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ГРАЖДАНИН И ПАПУАС.
В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ?
Окончание,
начало на 1 стр.

Продолжаем. Азербайджанский предприниматель из Архангельска Хыкмат более 20 млн
рублей не заплатил налогов,
используя жульническую схему – хоп-хны! Пока не поймали за попытку дачи взятки следователю, свободен был. Покровительство в сесильного м инистра
и секретаря «Единой России»Белокоровина, о котором судачили
в городе, или ещё что-то сыграло
роль – не важно! Это было продолжение: д о э того в п одобном
был уличен депутат Неумывако,
и он тоже лёгким штрафом отделался. Людям дали свободу: минимум проверок, максимум свободы
предпринимательства... они воспользовались свободой сполна.
И пример оказался заразителен…
Видя, что можно при минимальных последствиях, по их стопам
пошли десятки…
Вот случай минувшей недели:
теперь уже почти со стопроцентной уверенностью можно говорить о том, что турфирма «Семь
континентов» жульничала на детском отдыхе. Прокуратура подтвердила правоту архангельских
журналистов…
В газете «Правда СевероЗапада» 2 1.12.2011 б ыла р азмещена публикация о нецелевом расходовании бюджетных
средств, выделенных ООО «Семь
континентов» на организацию
отдыха детей в осенние каникулы. В ответ журналисты получили кучу оскорблений. Но прокуратура подтвердила правоту газеты, опубликовав релиз, в котором, в частности, говорится (далее цитата):
«Для направления детей
в осенние каникулы в данный санаторий за счет бюджетных средств в ООО «Семь
континентов» обратилось
256 граждан, однако санаторий рассчитан на одновременное нахождение 105 человек.
В связи с невозможностью размещения всех желающих в санаторий «Поморье» направлено 119 детей в 2 смены, длительность каждой составила
менее 7 дней. Остальных детей ООО «Семь континентов»
по своему усмотрению направило в ООО «Ватса парк»
(63 ребенка) и экскурсионные
туры в г. Санкт-Петербург
(108 детей).
При этом ООО «Семь континентов» в мэрию г. Архангельска представлены недостоверные сведения
о том, что все дети в период
с 31.10.2011 по 06.11.2011 находились в санатории «Поморье». Таким образом, 256 детских путевок при отсутствии
законных оснований оплачены
за счет бюджетных средств
в сумме более 1 млн руб., из них
366,5 тыс. руб. израсходованы на оплату 85 путевок в санаторий «Поморье» со сроком
пребывания детей менее 7 дней
и 737 тыс. руб. – на оплату путевок в организации отдыха,
которые не включены в соот-
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11 марта на состоявшемся заседании Президиума фракции «Единая Россия» новый губернатор Архангельской области Игорь
Орлов рассказал о проекте
структурных и кадровых изменений в Правительстве Архангельской области. Консультации с фракциями – это
важнейшая регламентная процедура перед внесением
столь эпохальных вопросов на сессию, которая назначена на день выхода этого номера – 14 марта.

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО:
ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ
Премьера кадровой новеллы губернатора Орлова 14 марта
на сессии Облсобрания
Выражаясь театральным языком, что уместно в политике,
11 марта была генеральная репетиция (по-новомодному – прогон). Премьера – на сессии. Достоверную и наиболее полную информацию об этом первым выдало ИА «Эхо СЕВЕР А», и в день
выхода каждый может проверить
осведомлённость журналистов.
Кстати, но вость п обила р екорды посещаемости для архангельских сайтов – более шести тысяч
оригинальных серверов и почти
50 тысяч посещений!
Итак, главное структурное изменение: вместо трёх заместителей губернатора – по природным
ресурсам, строительству и экономике и финансам – планируется ввести должность одного заместителя. Этот заместитель по идее
должен курировать все три направления. То есть вместо заместителей губернатора Шишова,
ветствующий реестр.
этого надо прекратить беспредел. Кожина и Верещагина, вероятно,
Однако органами государ- Государство должно очертить гра- будет один человек. И его имя –
ственной власти и мэрией г. Ар- ницы свободы, чтобы даже папу- Алексей Алсуфьев , главный инженер «Севмаша», человек из кахангельска эти нарушения сво- асы понимали, где кончается их
евременно не выявлены и не пре- свобода и начинается свобода со- дрового резерва Президента.
Собственный источник в ру косечены. <…> Контроль за со- граждан. А применительно к слуводстве
«Севмаша» в интервью ИА
блюдением порядка расходова- чаю с «Семью Континентами»…
ния и условий предоставления
…редакция выражает надеж- «Эхо СЕВЕРА» эту кадровую новеллу губернатора Орлова прокомбюджетных средств на органи- ду на то, что правоохранительзацию отдыха детей не обеспе- ные органы, расследуя всю це- ментировал так: «Для «Севмаша»
это, безусловно, большая потеря.
чен, достоверность представ- почку, накажут не только бизляемых ООО «Семь континен- несменов, причастных к данному А для губернатора – находка».
Должность заместителя губернатов» документов не проверена. жульничеству… Редакция надеетПо результатам проверки ся, что будет раскрыта и «накры- тора по социальной политике, веропрокуратурой области в пра- та» вся коррупционная цепо ч- ятно, останется. Но вместо Надежды Макаровой, героини нескольвительство области и мэру ка. Как бы высоко ни вели корг. Архангельска внесены пред- рупционные связи. В конце кон- ких скандалов и женщины с не саставления об устранении на- цов, дело касается денег на ДЕТ- мой лучшей репутацией, будет…
рушений закона с требования- СКИЙ отдых. А воровать и жуль- скорее всего, это место займёт…
ми исключить ООО «Семь кон- ничать на детях – это уж совсем SURPRIZE! Людмила Кононова –
нынешний спикер Архангельской
тинентов» из реестра органи- последнее дело.
городской Думы. Более известная
заций отдыха и оздоровления
И напоследок. На как Кононова-маленькая. Ибо
детей, обеспечить судебную
минувшей неделе есть ещё Кононова-большая – та,
защиту государственных и муниципальных интересов путем Госнаркоконтроль отметил что депутатствует в Облсобрании.
Её кандидатуру, кстати, тоже расвзыскания с ООО «Семь конти- юбилей со дня создания. Понентов» незаконно израсходо- ловина зэков Р оссии теперь сматривали, но «всплыло» что-то
нехорошее из оп убликованного
ванных средств и привлечь ви- сидит по 228.
пару лет назад…
А ведь в советские временовных к дисциплинарной отИз з аявленного н а П резидина даже слово «наркомаветственности».
уме
явствует , что ныне пустуюния» напрочь отсутствоваЗнаете, в чём общественная
щую после исхода Тайсаева –
опасность действий руководства ло в лексиконе. Но однажды
травка попала в руки гопни- михальчуковско-митькинской
«Семи континентов»?
креатуры – должность займёт
Она в том, что «Семь Конти- ков, папуасов…
Сергей Ковалёв. Напомним, что
И тогда появилось слово
нентов» бросают тень на весь рынок туристических услуг . А ве дь «наркомания» и борцы со злом. он в своё время занимал должность директора департамента
2/3 туристических компаний ста- И чем сильнее становится
раются работать безупречно. Ибо борьба, тем сильнее обост ря- по СМИ при Ефремове и тогда же был заместителем Г лавы
бизнес этот во многом зависи т ется проблема наркомании.
Администрации. Впрочем, назнаТак что праздник, увы,
от доверия к фирме. А теперь как
объяснить людям, что в турбизне- грустный. Но это личное мне- чение Ковалёва – это уже давно
се не сплошь жулики? Получает- ние редактора, высказанное «секрет Полишинеля».
Заместителем губернатора –
ся, что руководители и учредители по случаю – просто размышпредставителем о бласти в М о«Семи Континентов» своей лич- ление о том, что все люди
ной свободой жульничать подста- рождены быть счастливы- скве – в место у ходящего Мими и чистыми. Но живут об- релли будет господин Меркулов.
вили других. Я не прав?..
Он из Кабардино-Балкарии, где
ществе, а потому в растлеА если прав, то…
работал премьером. Имеет свяСвободу нужно вернуть. Но для нии и несчастье…

P.S.

зи с А бхазией, столица которой,
как известно, побратим Архангельска.
Заместителем губернатора
по финансам и экономике будет, по всей видимости, господин
Гришков – он москвич и в столице трудится (пока трудится) работником К онтрольно-Счётной
палаты Сергея Степашина . Тут
случай весьма экстравагантный:
совпадение или нет , но Гришков
приехал в Арханге льскую область с проверкой – разгребать
бюджетно-финансовые «авгиевы
конюшни» Михальчука. П риехал «разгребать», да, видимо, так
и останется. Север манит и потом
уже не отпускает!
Ну и самое интересное…
Заместителем губернатора –
руководителем аппарата – станет, скорее всего, Костомаров.
Это н е ф игурист – э то ч еловек
из Москвы. Он партфункционер
центрального аппарата «Единой России». Вопрос: а что будет
с культовым чиновником Романом
Балашовым, который ПОКА является руководителем аппарата?
И вот главная новелла губернатора Орлова!
Вводится должность заместителя губернатора по Соловкам.
И её, в идимо, и будет занимать
Роман Балашов.
Если просто посмотреть на это
планируемое назначение, то может показаться, что Балашова на Соловки по советскосталинской традиции «ссылают». Ну право же, не Мальдивы.
Но если присмотреться, то это
уже не ссылка, а оказанное высокое доверие. Ибо пытливый ум
вспомнит, какие огромные федеральные миллиарды будут в ближайшие годы освоены на реконструкции памятников Соловецкого архипелага.
Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.
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ЕЛЕНА ДОЦЕНКО:

«СРАВНИВАТЬ МЕНЯ СО СТАРОСТИНОЙ – ЭТО ТАК ЖЕ,
КАК ПЫТАТЬСЯ СРАВНИТЬ КРАСНОЕ И СОЛЕНОЕ»
Интервью министра по делам молодежи, спорту и туризму Елены Доценко заместителю
главного редактора «Правды Северо-Запада» Олегу Плахину
Накануне нашей встречи с Еленой Доценко «Ассоциация молодых журналистов Севера» в своем сообществе «В контакте» открыла тему, в которой
предложила пользователям озвучить интересующие их вопросы новому министру.

треть кино по доступным для молодёжи ценам.
Мы также обсуждали с коллегами то, что необходимо сделать
социальную нагрузку на кино. Думаю, будем запускать социальную
рекламу перед фильмом и, конечно, следить за репертуаром.
«ПС-З»: То есть введёте цензуру?
Доценко: Я бы так не сказала…
Но показывать в Доме молодежи
все подряд, преследуя только комВопросы можно разделить мерческие цели, – это не очень
правильно.
на две категории: о молодежной
Также мы думаем о том, стополитике и о личности Доценко.
В третью категорию мы включили ит ли в коридорах продавать попкорн. П оскольку з апах о т н его
те вопросы, на которые два года
разносится практически по всеназад в интервью нашей газете
отвечала Анастасия Старости- му Дому молодежи. Вообще мы
на. Да-да, в том самом интервью, сейчас серьезно задумались о том,
стоит ли делать коммерческие
где она заявила, что «…не осуждает Оскара Уайльда». К то хо- акценты. К онечно, х отелось б ы,
чет освежить память, может най- чтобы все окупалось и приносити интервью на ИА «Эхо СЕВЕ- ло возможности для дальнейшего
РА». Ключевая фраза для поиско- развития. Но тут надо понимать,
что нельзя все перекладывать
вика: «Оскар Уайльд».

А сейчас слово Елене Доценко.
«ПС-З»: Один из вопросов,
который нам прислали в социальной сети «В контакте», касается Дома молодежи. Получилось, его так презентовали,
что немногие поняли, зачем он
вообще нужен. Можно поподробнее о проекте?
Доценко: Совершенно верно,
Вы говорите, что это не молодежный центр, а именно Дом молодежи. Для нас значима не просто смена вывес ки, а содержательная часть. Дом молодёжи должен стать местом, куда молодёжь
стремится приходить и где может
найти возможность реализовать
свои инициативы. У пор, конечно, будет сделан на общественно
значимые начинания.
Буквально накануне я встречалась с руководством Дома молодежи, и мы обсуждали перспективы.
«ПС-З»: Какое видение проекта сегодня?
Доценко: К онечно, х отелось
бы, чтобы кинотеатр остался,
поскольку он имеет высокую социальную значимость. Сегодня
на киносеансы в Дом молодежи
бесплатно ходят дети из интернатов и детских домов, действуют существенные скидки для людей с инвалидностью, есть социальные программы для разных категорий молодёжи. Фактически
сегодня это единственное место
в Архангельске, где можно посмо-

на плечи молодежи, и какие-то
социально значимые вещи (оказание помощи, консультации и т. д.)
нужно делать бесплатно.
К тому же Дом молодежи видится как центр проведения молодежных областных мероприятий. Может быть, это будет областная школа КВН, поддержка неформальных
молодежных объединений. Кстати,
думаю, что неформальную молодежь там можно будет погружать
в социальную практику и выводить
на конструктивный диалог. Это даётся с трудом, но это перспективное направление.
«ПС-З»: Значит , опасение,
что Дом молодежи станет еще
одним административным зданием, заполненным бессчётным
количеством чиновников, необоснованно?
Доценко: Конечно, нет. В данном случае мы применяем современное слово «кластер». Сегодня
это будет и часть центра, где ребята репетируют, и где в студии
звукозаписи смогут записать свое
творчество. Для кого-то это, может быть, будет первый альбом.
Дом молодежи станет определённой точкой коммуникаций.
Сделаем покрытие wi-fi, будет
возможность и повстречаться,
и пообщаться, в том числе и с другими регионами с помощью видеоконференц-связи. Наладить общение со значимыми людьми для
разных категорий молодежи.

Конечно, там будет какое-то
представительство п одведомственных учреждений. Я считаю,
что присутствие в Доме молодежи
профессионалов, которые могут
дать дельный совет , оказать помощь, будет значимым. В первую
очередь, мы должны учитывать,
чтобы молодежь имела возможность и отдохнуть, и получить развитие, и прийти за помощью, если
возникают какие-то проблемы.
«ПС-З»: П оследнее в ремя м ного р азговоров в округ
«Команды 29». Есть вопросы
и по его содержательной части,
и по финансовой. Какова дальнейшая судьба проекта?
Доценко: Сразу хочу сказать,
что я была руководителем первого форума «Команды 29», когда
по инициативе вельской молодежи возникла такая идея. На самом
деле надо учитывать, что в области эта практика уже была. Раньше она называлась слетами «Лидер XXI века». Проект был менее
масштабный, но практика показала, что он выявил ключевые проблемы муниципалитетов, позволил выявить лидеров и «точечно» поработать.
Во-первых, сегодня форум «Команда 29» имеет большую нагрузку на бюджет . И, учитывая комплекс проблем, нужно оценить,
насколько он эффективен. Мо-

дистанцировалась. Но сейчас
я в это активно погружаюсь и считаю, что, в первую очередь, надо
понять, насколько имеет смысл
делать ф орум пу тешествующим.
Если вместе с коллегами и широким привлечением общественности м ы п оймем, ч то э то н ужно делать, тогда, безусловно, да.
Но время для конкретных выводов ещё не пришло.
«ПС-З»: Вопрос из социальной сети: сохранятся ли в своем
составе органы молодежного самоуправления в муниципальных
образованиях, выбранные при
Вашей предшественнице?
Доценко: Во-первых, они выбраны в муниципалитетах. И если
молодежь так решила, естественно, так и будет. Мы будем выстраивать с ними диалог в новой ситуации, безусловно. И если есть
какие-то конструктивные предложения, касающиеся территорий, где они живут , конечно, мы
ответим: «Да».
Сейчас с коллегами мы обсуждаем тему развития молодежного
Правительства, молодежной палаты при Архангельском областном Собрании депутатов и институте дублерства глав муниципальных образований. Существует
множество споров об их эффективности и полномочиях, влиянии на ситуацию.

