться, если бы речь шла о каком-то другом бизнесмене,
штекер (если он сделан на заводе,
уст, практически без редакционно что толку верить Лободе?
а не в ауле над Махачкалой), нужной правки. Слово – читателю!
но приложить нечеловеческие уси– Вот два ноутбука. Параметры
лия. У д евятилетней д евочки с ил
их близки. Почти равны, не счине хватит. А как вы думаете, статая мелочей. Только один куплен
нет школьница ломать вещь, с коу нормального поставщика и, надо
торой она едва ли не в обнимку
полагать, поступил к нему из-за
не спит? Она долго просила СВОЙ
«бугра», а правый куплен у Олега
СОБСТВЕННЫЙ КОМПЬЮЛободы в июне минувшего года.
ТЕР. И я при достаточно скромГода полного не прошло! А раной зарплате во многом ограниботает чрез пень-колоду . Мало
чил себя, чтобы купить ей необтого что лицензионная «виндаходимую технику.
семерка» вечно виснет (на леДа, я виноват . Я повёлся
вом – ни одного зависания почти
Он сгорел и сгорит ещё не раз. Он нёс обломки к инженеру Володе. на низкие цены Лободы. В итоге
за два года безупречной ломовой
не сможет выдержать электриче- Он припаял провод и надел сверху со всем «*овном» (с учетом креработы!), так ещё и блок питания
ской нагрузки, которую потребля- виниловый «кембрик». Вот что
дитных процентов) эта игрушка
сгорел. Как выяснилось, он проет ЭТОТ (что справа на фото) но- получилось (см. фото).
обошлась мне более чем в тринадсто не имел шансов не сгореть.
утбук».
Кстати, о ребенке, которому
цать тысяч. Сейчас жалею. ЛучСверху – блок питания от норНо это еще что! Буквально че- был куплен горе-ноутбук в мага- ше бы отдал «четвертной», но помального ноутбука, внизу – Т О,
рез несколько дней развалился
зине «Формоза». Девочке Маше лучил бы ВЕЩЬ. А так… Отдал
что лежало в коробке, которую
штекер от блока питания. Из него 9 (девять (!), а не пять и не три)
13 000, а получил лажу.
запаковали в магазине Олега Ло- ма по этическим соображениям
От редакции. Если вы оказабоды. В «Формозу» я не поехал. и в целях безопасности героев пу- выпала металлическая обечайка лет. Она учится в средней шкос плюсовым центральным шнуле. За шнур ноутбук по комнате
лись в подобной нелепой ситуаБес толку! Отнёс частнопракти- бликации – прим. ред.).
«Это от ноутбука? – спросил
ром. Я не успел сфотографироне таскает. А даже если бы и тации, стали заложниками «качекующему радиоинженеру ВолоВолодя. – Не может быть. Это – вать части поломанного ште- скала, т о о торвался б ы ш нур, ства» магазина «Формоза» и ИП
де П арамонову (имя и фамилия
но не развалился бы штекер.
Лободы, пишите: muhomor-pr@
специалиста изменены, также мы блок питания для НЭТбука. Ноут- кера. Думать тогда было некогбук он просто потянуть не сможет. да – страдал ребёнок. Я снова отНо ноутбуком пользуется
yandex.ru.
не называем ФИО автора пись-
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ЖЖОТ
«… Жильцы должны чётко видеть и понимать экономику своего дома: сколько средств собирается, сколько долгов по платежам имеется, какие работы необходимо провести и какие средства на это требуются…»
Виктор Павленко, мэр Архангельска

А НАС РАТЬ!

Тимати Травкин.
Президент

Намедни Игорь Добронравов, председатель общественной организации
«За прозрачность
управляющих к омпаний», встретился
с жильцами – активистами домов Привокзального микрорайона.

Общественная организация
«За прозрачность» обрастает
сторонниками и соратниками

товня. За обрушившемся водопадом цифр и формулировок, понятных только узким специалистам,
нельзя было разобрать никакой
конкретики.
Хотя, казалось бы, чего проще – есть постановление№ 731,
взяли в руки и с первого по последний пункт отчитываемся.
Неплохо бы и с десяток – другой
Пришли пообщаться и закалён- экземпляров на принтере/ксеные в войнах с управкомпаниями роксе разогнать для собравшихся.
ветераны и новички, которым на- Для удобства восприятия. Но людоело платить неизвестно за что, дям просто «вынесли мозг»,
будто не они наняли управкоми они поняли, что борьба в одипании, а наоборот , бизнесменыночку успеха не принесёт.
коммунальщики взяли дома приступом и обложили данью жильОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ
Последней каплей, перепол- цов. Будто не отчёт был, а собрание, на котором огласили список
нившей чашу терпения, стали
прошедшие накануне встречи новых поборов.
О настоящем месте управкомс руководителями своих управкомпаний. Мероприятия пози- паний их представителям напомнил Игорь Добронравов. Он проционировались как отчёт перед людьми за сделанную работу сто взял, зачитал ряд положений
по содержанию и обслуживанию постановления № 731 и потребовал всё ранее сказанное озвучить
домов. А вышла сплошная бол-

в соответствии с ними. По его
словам, если бы люди умели прожигать себе подобных взглядом, то после взоров управленцев от ЖКХ от него осталась бы
кучка пепла.
Попытались было его заткнуть
как бы аргументом, что он голоса
не имеет, так как не собственник
жилья, но не вышло – собранието открытое, а не заседание масонской ложи. Одним словом,
не вышло у управкомпаний развесить лапшу на уши. Заодно рассказал Игорь Добронравов и про
создание Совета дома – единственной структуры, способной объединить всех жильцов
в стремлении сделать свой дом
комфортным и благоустроенным.
Структуры, к оторую у правкомпания даже если и захочет, то не сможет игнорировать.
Нужно для этого всего ничего –
не дать управкомпаниям ввести
в его состав «своих»людей, а выбрать по-настоящему неравно-

душных людей. Тех, кто понимает,
что нельзя ограничиваться стенами своей квартиры – весь дом целиком требует их внимания. Т ех,
кто готов пойти дальше – объединиться с активистами из соседних д омов и о бщественниками. Как это сделали жильцы Привокзалки и организация «За прозрачность».
На дворе апрель – пришло
время отчётов управкомпаний
за 2011 год. Не дайте себя облапошить, приходите на собрания,
не стесняйтесь задавать неудобные вопросы, требуйте от своей
управкомпании доклада по каждому поступившему и потраченному рублю. Как это предусмотрено постановлением № 73 1.
И через выбранный Совет дома
(ст. 166.1 ЖК РФ) контролируйте
ход и качество новых работ. Иначе ваши деньги будут продолжать
падать в бездонную бочку.

СОЮЗНИК ИЛИ ПОПУТЧИК?

Намедни мэр Архангельска
Виктор Павленко принял решение о еж енедельных о тчётах
руководителей управкомпаний
(по округам) на городских планёрках. Тем самым муниципалитет не просто признал, что к качеству работы управкомпаний есть
вопросы, но и предложил площадку для поиска ответов на них.
Начали с окраин Архангельска.
Первым ответ держал Виктор
Главацкий, директор УК «Левобережье» и «ЖилкомсервисЛевобережье-2». В их ведении

86 благоустроенных и 797 неблагоустроенных жилых домов, из них
88 в етхих и 1 54 – н епригодных
для проживания. Проблемы: ремонт кровли – 417 домов, фундаменты – 26 0. Ещё одна серьёзная проблема – неплатежи за общедомовое потребление
электроэнергии. Проще говоря,
люди не хотят платить за лампочки в подъездах суммы, равные
квартирному потреблению. Рецепт – ремонт и замена проводки. Доказано, что после него счета за эту услугу «худеют» в разы.
Напоминаем, решение о проведении любого ремонта должны принять собственники жилья.
Понятно, что у каждого свои приоритеты, тут важно найти разумный компромисс. А мэрии и депутатам организация «За прозрачность» на поминает: х ватит т януть резину, когда будет разработан и утверждён набор критериев для допуска к работе управкомпаний?

P.S.

Перефразируем одну из самых удачных шуток команды КВН «Утомлённые солнцем». Управляющие компании, не желая впускать в своё
хозяйство общественников,
требующих равноправного
и открытого диалога, говорят: «Вам не победить, нас
орда!» И слышат в ответ
от организации «За прозрачность»: «А нас РАТЬ!» Трепещи, иго коммунальное!

БАРСТВО, ИЛИ БОРЗОМЕТР ЗАШКАЛИЛ?..
В Архангельске уволен директор ДЮСШ, фактически
превративший муниципальную школу в частную лавочку

В Архангельске уволен директор ДЮСШ
«Каскад» Малышев,
фактически превративший муниципальную спортивную школу в частный
фитнес-клуб.
С Малышевым поступили прилично: официально с ним всего лишь не продлили контракт .
Но экс-директор ДЮСШ не оценил человеческого отношения

ВСЁ ЭТО
ОЧЕНЬ
СТРАННО
Губернатор Орлов продолжает
формировать Правительство. Интересный процесс. Уже никого не
удивляет, что ключевые должности заняли люди с закрытого оборонного «Севмаша». Уже пережили, что министром АПК назначен далёкий от сельского хозяйства Гусаков. Но вот на минувшей неделе чуть было не состоялось назначение подводника
Шапова на пост Министра ЛПК
и природных ресурсов. Подводные
лодки в тайге – это феерично…

и стал под видом защитника спорта и детей поднимать общественность на защиту собственного
бизнеса.
Так вот , в распоряжении редакции имеется неопровержимые доказательства того, что
Малышев утроил частный гешефт под крышей муниципальной ДЮСШ. Как следует из акта
КРУ, у ДЮСШ «Каскад» был
заключен договор на почасовую аренду помещений фитнесклубом «Классик». Стоимость
аренды помещения 64,1 квадратного метра (с учётом эксплуатационных и коммунальных расходов) в час составляла 250 рублей. Таким образом, за 2011 год

было собрано 50 350 тысяч рублей.
Примечательно, что стоимость аренды год от года то возрастала, то падала. К примеру, в 2009 году она составляла
200 рублей, в 2010 – 110 рублей, а в 2011 – 250 рублей.
Договор аренды был оформлен
на з ятя Малышева – Патарая
Олега Джамбуловича, а занятия
в фитнес-клубе вела дочь директора ДЮСШ – Патарая Мария
Александровна.
Заметим, что на фасаде учреждения размещалась огромная
(см. фото) реклама фитнес-клуба
и ателье, при том, что документов,
разрешающих рекламу коммерче-

ской структуры и подтверждающих оплату за ее размещение, нет.
Деньги шли во внебюджетный
фонд. В 2010-2011 годах по одной
из основных затратных статей
расходов деньги пошли на перепланировку кабинета директора
с отдельным санузлом. Вот это
уже настоящее барство!
Хотя по договору аренда помещения была почасовая, на территории ш колы к руглосуточно
хранилось оборудование фитнес-

клуба. Также не производилась
оплата за пользование инвентаря
и оборудования ДЮСШ.
К слову, директор ДЮСШ «Каскад» пытался урвать своё, работая н а с портфаке. П олучая р азрешение на работу преподавателем, он говорил о часах без ущерба для основной работы. Однако
из-за «сверхзанятости» Малышева возникали накладки, приводящие к отсутствию его на совещаниях в управлении.
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Окончание,
начало на 1 стр.
А: То есть вы видите в Архангельске перспективу как центра
экспансии в Арктику?
Павленко: Да. Есть два города, которые будут соревноваться – это Мурманск и Архангельск. По некоторым логистическим схемам Архангельск станет
тыловой базой развития Арктики,
тогда как Мурманск станет основной оперативной базой. Будут создаваться условия. Гарантией этого развития является и развитие университета, подготовка кадров, научная база. Если бы у Федерации не было таких серьёзных
планов, не было бы и такого университета.
А: Архангельск был востребован при советской власти, когда потребовался валютный цех
страны. Когда валютный цех перестал быть нужен, город опять
впал в депрессию. Была испорчена экология, вырублены леса,
достаточно большое количество
народа переселили. То, что раньше было толчком развития – локальные лесные посёлки, – стало
развитие тормозить. Не получится ли в этот раз так же? Конечно, хорошо быть базой, но жить
на базе захочет не каждый. Поедет ли молодёжь жить на базе?
П а в л ен к о : Не со гла ш усь
с вами. Тыловое освоение (назовём его так) Арктики даёт Архангельску развитие транспорта, университета, инфраструктуры. Это
даст развитие всему городу. Это
такой надёжный тыл. Люди будут работать в Арктике вахтовым
методом, а здесь им нужно будет
жилье. Да, сегодня мало молодёжи, детей, но вместе с тем рождаемость уже 4-й год превышает смертность (и для этого было
многое сделано государством и
городом – родовые сертификаты, строительство и ремонт детских сад ов, городская прог рамма здравоохранения, программы
детства). Делается очень много.
А: Когда анализируешь распределение денег в городском,
федеральном и областном бюджете, возникает ощущение, что
наша страна и наш город в частности превратились в большой
собес. То есть в развитие бюджет
вкладывает минимум – все вкладывается в социалку. Нет ли перекоса в сторону собеса?
Павленко: На с амом д еле т акой факт присутствует . Порядка 70% городского бюджета тратится на выполнение задач по социальной защите населения.
Но это основная задача муниципалитетов. К примеру, возьмём
норвежский город Тромсё – там
есть порт свой, аэродром, есть
более развитая инфраструктура. А у нас одни обязательства.
Причём в наш бюджет поступают с редства о т 5 -6 н алогов, к оторые не зависят от производства. Получается так: город Архангельск даёт во все уровни бюджета 20 млрд. рублей. В виде дотаций, субсидий, субвенций получает из областного бюджета полтора, и то на функции, которые
являются региональными – о ни
нам их передают вместе с деньгами, то есть по сути нам ничего не дают. Вот и получается: мы
туда – 20 млрд., оттуда – ничего. Я понимаю, что есть регионы,
к примеру, деревни, где нет произ-
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КОЛЛАПСА НЕ БУДЕТ…

водства, и уровень развития очень
низкий. Но это не значит, что город А рхангельск д олжен из -за
этого обираться и отдавать заработанное туда.
Второй момент . К примеру ,
мы развиваем в городе малый
и средний бизнес. Естественно,
мы получаем и дополнительный
НДФЛ. Так н ас н адо п оощрять,
чтобы мы развивали производство. А у нас землю забрали, нас
обобрали, ка к л ипку… Н о ч тобы
выполнить основные требования
131-ФЗ, основного для муниципальных образований, в бюджете нужно иметь 10-11 млрд. рублей. У города их – 5, 3 млрд.…
И вот каждый раз мы ломаем голову над бюджетом, передвигаем
расходы туда-сюда, потому что
основная задача, которая стоит
перед нами, – со циальная. Это

на Набережную. Областной депутат Дятлов предлагает вообще запретить торговлю пивом на Набережной. Таким образом, город
уже давно идёт в плане комфорта
жизни по пути запретов. Все эти
торговые палатки на Набережной хаотичны, ужасны, выплыли неизвестно из какого века. Такого уже нет нигде – везде давно все цивилизованно, а у нас все
страшно. И вместо того чтобыоблагородить, все это предлагается
запретить.
Павленко: Согласен, что у нас
много монстров из прошлого, это
и киоски, и автобусные остановки и так далее. Мы идём по пути
медленно, но не все у нас сводится к запрету . Два года назад мы
провели конкурс и из 12 оставили
6 кафе, чтобы у их хозяев была заинтересованность обустраиваться, имея своё место. Мы их попросили, чтобы палатки были одного размера, одного стиля, цвета.
вольно, те улучшения, что мы де- зования в лечёт н овые в ыборы. Они это выполнили. Старые килаем, по большому счёту не вид- Нужна добрая воля, когда выборы оски с остановок потихоньку исны. Туда нужны вложения ещё
у одних или у других, нужно син- чезают, но мы не можем дать кобольше. И м ы с тараемся в кла- хронизировать… Я уже обращал- манду их полностью убрать, потодывать средства в болевые точки. ся с этими вопросами и к прежне- му что не хочется обидеть малый
На Бревеннике, например, недав- му руководству региона. С Прии средний бизнес. Возможности у
но не было даже бани – мы жиморским ра йоном в ообще ч ере- всех разные, но менять и благоувем в 21 веке, а людям там даже сполосица получается: Зеленец страивать надо.
негде было помыться! Теперь там наш, дальше не наша территоА: Сейчас курильщиков, к принадо строить школу…
рия, Боры наши, Талаги наполо- меру, притесняют везде…
А: Рассуждая глобально, вину наши, наполовину не наши.
Павленко: Скорее всего, закоесть ли вообще смысл развития
Лыжный стадион в Малых Коре- нодательство пойдёт не по пути
Бревенника? Ведь нужно туда по- лах тоже логичнее отдать городу, притеснения, а определения спестоянно вкладывать новые сред- потому что туда ездят горожане,
циализированных мест в больших
ства. Так может , дешевле было а инфраструктуру должен созда- магазинах. А сейчас у нас шагопереселить людей из Бревенни- вать Приморский район. Примор- вая доступность всего. Меня инока, чем каждый год туда вклады- скому р айону э то н е н адо, а м ы гда люди ругают за то, что у нас
вать, вкладывать и вкладывать,
ничего не можем сделать, потому много торговых центров. Но рази все равно это будет плохо?
что это не наша земля. Но в наве в последнее время хоть один
Павленко: Переселить лю- стоящее время губернатор подни- торговый центр обанкротилдей – это идеальный вариант, ко- мает вопрос агломерации.
ся? – Нет. А посмотрите, сколько
торый невозможен. Потому что
А: Речь про объединение?
в них людей. Все покупают, и это
многим людям там жить нравитПавленко: Нет, не нужно вос- говорит о том, что у людей деньги