жет быть, мы вынесем этот вопрос и на обсуждение молодежи.
Они люди грамотные и видят ситуацию изнутри, поэтому логично, чтобы молодежь определила
формат мероприятия.
Во-вторых, нужно понимать: изначально посыл путешествующего
форума «Команда 29» был сделан
для того, чтобы развивать муниципалитеты. Давайте посмотрим, что
произошло в Вельском муниципальном районе, что произошло в Онежском муниципальном районе…
«ПС-З»: А т ам ч то-то п роизошло?
Доценко: Так случилось, что последние два года я от этой темы

«ПС-З»: Вы сказали, что
в Доме молодежи будут попытки построить диалог с представителями н еформальных м олодежных течений. А как планируете наладить взаимоотношения
с молодежными общественными
объединениями?
Доценко: Конечно, диалог будет выстроен. Речь идёт об организациях с различными направлениями. О чень х очется, ч тобы
и со стороны молодёжной общественности было понимание, что
это не просто говорильня. И может быть, это прозвучит пафосно,
но я считаю, что не министерство
должно делать мероприятия для

молодежи, а сами молодые люди,
чтобы мероприятия проходили
по их инициативе и при их активнейшем участии.
«ПС-З»: Еще один вопрос
из социальной сети: кто будет
представлять Архангельскую
область на Дельфийских играх?
Доценко: Делегация от Архангельской области на протяжении
уже нескольких лет активно участвует в этом творческом фестивале. Одно время была инициатива проведения Дельфийских
игр в Архангельской области.
Но здесь нужно учитывать, что это
огромное количество концертных
площадок, гостиниц, в целом инфраструктуры и большое количество людей, которые задействованы в проведении мероприятия.
Несомненно, делегация Архангельской области будет сформирована с у четом м аксимального
количества номинаций, которые
мы сможем взять на фестивале.
«ПС-З»: Несколько вопросов
лично о Вас. Если я не ошибаюсь,
Вы кандидат философских наук?
Доценко: Да.
«ПС-З»: Есть любимый философ?
Доценко: Есть любимая тема,
по которой я писала свою диссертацию и которой до сих пор занимаюсь. Мне интересна тема маргинальности в молодежной среде
и и зучения с туденчества с т очки
зрения социально-философских
аспектов. Естественно, это
в основном разработки американской школы.
Привлекает, конечно, всегда
классика. Могу сказать, что философия таких столпов, какСократ,
Платон, Аристотель и по нарастающей, – это основ а м ировой
классики философии. Интересно
обращаться к Шопенгауру. Я все
время привожу студентам некоторые зарисовки из его труда «Мир
как воля и представление» и современности в отношении понимания и ф ормирования к артины
мира через акт воли.
«ПС-З»: На память что-то можете процитировать?
Доценко: К онечно. П оскольку
я продолжаю читать курс лекций
по философии, буквально сегодня приводила примеры. «Все течет, все изменяется. В одну реку
нельзя войти дважды» (Гераклит).
«Cogito ergo sum – Я мыслю,
значит, я существую» ( Декарт),
ну и, конечно, Мартин Хайдеггер: «Бытие вопроса есть вопрос
бытия».
«ПС-З»: К руто! Следующий
вопрос родился из комментариев на «Эхо СЕВЕР А». Когда прозвучала новость о Вашем
назначении, было очень много
положительных комментариев.
Однако среди них кто-то очень
упорно намекал на Вашу связь
с международным шпионажем,
объясняя это Вашим обучением
в Норвегии. Прокомментируйте,
пожалуйста, эту информацию.
Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.
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«Мне вчера дали свободу,
а что я с ней делать буду?»

Илья Азовский

СЛОВО РЕДАКТОРА

(Некрасов, русский поэт)

Свободы мало, бывает много, бывает слишком много.
Когда её было мало, о ней
мечтали; когда её дали много, народ опух от свободы.
Свободы стало слишком
много, и возникло неразрешимое противоречие: и ужимать свободу нельзя, и непонятно, что с ней делать в таком количестве.
Люди оказались не готовы кобилию свободы. Ибо воспитаны в массе своей дурно и образованы худо. А когда в голове
ни воспитания, ни образования – это уже
не гражданин, а папуас. А папуас – он может существовать в крайностях, когда всё
ясно, и не требуется различать оттенки –
либо друг, либо враг. Либо чёрное, либо белое. Либо рабство, либо свобода до опупения – распущенность.
Где грань между свободой и распущенностью? Когда моя свобода никому не мешает – это моя свобода, и я гражданин. А когда моя свобода ущемляет других – это распущенность, и тогда это папуас.
Вот, к примеру, оторвы из группы «Pussy
Riot», оскорбившие Храм Христа Спасителя, – это типичные папуасы: им зря дали
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ГРАЖДАНИН И ПАПУАС.
В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ?
Свобода одного индивидуума
не должна мешать свободе других…
свободу. И мне не очень понятна развернувшаяся дискуссия – наказывать строго
или помиловать «заблудших девиц». Пока
оторвы из «Pussy Riot» бесились на крышах троллейбусов и на Красной площади
(где нынче и питейные заведения, и торговля, и концерты), это было пусть экзальтированно, но довольно забавно. Главное, что
едва ли это кого-то оскорбляло и задевало.
Но у девушек сознание оказалось настолько в зачаточном состоянии, что борзометр
зашкалил, и о ни п ришли с б огомерзким
шоу в храм. А храм – это место для верующих. А вера – это очень личное и святое
для большей части людей.
Акции в защиту оторв в этой связи мне
лично не понятны: при чём тут «милое хулиганство», если это явное оскорбление
чувств православных верующих?
Увы, я дума ю, что политический мотив о гражданственности общества и стабильности возьмёт верх и… оторв отпустят,
и начнётся вакханалия, шабаш.
И сотни таких же папуасов и папуасок
пойдут по другим храмам глумиться над
верой. Уже началось: на прошлой неделе
в Великом У стюге одержимый бесом топором порубил 40 икон. И остановит беспредел только сила. А почему другим нельзя, если эти девушки воспользовались разухабистой демократией? Вот пр икиньте,
что могло быть, коли бы явились девушки
со своим панк-шоу в мечеть… в Эмиратах.
Девушек, конечно, могут простить. Как
простили УФСИНовца, который в тюрьме, упиваясь властью, пытал женщин
и избивал их. Он пользовался неограниченностью свободы, которую давала форма. Папуас! Его фактически простили, дав
пару лет условно. Сигнал! У же предвижу

оправдания начальства – дескать, виноваты не они, а общество. Типа, это не ублюдок в форме – это «слепок» жизни. Общество папуасов – там нет индивидуумов,
там каждый есть слепок.
А знаете, чем общество папуасов отличается от цивилизованного общества? Всё
просто: в обществе папуасов прав сильный.
Сильный не духом и не умом… У кого масса
больше и силы немерено – тот и побеждает. И дальше вступает в действие правило
«победителей не судят».
Вот, пожалуйста, вся страна наблюдала, как в Томске гаишник метелил руками
и ногами задержанного водителя. В итоге гаишник, почуяв «запах гари», уволился… Меня мера пресечения для садиста поражает – подписка о невыезде, будто он
не человека избил, а матюгнулся невинно. Готов поспорить, что папуас в погонах
получит в лучшем случае «условку» и будет гулять счастливый! Почему я так уверен в этом?..
Да потому что в Архангельске Дмитрий Перхуров, уполномоченный УГРО
Варавино-Фактория, который в 2009-м
году, чтобы заставить человека сознаться в совершении преступления, сломал
нос задержанному, за своё мерзкое деяние
получил 2 года условно. А его сослуживец
Белоус, пойманный на взятке прямо у стен
УВД на Воскресенской, 3, получил 2 года
условно. И всё…
Эти люди надели форму и посчитали, что
получили свободу. Получили свободу, да так
и не поняли, что с ней делать. А зачем понятие – они в силе, за ними, получается,
и правда. Общество папуасов!..
Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.
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ЕЛЕНА ДОЦЕНКО:

«СРАВНИВАТЬ МЕНЯ СО СТАРОСТИНОЙ –
ЭТО ТАК ЖЕ, КАК ПЫТАТЬСЯ СРАВНИТЬ
КРАСНОЕ И СОЛЕНОЕ»

Окончание,
начало на 3 стр.
Доценко: (Смеется) Да, мы
с друзьями почитали насчет шпионажа и Норвегии, и думаем, то ли
резюме теперь переделывать,
то л и н е з наю д аже, ч то д елать.
Во-первых, я училась в Финляндии. Это была стажировка на полгода по теме «Северные культуры
и общества».
Еще в университете учила финский язык. После этого некоторое
незначительное в ремя р аботала
и переводчиком, и преподавателем финского языка в университете. В Финляндии я училась в интернациональной группе, так что выучила там английский и теперь владею им даже лучше, чем финским.
В Норвегии, к с ожалению,
никогда не училась. Но действительно сотрудничала по ряду международных проектов в сфере «молодежки», где приходилось взаимодействовать с Национальным
советом детских и молодежных
объединений России, с Баренцевым секретариатом, с Советом
Министров северных стран. Мы
организовывали фестивали студентов северных стран в Архангельской области несколько раз.
Может быть, кто-то помнит эти
яркие творческие мероприятия.
Были проекты обучения лидеров в Баренцевом Евроарктическом регионе. И в начале
2000-х я выступала от имени молодежи БЕАР перед министрами
иностранных д ел и м инистрами,
которые курируют молодежную
политику в странах БЕАР. Это как
раз было в Норвегии, в Тромсе.
Если бы была возможность,
то с удовольствием поучилась бы
в Норвегии. Т ам есть чему поучиться, особенно в сфере взаимодействия власти и НКО.
«ПС-З»: Два года назад мы
встречались с министром Старостиной, и поскольку получилось, на мой взгляд, очень интересное интервью, я решил задать эти же вопросы и следующему министру, который придет
ей на смену. Если хотите, своеобразный десерт: так же, как Познер задает вопросы Марселя
Пруста, а Азовский спрашивает об отношении к легализации
марихуаны и проституции. Тем
более, общественность уже обрекла вас на сравнение.
Доценко: (Смеется) Да, я читала это интервью. Кстати, интересный факт. Вскоре после того,
как меня назначили на должность

министра, мы в самолете встретились с Анастасией Александровной.
«ПС-З»: Обсуждали назначение?
Доценко: Нет , не обсуждали.
Она меня просто поздравила с назначением. И в п ринципе, я д ля
себя могу одно определить: то, что
было сделано, то сделано. Я это
воспринимаю как точку старта.
Если я буду срывать какие-то бонусы на том, что начну хаять то,
что было «до», это будет непродуктивно. Эфемерный рейтинг мне
не важен. Мне важно понять срез
того, что есть сейчас, и понять,
что я могу сделать в этом поле.
А сравнивать нас, я думаю, – это
как сравнивать красное и соленое.
Человека судят по делам.
«ПС-З»: Тем не менее, те самые вопросы. В среде творческой молодёжи до сих пор не утихают споры о «литературных
неграх» Шекспира. Как Вы считаете, они действительно были,
или он сам писал?
Доценко: Значимо его творчество. И в отношении Шекспира,
как и Гомера, о котором тоже много споров, это не настолько значимо. Осталось имя как символ,
и о сталось т ворчество, к оторое
нам ценно.
Кстати, когда я училась в Финляндии, представилась возможность послушать, как звучит
Шекспир. В такие моменты чувствуешь всю мощь его творчества. А как это было, становится
уже не важным.
«ПС-З»: Все мы любим музыку – и политики, и молодёжь.
К примеру, в современной музыке очень популярны ремейки.
Как Вы считаете, это своего рода
подражание ин струменталам,
которые ещё в середине XX века
выдавали на свой лад классику ,
или совершенно новое молодёжное течение?
Доценко: Сейчас эта тенденция
не только в музыке, но и в литературе. Все ищут себя. Пытаются старые темы подать под новым
углом. Честно, не помню, чтобы
запомнился какой-то супер-супер
ремейк. Я являюсь постоянным
слушателем «Нашего радио».
«ПС-З»: Знаменитый писатель
Оскар Уайльд, для того чтобы питать свою творческую жилку, любил проводить время с юношами.
Как известно, после этого душа
гения воспаряла, как он писал
в своих воспоминаниях, и он начинал творить мировые шедев-

ры. В то же время у него была семья – жена, два сына, которые
всю жизнь страдали от этих сплетен. Но если бы У айльд отдавал
себя полностью семье, мировая
литература пострадала бы непоправимо. А каково Ваше мнение
по этому поводу?
Доценко: Слава Богу , что
в моей жизни никогда не было
выбора между семьей и какими-то
творческими событиями. Для меня
всегда в приоритете вопрос семьи.
К счастью, в моей семье меня принимают такой, какая я есть. А также мирятся с тем, что я, по сути,
живу работой. И мои дети блестяще знают, чем занимается мама.
В отношении Оскара Уайльда я помню, как впервые в жизни
взяла в руки « Портрет Дориана
Грея». Хотелось буквально выписывать каждую фразу! Настолько
уникальное и гениальное произведение. Но потом в университете у нас были талантливые преподаватели зарубежной литературы,
которые сказали: имейте в виду ,
что он аккумулировал опыт , который был до него и как-то предвидел то, что будет после.
Конечно, за этим стоит глубокая трагедия и мудрость. Но всетаки я не была бы готова к тому,
чтобы ради достижения какого-то
результата использовать то, что
находится вне коридора морали.
«ПС-З»: Модельер Версаче
уже много лет признан мастером
своего дела. Однако в определённый момент он решил заняться ещё и парфюмерией. Как Вы
считаете, лучше б ы он продолжал выпускать хорошую одежду
и не лез в парфюмерию, или Вам
нравятся духи Версаче?
Доценко: (Смеется) Э то в ообще не обо мне то, что мы сейчас
обсуждаем. Моя жизнь – это моя
семья, друзья и моя работа. Версаче там нет. Потому что Версаче не имел никакого отношения
к молодежной политике, туризму
и спорту Архангельской области.
«ПС-З»: Ну, Вы же понимаете, что молодежь интересуется
Вашим отношением к Версаче.
Доценко: Кроме того, что это
громкое имя, и кроме того, что где
Версаче, там предполагается высокое качество, я ничего больше
сказать не могу. Как и в отношении остальных – Кристиан Диор,
Dolce&Gabbana и т. д. Это все реально не обо мне.
У меня есть любимые бренды,
которым я однозначно доверяю
и сразу. Но это не Версаче.
«ПС-З»: А какие Ваши любимые бренды, если не секрет?
Доценко: Из парфюмерии мне
нравятся Коко Шанель. Шанель
Мадуазель. Одно время нравилась Элизабет Арден.
В отношении одежды я не избалована. Mexx – это из тех, что
на слуху. Из спортивной одежды
однозначно Red Fox и Solomon.
«ПС-З»: Спасибо за Вашу
смелость и отсутствие нелепой
просьбы предварительно выслать вопросы.
Полную версию интервью
читайте на www.echosevera.ru

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО:
ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ
на пост министра энергетики
ни у кого не вызовет изжоги,
но п ока н е я сно, к ак о тносится
На Соловки, кстати, Михаль- к идее сам Верещагин.
чук, предшественник Орлова,
Точно из Правительства исчезсвою родственницу «сослал». Дел нет пафос D&G, запах духов, цвет
теперь на Соловках непочатый
ярко-красной помады и тихий шекрай, и кому как не чекисту Ба- лест норковой шубы – Анастасия
лашову их разгребать? Лишь бы Старостина пришлась не ко двов монахи не подался. Не надо…
ру. Она учится. В Москве. УправЭкс-заместитель губернато- лению, п отому м ожет е щё ве рра Верещагин станет министром нуться. Губернатором/не гу берэнергетики. Вводится такое мини- натором, но явно не капитаном
стерство. Для Верещагина, вроде команды «Водник».
бы, понижение. Но ведь он не горИз достопримечательностей,
дый. Ему лишь бы народу служить коих было много в прежнем (мида на благо общества пахать. Вро- хальчуковском) Правительстве,
де как краб на галерах…
останется стилистический глаНу а вопрос, куда денутся экс- мурный шедевр «Одуванчик» –
замы Шишов и Кожин, н а п о- ремейк на русский фольклор, бовестке дня не стоит.
лее известный под брендом «ИваАналогично и с пока ещё минушка Д».
нистром Белокоровиным. ВоЗнатоки правительственной
прос о его будущем даже не под- фэшн-атмосферы предрекают минимался.
нистру образования, науки и кульВопрос о назначении минитуры не скорое расставание с мистров – это стопроцентная ком- нистерским портфелем.
петенция губернатора, тут не треДругое дело – насколько полбуется процедуры согласования ными будут полномочия. Есть
с областным Собранием. Поэто- мнение, что из компетенции
му процесс формирования каби- Иванкина может уйти куль тура.
нета министров и раздача порт- Что логично. Ибо странно, когда
фелей может быть растянута
специалист по лесопильным станво времени.
кам и з А ЛТИ д ирижирует с криНо у же с ейчас в к улуарах о б- пичным ансамблем.
ластной власти склонны предпоС высокой долей вероятности
лагать, что едва ли усидит в миможно говорить, что останутнистрах Белокоровин. Ско- ся на министерских постах: Трурее всего, останется работать
бин – лесной министр и Мазунад воплощением в жизн ь кон- ренко – министр, «сидящий»
цепции развития туризма Евме- на имуществе.
нов – по крайней мере, вслух
Скорее всего, навсегда исчезникто из влиятельных персон про- нут из здания на Т роицком, 47,
тив него ничего не имеет. А что ка- вызывающие всеобщую аллерсается результата, так это вопрос гию и ранее характерные запахи
статистики. Чуть умения жонгли- заезжих мастеров развальцовровать цифрами и… можно натя- ки пиар-бюджетов: уже в урне
нуть что угодно на что угодно. Тем таблички с надписями «Попеболее что меняй/не меняй мини- ко» и « Нехаев». Э то о традно,
стра по туризму , а земляне всё
хотя немного жаль, что мы более
равно предпочитают скромные не увидим мощной и сексапильной
бамбуковые бунгало Гоа – нашим косухи Криворотова – якутского
довольно спорным якобы 4 звез- байкера и просто весёлого парня,
дам «Пур-Наволока», арктиче- зачем-то ставшего в раз журнаскому загару – тропический, пи- листом. Дррр-та-та! Дррр-та-та!
нежским красотам – go-go-бары
Патайи, а осмотру поросшей буПриятно видеть
рьяном Н оводвинской к репоумное лицо на пости – Хампи, где любой диву да- сту министра по делам молоется от скульптурных композиций дежи. Доценко – уже первый
3 333 поз Камасутры на древнеин- назначенный министр нового
дийских храмах штата Карнатака. Правительства.
Назначение Верещагина
Окончание,
начало на 3 стр.
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РОТ НА ЗАМОК

НАРКОНТРОЛЬ

ных дел. А их, по большому счёту, можно пересчитать по пальцам одной руки.
А вот обратных примеров хоть
лопатой отгребай. Далеко ходить не надо – достаточно вспомнить полуподпольную компанию
по смене управко мпаний. Иначе как замену шила на мыло это
назвать я зык н е п оворачивается. Более того, в приёмную орТимати Травкин.
ганизации «За прозрачность»
Президент
неоднократно поступали звонки
чей челядью, которые исподволь работы, так, наверное, и не предо том, что жильцы некоторых доИгорь Добронрапытались получить ответ на иди- видится. В самом деле, нельзя же
мов, попавших под перевыборы,
вов – председатель
всерьёз принимать те отдельные
отский вопрос: кто заказал? Каполучают двойной комплект квии редкие булавочные уколы в виде
залось бы, чего проще – приобщественной ортанций на оплату ЖКУ. Не будем
глашайте на встречу , погово- штрафов и предписаний, которые ниципальном, н и н а о бластном
ганизации «За проуровне до сих пор не прописан размазывать к ашу п о т арелке,
рим, можно и без чая с плюшка- пиарятся так, будто полюса мезрачность», постаи не утверждён этот набор крите- но не удивимся, если через некоми, зато открыто, без посредни- стами поменялись.
торое в ремя п рокуратура о пувившей своей цериев для допуска к работе?
Небольшая аналогия из арков и глупых домыслов. Т ем бобликует, как на самом деле пролью добиться от чиСнова цитируем теперь уже
мейской стратегии. Любому сралее что не нужно тратить время
ходили общие/заочные собрания
новников и управжению предшествует план, в ко- Президента Путина: «… Нужны
на знакомство.
на эту тему.
О себе скромно умолчим, тором чётко расписаны действия системные решения по мехакомпаний не на слоТут уместно вспомнить и госпоа Игоря Д обронравова п ред- всех родов войск. Г рубо говоря, низму управления жилым фонвах, а на деле редина
Пехтина. Как мы уже писаставлять – только время тратить. после разведки позиций против- дом, чтобы исключить коррупшения жилищноли,
председатель
комиссии Г осДостаточно сказать, что он быв- ника и снятия минных полей сапё- цию, низкое качество оказывадумы
по
ЖКХ
(
в
прошлом сокоммунальных проемых услуг, повысить ответрами следует артподготовка, заший директор Дома офицеров,
зыве)
не
жалел
эпитетов,
отзыблем, постоянный
18 лет вёл все официальные ме- тем при поддержке танков и ави- ственность работников предваясь
о
работе
управкомпаний
роприятия на городских площа- ации пехота переходит в атаку, за- приятия и организации коммугость нашей редакнального комплекса за эффек- и чиновников/градоначальнидях. Да, без неудобных вопро- хватывает город и закрепляется
ции. В соавторстве
тивность принимаемых реше- ков, обязанных их контролиросов н е о бойдётся, н о э то т оль- в нём. Что мешает так же чётко
с ним вышло 13 станий…» И снова вопрос: где такие вать. Но выборы прошли, и плако кота нельзя гладить против расписать партитуру для каждоменный б орец з а ч истые п одватей.
го из надзорно-контролирующих решения?
шерсти. Но предложений пооблы и исправные коммуникации
органов и идти от дома к дому,
щаться нет. На наш взгляд, таКаждая – буквально крик отСЛАДКОГОЛОСЫЕ СИРЕНЫ заделался председателем комиская суперзастенчивость объяс- подвергая ревизии деятельность
чаяния, навеянного той безысВ м арте 2 013 г ода с остоят- сии по этике и регламенту. Правходностью, что наваливается при няется одним – нечем контрар- управкомпаний, раз они по больда, как сообщил Андрей Аннин,
шому счёту «забили» на выполне- ся выборы в Областное собрагументировать.
упоминании всего одного слои. о. секретаря АРО ВПП «Единие
шестого
созыва.
Не
прихоние постановления № 731 и упорва – Ж КХ. Раздумья и р ецепная Р оссия», г осподин Пехтин
ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА
но не хотят раскрывать всю прав- дится сомневаться, что стартуюты, конкретные примеры бардапродолжит заниматься вопроса«У семи нянек дитя без гладу о себе? Ничего кроме страуси- щие со дня на день pr-компании
ка и хаоса – всё вместили газетми ЖКХ, ибо одновременно заные полосы. Не было на них толь- за» – эта народная мудрость как ного желания засунуть башку по- всех потенциальных претенден- седает в качестве члена в своём
тов
на
депутатский
мандат
так
ко ответов тех, кому адресовались нельзя лучше характеризует дея- глубже в песок.
старом комитете.
тельность многочисленных конА это не наша прихоть. Как ска- или иначе за тронут тему ЖКХ
публикации.
Есть договорённость, что
торок, как бы следящих за поряд- зал Владимир Путин в бытность и управкомпаний. Игорь Доброна
следующее заседание по воком в городском коммунальном
премьер-министром, на заседа- нравов не исключает, что и подМОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ
просам тарифов и всего остальнодержкой
о
рганизации
«
За
п
роУправкомпании и в ласть п ре- хозяйстве. Чтобы перечислить их нии Совета при Президенте РФ
го он пригласит депутатов Облсодержащие предпочли отмолчать- все, вместе со списком властных по развитию местного самоуправ- зрачность!» некоторые попро- брания, а если потребуется, готов
ся, не вступать в диалог , сделать полномочий и п рофильными д е- ления «…по отношению к управ- буют заручиться. Пользуясь слу- снова приехать к нам продолжать
вид, что такой организации вооб- путатскими комиссиями, депар- ляющим компаниям должны быть чаем, председатель заявляет , решать проблемы ЖКХ. Возвраще не существует. И в тоже вре- таментами и о тделами, в сякими определены понятный набор тре- а мы поддерживаем: господа,
щайтесь, давно пора. А органимя на нас и Игоря Добронраво- полпредами и у полномоченны- бований и мера ответственно- этот раздел можно смело выкизация «За прозрачность» всегда
ва неоднократно выходили добро- ми, то газетного разворота будет сти, к оторую о ни д олжны н ести нуть из предвыборной риторики. готова составить вам компанию
желатели, представлявшиеся по- мало. Но как не было планомер- перед гражданами…» Повторя- Людям обрыдли пустопорожние по осушению болота ЖКХ.
ем свой вопрос: почему ни на му- обещания. Народ требует реальмощниками, референтами и про- ной, чёткой и взаимосвязанной

Власть не хочет общаться
с активистами организации
«За прозрачность». Боятся, или
просто наплевать?

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СТАЛИ СПАСАТЕЛЯМИ
Сотрудники батальона ППС спасли из горящей квартиры женщину с маленьким ребёнком
Страшный пожар, случившийся по нелепой случайности
на прошлой неделе (6 марта),
в одной из квартир в центре
Архангельска чуть не закончился трагедией для женщины и ее маленького ребенка.

Сержант Ушаков и прапорщик Гудков

На п омощь и м п ришли с отрудники о тдельного батальона ППС УМВД по Архангельской области.

ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА

Примерно в 15:10 экипаж ППС, проезжая по улице 23 Гвардейской дивизии, заметил, что на первом этаже дома № 7 горит балкон. Сообщив о пожаре в дежурную часть УМВД, сержант Андрей Ушаков и прапорщик Дмитрий Гудков подъехали к дому. Во втором окне от горящего
балкона они заметили мечущуюся женщину с маленьким ребёнком.
К тому времени пожар на балконе пылал уже больше часа. Решение требовалось принимать незамедлительно. Сотрудники подбежали к окну и с помощью прохожих, которые уже собрались у горящей
квартиры, через окно приняли у женщины ребёнка. Жизни малыша больше ничто
не угрожало.
Однако сама мать отпрянула от окна
и направилась в задымленную комнату. Видимо, женщина в панике, не сообразив, что
к чему, хотела выйти из горящей квартиры
через дверь. Но к тому времени пожар уже
перекинулся на соседнюю комнату, и ее попытка спастись могла закончиться плачевно. Полицейские, мгновенно среагировав,
не дали женщине уйти в дымовую завесу ,

Фото пресс-службы МЧС
по Архангельской
области

а эвакуировали её через окно.
После того как мать с ребёнком были
спасены, их проводили в машину патруля и оказали первую психологическую помощь. А прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. К ак п озже с ообщила п ресс-служба
регионального МЧС, предположительно
к возгоранию привел стоявший на балконе
обогреватель.

«ТРИ ТОПОРА» И ВЗЯТКА
В 500 РУБЛЕЙ

Другой инцидент, когда сотрудники батальона ППС, задержали «бухарика», отказавшись от щедрого предложения отпустить и взять мзду, произошёл в Архангельске накануне Дня защитника Отечества.
Вечером возле дома по адресу Ленинградский проспект, 330, наряд четвертой
роты заметил мужчину почтенного возраста, который в общественном месте
из горла глушил «*ортвейн 777». Административное правонарушение было налицо – мужчина нарушал закон, а именно
статью 20.20 КоАП РФ.
Проводив нарушителя в автопатруль,
полицейские начали составлять протокол.
В это время нарушитель предложил сделку: он платит 500 рублей, а сотрудники
ППС делают вид, что ничего не заметили.

Как говорится, нет протокола – нет дела.
Полицейские предупредили мужчину ,
что его предложение – это уже не невинная «административка», а голимая «уголовка» – ст . 291 УК РФ «Дача взятки».
Но «развеселившийся» гражданин продолжал настаивать на своём.
В результате весь диалог был зафиксирован видеорегистратором, установленным
в служебной машине ППС. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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НЕ ВСЁ «ПАРКОНУ»
МАСЛЕНИЦА
Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

В архангельском суде слушается первое дело
против автоматического фиксатора нарушений
правил парковки

ВЫСОТКА
В Архангельске есть своя башня-близнец. Но ей в отличие от американских небоскрёбов made in 30-е
годы XX века не грозят террористы или агенты «Моссада». Кажется, что безразличие и отсутствие видимых признаков капитального ремонта здания каждую
минуту угрожает жизни людей, которые там работают и которые «24х-этажку» посещают.

8 февраля в Интернете появилась информация о том, что
на площади Ленина, 4, был пожар
на лестничной площадке между 12 и 13 этажами. Вроде бы,
ничего серьёзного. Но тут не тот
случай – произошедшее страшит. Ибо высотность в 24 этажа
как-то апокалиптически сочетается с тем фактом, что максимально длинная лестница пригодная
для спасения людей, имеющаяся на вооружении архангельских
С нового года инслужб с пасения, д остаёт м аксиспекторов ДПС вомум до 13 этажа.
оружили комплекМы лично прошли по каждосом автоматической
о «Парконе», размещённым вратил дело на новое рассмотре- му этажу и проверили, в чем дело
на официальном сайте компании- ние. О результатах мы обязатель- и как можно спастись в случае
фиксации нарушепроизводителя «Симикон», при- но сообщим.
ЧП. Результат оказался удручаюний правил парковбор
может
применяться
для
автощим. Из 24 этажей на 22 находятки – «Парконом».
ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ
матической регистрации трёх нася работники офисов, далее – два
Несмотря на то, что он рабоМы ни в коей мере не подвер- этажа лифтерных.
рушений ПДД: остановка/стоянтает в тестовом режиме, автовгаем сомнению полезность и акка машин на полосе общественСам подъезд пожарных машин
ладельцы уже получают «письма ного транспорта (ст . 12.19 ч. 4); туальность «Паркона». Действи- к небоскрёбу осложнён – стасчастья» – постановления о наостановка/стоянка на дороге, тельно, невозможно инспектору вить их практически не куда, заложении штрафа. Кто-то, от души где это запрещено знаками или
ДПС по старинке часами дожиезд узкий и сбоку. С чёрного вхопомянув «добрым» словом город- разметкой (ст. 12.19 ч. 1); оста- даться для составления протоко- да «высотки» ютятся машины поские власти, не спешащие решать новка/стоянка на тротуаре (ст . ла, когда появится водитель как тенциальных смертников. Раньше
парковочную проблему, идёт пла- 12.19 ч. 3).
попало припа ркованного авто. была возможность остановить их
тить, а кто-то отправляется в суд
А нашего водите ля привлекли А таких ухарей пруд пруди. «Пар- у мэрии, но там теперь шлагбаум.
обжаловать постановление как к ответственности по части 2 ста- кон» или его аналог представля- И рядом – клумбы.
незаконное и необоснованное.
тьи 12.19 – для этого нарушения ется вполне действенным инструЗаехать со стороны «Библио
«Паркон» не предназначен! Ибо, ментом для укрощения любите- кофе» тоже проблематично –
ИЗ ВРЕДНОСТИ ИЛИ
как в случае с сертификатами лей бросать свои тачки в понраи там шлагбаум. Так что спасение
ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ?
вившемся месте. Просто сделайте в экстремальной ситуации задери госреестром, нет никаких свеВ распоряжении редакции есть дений о его модернизации, растак, чтобы его применение не вы- жится тупо из-за отсутствия возкопия жалобы на решение Ло- ширившей возможности прибора. зывало вопросов.
можности быстро и близко подъмоносовского суда, оставившеНо ни для кого не секрет , что ехать к зданию.
го в силе постановление ГИБДД
ЗАКОН НЕ ДЛЯ ВСЕХ
многие водители становятся на***
о наложении штрафа в 3000 руКроме того, водитель сомнерушителями не по своей воле. ЗаВ качестве причины февральблей за стоянку машины под вается, что сама табличка «Инчастую им просто некуда постаского пожара было заявлено
знаком «Парковка для инваливалиды» установлена по ГОвить свою машину, иначе как под предположение о том, что кто-то
дов» на улице Воскресенская,
СТу. К тому же табличка должзнак. Было бы справедливо раз- неосторожно покурил. Мол, му9. Чем же аргументирует своё
на быть продублирована специличать их и тех, кто даже при на- сор воспламенился. Мы провенесогласие водитель? Ведь, каальной разметкой на асфаль те. личии парковочных мест ставит
рили…
залось бы, всё просто и ясно: вот Но её на Воскресенской, 9, нет . своё авто как заблагорассудится.
Так вот, оказалось, что надо ещё
знак с табличкой, вот авто под
А друг без друга они не работаПоэтому предлагаем вместе с пу- крепко постараться, чтобы найти
ним, вот фотография нарушения… ют. Об этом автовладелец заявил бликуемым в СМИ количеством мусор на лестничных пролётах,
какие могут быть вопросы?
судье, тот запросил МУП «Горс- оштрафованных за нарушение где курят. Кроме «бычков» в муОказывается, рулевой считает, вет», но, не дождавшись ответа, правил остановки/стоянки води- сорках ничего нет. Мусор посточто, во-первых, фото, сделанное счёл, что всё в порядке. Кроме
телей ставить рядом поимённый янно убирается.
«Парконом», я вляется н едопу- того, судья запросил из ГИБДД
список наказанных инспектораРазговорившись с работнистимым доказательством, так как все материалы административно- ми ГИБДД чиновников, отвечаю- ками офисов, мы узнали, что им
прибор не является специальным го дела, но они из автоинспекции щих за то, чтобы снять с повестки самим-то о пожаре и не сказали.
техническим средством, состоя- не поступили, не были в суде ис- дня парковочный вопрос. Сколько Пока не начало невыносимо вощим на вооружении ГИБДД, ибо следованы, а решение, тем не ме- выдано предписаний, какова отда- нять. Му сор т ак не п ахнет. До не внесён в соответствующий ре- нее, вынесено! По мнению води- ча от них? Начать можно с убор- вольно смешно выглядит в соестр и не имеет сертификата, удо- теля, таким образом оказались
щиков дорог – сколько раз были общениях СМИ формулировка
стоверяющего прохождение им нарушены его права на объектив- наказаны те, кто постоянно забыиспытаний, необходимых для до- ное и полное рассмотрение дела. вает как следует чистить имеющипуска к работе, как это предусмоО такой малости, как установ- еся на них парковочные карманы?
трено статьёй 26.8 КоАП РФ. Гру- ление сотрудниками ДПС того
бо говоря, он ничем не отличает- обстоятельства, кто именно по. Проблему парся от обычного фотоаппарата или ставил машину под знак – собковок можно ревидеорегистратора, закреплённо- ственник или доверенное лицо,
шить т ремя п утями. П ерго на передней панели машины.
мы не упоминаем. Хотя согласно вый, утопический, – застаВо-вторых, «Паркон» работа- части 2 статьи 2.6 КоАП РФ вла- вить людей вообще откает не в автоматическом режиме
заться от личного т рансделец освобождается от ответ(как, например, камера, фиксиру- ственности, если будет доказано, порта. Второй, заросший
ющая нарушение скоростного ре- что не он был за рулём.
мхом от давности обсуждежима или проезд на красный сигния, – сократить использоВ жалобе на решение Ломонал светофора), а управляется ин- носовского суда приводится ещё вание автомобилей путём
спектором ДПС. То есть куда на- много обстоятельств, свидетель- их з амещения о бщественправят, то он и сфотографирует . ствующих о том, что сотрудники
ным транспортом. Третий,
Отсюда вопрос: все неправильно ГИБДД сработали топорно, а су- находящийся в состоянии заприпаркованные машины на Вос- дья не дал их действиям должную родыша, – ст роить парковкресенской, 9, были «окучены»
оценку. Но перейдём сразу к сути: ки и с тоянки. А в от д елать
или только одна?
«крайними» одних только воОбластной суд отменил решеВ-третьих, согласно данным ние Ломоносовского суда и воз- дителей недопустимо.