школы, детские сады, их ремонт ,
содержание, заработная плата,
защищённость… И мы все это
должны выполнить. Мы пускаем
средства на выполнение основных
задач, а дальше должны определиться, куда пустить остаток. Хорошо, мы в этот раз неплохо поработали по бюджету , и сейчас
у нас впервые появиласьвозможность построить школу в Цигломени, отремонтировать, достроить детский сад на Первомайской.
Но этого мало, и получается, что
инвестиционной составляющей
нет. Это плохо. Любой город должен иметь развитие, инвестиционную составляющую в бюджете.
Мы её худо-бедно до 500 млн. всетаки нарастили, стараясь не размазывать средства, определяя, где
самая больная точка. Есть поразительный факт: в настоящее время самый большой вклад бюджета города на душу населения – это
Кегостров. И там же наибольшее
количество жалоб.
А: Т о есть население там
небольшое, а претензий много?
Павленко: Да. Население недо-

ся. Конечно, желательно туда затаскивать производство. На Бревеннике б ыло 3 -4 к рупнейших
предприятия, когда был сплав
по реке, и люди буквально катались, как сыр в масле. Потом
эта система разрушилась. Теперь
остаётся лишь вводить новое производство, но это сложно. По Кегострову есть проект туристического развития. Конечно, в зимний период там сложно – ледовая переправа, нет моста и т . д.
Но в летний период там же рай.
Экологически чистое место посредине реки, пляжи… Поэтому
можно развивать эту зону отдыха.
А: И в ы с читаете, ч то э то
на Кегострове возможно?
Павленко: Возможно. Х отя
это и требует сразу больших вложений.
А: Попробуйте предложить
коллеге Сердюку, чтобы он отдал Архангельску остаток острова. А то бардак, когда пристань
и п оловина п осёлка в г ороде,
а дальше Приморский район…
Павленко: Любое изменение
границ муниципального обра-

Интервью «без купюр» мэра Архангельска
Виктора Павленко главному редактору
«Правды Северо-Запада» Илье Азовскому

принимать это как объединение муниципальных образований. Объединять нужно определёнными программами. Вот
та же «оборонка». Мы уже пошли
по пути агломерации, нас к этому
сама жизнь привела. Например,
176 заводу уже передали «Красную Кузницу», но хозяйственно
и административно он замыкается
на «Звездочку». Сейчас проблема Архангельска – строительство
мусоперерабатывающего завода,
и мы на территории Приморского
района за Юросом оформляем полигон для утилизации. Но просто
завалить полигон мусором – это
не экономический подход. Нужно строительство мусоперерабатывающего комбината, а полигон
использовать для остатков. Сейчас у нас есть 2-3 проекта, которые мы рассматриваем.
А: С имволом н ашего г орода
является Набережная. Мы, архангелогородцы, чем-то похожи на ужей, которые, как только солнышко пригреет , сразу
выползают на кочки и греются.
У нас то же самое – мы вылезаем

есть. Другое дело, что есть определённая категория людей, которые действительно бедствуют .
Это факт. И такая категория составляет, наверное, процентов
30 в городе как минимум. Но и категория среднего класса выросла
за это время.
Сегодня я в целом поддерживаю
предложение Дятлова о том, чтобы объявить Набережную зоной
культурного, спортивного, развлекательного характера.
А: Но если я хочу пива выпить?
Я иду с работы. Я не алкаш.
И просто хочу выпить пива и полюбоваться закатом. Я не депутат. И не могу постоянно заниматься спортом. Я вообще ненавижу спорт.
Павленко: А вы можете полюбоваться на закат без пива?
А: Могу . Но я хочу с пивом.
В э том н ет к риминала. П очему свободный человек не может
прилично выпить? Когда он пьет
в приличной обстановке, он пьет
прилично.
Павленко: Отчасти вы правы. И у нас осталось сейчас этих
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6 кафе. Можно, конечно, поступить по-гоповски и запретить их
совсем. Но я все-таки сейчас веду
с ними беседу, чтобы они перешли на иные формы.Это могут быть
быстровозводимые стеклянные
кафешки, которые работают круглый год и никому не мешают, или
легко разбираются осенью.
А: И поскольку это центр города, они должны быть дорогими, должна быть дорогой аренда, дорогое пиво.
Павленко: Мне очень нравился «грибок» на Логинова. Жаль,
его сожгли. Хороший был «грибок». Место должно быть красивым. Набережная – брендовое место, и его нужно использовать. Это условно виповская зона
отдыха, это зона спортивного отдыха. И каждому нужно оказаться в своей зоне.
А: И кто будет заниматься этим
районированием Набережной?
Павленко: На самом деле оно
архитектурно е сть. П росто м ы
в силу нехватки денег вырываем
кусками. Сейчас в федеральную
программу вошли, и ремонтируется Красная пристань. В этом
году ремонт заканчивается. Это
федеральная собственность (сама
Набережная наша, а причалы –
это все федеральная собственность). И я бы предложил перенести проведение массовых мероприятий туда.
А: Руководство порта сейчас
бьёт тревогу по поводу состояния п ристани. И у же р аздаётся информация о том, что они
не разрешат навигацию.
Павленко: Это все ерунда. Это
их обычная работа. Проблема
действительно есть, и мы её потихоньку решаем. У нас появились
причалы (никогда не было): 14 лесозавод, 23 лесозавод, Соломбала, Кегостров. Это уже капитальные, вновь построенные причалы.
Но иногда встречаются, например, такие проблемы. Недостаточность глубины. Проектировали, а потом обнаружились то течения, то заиленные территории.
Кроме того, есть отметка архангельская, и есть отметка питерская. И бывает так, что по архангельской отметке можно, а по питерской – нельзя, потому что разница там в полметра. И теплоходик небольшой может подходить,
а буксир – нет. Это рабочие моменты, которые мы решаем.
У нас также имеется проект
восстановления и ремонта набережной Седова.
А: В современном мире одной
из важнейших является проблема транспорта. И многие города мира уже «встали». Наш город уже тоже близок к коллапсу.
В мире нашли выход – переход
дорог на второй, третий и уже
даже четвёртый этаж. Возможно ли у нас такое? И второй вопрос по улице Выучейского.
Павленко: Должны быть приняты оперативные меры – они
есть у нас в планах и проектах,
но нет денег. Это двухуровневый
съезд с моста (мы пытаемся попасть в федеральную программу),
тоннельный прокол соединения
улицы Стрелковой со Смольным
Буяном (запараллелить Московский проспект), расширение Ленинградского проспекта от Коммунальной у лицы д о П ервомайской, строительство Московского проспекта до улицы Ленина…
А: Ну, это оперативный мини-

мум, к оторый б удет в ыполнен,
а потом люди опять купят новые машины, и ситуация не изменится.
Павленко: Могу сказать, что
в прошлом году было куплено более 5 тысяч машин. В этом году
по прогнозам торговых организаций – 10 тысяч машин. При таком раскладе мы «встанем», если
ничего не предпримем.
Самый большой проект по этому году – улица Выучейского. В силу определённых причин
мы разбили проект на два этапа.
В этом году проектно-сметная документация уточняется, и будет
объявлен конкурс. Надеемся, что
придёт достойный подрядчик, потому что объем работ очень большой, это район перспективной
застройки. Нужно строить сразу и надолго. Это будет контракт
на два года, общая стоимость от
проспекта Ломоносова до площади Дружбы народов – 533 млн.
рублей, в этом году где-то половина. В июне должны начаться работы, и к концу мы должны построить участок до Обводного канала. Отчасти это даст развязку ,
но не решит проблему.
А: То есть вы готовитесь
к неизбежному транспортному
коллапсу?
Павленко: Конечно, готовимся. В мире куль тура водителей
другая, з аконодательство о чень
строгое. А у нас культура иная.
И мы сейчас с нетерпением ждем
штраф 1,5 тысячи рублей за то,
что ты неправильно припарковался, встал на детскую площадку, газон. Мы тоже к этому готовимся и уже выделили площадку
для эвакуации транспорта. Но это
вызовет дополнительное раздражение у водителей.
Я не сторонник того, чтобы
строить гаражи для машин в районе Объездной дороги. Потому что
ходить далеко в гараж смысла нет,
а строить рядом с домом – нет
возможности, иначе мы все зарастём гаражами. Но есть серьёзные микрорайоны с огромнейшими дворами, где можно разместить красивый гаражный кооператив. Но у нас какая-то странная
психология: нет, не хочу, не буду,
хочу подъезжать на машине прямо в подъезд, магазин. У же много собраний проводилось на эту
тему, но люди не хотят . Хотя реальные способы мы предлагаем.
Будем работать дальше.
Так или иначе, все эти меры
направлены на то, чтобы в ближайшее время в городе коллапса не было.
Фото: Екатерина Емельянова, «ПС-З».

Все фото из кабинета мэра Павленко

ДАМЫ ПОБЕЖДАЮТ КАВАЛЕРОВ
Ирина Клонингер, 24-летний следователь из Соломбалы, доказала,
что стереотип «следствие – дело мужчин» отжил свой срок

«Люди труда»

Накануне 8 марта Следственное управление
СК РФ по Ар хангельской области и НАО
подвело итоги к онкурса профмастерства
на звание «Лучший следователь 2011 года».
Из почти 20 конкурсантов, оставив позади коллег с внушительным послужным списком, вышла
в финал и заняла второе место
Ирина Клонингер. Одна из всего
пяти женщин-следователей, работающих в СледКоме! Мы решили познакомиться с ней поближе,
узнать, почему девушка не просто
выбрала для себя эту профессию,
но и добивалась назначения следователем с невероятным упорством и настойчивостью.

Выезды на места происшествий,
присутствие на допросах и следственных экспериментах… Ирина
видела все стороны этой непростой и изматыв ающей работы,
но ничто не смогло заставить её
расстаться с мечтой. Ирина встала в резерв на должность следоваПЕРВЫЕ ШАГИ
Как рассказала нам Ирина, за- теля в следственном управлении
датки будущей профессии обна- Следственного комитета при обружились ещё в гимназии. У же ластной прокуратуре.
Её приняли на работу после
в третьем классе она мирила одноклассников, стремясь разобрать успешного окончания в 2009 году
юрфака ПГУ. Но не следоватедетские конфликты по справедлем, а специалистом – должность
ливости. Однажды её классный
без погон и допуска к следственруководитель так на родительском собрании и сказала: « Ира ной работе. Видимо, тут как раз
Клонингер – совесть класса».
В 10-м классе желание стать юриВ Испании
стом оформилось окончательно.
Правда, пока без привязки к работе следователя.
Чтобы осуществить свою мечту, Ирине нужно было поступить
на юрфак. Она выбрала ПГУ
имени М. В. Ломоносова. Родители (а в семье никогда не было
юристов) тогда не одобряли выбор дочери, но и не препятствовали. Два года занятий с репетиторами… и в 2004 году Ирина – обладатель заветного студенческого билета и зачётки.
5 лет пролетели как один день. и сработал стереотип «женщинам
в следствии не место». Но Ирина
Новые друзья, интересные мене опустила руки и продолжала
роприятия, учёба… Из всех дисшаг за шагом идти к цели. Мечта
циплин студентке больше всего пришлось по душе уголовное сбылась через год – отдел кадров
предложил ей должность следоправо. Задачи по нему (второй
вателя в Коноше, в Няндомском
курс) Ирина решала с удовольствием. На окончательный выбор межрайонном следственном отделе. Ирина согласилась, хотя уезпрофессии – следователь – повлияло несчастье. Студентка тре- жать в район городской девчонке
тьего курса стала жертвой кибер- было ох как не просто.
преступников. Негодяи взломали
МАДЕМУАЗЕЛЬ
электронную почту и от её имени
СЛЕДОВАТЕЛЬ
разослали р еспондентам н еприНовый коллектив принял новостойности. Прочувствовав на собственном опыте, что переживают го следователя тепло, но процедуру знакомства и врастания в облюди, попавшие под прицел мошенников и воров, Ирина реши- становку пришлось свести к мила, что будет защищать пострадав- нимуму. Как говорит Ирина, работать было сложно, но интересно.
ших, искать преступников и восПлюс своя не сравнимая ни с чем
станавливать справедливость.
специфика. На машине, на лодке,
в кабине машиниста тепловоза
БЕЗ БЛАТА И МОХНАТОЙ
приходилось добират ься Ирине
ЛАПЫ
Учиться практической работе до мест происшествий. Да и контингент специфический – пьюИрина стала параллельно с учёщие «горькую» мужчины и женбой на юрфаке. Два с половиной года она проработала обще- щины в заброшенных деревнях,
ственным помощником следо- предоставленные сами себе подростки.
вателя в том отделе, где расслеИногда складывалось впечатдовалось «её» уголовное дело.

Ирина на рабочем месте в Коноше

ление, что все только и ждут пятницы или праздника, чтобы опорожнить бутылку и по пьянке идти
разбираться со старыми обидами. Преступлений хватало с избытком: убийства, изнаси лования. Всё, что на профессиональном сленге именуется «бытовухой». После почти года работы
Ирину перевели в Архангельск,
в следственный отдел по Соломбальскому району. Тяжело было
уезжать из Коноши, хоть и времени прошло всего ничего, но
как ни крути, а часть души осталась там.
Теперь Ирина – старший следователь. Поразительный результат для 24-летней девушки. Впрочем, зная теперь об упорстве, целеустремлённости, настойчивости
и трудолюбии Ирины, удивляться не приходится. Заслуженная
оценка её высокого мастерства,
свидетельство признания коллег. А на обратной стороне медали – расследование самых сложных дел. Например, одним из преступлений, которое направила
в суд Ирина, б ыло дело 4 4-летнего педофила, обвиняемого в совершении 95 эпизодов изнасилований и насильственных действий
сексуального характера. Областной суд приговорил преступника
к 13 годам лишения свободы в колонии строго режима.
Ни для кого не секрет, что настоящий следователь проводит
в кабинете недели напролёт. Многие н е в ыдерживают б ешеного
ритма и со временем превращаются в застёгнутую на все пуговицы биоприставку к кодексам.
Не спасает и отпуск. Однако следователю Клонингер это вряд ли
грозит. Посмотрите на её улыбку… Кстати, Ирина любит путешествовать, в ближайших планах – побывать на Кубе.