P. S

«о внештатной ситуации практически сразу стало известно благодаря пожарной сигнализации,
что позволило оперативно ликвидировать загорание – огнеборцы залили водой тлеющий хлам»…
Представляете, приехал целый
наряд пожарников, чтобы плеснуть водой в дым. Когда где-то
кому-то реально могла понадобиться серьёзная помощь. Так может, на деле все было куда более
серьёзно, чем просто официально
объявленный «тлеющий хлам»?!

***

Безопасность в «высотке» заканчивается в принципе сразу
при входе. Никто даже не пытается проверить документы. Заходи к то х очет, п роноси х оть б омбу. Если лет семь назад, поддавшись антитеррористической угрозе с Кавказа, местные швейцары строго записывали паспортные данные, то сейчас на эту тему
никто тут ни слухом, ни духом. Далее – лифт…
От внешнего вида ощущение,
что у него давно вышел срок годности. Но говорят, что там якобы
провели модернизацию. И вроде
как теперь с лифтами всё «типтоп». Вот только они жуть как шатаются, да ещё и застревают с завидной периодичностью.
Если же обратиться к инструкции по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей
при пожаре, то пункт про лифты на фоне действительности выглядит издевательски. Эвакуация
на них категорически запрещена,
так как при пожаре они автоматически опускаются вниз и блокируются.
При пожаре или (не дай Бог!)
взрыве путь спасения людей
из архангельского небоскрёба согласно инструкциям и плану эвакуации такой: спускаться по запасному выходу. Но…
Но достаточно пройтись по этой
самой лестнице с первого по последний этаж, чтобы понять: план
эвакуации – не более чем профанация! Там все двери закрыты наглухо. К п римеру, о фис T ELE-2
поставил перегородку так, что
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СМЕРТНИКОВ
В случае пожара шансы выжить
в 24-этажке минимальны
просто не зайти/не спуститься. Надо идти на другое крыло.
Проще уже подниматься к выходу на крышу. Но и когда мы туда
дошли, оказалась закрыта дверь.
Ключи только у тех, кто отвечает
за безопасность. Но как скоро они
придут и откроют?! Вопрос риторический…
Все, что остается, – это идти
пешком, спустившись по основным ступенькам. И так аж
до 18 этажа, где уже открыты
входы на эвакуационные лестницы. А оттуда до 13, где у пожарных
уже есть шанс спасать людей нормально. Но представьте, какая паника будет ко времени, когда все
остальные доберутся туда.
И казус с офисом мобильного
оператора далеко не един ственный.

и всё вперемешку. Это называется «лоскутное одеяло».
Арендаторы, г оворят, б олееменее дисциплинированы –
на них надавить проще: соблюдение общественной безопасности – одно из условий договора аренды. Основная проблема 24-этажки – собственники! В России частная собственность существует недавно, потому культура её низка. Из мирового капиталистического опыта взято английское выражение «мой дом – моя крепость»
и восклицание из американских
вестернов «Ит-с май прайвет ,
факин шит , аул эз, пиф-паф,
тра-та-та».
Короче, психология такова:
если моё – значит , что хочу ,
то и ворочу!
Хоть стену вместо двери, хоть
двери вместо стен – всё реально. Главное – чтобы было удобно бизнесу. А беда…
Ещё неизвестно, когда придёт
беда. И пока беда не пришла, вероятность того, что в один миг все
посетители и работники 24-этажки могут оказаться в братской могиле, ничтожно мала…

КОРОЛИ ЧЁРНОГО МЕТАЛЛА
Скупщики металлолома из «Юнити-сервис»
осуждены за мошенничество с возвратом НДС

6 марта Октябрьский суд вынес приговор по беспрецедентному уголовному делу ООО
«Юнити-сервис»,
рассмотрение которого началось в январе 2009 года.
Впервые реальные сроки лишения свободы, от 5 до 7 лет , получила организованная преступная
группа из пяти человек, подвизавшаяся на продаже лома чёрных
металлов и реализовавшая нехитрую, но прибыльную схему получения денег из воздуха.

Оглашение приговора. Слева направо: чета Ахмадовых, Колтовой, Жидков, Цыпин

Колтовому и Жидкову. Последние по поддельным чекам снимали деньги с банковских счетов, делили их с Ахмадовыми и тратили
в своё удовольствие. На самом
***
деле кипучая деятельность была
В России, к сожалению, приУД В 150 ТОМОВ, ОБ*ЕБОН только на бумаге. Как тащили
нято так, что пока гром не гряушлые мужички со всей области
НА 10 700 ЛИСТОВ
нет, ремонтировать не будут. Так
добытый праведными и неправедЧто
это
была
за
афера,
как
и здесь…
работал запущенный «Юнити- ными путями лом чёрного металПонятно, что изначально «высервис» незаконный м еханизм ла напрямую в «Юнити-сервис»,
сотка» строилась как резиденция
выкачивания из госбюджета НДС, так и продолжали тащить.
проектных организаций. И расчёт
Таким образом, в период с сенкакие вставлялись палки в колёса
был на совсем другое количество
следствию, мы неоднократно пи- тября 2004 года по декабрь
работников. Но потом и страна
сали в течение 2008-2010 годов. 2005 года Ахмадовы, Цыпин,
изменилась, и экономика – проДумать о пожар- Повторяться нет смысла. Кратко Колтовой и Жидков похитили
ектировать у нас в городе стало
ной безопасно- пробежимся по основным вехам. у государства почти 16 миллиоособо нечего в масштабах 24 этаВ 2000 году Абдурахман Ах- нов рублей.
жей, ч ертёжные д оски с менил сти – дело пожарных инспекторов. 24-этажка – это Ло- мадов организовал в порту «Баноутбук. Но зато завёлся малый
КОНЕЦ ТЕРМИНАТОРА
моносовский округ. И закры- карица» фирму «Юнити-сервис»
и средний бизнес – преимущеПричиной
краха «Юнитии
стал
заниматься
скупкой
и
эксственно торгово-посреднический. тый на пятом году жизни,
сервис» и иже с ним стал приА торговать и посредничать луч- довольно сносный в плане про- портом лома чёрных металлов.
ше из центра – вроде как солид- тивопожарной безопасности Четыре года спустя Ахмадов при- митивный документооборот. Навлёк к делу архангелогородкуМа- стоящая фирма помимо основноно и для клиентов удобней. Коро- клуб «М33» – это тоже Ломоносовский округ. Вопрос по- рию Златогорскую, которая впо- го вида деятельности ведёт массу
че, вместо жиденького ручейка
советской ИТР-интеллигенции вестки дня: ГДЕ… Где пожар- следствии стала его гражданской операций. А у «Вуд-коммерца»,
ный инспектор Семёнов – ге- женой, приняла мусульманство «Пром-металла» и «Вторметренынче по утрам к 24-этажке терой, умудрившийся отыскать и стала именоваться Марият Ах- сурса», как выяснили оперативчёт полноводная река офисномадовой. Только Всевышний зна- ники, кроме оплаты за проданго планктона, солид ных биз нес- в клубе «косяки» и проявивменов и прочих обитателей «вы- ший выдающуюся принципи- ет, чего им не хватало для полного ный металл ничего более по бумасотки». Туда же стекаются и бес- альность? А может, не столь счастья – легальный бизнес при- гам не проходило. Отдадим должчисленные клиенты, «пациенты» фантастически выглядит носил хороший доход, но однажды ное милиции и ФСБ – были устапредположение о двойных они решили резко увеличить свою новлены операционисты в банках,
и прочие…
Всё изменилось, особенно стандартах в работе ведом- прибыль, оставляя у себя уплачи- практически все, кто напрямую
сдавал металл «Юнити-сервис»
ваемый государству НДС.
плотность населения 24-этажки… ства? Надеемся, что в ежеДля э того н еобходимо б ыло (дело практически невозможное)
дневнике нового босса региоА здание фактически осталось
прежним. План безопасности… нального МЧС (генерал Бусин, сменить поставщиков металлоло- и т. д. Нашли и учредительницу
Если он и есть в модернизирован- гуд бай) после этой статьи ма. Фишка в том, что приобретая «Вторметресурса» – москвичкуалкоголичку, которая в ужасе отной версии, то едва ли выполним. появится пометка «разо- металл у граждан – «физиков»,
браться», начертанная крас- возмещение НДС из госбюдже- крестилась от «своего» процвеОдни только лифты требуют
полной замены. К то будет этим ным, как пожарная машина, та хрен получишь. Такое возмож- тающего бизнеса. Классический
фломастером. Очень важно, но, только если чёрмет покупает- вариант: паспорт гражданки был
заниматься?..
По логике ответственность чтобы красным… Дабы не за- ся у юридического лица, то есть утерян.
Примечательно, что на всё
на плечах собственников, но здесь быть и не пришлось вытаски- некоей фирмы, а лучше нескольвремя
с ледствия ( вину ф игуранких.
Вот
и
пришла
Абдурахману
полная неразбериха – один этаж вать потом (упаси Бог) флоты н е пр изнали д о по следнего
в голову идея создать ряд «пров собственности, другой в аренде, мастер чёрный.
кладок» и превратить чёрный ме- и ни в чём не раскаивались) все
талл в эквивалент благородного. фигуранты на ходились н а п одТак, помимо «Юнити-сервис» писке о невыезде. Что, однако,
нисколько не мешало им свободно
и при участии экс-сотрудников
архангельского филиала АКБ перемещаться как по России, так
«Банк Москвы» Антона Цыпи- и наведываться за границу. Равно
на и Алексея Колтового , а так- как и наслаждаться жизнью за руже Игоря Жидкова заработали лём роскошных авто или поплё«однодневки» «Вуд-коммерц», вывать в потолок нехилых апар«Пром-металл» и «Вторметре- таментов. И сточник э того с частья известен.
сурс».
Почему их не арестовали?
На практике это выглядело
так: Ахмадовы приобретали ме- Ничего не утверждаем, только рекомендуем присмотреться к личталл у подставных фирм, коностям фигурантов. Не секрет, что
торый те якобы скупали у наАнтон Цыпин – это сын бывшеселения, сортировали и перего начальника областной налогорабатывали. Затем лом шёл
за границу, государство возвра- вой инспекции. И вот ка кое сощало «Юнити-Сервис» НДС, впадение – когда папа ещё рукоа «Юнити-сервис» перечисляло водил, все документы о возврате
деньги посредникам – Цыпину, НДС д ля « Юнити-сервис» п ро-

P.S.

летали через инспекцию со скоростью «Конкорда». Спросите
любого предпринимателя, каких
трудов стоит на самом деле получить возврат НДС. Месяцы уходят, а порой и в суд приходится
обращаться.
Думается, что несмотря на отставку, связи у папы остались. Да
и сам Ахмадов известен как гуру
деловых переговоров. Или у этого деятеля желания совпадают
с возможностями: видимо, знает
кого надо, даёт сколько требуется. Иначе как объяснить подозрительно многолетнее расследование и судебное разбирательство?
Кстати, от первоначальных обвинений в лжепредпринимательстве и уклонении от уплаты налогов они «откосили» – дождались президентской либерализации Уголовного кодекса и избавились от этих статей либо за их исключением, либо за истечением
сроков давности после переквалификации.
Что имеем в остатке? Ахмадовы признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо
крупном размере, а подельникам
Цыпину, Колтовому и Жидкову
ещё вменено изготовление поддельных кредитных/расчётных
карт и иных платёжных документов. Вердикт: Ахмадов – 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Супруге – 5 лет в колонии. Подельники – по 5 лет
«общака» с выплатой денежного штрафа в сумме 150 тысяч рублей каждому.
Жаль, что конфискация не применяется. А оттого, что вскорости к осуждённым последует иск
о взыскании ущерба, честно говоря, ни жарко, ни холодно. Все
пятеро были взяты под стражу
в зале суда. Приговор в законную силу не вступил. Не приходится сомневаться, что вся пятёрка его обжалует.

P.S.

У этой истории
может быть
продолжение. Если приговор
устоится, то по накатанной дорожке может начаться следствие за другие налоговые периоды, а не только за 2004-2005 годы. Кроме того, не исключено,
что будут реанимированы
и остальные уголовные дела
по металлолому , которые
тихо сошли на нет.
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НЕ СБЕРЕГЛИ
Поруганный храм Святого Прокопия

Дмитрий Жаворонков,
заместитель главного
редактора по культуре

«СЕЙ УБО БЛАЖЕННЫЙ
И ПРИСНО ПОМИНАЕМЫЙ
ПРОКОПИЙ»

…Первым настоящим юродивым на Руси был Прокопий
Устюжский. Его житие составлено много позже его кончины, которую оно относит к 1302 году .
Но живы были и народные легенды о блаженном Прокопии,
бытовавшие в В еликом Устюге
много веков.
Был он смолоду богатым купцом «от западных стран, от латинска языка, от немецкой земли». …
Известно, ч то к атолический З апад не знал юродства. То, что первый русский юродивый – немец,
странно только на первый взгляд.
Многие немцы порой обнаруживали больше русскости, чем сами
русские. Среди них было немало православных и даже славянофилов.
Прибыв в Новгород Великий
по торговым делам, Прокопий
знакомится с обрядами право славной восточной Церкви, которые производят на душу молодого человека самое благодетельное влияние. В Новгороде он познал истинную веру в «церковном
украшении», иконах, звоне и пении. Христианская православная
вера так понравилась Прокопию,
что он воспылал желанием вступить в общество православных
христиан. С этой целью он искал
такого человека, который бы мог
научить его всему , относящему-

В соседнем с центром Котласской епархии Великом Устюге, одном из крупнейших культурных центров Русского Севера, произошло страшное и закономерное событие. 36-летний вандал в присутствии
верующих и священнослужителей топором крушил
иконы. Изрубил несколько десятков святынь. Пишу,
и странное чувство, что история не только повторяется, но и что следует сохранять спокойствие. Следует простить этого человека. И пока «не улеглось»,
разом соборно решить вопрос об охране церквей наших. Чтобы не повторить истории с Югославией и Македонией. Народ и его культура в опасности. Что там
говорили о «поэтапной легализации короткоствольного огнестрельного гражданского оружия, легализации групп самообороны – народной милиции и дружин»? Или – полицейский в каждом храме (как в школах). Задумаемся ли мы? А пока – «Великопостное
чтение» о св. Прокопии…
ся к православной вере христианской, и удалился в Х утынский
монастырь к игумену этого монастыря Варлааму. По достаточном
научении в истинах веры православной Прокопий принял святое крещение. Глубоко проникшись духом евангельского учения, Прокопий роздал Христа
ради все имение свое нищим, сделавшись нищим для царствия Божия, презрев все блага мира сего
с его страстями. Он не ограничился этим, но принял на себя обет
юродства Христа ради.
Когда его начали «блажити»
в Н овгороде, о н о тпрашивается
у Варлаама в «восточные страны»
и идет по градам и весям, непроходимым лесам и болотам, «взыскуя древнего погибшего отечества» и продолжая своё прежнее юродство, в кротости перенося все оскорбления, каким постоянно подвергали его за необыкновенный образ жизни. В конце концов он поселился в Устюге.
Город Устюг, «великий и славный», он избрал для жительства также за «церковное украшение». Д ень с вятой П рокопий
обыкновенно проводил на открытом воздухе, бродя по улицам города, принимая различного рода

оскорбления и платя за них изредка приличными наставлениями и убеждениями. С наступлением же ночи Прокопий удалялся к какой-нибудь из городских
церквей и здесь со слезами и коленопреклонениями изливал свою
душу перед Богом в пламенной
молитве. Пищи вкушал он немного и т о н е к аждый д ень, п ринимая ее только от люден богобоязненных и добрых. Приношения же, какие предлагались ему
людьми богатыми и живущими
нечестным образом, он всегда отвергал, вследствие чего ему случалось иногда бывать без пищи
по нескольку дней кряду . Таким
образом, Прокопий в своей жизни
строго следовал учению Христову. Он самопроизвольно принял
на себя нищету юродства и соединимое с ним бесчисленное множество различного рода лишений
и оскорблений.
Впоследствии блаженный Прокопий избрал местом своего постоянного пребывания паперть
при с оборной ц еркви П ресвятыя Богородицы в городе У стюге. Поселившись близ храма Божия, Прокопий все время своё
посвящал молитве, сопровождаемой частыми коленопреклонениями и обильными слезами.