В Вологде
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ДОЛГО ЗАПРЯГАЛИ
В Архангельске исправят ветхую
и аварийную репутацию
Тереза Меджинян-Ярощик

СТОЛКНОВЕНИЕ
С РЕАЛЬНОСТЬЮ

Год назад была утверждена программа развития застроенных
территорий МО «Г ород Архангельск» на 2011-2013 годы. Суть
ее довольно проста, но не без нюансов. Если говорить совсем примитивно: город предоставляет
в аренду застройщику территорию, на которой находится энное
количество деревянного жилфонда. Его задача – расселить людей
оттуда, после чего он может реализовывать на данном участке
свои проекты.
Изначально б ыло о пределено
43 территории, на которых ситуация с ветхим и аварийным жильём наиболее кризисная. Всем
игрокам на рынке строительных
услуг были разосланы предложения принять участие в программе. Но теория разошлась с практикой. Во-первых, реально готовых к таким глобальным проектам фирм оказалось не так много. Зато это помогло сразу отсеять «временщиков» и слабых
участников рынка строител ьных

Даже гости Архангельска, которые бывают не только на Набережной, иногда нелицеприятно высказываются о внешнем облике города. Из самых неприятных выражений лично мне запомнилось «регион
прямого падения». Оказалось, что «деревяшками»
недовольны не только архангелогородцы, но и чиновники с депутатами.
ное надо постоянно отслеживать.
К счастью, часть аукционов состоялась. И есть все шансы, что
первые инвестиционные проекты по развитию застроенных территорий будут реализованы на земельных участках в границах ул.
Урицкого и Наб. Северной Двины
и в границах ул. Воскресенской,
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПЕРВЫЕ
пр. Советских Космонавтов, ул.
УЧАСТКИ
Карла Либкнехта.
С момента принятия программы
И вот главный вопрос: когда же
в сентябре 2011 года были собра- здесь начнется движение? До заны необходимые данные в отнобивания первых свай застройщишении четырех застроенных тер- кам предстоит подготовить прориторий, приняты решения об их екты планировки и межевания
развитии. Сам процесс подготов- застроенных территорий, обязаки документов к аукциону долтельно руководствуясь решением
жен осуществляться оператив- генерального плана города. Поно, так как данные постоянно ме- сле согласования проектов втоняются. Например, продал кто-то рым шагом станет расселение жиквартиру – уже информация но- вущих на застроенном земельном
вая, которая требует внесения из- участке людей. На данную променений в документы. И подобцедуру отводится три года. Имууслуг. Во-вторых, фирмы-титаны
стали предлагать другие территории, на которых они видят для
себя высокий экономический эффект. Так что количество подлежащих развитию территорий, как
и их границы, видоизменяются,
а аукционы продолжаются.

щество, которое принадлежит
муниципалитету, должно предоставляться в таком же объёме.
К примеру, если семья проживала
в трёхкомнатной квартире площадью 70 квадратных метров, то взамен будет равнозначная по общей
площади и в границах Архангельска. Если кто-то пожелает осуществить равный обмен в другом городе, и будет достигнута договорённость, то пожалуйста.
Что касается приватизированного жилья и земли, которая может оказаться в частной собственности на застроенной территории, то действует иная про-

цедура. С владельцем либо договариваются о выкупе, либо о переселении на каких-то иных условиях, что не противоречит закону. У ведомление о развитии застроенной площади все, кто живёт на ней, получат за год. Поэтому время подумать и решить, как
поступить с имуществом, будет .
После урегулирования всех вопросов и сноса ветхих домов начнётся строительство нового жилищного фонда.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

Максим К орельский, д епутат А рхангельской г ородской Думы:
– При создании программы преследовалось несколько задач. Первая и главная – расселение горожан
из ветхого и аварийного жилья в благоустроенное.
Вторая – приведение в порядок архитектурного облика города, что позволит не только иметь достойный
внешний вид, который преобразится в лучшую сторону, но и обеспечит инвестиционную привлекательность
Архангельска.
Ян Кудряшов, директор департамента градостроительства мэрии города Архангельска:
– В настоящее время есть две базовые территории,
по которым аукцион состоялся и заключены договоры.
В ближайшее время проведут ещё шесть аукционов
по дополнительным участкам. Всю информацию о них
можно узнать на официальном сайте департамента муниципального имущества. Программа развития застроенных территорий рассчитана на 2011-2013 годы, но при
успешных показателях она будет продлена.

АФЁРЫ АДВОКАТА

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

положить, что Марина Никитинская могла обмануть не только этих двоих. Ведь не зря говорят, что дыма без огня не бывает.
Марину Никитинскую, адвокатессу новодвинской
Просто так к адвокатам с подобными предложениями не обращагородской коллегии адвокатов, осудили за мошенничество
ются. Одно радует: в подавляющем своём большинстве адвокасяч, потом размер вознаграждесуде. Приговор отменят , сына ла, что никакого заседания Обты – порядочные люди. Не дают
ния перевалил за миллион рублей.
освободят. Но при всём этом со- ластного суда не было. Встрепустых обещаний, зарабатывают
Коммерсанту хватило ума потилась с Никитинской и услылидном багаже без денег вопрос
на хлеб честно, не вытягивая раз
нять, что его «разводят». И он
шала: «Меня обманули». Ничене решить – надо «подмазать»
за разом из клиентов деньги, искупошёл в ФСБ. Дальнейшее было
суд. И озвучила с учётом гонора- го не оставалось, как идти в посно притворяясь рьяными защитделом техники: помеченные деньлицию писать заявление на адра за свои услуги итоговую сумниками, а на самом деле выполняя
ги, назначение встречи, передача
воката.
му – 750 тысяч рублей, котона следствии или суде роль безу«Хорошими делаПримечательно, что сначала гонорара, задержание Никитинрые получала частями в течение
частных статистов.
ми прославиться
полисмены не усмотрели в дей- ской оперативниками госбезо2010-2011 годов.
Здесь необходимо отметить, ствиях Никитинской никакого пасности, арест. Так родилось втонельзя», – напевала
Во время следчто
мать осуждённого – простая мошенничества и отказали в воз- рое уголовное дело – покушение
старуха Шапокляк
ствия Марина
учительница. Для неё 750 тысяч – буждении уголовного дела на том на мошенничество, которое затем
и оказалась права.
Никитинская полностью приогромные деньги. Чтобы собрать основании, что здесь гражданско- было соединено с первым.
знала свою вину, частично
Марина Никитинская , адво- их, она залезла в долги – набра- правовые отношения, их надо выМожно долго рассуждать
возместила учительнице накат с 10-летним стажем рабона тему, чего не хватало Никияснять в суде. Но после отмены
ла кредитов. Помогла женщине
несённый ущерб и ходатайты, из защитника подозреваемых и подруга сына – продала маши- прокурором «отказняка» и пере- тинской для полного счастья –
ствовала о слушании дела осои обвиняемых в одночасье прену. Иными словами, отдали Ники- дачи материалов в СК РФ по Ар- клиенты есть, гонорары приличбым порядком – наказание
вратилась в фигуранта двухэпихангельской области и НА О (ад- ные, работай – не хочу, но какой
тинской последнее, что у них
назначается ниже низшего
зодного уголовного дела о мо- было. И стали ждать возвращевокат – спецсубъект права) было в этом смысл? Не исключено, что
предела и не связано с реальшенничестве. Из релизов следМарина Никитинская, зная о быния сына из тюрьмы, прекратив возбуждено дело о мошенниченым лишением свободы. Поствия выходит, что свои «короч- все попытки другими способами
стве. Тогда ещё никто не знал, что тующем среди обывателей мифе
следнее очень важно для Никики» она использовала для того,
о том, что приговор есть результат
добиться пересмотра приговора. Марина Никитинская в это же
тинской – на воле её ждёт
чтобы обобрать людей, для кодоговорённости адвокатов с обвремя морочила голову второму
маленькая дочь. Как объясторых была последней надеждой.
ФИЛЬКИНА ГРАМОТА
винением и судьёй, решила зара«клиенту».
нить ребёнку, почему мамы
В конце концов Никитинская
ботать на нём. Ибо, как заверяет
так долго нет дома? РитоОБЫКНОВЕННЫЙ ЦИНИЗМ
АДВОКАТСКИЕ ФАНТАЗИИ
принесла учительнице определеследствие, никаких связей типа
рический вопрос: почему адвоВ январе 2010 года к адвокату
Это случилось в начале
ние президиума Областного суда,
«вась-вась» с судьями не то что
кат не подумала о ней, когда
Никитинской обратилась мать из которого следовало, что при
2012 года. К Никитинской об- Верховного – Областного суда
крутила свои комбинации?..
парня, осуждённого за сбыт нар- пересмотре дела час ть об вине- ратился экс-руководитель одной у неё не было.
котиков. Женщина, отчаявшись ний с сына сняли, а в наказание
коммерческой организации,
Удивляет другое – адвокатесдобиться через кассационные ин- по оставшимся зачли тот срок, ко- условно осуждённый, скажем так, са не предприняла ничего, чтобы
Конкурсный управляющий
станции сокращения срока лише- торый он провёл за решёткой. Од- за работу в фирме на свой карман. обезопасить себя на случай разоООО «Флагман авто»
ния свободы своему сыну и соби- ним словом, в мае 2012 года сын Он хотел отменить приговор в от- блачения. Даже не пыталась ими(ИНН 2901134733)
раясь обращаться в Европейский вернётся домой.
ношении себя и избавиться от су- тировать бурную деятельность:
с
о
о
б
щ а е т, ч то р а б отн и суд по правам человека, рассказадимости. Без проблем – Ники- в колонию не ездила, бумаг не пиНа самом деле, как доказаки ООО «Флагман авто»
ла о проблеме адвокату. И услы- ло следствие, эту бумагу Ники- тинская заверила его, что у неё сала. А потрать она время на пару
по интересующим их вошала в ответ, что ничего невоз- тинская напечатала сама, чтобы всё схвачено в Верховном суде
жалоб – и доказывать мошеннипросам могут обращаться
можного нет – она адвокат очень от неё отвязались. Вскрылся об- РФ. Деньги на бочку – и пробле- чество, особенно передачу денег,
по телефону 65-97-00 или
принципиальный, имеет на сво- ман после того, как сын сообщил ма решена. Чувствуете масштаб
было бы очень сложно.
с 17.00 до 18.00 по адресу:
ём личном счету немало справед- матери, что его никто освобожсвязей а двоката? С начала О бВ СК РФ по Архангельской обг. Архангельск, пл. Ленина, д. 4,
ливых приговоров, и якобы у неё дать не собирается. Учительница ластной суд, а потом Верховный. ласти и НАО уверены, что учитыофис 403.
есть нужные связи в Областном
На этот раз стартовали с 630 ты- вая методы работы, можно предпошла в суд разбираться и узна-
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Каждый человек
и каждый ж урналист имеет биографию. И это его биография, его жизнь. Но порой, очень редко, люди
и ж урналисты переходят в другое качество – становятся государственными служащими, возглавляют государственные учреждения/предприятия.
И это уже должности номенклатурные. Там предъявляются требования к биографиям…

НИКОЛАЕВ-ЖУРНАЛИСТ.
ОФИЦИАЛЬНАЯ БИОГРАФИЯ

«Николаев Сергей Викторович,
директор филиала ФГУП ВГТРК
«ГТРК «Поморье», р одился
в Вильнюсе 22 ноября 1970 года.
В 1 992 г оду п ереехал в Р оссию.
Закончил с о тличием и сторический факультет Псковского государственного университета. Затем – 1,5 года аспирантуры и преподавательской деятельности.
В журналистике – с 1998 года.
Работая в крупном медийном холдинге, успел познакомиться со всеми жанрами журналистики: телевидение, радио, газеты, Интернет,
а также сделать карьеру: от корреспондента до главного редактора. В недавнем прошлом – член
редколлегии газеты «Владивосток», председатель совета директоров ЗАО «Дальневосточная информационно-издательская
компания «Владивосток-новости»,
генеральный директор издательского дома «Правда Севера». Сейчас – директор ГТРК «Поморье».
Успешной карьере помог жизненный принцип: «Работай и добьёшься результата». Всё своё свободное
время посвящает семье, жене и ребёнку. Со студенческих лет сохранил интерес к научной литературе. На досуге любит читать монографии на военно-историческую
тематику».
Текст и фото
Екатерины
ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Думаю, мало кто
знает, что в Ар хангельске есть у лица,
которая называется Депутатская. Название о чень символичное. Нах одится она в Со ломбале в Кемском посёлке (2 деревня), идёт
вдоль Северной Двины, прямо по берегу.
Почему и менно Д епутатская,
а не Абрикосовая, не Виноград-

«ОБОРОТЕНЬ»
ОТ ЖУРНАЛИСТИКИ
Как директору ТВ «Поморье» нарисовали
биографию, и кто он на самом деле
И требования эти жёсткие. Такой
должностью у тележурналистов
Архангельска является должность
директора архангельского филиала ВГТРК «Поморье». ТВ «Поморье», помимо прочего, – наше достояние, немногочисленная наша
гордость. И нам, всем жителям Архангельска, искренне жаль, когда наше ТВ приходят возглавлять
пришлые варяги. Вдвойне неприятно созерцать биографическую

ретушь открытую, ничем не прикрытую и довольно наглую!
Редакция «Правды СевероЗапада» решила сличить две биографии нынешнего директора филиала ВГТРК «Поморье» Николаева. И теперь у нас стойкое
ощущение то го, ч то о фициально обнародована Ф АЛЬШИВКА. Думается, что такая же фальшивка предъявлена при трудоустройстве и руководству ВГТРК

Олегу Добродееву. Впрочем, судите сами…
Но прежде три ремарки:
1. Официальная биография
взята нами с официального сайта ТВ «Поморье» (раздел руководство).
2. Настоящая биография – результат расследования владивостокских коллег из СМИ «Новая
газета во Владивостоке». Что любопытно, материал о похождени-

ях Николаева удалён почти со всех
сайтов, в том числе и с сайта «Новой газеты» и даже из гугловского
кэша. Такая процедура по очистке
биографии стоит баснословных денег – до 2 млн. долларов. И часто
используется, когда жулики, мошенники и прочий элемент задумал
пойти на государеву службу. Зачем
Николаеву или его благожелателям, корешам потребовалось вымарывать биографию? Мы можем
лишь догадываться. Дело явно нечистое, и правду едва ли кто-то скажет.
3. В И нтернете в сё о ставляет следы, и мы свя зались с непосредственным автором публикации
во Владивостоке. И он намприслал
сохранённую, видимо, на память
статью. Читайте, удивляйтесь «повестью о пиарщике-политтехнологе
Николаеве и его чудесном превращении в журналиста».

НИКОЛАЕВ – СКАНДАЛЬНЫЙ ПИАРЩИК.
СКРЫТАЯ БИОГРАФИЯ
«Новая газета во Владивостоке» номер: № 65 от 23 декабря:
«Во Владивостоке Николаев
представлялся уроженцем Пскова. Впервые он попал на страницы местных СМИ ещё на выборах
мэра 2004 года. Тогда Сергей Викторович, числившийся сотрудником консалтингового агентства «Ф орум», р аботал в п редвыборном штабе мэра и кандидата в мэры Юрия Копылова вместе с другим видным представителем залетного племени
«пиарщиков-гастарбайтеров»
Сергеем Зиминым (кстати, Зимин до самого последнего времени
занимался пиар-обслуживанием
главы Владивостока Игоря Пушкарева, во многом определяя его
информационную политику и взаимоотношения с находящимися
под влиянием Пушкарева СМИ,
которых в последнее время стало уже как-то неприлично много;
совсем недавно Зимин тоже покинул Владивосток). В ходе той
кампании оба – Зимин и Николаев – были избиты на Седанке
неизвестными лицами, применившими в качестве оружия железные трубы и отобравшими у поверженных политтехнологов ноутбук и портфель с документами.

Высказывались п редположения,
что к избиению причастно окружение другого кандидата в мэры
Владивостока – Владимира
Николаева, впоследствии осужденного за другие дела. Т ак это
или нет – неизвестно, но Николаев (Владимир) в итоге и стал
мэром.
В 2008 году Зимин и Николаев вновь работали вместе, но теперь уже продвигали в мэры сенатора Игоря Пушкарева (на него,
к слову, тот же Николаев уже
работал в Спасске-Дальнем –
на «бизнес-вотчине» нынешнего мэра приморской столицы).
В этот же период Николаев стал
председателем совета директоров
ЗАО «Владивосток-новости»,
фактически руководя газетой
«Владивосток», перешедшей
под влияние Пушкарева. В итоге Пушкарев был избран мэром, а Николаев (Сергей, естественно) некоторое время работал в мэрии, выполняя функции
пресс-секретаря г лавы ( хотя,
вероятно, официально не был
оформлен в этом качестве). Вскоре, однако, Николаев спешно покинул Владивосток в направлении, сначала считавшемся неизвестным».

P.S.

Как выяснилось чуть позже, Сергей Николаев пересёк по диагонали всю страну, попав в Поморье.
Здесь он некоторое время исполнял обязанности руководителя пресс-службы Архангельского областного правительства, после чего стал директором архангельского издательского дома «Правда Севера». Теперь он (вероятно, устав
от «Правды») возглавил телевидение «Поморье», входящее
в структуру ВГТРК. Об этом сообщает информагентство
«Беломорканал».
Интересно тут ещё то, что налицо целая миграционная
тенденция. Около года назад «Телевидение Северодвинска»
(ЗАО «ТВС»; Северодвинск примыкает к Архангельску примерно так же, как Артем к Владивостоку) возглавил Александр Мальцев, до этого много лет работавший в газетах
и на телеканалах Владивостока. Сами архангелогородцы на Интернет-форумах рассуждают о настоящей пиарэкспансии из Приморья. Называется, в частности, имя ещё
одного известного по деятельности в Приморье политтехнолога – Ильи Митькина, который будто бы и привёз в Поморье целую команду специалистов.