О ЯВЛЕНИИ БОЖИЯ
БЛАГОДАТИ БЛАЖЕННОМУ
ПРОКОПИЮ И О ПРОПОВЕДИ
ГНЕВА БОЖИЯ НАД ГРАДОМ
УСТЮГОМ

Однажды Прокопий, войдя
в церковь, возвещает Божий гнев
на град У стюг «за беззаконные
неподобные дела зле погибнут огнем и водою»:
– Покайтесь, братия, о грехах своих, спешите умилостивить
Бога постом и молитвою, – говорил он народу . – Иначе Господь
пошлет огненный град на вас,
и вы все погибнете в грехах своих. …Никто не слушает его призывов к покаянию, и он один плачет целые дни на паперти. Прошла неделя.
Только когда страшная туча нашла на город и земля затряслась,
все бегут в церковь.
Тогда только народ уразумел
волю Божию о погублении его
за грехи его. Вспомнились тут
и слова Прокопия, угрожавшего
гневом Божиим нераскаянному
народу. Жители города в страшном смущении и в страхе собрались в храмах города, в том числе
в устюжском соборе, где пребы-

Оскверненные иконы храма Прокопия Праведного
(фото пресс-службыУМВД по Вологодской области)

вал и юродивый, и с непритворными слезами просили Г оспода о помиловании. Молитвы перед иконой Богородицы отвратили Божий гнев.
…А грозная туча, шедшая прежде на город У стюг, повернула
и д алеко о т г орода р азразилась
со всею своею ужасающею силою. «Каменный град» разразился в 20 верстах от У стюга, где
столетия спустя можно было ещё
видеть поваленный лес. При этом
не погиб ни один человек.

О ЗИМНЕМ МРАЗЕ
И О ТЕРПЕНИИ СВЯТАГО.
О ВТОРОМ ПРОРОЧЕСТВЕ
СВЯТАГО ПРОКОПИЯ
О ОТРОКОВИЦЕ МАРИИ,
МАТЕРИ СВЯТАГО СТЕФАНА
ВЕЛИКОПЕРМСКАГО

«И бывшу же мразу зело люту,
и ветру бурну дыхающу превелику з ело с с негом в елиим и м ногим». А Прокопий «зимний мраз
терпяше нагим своим телом день
и нощь». В страшный мороз, какого не запомнят устюжане, когда замерзали люди и скот, а летевшие птицы падали наземь, блаженный не выдержал пребывания
на паперти в своей «раздранной
ризе» и пошел просить приюта
у клирошанина Симеона, отца будущего святителя Стефана Пермского. В этом доме он предсказывает трёхлетней Марии о рождении от нее святого сына: «Се идет
мать великого Стефана епископа, учителя Пермскаго». Слышавшие удивились и говорили
между собой: может ли быть епископ в Перми? (Пермская земля
в то время ещё не знала христианства – Д. Ж.). Минули годы, Мария родила сына, ставшего первым епископом Пермским – святителя Стефана.
Блаженный П рокопий ч асто
ходил на берег реки Сухоны, при
которой стоит город Устюг, и там,
сидя на камне, смотрел на плавающих и молился о благополучном п лавании и х. О н т ак п олюбил берег реки Сухоны, что просил погрести себя на том месте,
где он сидел, а камень положить
на гробе.

О ПРЕСТАВЛЕНИИ
И О ПОГРЕБЕНИИ
БЛАЖЕННАГО ПРОКОПИЯ

…Прокопий приблизился
к с мерти и , п редвидя о ную, п ошёл к обители святого архистратига Михаила. В ту ночь поднялась холодная буря и выпало
много снега, но народ, по молитвам святого Прокопия, не потерпел никакого вреда: на другой же
день палящее солнце догнало
снег и оживило растения. У тром
люди, не видя в церкви блаженного Прокопия, который обычно
не п ропускал н и о дной ц ерковной службы, удивились и отправились искать его. Три дня искали, на четвертый нашли его тело
под мостом. Духовенство и народ
взяли тело святого и с честию понесли его в соборную церковь,
где, совершив надгробное пение,
погребли в том самом месте, где
просил святой. Впоследствии над
гробом святого построена была
церковь, в которой совершилось
немало чудес и исцелений. С тех
пор праведный Прокопий – покровитель Великого Устюга, в городе есть Прокопьевский собор.
При подготовке материала использована литература:
Георгий Федотов. Жития русских
святых.
Житие Прокопия Устюжского.
Текст печатается по: ОР РГБ. Ф.
310. Д. 362.
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию «Севзапреставрация»
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ВАГЕ ПЕТРОСЯН: «МЫ БУДЕМ ПЕРВЫМ
АЭРОПОРТОМ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ»
Дословная расшифровка пресс-конференции генерального директора ОАО «Аэропорт Архангельск» на РБК
11 марта РБК организовало прессконференцию гендиректора аэропорта Архангельск Ваге
Петросяна с главной темой – как найти инвесторов региональным аэропортам и перспективы
развития аэропорта
Архангельска.
Вопрос: За годы экономических реф орм количество де йствующих аэропортов сократилось в 2,5 раза. Сегодня государство нацелено на восстановление системы местных авиалиний, обеспечивающих межрегиональные и внутрирегиональные перевозки. Вы как руководитель регионального аэропорта это ощущаете?
В. Петросян: У читывая с егодняшнюю ситуацию в целом в отрасли, это, конечно, крайне важная инициатива, она необходима
сегодня. Но так как постановление Правительства РФ вступило
в силу только в начале этого года,
говорить о результатах преждевременно. Тем более, все эти меры
будут направлены на поддержку авиакомпаний, которые будут
выполнять эти региональные рейсы. Там будет помощь в лизинговых платах и так далее.
Сначала поддержку получат
авиакомпании, а впоследствии –
аэропорты. На самом деле, это
очень взаимосвязано. Представьте себе, если некому будет летать,
то наличие аэропорта и его состояние не будут иметь никакого значения. У нас есть масса таких примеров, в том числе на Крайнем
Севере, где есть хорошие аэродромы, нормальная инфраструктура, но никто туда не летает. Аэропорт просто простаивает.
Это важно и для Архангельской
области, учитывая то, что в области есть населённые пункты, для
которых авиационное сообщение
является е динственным т ранспортным средством.
Это очень важно, но хотелось
бы, ч тобы п еречень м аршрутов
не ограничивался на 82 направлениях, чтобы их было больше,
в том числе больше в Архангельской области.
Вопрос: Насколько сложно
региональным аэропортам сегодня получить помощь от государства? Какие усилия Вам потребовались для включения архангельского аэропорта в федеральную целеву ю программу
«Развитие транспортной системы России на 2010-2015 гг.»?
В. Петросян: Отбор мероприятий прописан в самой федеральной целевой программе. Он определялся исключительно из геополитических интересов Российской Федерации. Архангельская область является крупнейшим субъектом РФ на ев ропейской части. Аэропорт Архангельск
является аэропортом областно-

Вопрос: С чем связан наблюдавшийся в по следнее в ремя
рост пассаж иропотока вашего
аэропорта?
В. Петросян: На мой взгляд,
это р езультат а ктивной, ц елеустремлённой и успешной работы по привлечению дополнительных рейсов авиакомпаний,
расширению маршрутов и желания обеспечить достойный комфорт для пассажиров. С этим все
и связано.
М. Скабичевский: К ак Вы
оцениваете качество закона «О
транспортной безопасности»?
Находите ли Вы возможным обеспечить 100-процентное выполнение требований этого закона
и подзаконных актов?
В. Петросян: На самом деле,
при обсуждении этого закона
было много вопросов. Нюансов
очень много. Начиная с того, что
закон был принят в 2007 г., а тарифы утвердились, по-моему, буквально полгода назад. Но это закон, он на то и закон, чтобы выполнять его требования на 100%,
чем мы и занимаемся сегодня.
Вопрос: Собственные средства
аэропорт использует для реализации проекта модернизации?
В. Петросян: Да, безусловно.
Я скажу больше: сегодня аэропорт Архангельск является единственным инвестором, который
вкладывает «живые» деньги в реконструкцию аэропорта. Дело
в том, что мы последние два года
активно занимались привлечением дополнительных авиакомпаний, дополнительных рейсов,
расширением маршрутной сети.
У нас есть определённые хорошие ре зультаты. М ы у величили
пассажиропоток на 53% за два
года, и прибыль предприятия увеличена в 3 раза. Т акой результат
на предприятии достигнут впервые за историю.
Но мы в один прекрасный день
столкнулись с такой проблемой:
нам стало очевидно, что дальней-

Без комментариев. Я уж не говорю про международный зал, где
выдача багажа проходила из меВаге Петросян
таллических стеллажей. Пробле(снимок РБК)
мы были.
Мы встали перед этим выбором. У нас был огромный проект
на 800 млн. руб., который был нам
не под силу. Было принято решение выделить определённый этап,
который нам необходим, и реализовать его за собс твенный счёт,
чем мы сегодня и занимаемся. Мы
уже практически вышли на финишную прямую – это перепланировка аэровокзала с изменением маршрута движения пассажиров и установка двух телескопиго центра, с 1995 г. аэропорт яв- это сумма. 3 млрд. 600 млн. руб.–
ческих трапов.
ляется международным, отнесён это для нас неподъёмная сумма,
В этом году мы однозначно уже
к спискам аэропортов федераль- ее однозначно надо будет коррексможем предложить нашим пасного значения. По этому, на мой тировать.
сажирам, нашим партнёрам кавзгляд, включение аэропорта АрЧто касается самих денег, то тут
чественно другой сервис. Я уже
хангельск в федеральную целевую встаёт та же проблема с формой
не говорю о том, что мы будем
программу является абсолютно собственности и вторая проблепервым аэропортом на европейлогичным.
ма, тоже очень значимая, – это
ском севере, который эксплуатиЧто касается наших усилий,
объекты реконструкции. У нас порует телескопический трап.
сегодня в се о ни в о сновном н а- лоса находится в ведомстве МиВопрос: Ч ем, н а В аш в згляд,
правлены на решение тех про- нобороны, перрон – гражданпродиктован высокий интеблем и нюансов, которые могут
ский, аэровокзальный комплекс
рес к развитию системы транспотенциально повлиять на сроки является собственностью акципортного сообщения в Северореализации федеральной целе- онерного общества. Запутанно
Западном регионе?
вой программы и реконструкции. очень все.
В. Петросян: На мой взгляд,
Дело в том, что федеральная цеИменно этим мы сегодня заэто продиктовано, во-первых, вылевая программа предусматрива- нимаемся. От определения этого
годным геополитическим положеет запланированное в программе механизма, понятного всем, бунием. Наш Северо-Западный февыделение из федерального бюд- дут зависеть сроки выполнения
деральный округ граничит с множета 3 млрд. 858 млн. руб. с обя- реконструкции.
гими странами Скандинавии, СНГ
зательным условием софинанВопрос: Удаётся ли привлечь
и так далее. Есть выход на Белое,
сирования субъекта РФ (то есть к участию в проекте по модерБалтийское, Баренцево, Карское
Архангельской области) в разнизации аэропорта частных инморя. Я уже говорил, что Арханмере 333 млн. руб. и из внебюд- весторов?
гельская область является крупжетных источников (то есть инвеВ. Петросян: У нас работа венейшим субъектом в европейской
стирование) в размере до 3 млрд. дётся. Уже есть предварительные
части России и обладает боль653 млн. руб.
договорённости с потенциальнышими природными ресурсами.
Если с выделением федераль- ми инвесторами, которые готоНа территории области находитных денег все относительно повы в кладывать в т опливозапрася к осмодром П лесецк. В се э то
нятно (существует администра- вочный комплекс, инвестировать
требует надёжного транспортноция гражданских аэродромов, в неавиационную деятельность:
го сообщения. Я считаю, что это
аэропортов, которая не первый
это парковочные системы, оргавсе продиктовано необходимогод этим занимается), то с вынизация общепита. Сегодня мы
стью экономического развития
делением областных и внебюдконкретно разговариваем о сространы в целом.
жетных средств есть проблеках и объёмах инвестиций.
А. Петров (РИА «Новости»
мы и вопросы. Де ло в то м, что
Вопрос: Реконструкция аэв Архангельске): Как обстоят дела с планировавшейся ранее р еконструкцией вз летнопосадочной полосы (ВПП) аэропорта Архангельск – перспективы, какие потребуются вложения? Как сегодня оценивается износ ВПП?
В. Петросян: Сегодня в федеральной целевой программе
3 млрд. 858,7 млн. руб. средств
Новый телескопический трап в аэропорту «Архангельск» (снимки ИА «Эхо СЕВЕРА»)
федерального бюджета запланировано именно на реконструкцию
во всех понятных нам проектах
ропорта Архангельск включена шее развитие, увеличение пасса- ВПП, водосточно-дренажной сипо государственно-частному пар- в список инвестиционных проек- жиропотока и т ак д алее н евоз- стемы, перрона, мест стоянок, рутнерству 1 00-процентным с об- тов, которые войдут в стратегию можно без ущерба комфорту пас- лежных дорожек и так далее. Все
ственником является одна пуразвития Северо-Западного фе- сажиров. Представьте себе аэ- это в программе есть, и мы уже
бличная о рганизация, т о е сть дерального о круга. К аков о бъ- ропорт 196 3 г. постройки, ниче- стартуем.
один собственник. У нас же дру- ем финансирования? Что плаЧто касается сегодняшней сиго не делалось за все это время.
гая форма собственности – сме- нируется сделать за счёт этих Я уже не говорю о том, насколь- туации, то я бы не сказал, что сошанная (51% принадлежит госу- средств?
ко устарела технология обслужи- стояние полосы отличное. Но мы
дарству, 24% – области и 25% –
В. Петросян: Да, это правда.
каждый год выкладываем на пования пассажиров. Для примеюридическим и физическим лиМы действительно чувствуем по- ра: буквально 3 года назад пасса- лосу 200-250 плит именно в рацам). В этом и есть проблема.
мощь со стороны Правительства жиры сами проходили регистрабочей части, которую надо дерНам нужно здесь определиться
Архангельской области. Они хо- цию, регистрировали свой бажать в рабочем состоянии. Конечс универсальным механизмом, рошо понимают наши проблемы. гаж, брали этот багаж, проходи- но, это хлопотно, а главное – закоторый устроил бы всех соб- В этом году уже запланировано ли через досмотровое оборудова- тратно. Но безопасность полетов,
ственников.
15,5 млн. руб. в рамках этой про- ние, а на некоторых вну тренних как ни банально это прозвучит ,
Если смотреть на выделение
граммы на проектную докуменрейсах, о чем мы сегодня говори- для нас превыше всего.
из внебюджетных источников, там тацию. Лёд тронулся, и мы будем ли, сами загружали багаж в батоже есть вопросы. Во-первых,
двигаться в этом направлении.
гажных отсек воздушного судна.
Источник: РБК

Понедельник, 19 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 Т/с. «Сердце Марии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Робинзон».
22.30 «Краткий курс счастливой жизни» (S).
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Городские пижоны».
«Белый воротничок» (S).
01.45, 03.05 Х/ф. «Тайное
окно».
03.40 «Индийские йоги среди
нас» до 4.40.

РОССИЯ
05.00
09.05
09.50
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
14.50
15.45
17.50
18.50
20.30
20.50
21.00
23.40
00.35
00.55
02.05

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30 ВестиМосква.
16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
«Брачное агентство Николая Баскова».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ».
«Городок».
Вести +.
«Профилактика».
Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-4».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ХВОСТ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 Центр помощи «Анастасия».
02.30 «В зоне особого риска».
03.05 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА».
04.55 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Медвежонок и
тот, кто живет в речке».
09.30 Х/ф. «ИСКАТЕЛИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Детство без выхода».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ПАРАЛЛЕЛЬНО
ЛЮБВИ».
16.30 «Хроники московского
быта. Сталинка».
18.15 Наши любимые животные.
18.40 Х/ф. «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 1 с.
20.15 Х/ф. «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» 1-я - 3 с.
22.55 «Народ хочет знать».
00.30 «Футбольный центр».
01.00 «Выходные на колесах».
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив.
03.30 Х/ф. «ВА-БАНК».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.25 «Линия жизни».
13.20 «Красота книг». Документальный сериал

13.50
15.40,
15.50
16.00
17.00
17.30

18.30
19.45
20.00
20.45
21.25
22.10
22.55
00.05

01.15
02.35

«Страна чудес в картинках».
Т/ф «МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА».
19.30, 23.40 Новости
культуры.
М/ф. «Волк и семеро
козлят».
Д/с. «Дневник большой
кошки».
«Пятое измерение».
«Симфонические произведения П.И. Чайковского». Симфония «Манфред». Исполняет БСО
им. П.И. Чайковского.
Дирижер В. Федосеев.
Д/с. «Средневековое
мышление».
Главная роль.
«Сати. Нескучная классика...»
«Острова».
Aсademia.
«Тем временем».
Д/с. «Соло для одиноких
сов. Энтони Блант».
«Артуро Тосканини. Своими словами». Художественнодокументальный фильм.
«Поединок со смертью».
«Битва за сердце».
Играет Валерий Афанасьев.