ДЕПУТАТСКАЯ СТРИТ

рошо, если её кормят . Дальше (см. фото) вид на улицу Депутатскую – к азалось б ы, в сё
как полагается, чинно, но стоит взглянуть налево… И вот оно,
истинное отражение действительности.
На повороте на Депутатскую
поэтому не исключено, что на- и в другом случае с виду всё при- можно наблюдать автобус, козвание улицы с течением врелично и красиво. Вот, например, торый завяз – видимо, ехал-ехал
мени приобрело новый смысло- в самом начале улицы Депутат- и не доехал. Ему, кстати, нашли
вой оттенок.
ской стоит коттедж, адрес кото- применение в качестве склада
По крайней мере, улица Депу- рого – ул. Депутатская, 1, кор- для мусора. Здесь можно проветатская – это самое настоящее пус 1. Кстати, где находится кор- сти п рямую с вязь с з аконопрозеркало нынешнего архангель- пус 2, неизвестно, может , его ектами, которые обсуждаютсяского политбомонда. Как город
просто не было, может , он уже обсуждаются, а на выходе, как
изучают по карте, так и по улице отслужил свой срок (как бываправило, вред получается. РазДепутатской можно узнать поч- ет у депутатов) и был простовитие общества стопорится.
ти всё о наших депутатах. Про- напросто снесён. Т ак вот , котанализируем все сходства Де- тедж ограждён забором и охраÏðîäîëæåíèå
путатской и депутатов. И в том, няется немецкой овчаркой. Хоíà 13 ñòð.

Самая символичная улица Архангельска
расположена на отшибе
ная, не знают даже местные жители. На вопрос, в честь каких
депутатов была названа улица, 50 процентов опрошенных,
проживающих на у лице Д епутатской, отвечали односложно,
но с улыбкой: «Ой, я не знаю».
Другая половина предполагала:
«Ну, наверное, не в честь нынешних…» Но ведь время меняется, вместе с ним меняются мысли, люди, депутаты – такие же люди и так же меняются,
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ПО МЕСТАМ СВЯТЫМ

Рябиновый куст у колодца
И с вогнутой крышей крыльцо…
Как странно деревня зовётся,
Как просто и нежно – Сельцо!
Старик с бородой и клюкою
Сидит у родимых ворот.
Над лесом, над тихой рекою,
Взлетая, ревёт самолёт.
Здесь крыши,
как плиты, нагреты.
Осмыслив по-новому жизнь,
Старинная церковь ракетой
Нацелилась в самую высь.
Цветы улыбаются в окнах
И смотрят: откуда пришли
На пожни заречные копны,
И сосны, и ели вдали.
И свой лакированный корпус,
Своё городское лицо
Раз в сутки покажет автобус
С табличкой по борту:
«Сельцо»
Е. В. Яковлев

«Сельцо. В старину – небольшая деревня при помещичьей
усадьбе; сейчас вообще небольшая деревня»
(В. И. Даль. Словарь живого великорусского языка)
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ТАКОЕ СЕЛЬЦО
История одной деревеньки
Деревня Сельцо Холмогорского района. Сорок вёрст
от Емецка. Кругом – леса и леса. Пока ещё не вырубленные и защищающие Ру сскую равнину о т северных ветров. От иных ветров – мертвящих – защитят силы ду ховные. Их воплощение – поклонный
крест – был установлен на месте утерянного храмового ансамбля на Рождество.
нец, Цигиль, Ерошиха… В советских документах Сельцо проходит
как Погост – от церквей, стоявших в центре «куста» из нескольких деревень, объединённых под
общим названием «Селецкого
сельсовета».
Но иногда мать семейства
вспомнит себя, студенткутретьекурсницу, бегавшую в бескрайних – и ещё засеянных – полях. Вспомнит , разворошит коробку, возьмёт детей за шкварник, п осадит м ужа з а р уль, д а
и поедет в это самое Сельцо.
Не сразу благоверный найдёт
нужную развилку. Но женщина,
увидев родные поля, сразу помолодеет. Хотя бы чуть-чуть.

02

03

КРЕСТ, ХРАМ И ОБЛИК

Крест установлен неподалёку
от места, где стояла летняя церковь (утрачена после 1989 года).
Перед Рождеством, на освящении
этого креста, собрались в основном бабушки. Как это ни обидно
признать, в деревне, где когда-то
был завод по производству сгущёнки, теперь почти некому работать. А ведь Сельцу более пятисот лет. Эти места помнят и преподобного Антония Сийского,
и староверов, уходивших на Север, и английских интервентов…
Храм также пока ещё похож
на храм – и это не просто живописные «милые развалины» – это
надежда н а б удущее. С ельчанами создана инициативная груп«ЗВОН С ТОГО БЕРЕГА»
па местного товарищества самоИнтересно, что ещё одно Сель- управления. Благодаря активицо есть в Виноградовском районе стам Сельца был поставлен поДмитрий Жаворонков,
Архангельской области. Часть клонный крест . Перед Рождезаместитель главного
храмов там также сохранилась
ством Христовым этот крест освяредактора по культуре
и находится в несколько лучшем тил игумен Сийского монастыря
состоянии. Города-побратимы Варсонофий.
ОТ ЭКСПЕДИЦИЙ
обычно «дружат» через госуК ДОМАШНЕМУ КРЕСЛУ…
А ведь чтобы сохранить облик
дарственные г раницы. А с ёла- старинного поселения, ставший
И ОБРАТНО!
В советские годы в Сельце ча- побратимы, связанные единой теперь таким хрупким; чтобы восстыми гостями были студен- культурой, одной верой и общими становить заброшенную церковь,
ты архангельского педагогиче- бедами – им надо бы побратать- нужны силы. Институты неболься по велению самого времени!
ского. Они занимались сбором
шого села, теперь похожего скоРаньше церкви строили так, что- рее на деревню – школа, магафольклора. Теперь студенткифилологи, теперь уже мамы и ба- бы с одной колокольни было видно зин – приходят в упадок, но ещё
другую. То ли это традиция, остав- держатся. Х отя ш кола, г де е щё
бушки, давно защитили диссертации, а летний отпуск стара- шаяся с тех времён, когда коло- недавно учились 120 человек, текольни были ещё и сторожевыми перь принимает только 20 челоются провести за пределами оббашнями, то ли просто желание
ласти (если не страны). Запрявек. Но ведь принимает! И новые
видеть «своих». И слышать звон
таны глубоко в коробки старые
жители деревни рождаются!
«с того берега». Так ведь спокойнее.
фотографии с летней практиЗимний храм в Сельце нахоки. Стирается из памяти старая
ЗАВТРА? БУДЕТ?
дится в состоянии развалин. Поречь… Да и само название села,
Как и во многих деревнях, в покогда-то немаленького, размы- ставили подпорки, чтобы здание следние г оды в С ельце н ачали
окончательно не рухнуло, но вос- отмечать День деревни (прововается. В отчётах Сельцо называется по-разному. Помимо это- станавливать не спешат . Нужен дился 12 июля, теперь перенего названия встречаются деревни проект и деньги, но главное – что- сён н а а вгуст). Н о н а Ру си о дин
Осерёдок, Высокое, Верхний Ко- бы было кому делать.
праздник может длиться и неде-

САМЫЙ КРАСИВЫЙ
ДОМИК АРХАНГЕЛЬСКА
В Архангельске корреспондентами ИА “Эхо СЕВЕРА” был обнаружен очень интересный домик. Как мы выяснили, домик является
своего рода достопримечательностью Соломбалы, адрес его – улица Заречная, 2 .

Фото Екатерины ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

04

05

лю, и больше. Ведь люди (по названию села – «сельчане») приезжают на родину со всей страны.
Сколько же ждать ещё, «когда
станет лучше»? Выдержит ли русский народ, сохранит ли в бесконечных испытаниях лучшие свои
качества? Передаст ли отец сыну
всё, что нажито дедом? Родится ли этот сын?
Когда в городах говорят о гибели русской деревни (сколько уже
лет? ) – ч то и нтеллигенты, ж елавшие «идти в народ», что создатели к олхозов, ч то с егодняшние «эффективные менеджеры» – сельчане лишь улыбаются.
Они привыкли работать – и работать честно. Когда же рушится всё-всё, а войны нет (вернее,
война не объявлена), получается – нечестно. Это раньше «гнали наши городских». А теперь
даже уроженцы «сельцовского
с/с» – «приезжие». Потому что
своих почти не осталось. Да и где
они, эти «городские»? Копни любого – дед или прадед (третье-

06

четвёртое колено) – из деревни
окажется. И пока мы это помним,
пока знаем, где стоит (стоял) старый дедов дом, нам есть куда вернуться. Право, не считать же.
Река Емца уже вовсю трудится, размывая тихоструйными своими водами лёд. Давай, старушка Е мца, д авай, в ечно м олодая
реченька! Может, и души растопишь. Нас, жителей Архангельской области, ещё недавно было
полтора миллиона. А теперь миллион сто восемьдесят тысяч человек. Неужели будет меньше миллиона? Неуж ели умираем? А у!
Лю-ю-юди!
ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1-2. Сельцо. 1970-е. Семейный архив Веры Горшковой
3. Сельцо. Фото 1919 года. Из собрания Библиотеки Конгресса
США.
4-6. Сельцо. 6 января 2012 года.
Фото Владислава Жаворонкова.
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию «Севзапреставрация»

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.
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ЖИВАЯ. АРХАНГЕЛЬСКАЯ. МИТРОПОЛИЯ
«Северян ещё нужно раскачать!» Продолжение интервью владыки Даниила Дмитрию Жаворонкову

Митрополит Д аниил: . ..Есть
у нас город Норильск. Там около
200 тысяч жителей за Полярным
кругом. С духовной точки зрения
он был в очень тяжёлом состоянии. А тут в непростой город приходит епископ…
Дмитрий Ж аворонков: …И
сразу повышается общий уровень!
Митрополит Д аниил: С оздаются отделы, ты рукополагаешь
людей… Как правило, на новые
кафедры приходят молодые, деятельные. Так начинается процесс возрождения. Пример – наш
Нарьян-Мар. Там служили три человека. Я не мог послать священника из Архангельской епархии
в 22-тысячный город. Теперь мы
взяли туда талантливого человека из центра – не за счёт нашей
епархии, не за счёт моего личного состава – у меня и так нехватка людей!
Дмитрий Ж аворонков: В А рхангельской епархии более

800 тысяч человек. Притом большинство – горожане. Это три
крупнейших города митрополии
и области. Не обойдены ли они
вниманием?
Митрополит Даниил: Процесс только начат . Что он даёт?
Посмотрим н а с оседнюю Б олгарию. С емь м иллионов ч еловек.
По территории – меньше Ненецкого автономного округа. Но там
девять епархий. Всё-таки большую роль играет не только человеческий фактор, количество жителей, но и территория. И слава
Богу, что Патриарх и Синод увидели громадность нашей территории и поняли, что пора. Пришло
время, и в 1995 году из состава
Архангельской епархии выделили
Сыктывкарскую, а затем – Мурманскую. А сейчас прошло время,
и опять нужно создавать. Пройдёт
ещё время, и мы опять создадим
новые епархии.
Дмитрий Жаворонков: Когда мы станем сильнее, когда процесс пойдёт изнутри, мы можем
ожидать появления, например,
епископа в Северодвинске, новых епархий – Онежской и Каргопольской, Карпогорской и Веркольской и так далее!

Фото: Екатерина Емельянова, «ПС-З»

Окончание,
начало на 1 стр.

Митрополит Даниил: Конечно.
Но это именно тот процесс, который должен идти «снизу». Почему сегодня мне тяжело – никогда не присылают на Котлас(Котласскую епархию – Д.Ж.). Ищи
сам! П очему и н ужно бы ло с оздавать новые епархии… Ради новых кадров.
(Именно митрополит Даниил был инициатором создания
новых епархий – Д. Ж.)
Митрополит Д аниил: Я б лагодарен Святейшему Патриарху

Кириллу, что он меня поддержал.
Это очень приятно, что он понял
и поддержал. Но ведь ему тоже
непросто. Сейчас стали создаваться новые епархии – и с каждым будущим епископом нужно
встречаться, беседовать, рукополагать его. Это процесс не одного года!

НОВЫЕ ЕПАРХИИ
И «КОСМИЧЕСКИЙ»
ЕПИСКОП

Митрополит Даниил: И это
не предел – три архиерея. Я бы
хотел, чтобы было шесть архиереев. В т ом ж е М ирном в полне
можно создать епископскую кафедру. Пять тысяч военных, их
семьи – с ними нужно работать.
Появится кафедра – возрастёт
и значение, и статус Мирного.
Дмитрий Жаворонков: Будет
свой «космический» епископ.
Митрополит Даниил: Да! В Северодвинске и Новодвинске нужны если не кафедры (пока рано),
то хотя бы викарный епископ, который стал бы моим помощником
в каждом из городов (викарный
епископ не имеет своей кафедры и помогает в управлении
правящему архиерею – Д. Ж.).

А э то – в опрос в ремени. Н ужно вырастить свои кадры. Нам
очень нужны люди и нужна свежая кровь.
Дмитрий Жаворонков: Какие
планы по подготовке своих кадров?

что у нас есть такие люди. Есть
те люди, которые уже сформировались и активно работают, а есть
те, кто только присоединяются.
Мы все очень разные. У кого-то
талант и особая тяга к работе
с детьми, у другого – со взрослыми. У кого-то – с бабушками,
ОБРАЗОВАНИЕ ДУХОВНОЕ
а у кого-то – с «зеками». Это раМитрополит Д аниил: Мы х о- дует, и видишь, что есть будущее.
тим начинать с богословского, те- Я люблю бежать впереди паровоологического факультета в САФУ. за, и хочется большего.
Он создаётся помимо лекториев,
Дмитрий Ж аворонков: В аше
которые должны работать при
Высокопреосвященство, Богоскаждом храме. И не формально,
ловский факультет – это хорошо.
а по-настоящему. Мне очень нра- А что школы?
вится лекторий при храме ИоанМитрополит Даниил: Хорошо,
на Кронштадтского, который ве- если будет развиваться преподадёт протоиерей Евгений Соколов. вание Основ Православной кульОчень сильный лекторий, и народ туры. Если культура не будет изутам собирается. В последнее вре- чаться и преподаваться, мы ничем
мя активную работу ведёт иерей
не будем отличаться от приезжаАртемий Ведерников (воскресная ющих к н ам у збеков и ли к иргишкола Свято-Никольского хра- зов. Показатель нашей куль тума). Он также возглавляет отдел ры в о м ногом – э то к ак м ы в еобразования и к атехизации, к о- дём себя, приходя в храм. Заходит
ординирует работу епархиальных в х рам и ностранец – ч то с н его
отделов. В У спенском храме по- взять? Это не его культурное протихоньку начинает б ольшую ра- странство. Он не читал ни Достоботу иерей Даниил Горячев – мо- евского, ни Пушкина, ни Гоголя.
лодой, но деятельный, открытый Того же «Вия» прочтите, и вы буи любвеобильный батюшка. Ходете лучше понимать, что такое
рошо работает воскресная шкохрам. А у нас подчас человек вела у протоиерея Алексия Денисо- дёт себя в своём же храме, в своём
ва в Свято-Троицком храм. Очень культурном пространстве как иноактивный батюшка – иеромонах странец. Это беда! Дай Бог, чтобы
Даниил (Плотников) – служит
таких «иностранцев» у нас станов храме Святой великомученицы вилось меньше.
Варвары (Талаги). Он – руковоДмитрий Жаворонков:
дитель отдела по тюремному слу- В 2009 году федеральный канжению, много ездит… Много децлер ФРГ Ангела Меркель прилает игумен Феодосий (Нестезнала провал политики построров) в храме святого благоверения мультикультурного общеного князя Александра Невскоства в Германии; затем схожие заго. Очень активный батюшка
явления делал президент Франи на Сульфате – иерей Дионисий ции Николя Саркози. В ШвейГрушко. Игумен Серафим (Степа- царии недавно запретили строинов) – брат владыки Тихона – по- тельство мечетей; власти Австрадобрал коллектив и делает мнолии призвали мигрантов учить анго хорошего, епархиальная восглийский язык и приспосабликресная школа уже переполнена. ваться к куль туре своей страны,
Работает игумен Варлаам (Дуль- а не привозить и утверждать свою
ский), настоятель Сийского мокультуру.
настыря. Стоит сказать и о мноМитрополит Даниил: Действигих, многих других. Слава Богу , тельно, ближа йшее будущее от-
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нюдь не за атеистич еским обществом. Мне видится так: будут разные, отличающиеся друг
от друга куль туры; разная вера.
И нашу веру , наши силы надо
укреплять.

ПОСТ И ПОКАЯНИЕ

Дмитрий Жаворонков: Заканчивается Великий пост. На горизонте духовном – светлая Пасха.
Для одних сейчас важен пост, для
других – молитва. Как смотреть
на н аш п раздник л юдям н еверующим?
Митрополит Даниил: Древний апологет христианства Т ертуллиан (II-III век н. э.) говорил, что душа по природе – христианка. У каждого из нас в душе
есть некий пьедестал. Если вы
поставите н а п ервое м есто Б ога
и ближнего – всё выстроится,
всё будет понятно. Но есть другой
путь – возвысить своё «Я», своё
эго. Тогда всё пойдёт неправильно. Если внутри у человека не Бог,
то душа и сама жизнь его заполняется антиподами, противоположными ценностями.
Могут быть разовые падения… Ведь жизнь наша – это как
идти по т ротуару п осле в ыпавшего снега. Внизу лёд, сверху –
снег. Упасть можно в любой момент. Упали? Не страшно. Г лавное – подняться и идти дальше.
Это как вовремя мыться. Мы
должны б ороться с о св оим с ознанием. П окаяние – не только
исповедь. В покаянии есть узкая
часть, которая называется исповедью, но подлинное покаяние –
это н ечто б ольшее. И зменение
сердца, изменение ума.
Дмитрий Жаворонков: С греческого – метанойя.
Митрополит Даниил: Верно.
Но нельзя за раз изменить своё
сердце, за один Великий пост изменить своё сознание. Это процесс,
который длится всю жизнь. Покаяние – это искусство из искусств.
Это как плыть против течения.
Помните слова Льюиса: «Если вы
увидели что-либо, плывущее против течения, знайте: это – живое». Желание становиться лучше – удел сильных людей.

СЕВЕРЯН ЕЩЁ НУЖНО
РАСКАЧАТЬ!

Митрополит Даниил: Возделывать, хранить нашу северную землю – также удел сильных. Если
мы хотим, чтобы у нас появилась
рыба – горбуша, кета, – должна быть свежая, проточная вода.
Рыба не может нереститься в болоте. К сожалению, Архангельск –
это тупик. Через нас ничто не проходит, мы – некий аппендицит .
И для того чтобы мы выше поднимались в духовном плане и во всех
других – нужно больше молодых
и активных священников. Но активные священнослужители не решат наши проблемы, если не будет
активных мирян, единства с народом и понимания властей. Мы знаем, куда идти. Северян ещё нужно
раскачать!
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Понедельник, 16 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.30 Модный приговор.
11.30 Контрольная закупка.
12.20 Т/с. «Банды».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.00 Среда обитания. «Что
хуже горькой редьки?»
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Лето волков».
22.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным.
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Городские пижоны». «Белый воротничок» (S).
02.15 Х/ф. «Отчаянный папа».
03.05 Приключенческая комедия
«Отчаянный папа». Продолжение.
04.05 «Криминальные хроники»
до 4.40.

РОССИЯ
05.00

Внимание! С 5.00 до 11.50
вещание осуществляется
по кабельным сетям.
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.40 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва.
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МУР».
22.45 Т/с. «ЛЕКТОР».
23.40 «Городок».
00.40 Вести +.
01.00 «Профилактика».
02.10 Х/ф. «Смертельная битва: Путешествие начинается».
02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Х/ф. «БРАТАНЫ».
21.25 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 Центр помощи «Анастасия».
02.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
05.00 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Лиса-строитель».
09.30 Х/ф. «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05
События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Сектор газа».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ».
16.30 Всемирная история предательств. «Отцы и сыновья».
18.15 Наши любимые животные.
18.50 Т/с. «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
20.15 Х/ф. «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
22.05 «Народ хочет знать».
23.40 «Футбольный центр».
00.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
02.00 «Выходные на колесах».
02.35 Х/ф. «ДОБРОЕ УТРО».
04.20 «Сектор газа».
05.10 Всемирная история предательств. «Отцы и сыновья».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».

12.10 Д/ф. «Евгений Самойлов».
12.50, 02.30 «История произведений искусства».
13.15 «Линия жизни».
14.10 Т/ф «СТРАСТНОЕ И СОЧУВСТВЕННОЕ СОЗЕРЦАНИЕ».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 М/ф. «Чьи в лесу шишки?».
«Терехина таратайка».
16.10 Д/с. «Экосистемы. Паутина
жизни».
17.05 Посвящение Николаю Петрову. С. Прокофьев. Концерт №2 для фортепьяно с
оркестром.
18.00 Д/ф. «Иоганн Кеплер».
18.05 Д/ф. «Поиск копей царя
Соломона».
19.00 «Церковь в истории». 6 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова».
21.25 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 Жизнь замечательных
идей. «АВС - алфавит здоровья» (*).
23.50 ХVIII Церемония вручения
Национальной театральной
премии «Золотая Маска».
Трансляция из Большого
театра.

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00,
08.30,

М/с. «Пинки и Брейн».
М/с. «Чародейки».
М/с. «Скуби и Скрэппи».
20.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 09.30, 16.45, 23.50 Т/с. «6
кадров».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величайшие герои Земли».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
14.00 «Галилео».
15.00 Х/ф. «ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ».
17.00, 00.00 Т/с. «Богатые и знаменитые».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ
ЖИТЬ».
22.00 Х/ф. «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф. «ДОБРОВОЛЬЦЫ
ПОНЕВОЛЕ».
03.30 Х/ф. «МАЛЕНЬКАЯ ЧЁРНАЯ КНИЖКА».
05.25 М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00
07.25
07.55
08.30
09.20
10.40,
12.05,
13.00
13.25,
14.00
14.30
16.30
18.30,
19.00,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
03.05
04.05
05.05

М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
М/с. «Покемоны: галактические битвы».
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
Д/ф. «Суперчеловеки-2».
11.10, 11.40 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
«Том и Джерри. Детские
годы».
19.30 «УНИВЕР».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
Х/ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Х/ф. «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ».
«Школа ремонта».
«Cosmopolitan». Видеоверсия».
«Cosmopolitan». Видеоверсия».

РЕН ТВ
05.00
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«Громкое дело»: «Начинка
для чемпиона».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду
ключ найдут!»
06.00 М/с. «Лунатики».
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. «ВОР».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Обманутые наукой»: «Мир
призраков».
20.00 «Военная тайна».
23.00 «Жить будете».
23.30 Х/ф. «СУДЬЯ ДРЕДД».
01.25 Т/с. «НЕИЗВЕСТНЫЕ
ЛИЦА».
03.10 Х/ф. «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ».

Вторник, 17 апреля
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 Т/с. «Банды».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.00 Среда обитания. «Роковые яйца».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Лето волков».
22.30 «Апокалипсис 2012. Когда настанет судный
день».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны».
«Следствие по телу».
Новый сезон (S).
01.15 Х/ф. «Доктор Дулиттл
2».
02.55, 03.05 Х/ф. «Империя
Криса Трояно».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.40
11.00,

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 ВестиМосква.
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МУР».
22.45 Специальный корреспондент.
23.45 «Шпионские страсти.
Что осталось за кадром».
00.40 Вести +.
01.00 «Профилактика».
02.10 «Честный детектив».
02.40 Горячая десятка.
03.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Х/ф. «БРАТАНЫ».
21.25 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф. «ДЕЛО ЧЕСТИ».
01.30 Квартирный вопрос.
02.30 «Чу до-люди».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Каникулы в Простоквашино».
09.35 Х/ф. «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05
События.
11.45 Х/ф. «ДЕЖА ВЮ».
13.50 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ».
16.30 Всемирная история предательств. «Клянусь любить тебя».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.50 Т/с. «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ».
20.15 Х/ф. «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
22.15 Д/ф. «Любовь и глянец».
23.40 Д/ф. «Михаил Козаков.
Не дай мне Бог сойти с
ума».
00.25 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». Детектив.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Просто Калашни-

ков».
12.50 Д/ф. «Поиск копей царя
Соломона».
13.45 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
14.10 Х/ф. «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 1 с.
15.20, 01.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 М/ф. «Слоненок». «Пирожок».
16.10 Д/с. «Экосистемы. Паутина жизни».
17.05 Посвящение Николаю
Петрову. Д. Шостакович. Фортепианный
квинтет.
17.50 Важные вещи. Часы
Меншикова.
18.05 Д/ф. «Загадки Сфинкса».
19.00 «Церковь в истории». 7
ч.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Великие
диктаторы» (*).
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Aсademia.
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
23.00 Жизнь замечательных
идей. «Инсулиновые войны» (*).
23.50 Х/ф. «ЯСТРЕБ» 1, 2 с.
02.00 Внимание! Профилактика на канале.

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00,

М/с. «Пинки и Брейн».
М/с. «Чародейки».
М/с. «Скуби и Скрэппи».
20.00, 00.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 16.50 Т/с. «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ».
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величайшие герои Земли».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 Х/ф. «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ».
17.00, 00.30 Т/с. «Богатые и
знаменитые».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ»
ДАНДИ-2».
01.00 Х/ф. «ЩИТ».
01.45 ВНИМАНИЕ! Далее на
СТС профилактические
работы.

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и приключения роботаподростка».
07.25 М/с. «Покемоны: галактические битвы».
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
09.20 Д/ф. «А тебе слабо?»
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. Детские
годы».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.35 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ».
18.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Д/ф. «Заложницы».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Детки в сетке. Затравить до
смерти».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду
ключ найдут!»
06.00 М/с. «Лунатики».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Обманутые наукой»:
«Реинкарнация. Путешествие души».
20.00 «Жадность»: «Втридорога».
21.00 «Живая тема»: «Бойтесь колдовства».
23.00 «Жить будете».
23.30 Х/ф. «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ».
01.40 «Жить будете».

На постоянную работу требуется
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ОСНО, оптовая торговля, маленький
штат соттрудников. Резюме направлять
на факс: (8182) 65-37-85
Среда, 18 апреля
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 Т/с. «Банды».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.00 Среда обитания. «Невидимый враг».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Лето волков».
22.30 Среда обитания. «Сластимордасти».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 Ночные новости.
00.20 «В контексте».
01.15, 03.05 Х/ф. «Трудная мишень».
03.15 Х/ф. «Пурпурные крылья:
Тайна фламинго».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.40
11.00,
11.30,
11.50,

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30 Вести-Москва.
16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МУР».
22.45 «Исторический процесс».
00.25 Вести +.
00.45 «Профилактика».
01.55 Х/ф. «ОБМАНЩИКИ».
03.40 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Х/ф. «БРАТАНЫ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Челси» (Англия)
- «Барселона» (Испания).
Полуфинал. Прямая трансляция.
00.40 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
02.45 Дачный ответ.
03.50 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
04.20 Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
05.10 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00

Профилактика на канале
«ТВ Центр» до 12.00.
12.00 Х/ф. «СЫЩИК» 1, 2 с.
14.30, 17.30, 19.50, 23.05 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ».
16.30 Всемирная история предательств. «Цена измены».
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
18.50 Т/с. «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
20.15 Х/ф. «УКРOЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ».
22.15 «Похищение. Почти легальный бизнес». Фильм из
цикла «Линия защиты».
23.40 «Место для дискуссий».
00.25 Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА».
02.30 Х/ф. «ДЕЖА ВЮ».
04.35 «Опасная вода».
05.05 Всемирная история предательств. «Клянусь любить
тебя».

КУЛЬТУРА
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Анна Бовшек. Жизнь
поперек строк».
12.50 Д/ф. «Загадки Сфинкса».

13.45

Красуйся, град Петров!
Зодчий Николай Львов.
14.10 Х/ф. «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ» 2 с.
15.20 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 М/ф. «Мешок яблок».
16.10 Д/с. «Экосистемы. Паутина
жизни».
17.05 Посвящение Николаю Петрову. Концерт фортепианного дуэта - Н. Петров и А.
Гиндин.
17.55 Д/ф. «Шарль Кулон».
18.05 Д/ф. «Атлантида была
здесь».
19.00 «Церковь в истории». 8 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф. «Хрущев. Завтра был
коммунизм».
21.25 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 Жизнь замечательных
идей. «Битва за Северный
полюс» (*).
23.50 Х/ф. «ЯСТРЕБ» 3, 4 с.
01.40 Г. Берлиоз. Фрагменты
драматической симфонии
«Ромео и Джульетта».
02.50 Д/ф. «Франц Фердинанд».

СТС
06.00

На СТС до 14.00 профилактические работы.
06.00 М/с. «Пинки и Брейн».
07.00 М/с. «Чародейки».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00, 20.00, 00.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 23.40 Т/с. «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ
СЕБЯ ЖИТЬ».
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величайшие герои Земли».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2».
17.00, 00.30 Т/с. «Богатые и знаменитые».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф. «СТОЙ! А ТО МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ».
01.00 Х/ф. «КОКО».
02.50 Х/ф. «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
04.50 Х/ф. «ЩИТ».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
10.40
10.40,
12.05,
13.00
13.25,
14.00
14.30
16.45
18.30,
19.00,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00
03.00
04.55
05.50
06.00

Профилактика на канале
ТНТ.
11.10, 11.40 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
«Том и Джерри. Детские
годы».
19.30 «УНИВЕР».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Д/ф. «Вычислить вампира.
И обезвредить».
«Дом-2. Город любви».
Х/ф. «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ».
Д/с. «Миллениум».
«САША + МАША». Лучшее.
«Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00

Профилактика на канале
до 10.00.
10.00 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2».
12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Обманутые наукой»:
«Прикоснуться к чуду».
20.00 «Специальный проект»:
«Человек после апокалипсиса».
23.00 «Жить будете».
23.30 Х/ф. «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ».
01.40 Х/ф. «ПИЛА-4».
03.30 Т/с. «ТРЮКАЧИ».

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 Т/с. «Банды».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.00 Среда обитания. «Что в
консервной банке?»
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Лето волков».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя.
01.15, 03.05 Х/ф. «Привычка жениться».
03.35 «К-278. Остаться в живых»
до 4.35.
05.00
09.00
09.40
11.00,
11.30,
11.50,

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30 Вести-Москва.
16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МУР».
22.45 «Поединок».
00.25 Вести +.
00.45 «Профилактика».
01.55 Х/ф. «НАБЛЮДАЮЩИЙ
НЕЗНАКОМЕЦ».
03.45 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.40 Х/ф. «БРАТАНЫ».
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Спортинг» (Португалия) - «Атлетик» (Испания). Полуфинал. Прямая
трансляция.
01.00 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
02.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
03.25 Чу до-люди.
04.00 Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
05.05 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «В лесной чаще».
09.35 Х/ф. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
События.
11.45 Х/ф. «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ».
16.30 Всемирная история предательств. «Пожертвовать
пешкой».
18.15 Порядок действий. «Сырбор».
18.50 Т/с. «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
20.15 Х/ф. «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».
22.00 Д/ф. «Траектория судьбы».
00.15 «Культурный обмен».
00.45 Х/ф. «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ».
02.30 Х/ф. «СЫЩИК» 1, 2 с.
05.10 Всемирная история предательств. «Цена измены».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино».
12.50 Д/ф. «Атлантида была
здесь».
13.45 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.10 Х/ф. «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 1 с.
15.20, 21.10 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 М/ф. «Палка-выручалка».
16.10 Д/с. «Экосистемы. Паутина
жизни».
17.05 Посвящение Николаю Пе-
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трову. Сольный концерт в
Большом зале Московской
консерватории.
18.10 Д/ф. «Наследие кельтов».
19.00 «Церковь в истории». 9 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 «Гении и злодеи». Иосиф
Орбели. (*).
21.25 Aсademia.
22.15 «Культурная революция».
23.00 Жизнь замечательных
идей. «Наследники Икара»
(*).
23.50 Х/ф. «ЯСТРЕБ» 5, 6 с.
01.30 И. Стравинский. Сюита из
балета «Жар-птица».
02.50 Д/ф. «Вольтер».
06.00
07.00
07.30
08.00,

СТС

М/с. «Пинки и Брейн».
М/с. «Чародейки».
М/с. «Скуби и Скрэппи».
20.00, 00.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 16.40, 23.50 Т/с. «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ
СЕБЯ ЖИТЬ».
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величайшие герои Земли».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 Х/ф. «СТОЙ! А ТО МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ».
17.00, 00.30 Т/с. «Богатые и знаменитые».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф. «ЖИРДЯИ».
01.00 Х/ф. «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК».
02.50 Х/ф. «ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
04.40 Х/ф. «ЩИТ».
05.30 М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».
07.00
07.25
07.55
08.30
09.20
10.40,
12.05,
13.00
13.25,
14.00
14.30
16.30
18.30,
19.00,
21.00
22.35
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00
03.00
05.15
05.25

ТНТ
М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
М/с. «Покемоны: галактические битвы».
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2».
Д/ф. «Не бойся сделать
шаг».
11.10, 11.40 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
«Том и Джерри. Детские
годы».
19.30 «УНИВЕР».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Х/ф. «ЛОпуХИ».
«Комеди Клаб». Лучшее.
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Д/ф. «Куда пропадают девушки».
«Дом-2. Город любви».
Х/ф. «УБИЙЦА».
Т/с. «Комедианты».
Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ

05.00, 03.10 Т/с. «ТРЮКАЧИ».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду
ключ найдут!»
06.00 М/с. «Лунатики».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Специальный проект»:
«Человек после Апокалипсиса».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
09.45 Х/ф. «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Обманутые наукой»:
«Жизнь после смерти».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайна потерянных
знаний».
21.00 «Адская кухня».
23.00 «Жить будете».
23.30 Х/ф. «СТИГМАТЫ».
01.25 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».