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00,
08.30
09.00,
09.30,
10.30
12.30
13.00
13.30
14.00,
15.00
17.30
19.00
22.00
00.30
01.45

01.45
03.45
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М/с. «Соник Икс».
М/с. «Чародейки».
М/с. «Скуби и Скрэппи».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
Т/с. «СВЕТОФОР».
11.30, 16.45, 23.35,
00.00, 01.30 Т/с. «6 кадров».
20.00 Х/ф. «ДЕТКА».
Д/ф. «История российского шоу-бизнеса».
М/с. «Скуби Ду, где
ты?»
М/с. «Аладдин».
М/с. «Ясон и герои
Олимпа».
21.00 Х/ф. «ГЕЙМЕРЫ».
Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
«Галилео».
Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ».
«Кино в деталях».
ВНИМАНИЕ! Для московских телезрителей
с 1.45 программа будет
транслироваться только
по кабельным сетям.
Т/с. «СТРОЙБАТЯ».
Х/ф. «ЩИТ».

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и приключения роботаподростка».
07.25 М/с. «Покемоны: галактические битвы».
07.55 М/с. «Рога и копыта:
Возвращение».
08.30 Д/ф. «Приключения иностранцев в России».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР».
10.40, 11.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
11.40, 12.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
12.30 «Том и Джерри в детстве I».
13.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ВОЙНА НЕВЕСТ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «ГЛАВА 27».
02.40 «Дом-2. Город любви».
03.40, 04.10, 04.40, 05.10 Т/с.
«ДРУЗЬЯ».
05.40 Т/с. «Комедианты».
05.50 «САША + МАША». Лучшее.

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Бэтмен: Отважный
и смелый».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «УЛИЦЫ КРОВИ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Бывшие»: «Расплата
за успех».
20.00 «Военная тайна».
23.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ».
00.50 Т/с. «НЕИЗВЕСТНЫЕ
ЛИЦА».
02.30 В час пик. Подробности.
03.00 Т/с. «ТУРИСТЫ».

Вторник, 20 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 Т/с. «Сердце Марии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Робинзон».
22.30 «Краткий курс счастливой жизни» (S).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны».
«Следствие по телу».
Новый сезон (S).
00.45 Х/ф. «Глория».
02.50, 03.05 Х/ф. «Горные гориллы».
03.55 «Криминальные хроники» до 4.30.

РОССИЯ
05.00
09.05
09.50
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
14.50
15.45
17.50
18.50
20.30
20.50
21.00
22.55
23.55
00.55
01.15
02.25
03.30

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30 ВестиМосква.
16.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
«Брачное агентство Николая Баскова».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ».
Специальный корреспондент.
К юбилею. Свидетели.
«Ирина Антонова. Телемемуары».
Вести +.
«Профилактика».
Горячая десятка.
Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-4».

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. «ХВОСТ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Победить рак».
00.45 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
01.40 Квартирный вопрос.
02.40 Чудо-люди.
03.10 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА».
04.55 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Умка ищет друга».
09.30 Х/ф. «СТО ГРАММ»
ДЛЯ ХРАБРОСТИ...»
10.55 Тайны нашего кино.
«Москва слезам не верит».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События.
11.45 Х/ф. «ДРУГОЕ ЛИЦО».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ПАРАЛЛЕЛЬНО
ЛЮБВИ».
16.30 «Хроники московского
быта. Жил-был пес».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.40 Х/ф. «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 2 с.
20.15 Х/ф. «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» 4-я - 6 с.
23.00 «Вор. Закон вне закона». 1 ч.
00.25 Х/ф. «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ».
02.30 Х/ф. «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
04.25 «Детство без выхода».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».

10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Код Орбели».
12.50, 18.30 Д/с. «Средневековое мышление».
13.50 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
14.20 Х/ф. «ТРИ ГОДА» 1 с.
15.30, 02.50 Д/ф. «Эрнест Резерфорд».
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.50 М/ф. «Заветная мечта».
16.00 Д/с. «Дневник большой
кошки».
17.00 «Пятое измерение».
17.30 «Симфонические произведения П.И. Чайковского». Симфония №5.
Исполняет ЗКР Академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича. Дирижер Ю. Темирканов.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Короли
и философы».
20.40 Юбилей Ирины Антоновой. «Мемуары».
21.25 Aсademia.
22.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
22.55 Д/с. «Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг».
00.00 Х/ф. «МАКБЕТ».
01.30 «Поединок со смертью».
«Под знаком рака».

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00,
08.30
09.00,
09.30,
10.30
11.30,
12.30
13.00
13.30
14.00,
15.00
17.30
22.00

00.30
01.00
03.00

М/с. «Соник Икс».
М/с. «Чародейки».
М/с. «Скуби и Скрэппи».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
Т/с. «СВЕТОФОР».
19.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
20.00 Х/ф. «ДЕТКА».
Д/ф. «История российского шоу-бизнеса».
16.45, 23.50, 00.00 Т/с.
«6 кадров».
М/с. «Скуби Ду, где
ты?»
М/с. «Аладдин».
М/с. «Ясон и герои
Олимпа».
21.00 Х/ф. «ГЕЙМЕРЫ».
Х/ф. «ГРОМОБОЙ».
«Галилео».
Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД».
«Инфомания».
Т/с. «СТРОЙБАТЯ».
Х/ф. «ЩИТ».

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и приключения роботаподростка».
07.25 М/с. «Покемоны: галактические битвы».
07.55 М/с. «Рога и копыта:
Возвращение».
08.30 Д/ф. «Романы и обманы».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР».
10.40, 11.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
11.40, 12.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
12.30 «Том и Джерри в детстве I».
13.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.20 Х/ф. «ВОЙНА НЕВЕСТ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЕВРОТУР».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Д/ф. «Милый, я залетела».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «КЛИЕНТ».
05.20 Т/с. «ДРУЗЬЯ».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Бэтмен: Отважный и смелый».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «КОМАНДА ЧЕ».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Бывшие»: «Остаться
без миллиона».
20.00 «Жадность»: «Опасный
сюрприз».
21.00 «Цена успеха».
23.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ-2:
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
00.50 Х/ф. «МЕГАЗМЕЯ».
02.30 В час пик. Подробности.
03.00 Т/с. «ТУРИСТЫ».

Среда, 21 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 Т/с. «Сердце Марии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Робинзон».
22.30 «Краткий курс счастливой жизни» (S).
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
00.45, 03.05 Х/ф. «Концерт».
03.15 Х/ф. «Горные гориллы».
04.15 «Криминальные хроники» до 4.50.

РОССИЯ
05.00
09.05
09.50
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
14.50
15.45
17.50
18.50
20.30
20.50
21.00
22.55
00.30
00.50
02.00
02.35
04.20

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30 ВестиМосква.
16.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
«Брачное агентство Николая Баскова».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ».
«Исторический процесс».
Вести +.
«Профилактика».
«Честный детектив».
Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-4».
«Городок».

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. «ХВОСТ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Победить рак».
00.45 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
01.40 Дачный ответ.
02.45 Чудо-люди.
03.15 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА».
04.55 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Оранжевое горлышко».
09.40 Х/ф. «ЛАБИРИНТЫ
ЛЖИ» 1 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События.
11.50 Х/ф. «ЛАБИРИНТЫ
ЛЖИ» 2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ПАРАЛЛЕЛЬНО
ЛЮБВИ».
16.30 «Хроники московского
быта. Декольте».
18.15 «Приглашает Борис
Ноткин».
18.40 Х/ф. «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 3 с.
20.15 Х/ф. «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» 7-я - 9 с.
23.00 «Вор. Закон вне закона». 2 ч.
00.25 Х/ф. «ПЕРЕГОВОРЩИК».
03.05 Х/ф. «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР
В ОДИННАДЦАТЬ».
04.35 Д/с. «Кузнецы своего
счастья».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Циркач стиха. Семен

12.50,
13.50
14.20
15.40,
15.50
16.00
17.00
17.30

18.15
19.45
20.00
20.45
21.25
22.10
22.55
00.00
01.30
02.50

Четверг,

Кирсанов».
18.30 Д/с. «Средневековое мышление».
Красуйся, град Петров!
Зодчий Павел Сюзор.
Х/ф. «ТРИ ГОДА» 2 с.
19.30, 23.40 Новости
культуры.
М/ф. «Все наоборот».
Д/с. «Дневник большой
кошки».
«Пятое измерение».
«Симфонические произведения П.И. Чайковского». «Гамлет»- музыка к
трагедии У. Шекспира.
Исполняет Российский
национальный оркестр.
Дирижер М. Плетнев.
Важные вещи. Трость
А.С. Пушкина.
Главная роль.
«Абсолютный слух».
Д/ф. «Эдуард Розовский. Мастер света».
Aсademia.
Магия кино.
Д/с. «Соло для одиноких
сов. Мария Будберг».
Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ».
«Поединок со смертью». «Самый маленький враг».
Д/ф. «Навои».

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00,
08.30
09.00,
09.30,
10.30
11.30,
12.30
13.00
13.30
14.00,
15.00

17.30
22.00
00.30
01.00
03.00
05.45

М/с. «Соник Икс».
М/с. «Чародейки».
М/с. «Скуби и Скрэппи».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
Т/с. «СВЕТОФОР».
19.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
20.00 Х/ф. «ДЕТКА».
Д/ф. «История российского шоу-бизнеса».
16.50, 23.30, 00.00 Т/с.
«6 кадров».
М/с. «Скуби Ду, где
ты?»
М/с. «Аладдин».
М/с. «Ясон и герои
Олимпа».
21.00 Х/ф. «ГЕЙМЕРЫ».
Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД».
«Галилео».
Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ».
«Инфомания».
Т/с. «СТРОЙБАТЯ».
Х/ф. «ЩИТ».
Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и приключения роботаподростка».
07.25 М/с. «Покемоны: галактические битвы».
07.55 М/с. «Рога и копыта:
Возвращение».
08.30 Д/ф. «Как найти жениха?»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР».
10.40, 11.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
11.40 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
12.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.30 «Том и Джерри в детстве I».
13.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
15.35 Х/ф. «СЕРДЦЕЕДКИ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЧАС ПИК».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Д/ф. «Плата за скорость-2».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «ПЕРВАЯ ДОЧЬ».
05.00, 05.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Бэтмен: Отважный
и смелый».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Жадность»: «Опасный
сюрприз».
08.30 «Цена успеха».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ-2:
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Бывшие»: «Политические самоубийцы».
20.00 «Специальный проект»:
«Титаник». Репортаж с
того света».
23.00 Х/ф. «ПИРАНЬИ».
00.40 Х/ф. «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ЛАМАРКИ».
02.40 Т/с. «ТУРИСТЫ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 Т/с. «Сердце Марии».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Робинзон».
22.30 «Краткий курс счастливой жизни» (S).
23.30 Ночные новости.
23.50 «В контексте».
00.45, 03.05 Х/ф. «Волк».
03.15 Х/ф. «Горные гориллы».
04.15 «Криминальные хроники» до 4.50.

РОССИЯ
05.00
09.05
09.50
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
14.50
15.45
17.50
18.50
20.30
20.50
21.00
22.55
23.50
00.50
01.10
02.20
04.05

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30 ВестиМосква.
16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
«Брачное агентство Николая Баскова».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ».
«Поединок».
«Особый отдел. Контрразведка».
Вести +.
«Профилактика».
Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-4».
«Городок».

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. «ХВОСТ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Победить рак».
00.45 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
01.40 «Запах боли».
02.40 Чудо-люди.
03.10 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА».
04.55 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
09.15
09.35
11.30,
11.45
13.40
14.45
15.10,
15.30
16.30
18.15
18.40
20.15
23.00
00.25
00.55
03.15
05.05

«Настроение».
«Врачи».
М/ф. «Замок лгунов».
Х/ф. «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События.
Х/ф. «ПАРАДИЗ».
«Pro жизнь».
Деловая Москва.
17.50 «Петровка, 38».
Х/ф. «ИНДИ» 1 с.
«Хроники московского
быта. Нехорошие дома,
нехорошие квартиры».
Порядок действий.
«Чай, соки, газировка».
Х/ф. «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 4 с.
Х/ф. «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» 10-я - 12 с.
«Вор. Закон вне закона». 3 ч.
«Культурный обмен».
Х/ф. «СЛЕЗЫ СОЛНЦА».
Х/ф. «ДРУГОЕ ЛИЦО».
«Хроники московского
быта. Декольте».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Испытание на
прочность. Михаил
Миль».
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22 марта
12.50 Д/с. «Средневековое
мышление».
13.50 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.20 Х/ф. «МИЛОСТИВЫЕ
ГОСУДАРИ».
15.30, 02.50 Д/ф. «Антонио Сальери».
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.50 М/ф. «Свинья-копилка».
16.00 Д/с. «Дневник большой
кошки».
17.00 «Пятое измерение».
17.30 «Симфонические произведения П. И. Чайковского». Симфония №6
«Патетическая».
18.30 Д/ф. «Последнее пристанище тамплиеров».
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые
пятна.
20.45 Гении и злодеи. Петр
Кропоткин. (*).
21.10 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
21.25 Aсademia.
22.10 «Культурная революция».
22.55 Д/с. «Соло для одиноких
сов. Константин Мельник».
00.00 Х/ф. «СОН В ЛЕТНЮЮ
НОЧЬ».
01.30 «Поединок со смертью».
«Диабет - болезнь цивилизации».

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00,
08.30
09.00,
09.30,
10.30
11.30,
12.30
13.00
13.30
14.00,
15.00
17.30
22.00
00.30
01.00
03.00

М/с. «Соник Икс».
М/с. «Чародейки».
М/с. «Скуби и Скрэппи».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
Т/с. «СВЕТОФОР».
19.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
20.00 Х/ф. «ДЕТКА».
Д/ф. «История российского шоу-бизнеса».
16.30, 23.50, 00.00 Т/с.
«6 кадров».
М/с. «Скуби Ду, где
ты?»
М/с. «Аладдин».
М/с. «Ясон и герои
Олимпа».
21.00 Х/ф. «ГЕЙМЕРЫ».
Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ».
«Галилео».
Х/ф. «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
«Инфомания».
Т/с. «СТРОЙБАТЯ».
Х/ф. «ЩИТ».

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и приключения роботаподростка».
07.25 М/с. «Покемоны: галактические битвы».
07.55 М/с. «Рога и копыта:
Возвращение».
08.30 Д/ф. «Тело на заказ.
Вечная молодость».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР».
10.40, 11.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
11.40, 12.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.30 «Том и Джерри в детстве I».
13.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.05 Х/ф. «ЧАС ПИК».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЧАС ПИК-2».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Д/ф. «Кто тебе поможет?»
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ ФОРД
УБИЛ ДЖЕССИ
ДЖЕЙМСА».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Бэтмен: Отважный
и смелый».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Специальный проект»:
«Титаник». Репортаж с
того света».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ЛАМАРКИ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Бывшие»: «На дне».
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман».
21.00 «Адская кухня».
23.00 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ И УБИЙЦЫ».
01.45 «Военная тайна».
03.45 Т/с. «ТУРИСТЫ».

Пятница, 23 марта
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 «Криминальные хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды» (S).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.40 «Красная звезда» (S).
01.00 Х/ф. «Медальон».
02.35 Х/ф. «На исходе дня».
05.05 «Криминальные хроники» до 5.35.

РОССИЯ
05.00
09.05
09.15
10.00
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
14.50
15.45
17.50
18.50
20.30
20.50
21.00
23.50
01.35
03.15

Утро России.
Мусульмане.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30 ВестиМосква.
16.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
«Мой серебряный шар.
Ирина Печерникова».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
«Брачное агентство Николая Баскова».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ».
Х/ф. «БЕСПРИДАННИЦА».
Х/ф. «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-4».