Пятница, 20 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Банды».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». Финал (S).
23.10 Х/ф. «Райские птицы».
02.10 Х/ф. «Продюсеры».

РОССИЯ

05.00 Утро России.
09.00 Му сульмане.
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.
Елена Майорова».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечерний квартал».
22.25 Х/ф. «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА».
00.20 Х/ф. «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ
ЛЮБВИ».
02.10 Х/ф. «ОДИН - ОДИНОКОЕ
ЧИСЛО».

06.00
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00,
09.30,

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События.
11.45 Х/ф. «УКРOЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ».
16.30 «Черная неблагодарность».
18.15 Х/ф. «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
20.15 Д/ф. «Конец света. Как это
будет».
21.55 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
00.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
Продолжение фильма.

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «БАБЫ РЯЗАНСКИЕ».
11.40, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
11.55 Д/ф. «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора».
12.50 Д/ф. «Наследие кельтов».
13.45 «Письма из провинции». с.
Билярск (Татарстан).
14.10 Х/ф. «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 2 с.
15.30 Д/ф. «Джотто ди Бондоне».
15.50 М/ф. «Исполнение желаний».

СТС

М/с. «Пинки и Брейн».
М/с. «Чародейки».
М/с. «Скуби и Скрэппи».
Т/с. «СВЕТОФОР».
Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
16.45 Т/с. «6 кадров».
14.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ
ЖИТЬ».
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величайшие герои Земли».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 Х/ф. «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? РЕМОНТ».
17.00 Т/с. «Богатые и знаменитые».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ВОДНЫЙ МИР».
23.30 «Без башни». Ведущий Доминик Джокер.
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу.
01.00 Х/ф. «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ».

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.40 «Женский взгляд».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Х/ф. «БРАТАНЫ».
21.35 Детектив «Профессионалы» из цикла «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ».
23.30 Х/ф. «СНАЙПЕР».
01.25 Х/ф. «КРЕСТОВЫЙ ПОХОД В ДЖИНСАХ».

Суббота, 21 апреля

16.20

Д/с. «Экосистемы. Паутина
жизни».
16.45 «Царская ложа».
17.25 Шенбруннский дворец.
Концерт Венского филармонического оркестра. Дирижер Ф. Вельзер-Мест.
19.00 «Церковь в истории». 10 ч.
19.45 «Острова».
20.30 «Искатели». «Подводная
преисподняя» (*).
21.15 Х/ф. «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
22.45 «Линия жизни».
00.05 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.50 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром. «U2».
История группы.
01.45 М/ф. «О море, море!»
01.55 «Искатели».

07.00
07.25
07.55
08.30
09.20
10.40,
12.05,
13.00
13.25,
14.00
14.30
16.55
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00,
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00
05.00

ТНТ
М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
М/с. «Покемоны: боевое
измерение Покемон».
М/с. «Приключения Джимми Нейтрона».
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2».
Д/ф. «Вы меня полюбите».
11.10, 11.40 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
«Том и Джерри. Детские
годы».
19.30 «УНИВЕР».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
Х/ф. «ЛОпуХИ».
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
«Экстрасенсы ведут расследование».
«Комеди Клаб».
22.30 Х/ф. «Наша Russia».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Д/ф. «Звезды на грани».
«Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ

«Громкое дело»: «Талибы.
Великий северный наркопуть».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду
ключ найдут!»
06.00 М/с. «Лунатики».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Еще не вечер»: «Сбитые
летчики».
08.30 «Еще не вечер»: «Шанс на
миллион».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «НЕВИДИМКА-2».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Обманутые наукой»: «Когда мертвые возвращаются».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело».
22.00 «Секретные территории»:
«Пирамиды. Наследие богов».
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
00.50 «Сеанс для взрослых»:
«ПРИЗНАНИЯ ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ-2».
02.30 «В час пик»: «Герой нашего времени».
03.00 Т/с. «ТРЮКАЧИ».
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ПЕРВЫЙ
05.30

Х/ф. «Дело было в Пенькове».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.50 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Квартет «И». О чем молчат мужчины».
12.15 «Лазарев и Немоляева.
Еще раз про любовь».
13.20 Х/ф. «Гараж».
15.15 «Павел Луспекаев. Граната не той системы».
16.20 Х/ф. «Белое солнце пустыни».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Легенда. Людмила Гурченко».
21.00 «Время».
21.20 «Жестокие игры»
23.05 Х/ф. «Ромовый дневник».
01.20 Х/ф. «Секретные материалы».

РОССИЯ
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 Суббо тник.
09.30 «Городок».
10.05 «Война невидимок. Тайны
фронтовой разведки».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7».
17.00 Субботний вечер.
19.00 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ГЮЛЬЧАТАЙ».
00.30 «Дев чата».
01.10 Х/ф. «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.20 Следствие вели....
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Валерия. 20 лет на сцене».
01.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
08.10
08.30

День аиста.
Православная энциклопедия.
09.00 «Бородавочники и прочие».
09.45 М/ф. «В тридесятом веке».
10.00 Х/ф. «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ».
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 Х/ф. «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ».
15.30 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с. «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ».
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
00.05 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ УИКЭНД».
01.55 Х/ф. «КОЛОНИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ».
12.05 «Больше, чем любовь».

12.45

«Личное время». Владимир
Кошевой.
13.10 Х/ф. «РУСАЛОЧКА».
14.35 М/ф. «Медвежуть».
14.50 «Очевидное - невероятное». Ведущий С.П. Капица.
15.20 К юбилею Светланы Немоляевой. «Признание в любви».
16.00 Т/ф «СМЕХ ЛАНГУСТЫ».
17.45, 01.55 «Дворцы Европы».
18.40 Большая семья. Ардовы.
19.35 «Романтика романса».
20.30 Х/ф. «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
22.10 «Белая студия». Сергей
Маковецкий.
22.50 Д/ф. «Шахта №8».
01.05 «Джаз на семи ветрах».
Концерт.
01.45 М/ф. «В мире басен».

СТС
06.00

«Элвин и бурундуки встречают оборотня».
07.30 М/ф. «Тайна третьей планеты».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Съешьте это немедленно!»
09.30 М/ф. «Винни и Слонотоп».
10.40 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.15 Х/ф. «ВОДНЫЙ МИР».
19.45 М/ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
21.00 Х/ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ».
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
00.25 Х/ф. «РОК-ВОЛНА».
02.55 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ».

ТНТ
08.20, 08.50, 09.20 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Х/ф. «Женская лига».
11.30 Д/ф. «Похудей со звездой».
12.30 «Comedy Woman».
13.30 «Комеди Клаб».
14.30 «Экстрасенсы ведут расследование».
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. САГА.
ЗАТМЕНИЕ».
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ПИРАМММИДА».
02.40 «Дом-2. Город любви».
03.40 «Секс» с Анфисой Чеховой.

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело».
05.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-13».
09.00 Реальный спорт.
09.15 «100%».
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Странное дело».
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 «Я люблю Америку!» Концерт Михаила Задорнова.
22.15 Х/ф. «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
00.45 «Сеанс для взрослых»:
фильм Тинто Брасса «ПАПРИКА».
03.00, 04.50 Т/с. «ЗАЧЕМ ТЕБЕ
АЛИБИ?»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ АРХАНГЕЛЬСКА!
Все, кто оформил подписку через агентов распространения и в нашей редакционной службе, могут
продлить ее по адресу: ул. Шубина 3, офис 46 (здание «Беломорские узоры»). Стоимость такой подписки на полугодие – 250,00 руб. В службе распространения ждут и тех, кто только сейчас решил подписаться на «Правду Северо-Запада». Вы можете также оформить подписку с последующим ее получением в самой службе распространения. Заглянув
к нам на ул. Шубина 3, можно подписаться на любой срок и с любого номера.

тел. 20–75–86

Воскресенье, 22 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Голубая стрела».
08.00 Армейский магазин.
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 Ф азенда.
12.15 «Золотой граммофон».
Лучшее.
18.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Про жекторперисхилтон».
22.40 «Гражданин Гордон».
23.40 Т/с. «Связь».
00.35 Х/ф. «Братья Соломон».
02.20 Х/ф. «Выборы 2».

РОССИЯ
05.55 Х/ф. «РАССЛЕДОВАНИЕ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
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. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
15.55 «Смеяться разрешается».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ГЮЛЬЧАТАЙ».
00.35 Х/ф. «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА».

НТВ
05.40

Х/ф. «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ».
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
22.00 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 «НТВшники».
00.05 Х/ф. «ФОКУСНИК».
02.05 «Кремлевские похороны».

ТВ ЦЕНТР
05.55
07.20
07.55
08.30
09.00

09.45
10.15

Х/ф. «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ».
Крестьянская застава.
«Взрослые люди».
Фактор жизни.
«Венценосные лемуры
и крокодильи пещеры».
Фильм из цикла «Живая
природа».
Наши любимые животные.
Д/ф. «И жизнь, и театр, и
любовь Светланы Немоляевой».

10.55
11.30,
11.50
14.20
14.50
15.25
16.15
17.15
21.00
22.00
00.25
01.30

«Барышня и кулинар».
00.05 События.
Х/ф. «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Х/ф. «Похищение. Почти
легальный бизнес».
Д/ф. «Владислав Третьяк.
Ненавижу проигрывать...»
«ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА»
«В центре событий».
Х/ф. «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
«Временно доступен».
Х/ф. «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.00 «Легенды мирового кино».
Аста Нильсен.
12.30 Х/ф. «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».
13.30 М/ф. «Молодильные яблоки».
13.50, 01.55 Д/ф. «Из глубины
моря».
14.45 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.30 «Хореографическая симфония. Из работ Касьяна
Голейзовского».
16.45 Х/ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Линия жизни».
19.30 Х/ф. «ВЫСТРЕЛ».
20.45 «Послушайте!» Вечер
Светланы Крючковой в
Московском международном Доме музыки. (*).
22.05 Х/ф. «ЧЕРТОПОЛОХ».
00.35 «Дж ем-5».
01.35 М/ф. «Сказки старого пианино». «Приливы тудасюда».

СТС
06.00

М/ф. «Элвин и бурундуки
встречают Франкенштейна».
07.30 М/ф. «Петушок-Золотой
гребешок», «Бременские
музыканты», «По следам
бременских музыкантов».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Самый умный».
10.45, 14.55 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
18.15 М/ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
19.30 М/ф. «Лесная братва».
21.00 Х/ф. «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ».
23.25 Х/ф. «ДЖОННИ Д.»
02.00 Х/ф. «ГЛОРИЯ».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
08.20, 09.05 Х/ф. «Женская
лига: парни, деньги и любовь».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея.
09.50 «Первая Национальная лотерея».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Х/ф. «Женская лига».
11.30 «Вкусно жить».
12.00 Д/ф. «Найти пропавших».
13.00 «Золушка. Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«ДЕФФЧОНКИ».
17.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «КОЛОМБИАНА».
22.05 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ТРИ КОРОЛЯ».
02.45 «Дом-2. Город любви».
03.45 «Секс» с Анфисой Чеховой.

РЕН ТВ
05.00

Т/с. «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
06.45 «Я люблю Америку!» Концерт Михаила Задорнова.
08.45 Т/с. «ЗНАХАРЬ».
23.45 «Неделя».
01.10 «Сеанс для взрослых»:
«РАДИО ЛЮБВИ».

11 апреля 2012 (№14)

Изменения в закон « О п олитических партиях», дающие послабление
при регистрации партий, вызвали много
разговоров о шагах
к демократизации
нашей политической
системы.
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АЛЕКСАНДР ЯШКОВ:
«500 СУМАСШЕДШИХ
СЛОЖНО ОБЪЕДИНИТЬ»

склоняется к тому, чтобы не разрешать партиям создавать блоки. Если я не ошибаюсь, Дмитрий Анатольевич по этому поводу сказал, что если партия как политическая сила созрела, то пусть
она самостоятельно идёт дальше, а не хватается за поддержку
партий-карликов.
Интервью Председателя АрхОблИзбиркома заместителю
Кстати, сейчас есть возможность участвовать в выборах
главреда «Правды Северо-Запада» Олегу Плахину
не только политическим партиям, но и общественным объедиОднако практически ни одно
зали, то все. Сейчас же при обна- неадекватного поведения.
нениям, которые могут присоеСМИ не задалось вопросом:
ружении сомнений в документах,
«ПС-З»: На мой взгляд, сейдиниться к партии. Но у нас эта
нет ли здесь иллюзии перемен?
представляемых в регистрирую- час новым партиям фактически
форма до сих пор не работает ,
Чтобы ответить на этот вопрос,
щий орган, даётся до трёх месяце придётся пройти те же прегратак как активность общественных
мы встретились с компетентным на исправление ошибок.
ды, с которыми раньше сталкиобъединений находится на низком
экспертом в Архангельской облаНо говорить о том, что сейвались самовыдвиженцы. К приуровне. За всю избирательную
сти – Председателем АрхОблИз- час в се п оменялось, в т ом ч ис- меру, если раньше на выборы
историю Архангельской области,
биркома Александром Яшковым. ле и в нашем основном законе
гражданин Иванов шел «сампожалуй, был только один при«ПС-З»: Исходим из того, что «Об основных гарантиях избицом», то теперь на выборы идёт
мер, когда на выборах в предстацель любой партии – успешное рательных прав…», пока нельзя.
партия имени Иванова. Алговительные органы Вельского райучастие в выборах и захват вла- Возможно, будут инициативы и,
ритм не изменился, но иллюзия
она участвовал кандидат от общести. Теперь партиям легко реги- я думаю, с учётом всех последмногопартийности появилась.
ственного объединения «Важстрироваться, но участие в выних событий партии получат пра- Каково Ваше мнение по этому
ский край».
борах – там всё по-прежнему . во регистрировать своих кандида- поводу?
«ПС-З»: На прошлой неделе
То есть партию создавай, в вытов без сбора подписей. На данЯшков: Может быть, Вы верно
прозвучала
инициатива о ввеборах не участвуй. Александр Ге- ный момент эти правом обладаподметили определённые паралдении
единого
дня голосования
оргиевич, Вам изменение в зако- ют только парламентские партии. лели, но мне кажется, что дальв
сентябре.
В
то
же время, нанодательстве не показалось поЯ считаю, что этот вопрос дав- нейшие шаги по совершенствова- гельской области, могу сказать,
пример,
выборы
в Архангельлитической иллюзией?
но надо было решить. Поскольку нию нашего законодательства по- что партии у нас малоактивны.
ское
областное
Собрание
депуЯшков: Здесь надо разделить
процедура регистрации политиче- зволят политическим партиям бо- Особенно это заметно на выборах
татов
должны
пройти
в
марте.
избирательное законодательство ских партий в том виде, в котором лее упрощённо проходить избира- в местные органы власти. Поэтои закон «О политических парти- она была, достаточно сложная.
тельные процедуры и участвовать му обычный кадровый голод, ско- Как избирком поступит в такой
ях». Закон «О политических пар- И если они прошли эту процеду- в выборах. Если мы не даём пар- рее всего, не даст партиям широ- ситуации – «подарит» депутатам полгода или, наоборот, слутиях» регулирует создание обще- ру, то, наверное, в других аспектии никаких льгот, то зачем её во- ко развернуться.
чится «политическое УДО»?
ственного объединения в форме тах по участию в выборах не надо обще создавать? Проще самовыВозможно, они проявят себя
Яшков: Это пока инициатиполитической п артии. Х отя и з- ограничивать.
движенцем пойти. Кандидат , ко- на масштабных выборах, как, навы,
и я даже не видел проекта
бирательное законодательство
«ПС-З»: Вы выра жаете на- торый идёт на выборы, получапример, в Архангельское областЗакона.
Такой пример был, когсодержит ряд моментов, которые дежду, что произойдёт отме - ет поддержку партии, и она несёт ное Собрание депутатов, где есть
да
в
2005
году откорректировапозволяют партии участвовать на сбора подписей для кандида- за него ответственность. А когда возможность немного засветитьли
закон
«Об
основных гарантив выборах.
тов. Однако накануне Президент человек идёт самовыдвиженцем, ся, попасть в бесплатное эфирное
ях
избирательных
прав…», и пояВ частности, благодаря измеМедведев высказывал опасения, он замыкает решение всех вопро- время и т. д. А такую кропотливую
вились
2
единых
дня
голосования.
нениям, которые внесены в закон что в связи с этим могут пройти сов только на себя.
работу, как выдвижение кандидаИ
согласно
внесённым
в Закон из«О политических партиях», – он «городские сумасшедшие и де«ПС-З»: Посмотрим на протов на участие в выборах местноменениям если срок заканчивалупрощает формирование и реги- ревенские дурачки». Вы разде- цесс сбора подписей глазами из- го самоуправления, многие прося в первой половине года, то выстрацию политических партий. ляете медведевские опасения?
бирателей. Не секрет , что мно- сто не осиливают.
боры переносили на март , если
Раньше в Законе говорилось, что
Яшков: Я такой вариант не ис- гие граждане с удовольствием
«ПС-З»: Лет 10-15 назад супартия должна иметь не менее
ключаю. Но если какой-то колпродают политтехнологам свои ществовала практика, когда по- во второй – тогда на октябрь.
Сейчас н адо и сходить и з т ого,
40 тысяч членов, и региональные лектив, категория граждан Росподписи. А поскольку с возник- литические партии шли на выбочто
осталось мало времени до сенотделения должны быть образосийской Федерации решила обновением новых партий вырас- ры блоками. С точки зрения затября.
А для принятия закона треваны более чем в половине субъ- разовать политическую партию, тет спрос на подписи, соответконодательства возможен ли табуется
время. К тому же необхоектов РФ. Сейчас эти требова- то, наверное, 500 человек сумас- ственно поднимется и цена. Да
кой ход сегодня?
димо соблюсти все сроки избирания упрощены – 500 членов и ре- шедших достаточно сложно объ- и просто возникнет больше соЯшков: Возможность создания
гиональные отделения не менее
единить. Тем более, эти сумасблазнов: у избирателей продать политических блоков регулирует- тельной кампании. Например, для
нашей кампании в АрхОблСобрачем в половине субъектов. Также шедшие должны присутствовать свою подпись, у политтехнолося законом «Об основных гаранв учредительном съезде раньше
не менее чем в половине субъек- гов – подделать подписи граж- тиях…». Сейчас законодатель- ние необходимо 90 дней. Вот и отматывайте назад. Думаю, если задолжны были выступать не менее тов РФ. Во-первых, это достаточ- дан. Не боитесь столкнуться
ством блоки запрещены. Однакон примут, очевидно, будут растрёх делегатов от партии, сейчас но сложно. Во-вторых, политиче- с массовыми фальсификациями? ко в связи с упрощением формы
достаточно двух.
ская партия должна сама регулиЯшков: Я думаю, что практика регистрации политических пар- писаны и сроки сокращения или
продления полномочий.
Упрощена процедура и само й ровать все эти процессы внутри
покажет. Однако, исходя из опы- тий данный вопрос снова поднирегистрации. Если раньше отка- себя. В том числе и удалять людей та выборов на территории Архан- мается. Но большинство мнений
пресс-релизы, а куда, кому и главное – с какой целью, не ответили бы даже в самой пресс-службе.
Рядом с застрявшим автобуГлавное – отправить. Никчёмный
не намного лучше. Серп и молот слышны.
сом располагается интересный и у «ЕдРа». Но если посмотреть
придаток никчёмного, простите,
в профиль, то оказывается, у до- на улице Депутатской мы не нашИ, наконец, «Справедливая «органа».
домик, у него есть двери, стены
мика вообще нет второй его части. ли, зато на одной из берёз есть Россия». Эсеры завуалированы,
и даже окна, правда, заколоченМожет, мы и не раскрыли воные, но нет главного – нет черда- С виду что-то есть, а внутри пусто, вывеска, которая гласит: «Осто- как на улице Депутатской запря- прос о причинах названия улика. Тут ассоциация понятна. Дале- что на наглядном примере пока- рожно! Во дворе злая собака». таны дома за высоким забором.
цы, но зато на наглядном примеко не у всех депутатов есть «чер- зывает истинную сущность поли- На с амом д еле с обаку с начала Никому не понятно, что же на са- ре проанализировали истинную
тиков из этой фракции. Вот , на- не заметно, но если присмотреть- мом деле они из себя представля- сущность депутатов, их нравы.
дак», а многие решения принипример, сидит депутат на заседа- ся, она есть, но не злая – может, ют, чем занимаются, кроме тех,
маются абсолютно бесчердачно.
Кстати, в связи с этим есть предкто находится по ту сторону это- ложение к властям: переименоТеперь проведём ассоциатив- нии, у него выглаженный пиджак, она была очень уставшая и спамодный галстук, отлакированные ла. Если эту надпись применять
го забора (тут имеются в виду при- вать Троицкий проспект в Губерный ряд по фракциям.
ближенные, сами члены партии). наторский, Ломоносова – в МэрНачнём с «Единой России». Её ботинки, но это только внешняя к КПРФ, тогда было бы более
Ещё на улице Депутатской
символизирует деревянный од- составляющая депутата. Что ка- уместно написать «при дворе»,
ский, Обводный канал – в Минисается внутренней – её просто
но это не суть важно. Дело в том, есть настоящая эмблема прессноэтажный дом; если смотреть
стерский канал. А то получаетнет, как нет и второй части доми- что КПРФ, играя роль оппозици- службы Областного Собрания – ся несправедливо – Депутатская
на него в анфас – обычный пека на улице Депутатской.
онной партии (своего рода злой
табличка «Почта», но без почто- есть, а все остальные институты
рекошенный домик из уже проИли фракция КПРФ – там дело собаки), на самом деле очень по- вого ящика. Пресс-служба шлёт власти как-то забыты.
гнивших брёвен, есть крыша, как
кладистая и доверчивая.
Вот фракция ЛДПР в ОблСобрании сходна с повешенным сушиться бельём, а именно с носками. Носков было повешено
три пары, ровно столько же кресел занимает ЛДПР в Областном Собрании. В прошлом созыве их было шестеро, и они были
Окончание,
начало на 7 стр.
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– Кузьма,
это ты пирог съел?
– Не-а…
– А еще хочешь?
– Хочу!!!

Ну, у к ого из вас, дорогие мои гурманы, не текут слюнки при одном
только упоминании о пирогах? Нет таких лю дей
и быть не может! Потому
что аппетитные и румяные пирожки всегда были
и останутся символом домашнего тепла и уюта.
Но на столе у поморов пирог
из белой пшеничной муки считался редкостью – не каждый
год на Севере пшеница родилась
в достатке… Баушка Ульяна, когда
собирается ставить опару для теста, любит повторять: «Матушкарожь кормит всех сплошь, а пшеничка по выбору», а когда просеивает муку, то зорко следит, чтобы
ни граммулечка ее зря не пропала.
Открою тайну, что ваша покорная слуга Амалия Гурманидзе не меньше мешка муки почем
зря извела, прежде чемнаучилась
управляться с выпечкой. Сколько
рецептов я перепробовала, сколько начинок изобрела, а вот до такого дива-дивного, чуда-чудного
никак бы без баушки Ульяны да ее
мудрости народной не додумалась!
А зовется этот шедевр из прошлого «рюмерским» пирогом.
Для этого китайца наши крещенские морозы – как лёгкий
холодок. Из русской кухни он
обожает замороженную селёдку и сало. А больше всего на свете радуется успеху своих воспитанников, многие из которых
играют в составе сборной Китая. Сейчас он приехал в Архангельск, чтобы помочь нашим теннисистам заявить о себе
на весь мир. Кто он такой?
Знакомьтесь: т ренер в ысшей
категории, гость клуба настольного тенниса «РОДИНА», расположенного в Архангельске по адресу Розы Люксембург, 1 (ТЦ «Час
Пик», 4 этаж), и человек, которого называют эксклюзивным
собеседником многие мировые
СМИ – Лю Гохун.
«Эхо СЕВЕРА»: Я знаю, что
Вы приехали сюда прожить пару
недель, а в перспективе, может
быть, и несколько лет. Уже подвиг. Легко ли Вам далось такое
решение?
Лю Гохун: Мне не привыкать
ездить по миру. Почему нет? Мы
познакомились с Президентом
вашей А рхангельской Ф едерации настольного тенниса и клуба
«РОДИНА» Алексеем Федоровичем во время одной из его поездок
в Китай. Тогда он с архангельскими теннисистами приехал на сборы, и за две недели общения я оценил, насколько высок уровень организованности и подготовки ваших спортсменов. САлексеем Родиным у нас сложились хорошие
отношения. После чего состоялся
разговор о возможном сотрудничестве и подготовке спортсменов
высокого класса.
«Эхо СЕВЕР А»: С кем Вам
больше нравится работать –
с начинающими или уже опытными теннисистами?
Лю Гохун: Со всеми. И приехал я, чтобы завести дружественные отношения и повысить об-
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накройте полотенцем и часа полтора в нашу опару даже не заглядывайте. Потом введите в неё сметану, оставшуюся муку и замесите тесто, тщательно проминая его так,
чтобы оно перестало прилипать
к рукам. После этого «осените его
крестным знамением», как советует баушка Ульяна, и оставьте в тепле «подниматься» на два часа.
Примерно раз в 40 минут заглядывайте в кастрюлю с тестом и делайте в нем несколько проколов.
Готовое выхоженное тесто разделите на одинаковые по размеру
шарики и сделайте из них пирожКулинарный изыск из глубины веков
ки, поочерёдно заполняя их разными начинками. Теперь возьмите
сливочное масло (ах, какое дивное
масло продаётся на Центральном
рынке!) и растопите его. Смажьте
им объёмистую огнеупорную форму и выкладывайте в неё слоями
пирожки, предварительно погружая каждый в растопленное масло. Форма должна быть заполнерепчатый лук, любые грибы и гото- на на три четверти, потому что при
Айда на Центральный рынок,
который тоже умеет хранитьсвои вый фарш, который продавцы совыпечке наш «рюмерский» пирог
традиции. Например, такие, что- ставят в нужных вам пропорциях.
заметно вырастет в объеме. Когда
Из всего этого, пока поднима- все пирожки будут распределены,
бы покупатель всегда чувствовал себя здесь желанным гостем, ется тесто, вы приготовите три
форму снова убирают в тепло для
вида начинки: одну из поджарен- расстойки минут на 2 0. Ну а пои неважно какую сумму он здесь
потратит. Главное – так ему уго- ной капусты, вторую с грибами
сле этого смажь те будущий пидить, чтобы захотелось вернуться и жареным луком, а третья нарог смесью желтка и сливочного
чинка – это подсолённый мяссюда снова и снова.
масла и ставь те в духовку , тольДля теста покупаем на Цен- ной фарш.
ко не слишком разогретую, чтоНо все-таки давайте займёмся
тральном рынке пшеничную муку
бы сверху не образовалось грутестом: в едва тёплое молоко довысшего сорта (1 кг), сметану
бой корки.
(150 г), сливочное масло (15 0 г ), бавьте 1 5 г с оли, 7 0 г с ахарного
Спрашиваю у баушки У льяпеска, дрожжи, 300 г муки и яичмолоко (500 г), куриные яйца
ны: «Долго ли такой пирожи(4 желтка), брикетик свежихдрож- ные желтки. Все тщательно пере- ще выпекается? » А она в ответ:
жей (30 г), а для начинок – капусту, мешайте, уберите в тёплое место, «Ты, голуба моя, возьми лучин-

«УЛЬЯНИНА МУДРОСТЬ»

щий уровень настольного тенниса
в Архангельске. Поскольку у Китая есть большой опыт , а здесь
в «РОДИНЕ» вижу, что созданы
все условия, непременно работа
будет сделана на должном уровне.
К тому же сейчас у России и Китая о чень тё плые о тношения. И
если уж наши страны совместно
проводят военные учения, то почему бы и нам, спортсменам,
не служить делу сближения двух
народов?
«Эхо СЕВЕРА»: Сближение
действительно возможно на разной почве. Однако что Вы думаете по поводу некоторых рассуждений, что настольный теннис
– далеко не самый популярный
вид спорта?
Лю Гохун: Популярный –
не совсем точное определение
для настольного тенниса. Я бы
сказал, что это народный и массовый вид спорта. Настольный
теннис многих притягивает своей
энергией. И он не требует много
средств. На любом производстве,
в к аждой ш коле м ожно у становить теннисные столы.
Что касается спортсменов вы-

сокого класса в этом спорте, тут,
конечно, нам есть ещё чему учиться и есть к чему стремиться. Т ем
не менее, уже сегодня ес ть русские спортсмены, хорошо известные в мире. Я думаю, что настольный теннис как вид спорта очень
скоро завоюет признание и у тех
профессионалов высокого класса, кто пока не уделяет ему должного внимания.
«Эхо СЕВЕРА»: Трудно спорить. Предлагаю немного отклониться от темы настольного тенниса. Какие впечатления на Вас
произвёл Архангельск?
Лю Гохун: Спокойного и тихого города. Особенно после сутолоки, к оторая в К итае. П режде
всего, я чувствую в Архангельске хороший воздух, хорошую атмосферу и спокойствие. И, конечно, впечатляют масштабы клуба
«РОДИНА».
«Эхо СЕВЕРА»: Не совсем понимаю, что Вы имеете ввиду под
масштабами… В смысле, большой клуб?
Лю Гохун: Я имею в вид у высокий уровень. В клубе «РОДИНА» даже подсобные помеще-

ку от печной растопки, да и сунь
ему в середку-от. Коли сухая лучинка – знамо дело готов». Пока
баушка чаек с травами духмяными заваривала, я пирог на блюдо
выложила, остатками растопленного масла обмазала и разрезала. И вот она фишка-то: в каждом кусочке попадаются и капустная, и грибная, и мясная начинки. Ничего не скажешь – у предков наших с креативом тоже все
было в порядке. «А то! – усмехается баушка, – хочешь есть калачи, так не сиди на печи!»
А я подумала, что ведь совсем
ничего в этом рецепте на новый манер не п оменяла, видать,
и правда порой лучшее – враг
хорошего… Приятного аппетита!
Ваш кулинарный этнограф Амалия Гурманидзе.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…

Как вы думаете, отчего
пирог пирогом называется?
В древней Руси пшеницу называли «пыро», что постепенно
привело к современному звучанию такого вкусного и привычного для нас названия.
А еще есть версия, что «пирог» – явный сородич слову
«пир». Пируйте на здоровье!

чён с маленьким шариком.
«Эхо СЕВЕРА»: Что Вы считаете своим главным достижением в спорте?
Лю Гохун: Сейчас в сборной
Китая есть несколько ребят, которых я когда-то тренировал. Из самых известных – молодой человек
ния, раздевалки, душевые – все
Хао Шуой и две девушки – Ли
сделано по высоким стандартам. Янь Динь и Джин Дянь.
Профессиональное оснащение
«Эхо СЕВЕРА»: Если Вы привообще самых высоких мировых мете решение остаться в Арханстандартов.
гельске, в определённый момент
«Эхо СЕВЕР А»: Раз мы
Вам придётся пройти испытаневольно возвращаемся к разние настоящей русской зимой
говору о теннисе, расскажите,
с ядрёными крещенскими моропожалуйста, как в Вашей жизни зами. Не боитесь?
появился этот вид спорта?
Лю Гохун: Мы не боимся зимы.
Лю Гохун: Это было во время Китай тоже имеет северные гра29-го Чемпионата, когда китай- ницы, где морозы доходят до -50.
ский спортсмен, обыграв шведа, Так что не вижу ничего страшностал Чемпионом мира. Ег о по- го в архангельской зиме.
беда гордо звучала на всю стра«Эхо СЕВЕРА»: Ещё одно исну. И со временем эта реклама
пытание для гостей любой стратак повлияла на Китай, что возны мира – это кухня. Например,
никла целая армия поклонниу меня в странах Азии, какой бы
ков – от стариков до самых моэкзотически разнообразной
лодых людей, – которые взялись ни была кухня, через 7-10 дней
за ракетки и начали играть.
возникает ст ойкая т яга к т раМы со сверстниками выносидиционным русским блюдам.
ли из дома все подручные средКак Вы справляетесь с тем, что
ства, из досок сооружали теннис- на долгое время приходится карный стол и учились играть. Затем динально менять свой рацион?
в школах стали набирать желаЛю Гохун: В принципе, спорющих профессионально учиться тсмены и тренеры часто ездят
настольному теннису. Я успеш- по миру, поэтому у нас уже есть
но прошёл отбор и был зачислен определённая закалка. Сейчас
в спортивную школьную секцию. я наслаждаюсь экзотикой русМне тогда было восемь лет.
ской кухни. У вас очень вкусВ секции я играл два года. Затем но д елают с оленую, з амороженбыл набор в специализированную, копчёную селёдку и, конечную спортивную школу , где тен- но, сало. В китайской кухне этонисистов обучали настоящие про- го нет, но мне очень понравилось.
фессионалы. В спортивной шкоЗа п омощь в пр оведении и нле города учился три года, после тервью редакция благодарит печего уже сам получил право назы- реводчика Игоря Михайловича
ваться профессиональным спор- Судяхина.
тсменом.
В 26 лет я закончил спортивную *Любовь к теннису сильнее крещенских
морозов (перевод заголовка младшего
карьеру игрока и начал заниматьбрата Евстафия Мухоморова,
ся тренерской работой. Т ак что
фактически с 8 до 48 лет не разлу- постигающего азы китайской грамоты).