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. «КАЗАК».
21.25 «Попса. История всероссийского обмана».
23.20 Х/ф. «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ».
01.30 Х/ф. «ПРЕСТУПНАЯ
ЛЮБОВЬ».
03.45 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «А вдруг получится!»
09.20 Х/ф. «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События.
11.45 Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Х/ф. «ИНДИ» 2 с.
16.30 «Хроники московского быта. Синтетическое
счастье».
18.15 Х/ф. «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР
В ОДИННАДЦАТЬ».
20.15 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
22.35 Татьяна Устинова в программе «Жена».
00.40 Х/ф. «СПИСОК КОНТАКТОВ».
02.40 Х/ф. «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО».
04.35 «Хроники московского
быта. Нехорошие дома,
нехорошие квартиры».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА».
12.00 Живое дерево ремесел.
12.10 Д/ф. «Трагедия в трех

12.50
13.45
14.10
15.50
16.00
17.00
17.30
18.10
18.50
19.45
20.15
21.00
22.35
23.55
01.30
01.55
02.50

актах с прологом и эпилогом».
Д/ф. «Последнее пристанище тамплиеров».
«Письма из провинции».
Городец (Нижегородская область).
Х/ф. «ИСТОРИЯ
ОДНОЙ ЛЮБВИ».
М/ф. «Путешествие муравья».
Д/с. «Дневник большой
кошки».
«Пятое измерение».
«Царская ложа».
«Игры классиков».
К юбилею Елены Козельковой. «Эпизоды».
Смехоностальгия.
«Искатели». «Жертва
смутного времени» (*).
Х/ф. «ШЕРЛОК
ХОЛМС. КОМНАТЫ
СМЕРТИ» 5 с.
«Линия жизни».
Х/ф. «МНОГО ШУМА
ИЗ НИЧЕГО».
«Кто там...»
«Дворцы Европы».
М/ф. «Медленное бистро».

СТС
06.00 М/с. «Соник Икс».
07.00 «Пинки, Элмайра и
Брейн».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00, 18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.30 Х/ф. «ДЕТКА».
10.30 Д/ф. «История российского шоу-бизнеса».
11.30, 17.00 Т/с. «6 кадров».
12.30 М/с. «Скуби Ду, где
ты?»
13.00 М/с. «Аладдин».
13.30 М/с. «Ясон и герои
Олимпа».
14.00 Х/ф. «ГЕЙМЕРЫ».
15.00 Х/ф. «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР».
17.30 «Галилео».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕКПАУК».
23.15 «Валера TV». Скетчшоу.
23.45 Х/ф. «КОМПАНЬОН».
01.55 Т/с. «СТРОЙБАТЯ».
03.55 Х/ф. «ЩИТ».

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и приключения роботаподростка».
07.25 М/с. «Покемоны: галактические битвы».
07.55 М/с. «Рога и копыта:
Возвращение».
08.30 Д/ф. «Заработать легко».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР».
10.40, 11.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
11.40, 12.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.30 «Том и Джерри в детстве I».
13.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.15 Х/ф. «ЧАС ПИК-2».
18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша
Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Д/ф. «Школа гоблинов».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ ДУШ»
05.00, 05.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Бэтмен: Отважный
и смелый».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Еще не вечер»: «Шоубизнес под ударом».
08.30 «Еще не вечер»: «Русская Ванга».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
09.45 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ И УБИЙЦЫ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Бывшие»: «Битва за
жизнь».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Тайна звездного спецназа».
22.00 «Секретные территории»: «НЛО. Рептилии
среди нас».
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
00.50 «Сеанс для взрослых»:
«УРАГАН В ПУСТЫНЕ»
(США - Швеция).
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Суббота, 24 марта
ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф. «Ты у меня
одна».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 М/с. «Джейк и пираты из
Нетландии».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Ирина Антонова. «Я давно иду по прямой».
12.15 Среда обитания. «Нехорошая» квартира».
13.20 Т/с. «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16.00 Концерт Валерия Леонтьева.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Кубок профессионалов».
21.00 «Время».
21.20 «Кубок профессионалов».
Продолжение.
22.10 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф. «Три дня на побег».
01.45 Х/ф. «Охранник Тесс».
03.35 Х/ф. «Маленький Николя».

РОССИЯ
04.50
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.30
10.05

Х/ф. «РУССКОЕ ПОЛЕ».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
Субботник.
«Городок».
К юбилею. «Формула счастья Марии Пахоменко».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
16.00 Субботний вечер.
18.00 «Десять миллионов».
19.00, 20.45 Х/ф. «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ».
20.00 Вести в субботу.
23.35 «Девчата».
00.10 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4».
02.45 Х/ф. «ГЛАЗА УЖАСА».

НТВ
05.35

Х/ф. «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с 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.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Сергей Перегудов в остросюжетном детективе
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2».
00.45 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
02.50 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
06.35
07.40
08.05
08.30
09.00
09.45
09.55
11.30,
11.50
12.35
13.20
17.45
18.00
19.05
21.00
21.50
00.05
01.50

Марш-бросок.
М/ф. «Волшебное кольцо»,
«Кентервильское приведение», «Янтарный замок».
АБВГДейка.
День аиста.
Православная энциклопедия.
«Смертоносная защита».
Фильм из цикла «Живая
природа».
М/ф. «Разные колеса».
Х/ф. «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
17.30, 19.00, 23.45 События.
Городское собрание.
«Хроники московского
быта. На заслуженный отдых».
Т/с. «СЕДЬМОЕ НЕБО».
«Петровка, 38».
Т/с. «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ».
«Давно не виделись!»
«Постскриптум».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
Х/ф. «ВА-БАНК-2».
Х/ф. «ПАРАДИЗ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.05
12.30

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «СЫН».
Красуйся, град Петров!
Зодчий Бартоломео Растрелли. (*).
«Личное время». Юрий Ку-

13.00
14.05
14.35
15.00
15.40
18.25
19.20
20.15
21.10
22.40
23.25
01.00
01.55
02.25
02.50

блановский.
Х/ф. «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
М/ф. «Фока - на все руки
дока». «Часы с кукушкой».
«Очевидное - невероятное». Ведущий С. П. Капица.
«Вокзал мечты».
Т/ф «ДУЭЛЬ».
«Дворцы Европы».
Большая семья. Светлана
Тома.
«Романтика романса».
Х/ф. «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ».
«Белая студия». Валерий
Гергиев.
Д/ф. «Жизнь 2.0».
«Упоение джазом».
«Заметки натуралиста».
«Личное время». Юрий Кублановский.
Д/ф. «Томас Кук».

СТС
06.00

Т/с. «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ».
08.00 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 Х/ф. «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
15.45, 16.30 Т/с. «6 кадров».
16.00 «Ералаш».
18.45 М/ф. «Шрэк-2».
20.30 М/ф. «Шрэк. Страшилки».
21.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
23.25 Шоу «Уральских пельменей». «Как я провел это».
00.55 Т/с. «СТРОЙБАТЯ».
03.55 Х/ф. «ЩИТ».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
08.30, 09.00, 09.30, 11.00, 11.30
Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
10.00 «Школа ремонта».
12.00 Д/ф. «Выжил, чтобы рассказать».
13.00 «Сomedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
16.00, 16.30, 17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30 «СуперИнтуиция».
18.30 «Сomedy Woman».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «НИНДЗЯ-УБИЙЦА».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «УГАДАЙ, КТО?»
02.35 «Дом-2. Город любви».
03.35 «Секс» с Анфисой Чеховой.
04.10, 04.40, 05.10 Т/с. «ДРУЗЬЯ».

РЕН ТВ
05.00
05.30
09.10
09.20
09.50
10.30
11.30
12.30
13.00
15.00
17.00
18.30
19.00
20.00
22.00
23.50
01.45

М/с. «Бэтмен: Отважный и
смелый».
Т/с. «СОЛДАТЫ-13».
«Реальный спорт».
«Выход в свет».
«Чистая работа».
«Странное дело»: «Тайна
звездного спецназа».
«Секретные территории»:
«НЛО. Рептилии среди
нас».
«24».
«Военная тайна».
Т/с. «КОМАНДА ЧЕ».
«Адская кухня».
Репортерские истории.
«Неделя».
«Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова.
Х/ф. «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
Х/ф. «СКАЛОЛАЗКА И
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ».
«Сеанс для взрослых»:
«ФАНТАЗМ».

Воскресенье, 25 марта
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Холодное лето
пятьдесят третьего...»
08.15 Армейский магазин.
08.50 М/с. «Гуфи и его команда».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.30 Фазенда.
12.15 «Рататуй» (S).
14.30 «Книга мастеров» (S).
16.25 Х/ф. «Ученик чародея «.
18.30 «Пираты Карибского моря:
На странных берегах» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Гражданин Гордон».
23.00 Т/с. «Связь».
23.50 Х/ф. «Милашка».
01.20 Х/ф. «Собственность дьявола».
03.25 «Я - супермен» до 4.25.

14.50
15.25
16.15
17.25
21.00
22.00
00.15
01.15
03.15
05.10

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35

РОССИЯ

12.10

Х/ф. «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи
для вас.
11.25, 14.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
16.15 «Смеяться разрешается».
18.25 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ».
23.05 Х/ф. «В ПАРИЖ!»
01.50 Х/ф. «ГРЕМЛИНЫ-2: НОВАЯ ЗАВАРУШКА».
04.00 «Городок».

12.35

05.25

13.45
14.30
15.15

18.00
18.40
20.25
21.10
22.25

НТВ
05.30
05.40

М/ф.
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 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «НТВшники».
00.00 Х/ф. «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО».
02.30 Чудо-люди.
03.05 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

ТВ ЦЕНТР
05.55
07.20
07.55
08.30
09.00
09.45
10.20
10.55
11.30,
11.45
13.15
14.20

Х/ф. «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА».
Крестьянская застава.
«Взрослые люди».
Фактор жизни.
«Ящерица-гигант».
Наши любимые животные.
«Барышня и кулинар».
Тайны нашего кино. «Вий».
23.55 События.
Х/ф. «ВИЙ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
«Приглашает Борис Нот-

кин».
Московская неделя.
«Дамский негодник».
«Щит и роза». Концертакция.
Х/ф. «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК».
«В центре событий».
Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК».
«Временно доступен».
Х/ф. «РИОРИТА».
Х/ф. «НАШ ДОМ».
«Хроники московского
быта. Синтетическое счастье».

23.15
00.40
01.35
01.55
02.25
02.50

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
«Легенды мирового кино».
Милош Форман.
М/ф. «Заколдованный
мальчик». «Остров ошибок».
Д/ф. «Мамонты - титаны
ледникового периода» 1 с.
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
Рене Флеминг, Дмитрий
Хворостовский, Рамон Варгас в опере П. И. Чайковского «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН».
Итоговая программа «Контекст».
Х/ф. «ТРИ ЖЕНЩИНЫ
ДОСТОЕВСКОГО».
«Искатели». «Сколько стоила Аляска?» (*).
«В гостях у Эльдара Рязанова». Творческий вечер
Александра Збруева.
«Послушайте!» Вечер
Светланы Крючковой в
Московском международном Доме музыки.
«65 лет Элтону Джону».
Концерт.
Д/ф. «Я сам о себе. Элтон
Джон».
М/ф. «Большой подземный
бал».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
«Легенды мирового кино».
Милош Форман.
Д/ф. «Гюстав Курбе».

СТС
06.00

Т/с. «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ».
08.00 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Самый умный».
10.45, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
16.30 Т/с. «6 кадров».
16.45 М/ф. «Шрэк. Страшилки».
17.15 М/ф. «Шрэк-2».
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы и эти».
20.30 «Валера TV». Скетч-шоу.
21.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3».
23.40 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март!»
01.10 Т/с. «СТРОЙБАТЯ».
04.10 Х/ф. «ЩИТ».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
08.20, 09.20, 11.00 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».
11.30 «Вкусно жить».
12.00 Д/ф. «Не сиди на месте и
все получится».
13.00 «Золушка. Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 Х/ф. «НИНДЗЯ-УБИЙЦА».
18.55 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «РАЗРУШИТЕЛЬ».
22.15 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «15 Минут Славы».
02.55 «Дом-2. Город любви».
03.50 «Секс» с Анфисой Чеховой.
04.20 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
04.50 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00
06.50
08.30
12.30
16.50
00.00
01.15

Х/ф. «СКАЛОЛАЗКА И
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ».
«Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова.
Т/с. «СЛЕПОЙ».
«24».
Т/с. «СЛЕПОЙ-2».
«Неделя».
«Сеанс для взрослых»:
«ПАДШИЕ АНГЕЛЫ»
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ПЕПЕЛЬНИЦА. ГОЛОВА. ДЫРКА…
Гена Вдуев

Пикантные подробности ниже публикуемой драмы собраны по крупицам и записаны в результате
бесед с очевидцами.

Как Нехаев, советник Михальчука, чуть не стал «мокрушником», а директор
ТВ «Поморье» Николаев – жмуриком. Дело о 100 000 000 (фрагмент)
ком Михальчука по PR. «Фееричный», надо сказать, был PR,
но фишка не в этом. Фишка в кабинете. Советник Нехаев ходи л
в кабинет Директора как к себе
домой, а директор Попеко сперва стучался. А потом уже ходил.
Иногда в кабинете директора то
ли на совещание, то ли на «сходку» собирались люди. Люди сопричастные и просто допущенные. Вот
во время одной из таких «стрелок»,
возможно, и возник инцидент.
ВНИМАНИЕ НА ФОТО: ЭТО
ДЫРКА В СТЕНЕ КАБИНЕТА ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА
ПО ПЕАЧТИ И СМИ! История
проливает немного света на по-

лируя пальцами по экрану айфона
с активированной функцией калькулятора.
Итак, вечерело, в кабинете –
Нехаев, Николаев и… пепельница!
Тяжеленная, хрустальная, прочСлучай, конечно, уже оброс
ная. Итог в случае столкновения
легендами, но всё равно он весьтакого снаряда с головой человека,
ма колоритно характеризует нракак правило, летальный. Но если
вы в PR-команде Михальчупо касательной, то возможно прока – сборной не самых профессто сильное сотрясение с шишкой…
сиональных кадров под руководЕсли, конечно, есть что сотрясать.
ством алтайско-дальневосточного
Что могли не поделить однажды
пиарщика Митькина.
начальник губернаторского пиара
Когда якутский байкер Кривои руководитель регионального теротов печально и в сторону газелеканала?
ты «Архангельск» покинул кабиСами участники инцидента
нет директора Агентства по печане любят вспоминать эту подробти и СМИ, что в левом (южном)
ность – сколько десятков обещакрыле здания Правительства обно и сколько миллионов скинуласти на Троицком, 47, в апартато и насколько округлено… Наментах и будуарах там воцарилась
фиг! Удовольствие от таких поддивная парочка…
робностей может получить тольЭто фигурант скандала с рейко следователь, удовлетворённо
дерством в Саратове по фамиподшивающий обвинительное залии Попеко (подписывал молключение в папку с томик уголовча документы) и Нехаев – клерк
ного дела…
из Саратовского муниципального явление этой дырки.
Это могло быть так или, будем
РКЦ. Первому было не до творИтак, люди знающие говорят , считать, что исто рию нам стены
чества – прикинь те, как рука что отпечаток оставлен пепельрассказали. Все же знают , что
уставала подписывать ассигнова- ницей, предположительно с раз- в коридорах власти стены умеют
ния почти на 100 миллионов. Осо- маху запущенной то ли ЕЩЁ ди- не только слушать, но и говорить.
бенно если миллионы то ли осваи- ректором Агентства, то ли УЖЕ
Итак, кабинет директора Агентвались, то ли транжирились, то ли советником г убернатора Неха- ства. Люди разговоры говорят.
просто тырились. Впрочем, сейевым на уровне головы директо- Нервное постукивание пальцачас с этим разбираются органы.
ра АГТРК «Поморье» Николае- ми по гладкой поверхности стола.
Второй персонаж, пережив ка- ва. Вообще Николаев частенько Волнительное подёргивание норьерный в злёт, б ыл с перва ди - по надобности захаживал кНеха- гой в ботинке, скрытое от взоров
ректором Агентства по печаеву. И обычно уходил невредимым посетителей. Чуть пахло потом?
ти и СМИ, потом стал советни- и даже довольным, ловко манипу- Да, но это объяснимо – мани ток,

Архангельский молодежный театр вернулся с гастролей
из Австралии. И мы
тут же перехватили режиссёра Виктора Панова и взяли у него интервью.