Эксклюзивное интервью тренера высшей категории
из Китая Лю Гохун корреспонденту ИА «Эхо СЕВЕРА»

Игорь Гудилкин и Лю Гохун на корте клуба настольного тенниса «РОДИНА»
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О СЕБЕ В ПАМЯТЬ, РОДИНЕ ВО БЛАГО
Свершения северных купцов, ставших знаменитыми в веках. Часть 1. Баженины
Может так и остались бы Баж енины простыми купцами, а не основателями первой в России
торговой судоверфи,
если бы не посчастливилось им быть лично
знакомыми с Петром I,
поддержавшим их начинания.
НОВГОРОДСКИЙ ИСХОД

Своё начало род Бажениных ведёт от новгородского посадского человека Симеона Баженина.
Он бежал на Север в 1570 году
во время резни, учинённой царём Иваном IV. Его потомки стали священнослужителями. Сын
Фёдор стал игуменом Архангельского монастыря, а затем был
отправлен в Сибирь для обращения в христианство самоедов.
Миссионерский поход закончился плачевно – игумен был замучен язычниками.
Внук Симеона Кирилл сначала был диаконом в Преображенском соборе (Холмогоры), а потом
его взяли в Москву, где до старости он служил в придворной церкви. Умер он на родине – в Холмогорах. Переход от духовных дел
к м ирским с вязан с и менем е го
внука – Андрея Кирилловича. Он

первым в роду занялся торговлей
и стал купцом гостиной сотн и.
Возможно, на его выбор повлияло приданое жены Фёклы Поповой – деревня Вавчуга с пильной
мельницей.

нами. Теперь не только иностранные купцы приходили в Архангельск и загружались отечественными товарами, продавая свои
втридорога… а рхангельские к упцы могли сами торговать в и ноземных портах, пересекая северСЕМЕЙНОЕ ДЕЛО – ДЕЛО
ные моря на баженинских кораГОСУДАРСТВЕННОЕ
блях, славившихся надёжностью
Сын, Осип Андреевич, с братом и прочностью.
Фёдором модернизировал произА п отом и с ам П ётр I п риеводство и построил ещё одну мель- хал к Бажениным в Вавчугу –
ницу – братья стали продавать
на спуск готовых кораблей на воду.
доски заморским купцам. Сами
СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ
не зная того, Баженины стали
Это случилось в 1702 году .
мешать переводчику посольского приказа Крафту, получившему В присутствии Петра I братья
в 1692 году 20-летний карт-бланш Осип и Фёдор Баженины спуна строительство в России мель- стили со стапелей два фрегата
ничных и пильных заводов. Опа- «Курьер» и «Святой дух», посаясь конкурентов, Крафт нажа- строенных по заказу царя. Кроловался на Бажениных царю Пе- ме н их н а в ерфи с троился е щё
тру I. Но самодержец встал на сто- один – «Андрей Первозванный»,
рону купцов – дал Осипу Бажени- а в присутствии Петра заложину жалованную грамоту на право ли четвёртый. Баженины могли строить больше, но не хватавладения мельницами.
Это окрылило Бажениных, и в ло нужного леса. В то время ко1696 году они подали царю чело- рабельные сосны и лиственнибитную с просьбой дозволить им ца были собственностью госустроить корабли и яхты. Через че- дарства. Оно разре шало вырубтыре года ходатайство было удо- ку только под конкретный купевлетворено. Это была настоящая ческий заказ. О том, чтобы заготовить лес для постройки сракапиталистическая верфь с наёмными рабочими (в том числе зу нескольких кораблей, неважиностранцами) и освобождением но какого образца, не могло быть
и речи. Только царское дозволеот разных повинностей.
Более того, можно утверждать, ние могло разорвать эту практику.
И оно было Бажениными почто Баженины заложили основы
регулярного р усского то ргового лучено. Пётр I лично отвёл им
сообщения с зарубежными стра- на карте вокруг Вавчуги район для

Пётр I жалует Осипа Баженина.
С литографии Аргамакова, 1872 г.

заготовки леса – 2470 десятин.
И разрешил ежегодно вырубать
у Каргополя и в Устюге по две тысячи семисаженных бревен.
Пётр I высоко оценил заслуги
Бажениных. В феврале 1703 года
они получили царскую грамоту, позволявшую им торговать
от своего имени за границей. Осипу Андрееви чу было пожалова но звание корабельного мастера. Фёдор Андреевич в 1711 году
был назначен помощником вицегубернатора Архангельской губернии и экипажмейстером Архангельского Адмиралтейства.
Не обделяли Бажениных своей
милостью и другие российские
государи.
Великое дело купцов Бажениных – более 80 лет строили они на своей верфи торговые

суда – прекратилось в 1785 году,
когда последние владельцы верфи – Иван Никифорович и Иван
Кириллович – пр одали е е з а 2 0
тысяч рублей. А новые хозяева,
не получив от власти лесных наделов, закрыли верфь.
Если вы будете в Вавчуге, дойдите до дома Бажениных. У вы,
сегодня он находится в аварийном состоянии. О том, что здесь
жили люди, заложившие основы
русского т оргового ф лота, г оворят только две мемориальные доски и вросшая в землю чугунная
плита, на которой по преданию
сам Пётр I ковал якоря. Но память о них вечна.

ИСТОЧНИКИ

1. «Баженины» с сайта « Великие л юди Р оссии»
(greatrussianpeople.ru).
2. И. Быховской, Н. Коньков
«Вавчужский почин», сборник
«Архангельск. 1584-1984. Фрагменты истории», под редакцией
Г. Г. Фруменкова и А. С. Щукина, стр. 57-59, Северо-Западное
книжное издательство, Архангельск, 1984.
3. В. В. Брызгалов, Н. Л. Корсакова «Дом Бажениных» с сайта «Свод петровских памятников России и Европы» (spp.lfond.
spb.ru).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

- Сборник «Архангельск.
1584-1984. Фрагменты истории».

ДОМ, ГДЕ ВСЁ КУВЫРКОМ

в эксплуатацию части здания требованиям регламента и проектной
документации произведена при
отсутствии правовых оснований
Володарского, 50. За права жильцов, попранные строителями, вступилась прокуратура
для оформления указанного прастройщик объявил себя банкровового акта.
том и заявил, что достраивать
Прокуратура попросила суд
не собирается. Затем «Престиж»
признать его незаконным. Вместе
В номере о т 18 янпообещал, что недоделки всё-таки
с другими документами. Но вот
будут устранены. Волей-неволей,
варя мы рассказанезадача – чуть-чуть не успели
но людям пришлось принимать
уложиться в сроки, отведённые
ли, как ое э то счаквартиры.
для обращения в суд. На этом
стье отдать кучу деК слову , чистовую отделку
основании суд отказался рассмаВолодарского, 50, 14 марта 2012 года. Экспресс-метод укладки облицовочных плиток
нег и жить в здании,
в подъезде начали делать только
тривать исковое заявление прокуофициально приняв конце октября 2011 года – поч- говых документов. Если, конечсотрудницы – госпожи Шушко- ратуры. Сейчас решается вопрос
том в эк сплуатацию
ти через год после сдачи дома
но, специалист Г осСтройНадзо- вой. А согласование с проектиров- об обжаловании этого решения
в эксплуатацию. Людям сказара мадам Шушкова заключение щиком о разделении дома на части Фемиды. Дай Бог, чтобы всё по(Володарского, 50),
ли, что будто нынче это обычная о соответствии дома всем нормам датировалось, внимание, 28 дека- лучилось, иначе надежд у обитано имеющим массу
практика. Так делают все стро- и правилам писала предваритель- бря 2010 года! Уже одно это попа- телей Володарского, 50, совсем
недоделок.
ительные компании – подъезды
хивает мошенничеством. Тем более не останется, а зашебуршившие
но выйдя на объект , а не заперБез света и воды, без благоуштукатурят/красят одновремен- шись в кабинете.
что по нормам Градостроительного было строители сгинут навсегда.
стройства придомовой террито- но с отделкой квартир жильцами.
кодекса разделять объект на пуТем в ременем ж ильцам п редрии, чистовой отделки в подъПотом в доме появилась комиссия
ПОДЕЛЁННЫЙ НА ЧАСТИ
сковые комплексы можно не в кон- ложено создать Т СЖ или выездах и с недостроенной крыГосСтройНадзора. Первая, втоРедакция располагает копией це строительства, а на этапе подбрать управляющую компанию.
шей. История получила продолрая – людям раз за разом обеща- прокурорского искового заявле- готовки проекта. Что, кстати, под- Круто, правда – стройка, котожение – п рокуратура п одала ли, что все претензии зафиксиро- ния. Из него мы узнали, что эта- тверждает определение Верховно- рой заведует ТСЖ или управкомиск в Октябрьский суд о призна- ваны, переданы застройщику, он пы строительства, пусковые ком- го Суда РФ от 18 июля 2007 года. пания?! Как договоры потреблении незаконным заключения Гос- обязан устранить свои «косяки». плексы и тому подобное в разре- Но, видимо, «Престижу» такие
ния – с энергетиками или «ВоСтройНадзора о с оответствии Но как стоял дом недоделанным, шении на строительство, выдан- тонкости не ведомы.
доканалом» заключать? До такодома требованиям строительных так и продолжает стоять. В итоге ном мэрией, не отражены. То есть
го маразма ещё никто в России
норм и правил.
люди услышали, что достраивать семиэтажный дом с подвалом,
ПРОЩЕ РАССТРЕЛЯТЬ
не додумался. Ах, простите, мы
дом им придётся самим.
Более того, нельзя принимансардным этажо м и чердаком
забыли, для мэрии же дом приКРАТКО О НАБОЛЕВШЕМ
И только обращение в прокудолжен был сдаваться в эксплу- мать в поэтажную эксплуатацию нят в эксплуатацию…
Напомним, дом был введён
ратуру пробило стену пофигизма. атацию целиком. На деле же вы- часть дома, где есть встроенные
в эксплуатацию 31-го декабря
Надо же, какое совпадение – од- шло, ч то м униципалитет д ал д о- нежилые помещения отдельно
Одного не хвата2010 года с массой недоделок,
новременно с подачей оком гоот них. И даже если дом сдаётбро на ввод в эксплуатацию жиет для полноты
которые жильцы тщательно сфо- сударевым и скового з аявления лой части со 2 по 7 этаж. Здоро- ся частями, то жизни и здоровью картинки – реакции «оргатографировали, п риложив п о- в суд в доме появились строитево – в середине здания жить мож- жильцов-новоселов, а также их
нов» на наличие/отсутствие
лучившиеся изображения к ж а- ли, которые в круглосуточном ре- но, а внизу и вверху ещё строят!
гостям, работникам аварийных в действиях ООО «Престиж»
лобам и заявлениям, разосланжиме стали ликвидировать свои
Отметим, заявление «Прести- и иных служб не должно ничего
преступления. Куда делись
ным во всевозможные инстаннедоделки. Те самые, которых жа» о разделении д ома на пу- угрожать. В случае с Володарско- деньги дольщиков? И наскольции. От застройщика ООО «Пре- не должно было быть на момент
сковые комплексы на две части
го, 50, это условие не соблюдено. ко бескорыстным и чистым
стиж» до областного министерсдачи дома в эксплуатацию. Те са- было направлено начальнику Гос- Общий вывод: выдача ГосСтрой- на руку был ГосСтройНадзор,
ства строительства. Первый ремые, которых невозможно было
СтройНадзора Нилову 24 декабря Надзором заключения о соотподписавший «положительзультат переписки – сначала за- не заметить при оформлении ито- 2010 года. За 7 суток до резюме его ветствии принятой впоследствии ное» заключение?
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИДЕИ 2012 ГОДА
С приходом 2012 года многие о жидают роста мировой эк ономики и до лгожданного выхода из мирового финансового кризиса, но так ли радужны рисуемые перспективы? Что
стоит ожидать о т фи нансовых рынков: продолжится ли рост золота и нефти,
окрепнет ли евро – э ти и
многие другие вопросы задают себе инвесторы в поисках объекта для вло жения инвестиций.

Греческий кризис, ослабивший позиции
евро в 2011 году, возможно, в скором времени отступит. Греция не планирует покидать Европейский союз. Более того, 13
февраля 2012 года греческий парламент
одобрил очередное сокращение бюджетных расходов, что являлось одним из условий для получения нового транша кредита в р азмере 1 30 м лрд. е вро о т М ВФ и
ЕС. Теперь Еврогруппа должна одобрить
решение на выдачу кредита, и желательно, чтобы все это произошло до 20 марта.
Помимо развития ситуации в Г реции
2011 год был ознаменован замедлением
темпов роста экономики еврозоны. Глава
ЕЦБ Марио Драги не исключает снижение реального ВВП ряда стран Е-17, что,
безусловно, н егативно с кажется н а и нвестиционной привлекательности евро в
2012 году. Но несмотря на все трудности,
единая валюта продолжает оставаться
популярной резервной валютой. И даже
несмотря на то, что экономика ЕС замедляется, она все-таки пока демонстрирует рост. По результатам текущего года мы
ожидаем рост показателя ВВП еврозоны
на уровне 0,7%. А одобрение кредита для
Греции и превышение прогнозных значений по ВВП способны значительно усилить инвестиционную привлекательность
евро и благоприятно сказаться на его курсе относительно американского доллара.
На сырьевых рынках наблюдается периодическая смена настроений и как результат высокая волатильность. Те инвесторы, что избрали гибкую тактику, сумели заработать на внушительных колебаниях инструментов. Ситуация с нефтью
осложняется политическим давлением
США и блока НА ТО на страны Персидского залива. В случае исполнения угроз
со стороны США и перекрытия залива
военными силами для препятствия торговым отношениям цена на нефть с легкостью может преодолеть максимум 2011

года и достигнуть уровня в 120$ за баррель и более. В 2012 году стоит сосредоточить внимание на внешней политике Запада и в случае усиления мер, направленных на ограничение товаропотока в рассматриваемом регионе, успеть инвестировать в нефть по относительно низкой цене.
Золото, напротив, свободно от политических амбиций мировых держав, но
подчинено с пекулятивной с иле. В 2 011
году мы предупреждали относительно
«мыльного пузыря» на данном рынке,
который в итоге, вылился в высокую волатильность ц ены н а д рагоценный м еталл. В случае улучшения инвестиционного климата в еврозоне и на фондовых
площадках стоит ожидать бокового движения цены в диапазоне 1500-1900 долларов за тройскую унцию или даже прорыва нижней границы указанного коридора. Напротив, ухудшение обстановки
на мировых финансовых рынках способно сделать золото вновь привлекательным убежищем для инвестиций.
По-прежнему остаются весьма привлекательными ценные бумаги транснациональных корпораций и ведущих мировых
компаний. В частности, новые горизонты
покоряют компании IT-сферы и коммуникаций. Например, Apple начала 2012 год с
20% увеличения стоимости своих акций.
В России Министерство связи и массовых коммуникаций приступило к раздаче частот для связи нового поколения
– 4G, в связи с чем стоит обратить внимание и на российские телекоммуникационные компании.
Андрей ДИРГИН,
начальник аналитического отдела
ГК FOREX CLUB
Для тех, кто хочет сделать первые
шаги в освоении биржевой торговли,
БЕСПЛАТНЫЙ
ВВОДНЫЙ СЕМИНАР
состоится 11 апреля в 18:00
и повторно 25 апреля в 18:00.
Зарезервируй для себя место
на семинар или запишись
на индивидуальную консультацию
по тел. 65-43-65.
Все участники семинара
получат в подарок CD-диск
«Все для работы на бирже»

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