джаст дайдер ноу перспирейтинг…
За главным столом сидел, как
говорят стены, Нехаев. В углу
на диване напротив расположился босс ТВ «Поморье»Николаев.
Оба из Саратова, оба от Митькина, оба при Михальчуке и деньгах. Мотив явно не личный, а потому что друзья делили, ясно. Сперва г ромкость ра зговора у величилась, потом лица раскраснелись…
Пошла страстная дискуссия.
Страсти кипели. И вдруг…
ПАУЗА. Кончились слова, и рот
стал просто дыркой! Но остались
не задействованы руки! По глади
стола, за которым восседалНехаев, ползла потная рука, оставляя
мокрый след. И тут...
Стоп! Рука напоролась на пепельницу. И произошло неизбежное: как ружьё на сцене, которое
всегда должно выстрелить, тяжеленная пепельница… Представьте с ебе: П ЕПЕЛЬНИЦА П ОЛЕТЕЛА!
А теперь представь те, что мог
видеть телебосс Николаев. Перед ним лицо Нехаева. Вдруг расфокус. И чем сильнее расфокус,
тем больше становится приближающаяся недюжая пепельница.
Ещё миг…
И т ут в е го к армане з азвонил
айфон. Николаев наверняка нагнулся, дабы узнать имя звонившего. Но оказалось, что это
было имя спасителя! Ибо только его голова наклонилась, как
над ухом Николаева раздался

ВИКТОР ПАНОВ:

свист, а за спиной звук от глухого удара. То была пепельница,
впечатавшаяся в стену за спиной
ТВ-босса. Николаев тяжело выдохнул, а из того угла, где он сидел, донеслось тихое «*лядь».
А что мог чувствовать Нехаев?
Прикиньте состояние человека,
который то лько ч то б ыл в п аре
миллиметров о т « уголовки»
за «мокруху». Приехать из солнечного Саратова в хмурый Архангельск руководить пиаром губернатора, сесть на распределение
бюджетных денег, то есть жизнь
удалась! И тут раз и… Директору
телеканала пепельницу подал, а
тот погиб... Тюрьма? А-А-А!
Но пронесло. Однако возникла
дырка в стене.
Пришлось, дабы прикрыть конфуз, передвигать диван, чтобы закрыть след от удара пепельницы
об стену. И никто бы не знал...
Если бы однажды Президент
России не внял мольбам архангелогородцев и не отправил Михальчука на вокзал с чемоданом
в неизвестном направлении. Пришёл новый губернатор, а вместе
с ним в кабинет директора Агентства по печати и СМИ пришла приличная девушка –Ирина Горькая.
И как всякая девушка по фэн-шую,
решила передислоцировать мебель. Так злополучный диван пришёл в движение и оголил дырку.
Ну а остальное вы уже знаете.
Однажды дырку увидел Гена Вдуев. Итог – эта статья.

ра Архангельской области и Правительства Архангельской области». Вы х**вые орга низационные работники, если не понимает, в чем ваша работа заключается. Вам надо в отставку уходить!
«ПС-З»: Попробуем вернуться к Австралии. Каков главный
опыт, который Вы тампереняли?
ВП: Фестиваль д олжен с тать
«Правда Северо-Запада»:
основным составляющим звеном
Виктор Петрович, как Вас встрежизни. Мы здесь сами оформляем
тила Родина?
город. А там это делают на уровне
театральный фестиваль. Город жи- и увозят. У нас же никто не помоВиктор Панов: Когда ездишь
Правительства. Весь город, все
вет за счет прибыли от проведения гает мастерам, народникам. Плюс
в другие страны, не можешь
парки и каждый уголок оформляэтих фестивалей. И во время фе- артисты оставляют деньги в нане сравнивать, как у них и как
ют. А у нас люди ни из Соломбастиваля ни один театр не работа- ших в гостиницах, плюс питание.
у нас. Мне уже кажется, что полы, ни с Сульфата не знают про
ет, если по программе не приниВсе это – мощнейшая экономинимания чиновников не добиться. мает участия. То же самое мы ви- ческая выгода. То есть те бюджетфестиваль.
Иногда просто хочется снять шта- дели в Новосибирске во время фо- ные средства, которые мы берем
Пора понять: управление кульны и отх*рачить крапивой по затуры (что областное, что городрума Interra. Мы приехали из Ав- на фестиваль, мы в 2,5-3 раза возднице, чтобы пришло понимание. стралии и узнаем, что у нас плоское) должно быт ь не завхозом,
вращаем. Почему бестолочи этого связи между странами, городаМы единственный из драматиче- хо идут билеты на «Европейскую понять не могут? Надо сначала за- ми, коллективами и фондами. Вы- а продвиженцем и дей культуры.
ских театров в Северо-Западной
жили талантливого и болеющего Выбирать надо, что продвигать.
весну». Приезжают уникальные платить, чтобы получить!
зоне, который был представлен
В городе, например, есть ночные
коллективы, а Архангельск за«ПС-З»: А как чиновники мо- за культуру профессионала.
в 2 1 с тране и на 4 к рупнейших бит гастролерами и антрепризаЯ не понимаю, чем они вообще клубы. И раз управление города
гут повлиять на афиши и гастротеатральных фестивалях в мире,
там заняты в министерстве? Мне отвечает за культуру, то оно ответми чаще низкопробного характелеров?
только в Авиньоне мы выступали
ра. Я много раз заявлял на планерВП: Когда Захаров (директор дали документ «Перечень значи- ственно за все, что происходит но6 раз. Ведь капиталисты же г*вно ках в областном управлении куль- Драмтеатра) набивает театр бес- мых м ероприятий, п ланируемых чью в клубах, барах и т . д. Под их
не приглашают. Г*вно едет по об- туры о том, что на таких фестива- конечными гастролерами и даведомством должна быть вся кульдля проведения в Архангельской
мену городов. От чего мы сразу от- лях, как джазовый уТима Дорофе- вит рекламой, то спрашивать на- области в 2012 году». Вот смотри тура, а не только пара учреждений.
казались. Мы обменами занимать- ева или«Европейская весна» надо до уже с начальника управления
Главный вывод: в других стратолько на названия. Фестиваль
ся не будем. Менять шило на мыло хотя бы за десять дней до начала, культуры Буториной, которая не «Рождественский благовест», нах халтурить и в полноги рабоя не хочу. Мы ездим или на коммер- во время и неделю после, чтобы
может урегулировать культурную Всероссийская природоохранная тать нельзя. Элементарно на тебя
ческие гастроли (США, Франция, не было никакой антрепризы. Нет! политику области. Они мне гово- акция «Дни защиты от экологиче- не пойдут. Там нельзя быть непроНорвегия), или на крупные фести«ПС-З»: Но насколько это рят: «Мы не имеем права вмеши- ской опасности», пятые районные фессионалом – с голоду сдохвали. По стране мы были в 11 го- выгодно с экономической точваться». Не имеешь права – ухо- «Топотульки». Топотульки-пизд@ нешь. А у нас можно.
родах России с гастролями. Это
«ПС-З»: И при этом будешь
тульки-красотульки и так далее.
ки зрения?
ди с работы. Вы ж учредители.
стоит какого-то другого к нам отсытым.
Нет фестиваля уличных теВП: С экономической точки зре«ПС-З»: Хорошо, уволят всех,
ношения со стороны чиновников? ния выгоднее фестиваль, чем эти а кого нанимать на работу в сфе- атров, который носит лейбл
ВП: И будешь сытым, как Стас
«ПС-З»: А что случилось с от- антрепризы. Вот Филипп Кирко- ре культуры?
«ЮНЕСКО». Все иностранные Михайлов.
ношением?
ров приехал, деньги получил, увез
ВП: Когда была административ- менеджеры и артисты говорят, что
ВП: Мы были на фестивале в Ав- в Москву. У меня только на фести- ная рефо рма, выжили из управэто лучший в мире фестиваль. Его
Записала
стралии в г ороде-миллионнике валь уличных театров приезжает ления культуры потрясающего здесь нет. Не можем узнать, кто
Тереза Меджинян-Ярощик
Аделаида и сыграли 14 спектаклей. 100-120 артистов. Минимум каж- человека и организатора Ната- этот список составлял. Все без
Полную версию интервью чиПрограмма его насчитывает око- дый меняет здесь по 1000 евро.
шу Шпанову. Это человек, гени- фамилий. Только подпись: «Детайте
на www.echosevera.ru в эти
ло 900 выступлений. После у них Все эти деньги остаются здесь, они ально умеющий делать програм- партамент организационной равыходные.
начинается другой музыкально- покупают очень много сувениров мы, гранты, устанавливать все
боты администрации губернато-

«ХОЧЕТСЯ ОТХ*РАЧИТЬ ЧИНОВНИКОВ
КРАПИВОЙ ПО ЗАДНИЦЕ»
Планировали разговор о кенгуру,
а вернулись к наболевшему
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ОБЕД С ПАПАШЕЙ ДЮМА
Король французского романа снискал почет и у гурманов…

Современники господина Дюма-отца
уверяли, что великий
французский романист мог оторваться
от пера только ради
того, чтобы поменять его на ручку…
нет, не прекрасной
дамы, а всего лишь
сковородки, потому как слыл и был
у себя на родине бывалым кулинаром.

нального блюда, автором которого стал прославленный писатель,
нам понадобятся купить здесь:
свежие, н о н е к рупные г рибышампиньоны, сливочное масло
(100 г), репчатый лук (2 средние
головки), пучок петрушки, свеже«Талантливый человек талант- молотый перец, тертый мускатлив во всем», и сегодня вы в оче- ный орех, куриные яйца (3 желтредной раз убедитесь в истинно- ка), жирные сливки (200 мл) и чести этого меткого выражения. А тыре круглые булочки.
оказывается, создатель известЦеленькие шампиньоны отванейших и захватывающих с перрите в подсолённой воде и остувого предложения романов всю дите. Затем обжарьте их на слижизнь мечтал написать поварен- вочном масле с нарезанным лучную книгу и, увы, скончался, так ком, а в конце приправьте свежей
и н е з акончив с вой з наменитый измельченной петрушкой, пер«Большой кулинарный словарь». цем, мускатным орехом и, залив
Но кое-что из него мы сегодня
небольшим количеством курине только почитаем, но и пригото- ного или мясного бульона, провим. И как всегда, не без помощи тушите 10-15 минут . Теперь го«Центрального рынка»!
товим соус: в сливки введите три
Для четырех порций оригивзбитых желтка и прогрейте эту

ВЛАДИСЛАВ
ДОРОФЕЕВ, ТЕННИСИСТ
ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА,
НА ПЕРВЕНСТВЕ СЕВЕРОЗАПАДА ОБЫГРАЛ
ЧЕМПИОНА РОССИИ

В п осёлке С иверский Л енинградской области завершился
Чемпионат Северо-Запада среди
подростков 1997 года рождения
и моложе. «Серебряным призером» соревнований стал воспитанник клуба настольного тенниса «РОДИНА» архангелогородец
Владислав Дорофеев.
Напомним, что в командном зачете мужская сборная из Архангельска взяла «серебро», а команда девушек оказалась на третьем месте. Заметим, что большинство игроков наших сборных
являются воспитанниками клуба «РОДИНА», расположенного
по адресу ул. Роза Люксембург, 1
(ТЦ «Час Пик», 4 этаж).
В личном первенстве лучшим
из архангельских спортсменов
стал Владислав Дорофеев. В финале он взял «серебро», обыграв
Чемпиона России их Ухты.

Владислав Дорофеев

смесь пару минут, постоянно по- ных в кусов. В аша л юбительница романов Амалия Гурманидзе.
мешивая.
А сейчас подготовим хлебные
Фото Дюма-отца с сайта www.diary.ru.
чаши: аккуратно срежьте с булочек верхушки, и, вынув мякиш,
заполните их грибной начинкой. В середину добавь те яичносливочный соус, но немного, чтобы наши съедобные хлебные горшочки не промокли.
Ну и кто дог адался, кого мы
позовём в гости? Конечно же,
Д*Артаньяна и трех верных мушкетеров, ведь это прекрасное авторское лакомство как нельзя
лучше подходит для привала после очередной успешной осады! Снимаю шляпу перед мэтром
Александром Дюма за его бессмертные и такие разные творения и выражаю отдельную блаГде купить?
годарность Центральному рынку
На Центральном рынке.
за услаждение наших взыскатель-

Ш

ШПИНАТ

ЧЕРЕЗ ЛЕДНИКИ
ГУЗЕРПИЛЬСКОГО
ПЕРЕВАЛА И КАБАРДЫ...
...на теннисные корты архангельской «Родины»

В спортивных зарисовках мы уже рассказывали, как настольный теннис тридцать
лет помогает известному архангельскому
хирургу снимать напряжение после насыщенного операционного дня, как вернул
здоровье и способствует поддержанию
зрения архангелогородке, когда-то одной
из первых освоившей
в нашем городе компьютер.

И о занятиях настольным теннисом некогда игрока известной архангельской женской хоккейной
команды вы тоже прочли. Неоспоримый факт: люди, в течение всей
жизни занимавшиеся самыми различными видами спорта, подвергавшие себя всевозможным спортивным нагрузкам, к «осеннему»
возрасту для поддержания бодрой
физической формы и настроения
предпочитают занятия на кортах
за теннисными столами.
В группе теннисистов уважаемого возраста клуба «РОДИНА» мы разговорились с Татьяной Павловной Васильевой .
Оказалось, что вся её сознательная жизнь самым прочным образом связана со спортом. С пятого класса была спортивная гим-

настика. Потом коньки, лыжи.
Но с особым чувст вом Татьяна
Павловна рассказывала об основном своём увлечении – спортивных походах в горы. Да-да,
было в ремя, к огда а рхангелогородцы весь полагавшийся им отпуск п роводили в г орных п оходах. Т. П. Васильевой особенно
запомнился переход из Майкопа в Сочи, через Г узерипльский
перевал, с ледниками. Огромный
ледник был в переходе из Кабарды в Грузию. Чтобы пересечь его,
использовали специальное альпинистское снаряжение, особые ботинки. Были и другие походы – п о К рыму, в К арпатах.
За дальние походы и преодоление
перевалов Т. П. Васильевой вручен значок мастера. После прео-

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà
Это ценнейшая овощная культура для диетического питания.
Весной является отличным источником пополнения витаминов и минеральных веществ.
100 г шпината удовлетворяют потребность человека в витамине
С и К – последний необходим
нам для хорошего свертывания
крови, а еще шпинат восполняет
двойную суточную норму железа!
Энергетическая ц енность –
23 Ккал на 100 граммов.
доления горных перевалов обычно был ещё и недельный отдых
на морском побережье. Т ак что
спортивная молодость была самой энергичной и насыщенной.
С годами энергичные виды спорта сменил волейбол, потом группа здоровья.
Работала Тамара Павловна
в «Северолесоэкспорте». Сотрудники этого учреждения пристрастились к настольному теннису на кортах, что были общедоступны всем, во Дворце спорта. С тех пор прошло уже тридцать лет , и тренировки за теннисным столом оказались самыми удачными спортивными занятиями, позволяющими поддерживать достойную физическую форму, общее настроение, контакт
с прежними друзьями по различным спортивным площадкам.
– Тренировки в клубе «РОДИНА» дл я н ас, л юдей п енсионного возраста, сегодня просто
отдушина. Очень комфортный
зал, чисто символическая цена.
Я никогда не участвовала в спортивных соревнованиях для победы, всегда и всем в спорте занималась просто для удовольствия.
Настольный теннис для этого идеален. Здесь не сильно, но все же
попрыгаешь, подвигаешься. Хорошо бы еще и тренажеры, чтобы не силовые, а на растяжку .
Для м еня т ак б ыло б ы с овсем
здорово. Занимаются у нас здесь
люди уже не юные, ребятам за 60,
а то и 70 лет . В клубе даже турниры для ветеранов регулярны.
Но о возрасте тут как-то даже
не вспоминается. Это жизнь, вернее, ещё одна её грань, позволяющая чувствовать себя в этом мире
комфортнее.

Íàñ ÷èòàþò 80 000 ÷åëîâåê. Îòäåë ðåêëàìû 28-69-92
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ОТ БЕЛОГО МОРЯ К СИБИРСКОМУ ЗОЛОТУ
Жизнь и удивительные свершения нашего земляка – купца Михаила Сидорова

Он родился в Архангельске, но жил
в Красноярске.
Несмотря на огромное расстояние между ними, для Михаила Сидорова это прежде всего была одна
Родина.
Он был готов отдать ей все открытые природные богатства,
проекты их освоения, подарить
транспортные м аршруты, к оторые позже назовут Северным
морским путём. Он был миллионером, а умер в нищете и долгах.
О Михаиле Сидорове почти
ничего не известно. Между тем,
современным предпринимателям будет полезно узнать, что их
предшественники г оразды б ыли
не только устраивать загулы
с шампанским и цыганами.

гельске иностранного капитала,
посоветовал ему начинать прокладку морского пути с северной
Сибири. Но сначала нужно было
закончить образование и крепко
встать на ноги. В 1845 году Михаил становится домашним учителем и тут же обращается в МВД
с проектом создания общественного банка.
Несмотря на противодействие
архангельского губернатора, заставившего купцов подписаться
против этой идеи, банк был созБЕГСТВО
дан и стал кредитовать судоходИЗ АРХАНГЕЛЬСКА
Михаил Сидоров родился ство. А Сидоров, спасаясь от гне16 марта 1823 года в Архангель- ва губернатора, приказавшего
ске в семье купца второй гиль- арестовать наглеца, посмевшедии. Проучившись пять лет в гим- го выступить против него, уехал
назии, ушёл на работу к деду, в Красноярск.
торговцу лесом. Первые мысли
ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА
о промышленном освоении СеЖенившись на дочери
вера появились у него после посещения Соловецкого монасты- В. Н. Латкина, управляющего
ря. Михаил был поражен разма- золотыми п риисками м иллионехом его торгово-промышленных ра Н. Д. Бенардаки, Михаил Сиопераций, плаваниями земля- доров стал вхож в круги золотоков к устьям Оби и Енисея. Сво- промышленников. А долгие разговоры с тестем ещё раз подтвердиими мыслями парень поделился
с Поповым, крупнейшим пред- ли правильность его взглядов,что
ставителем поморского торгово- залогом развития северных территорий империи является морго сословия.
Собеседник, обратив внима- ской путь по Северному Ледоние Михаила на засилье в Архан- витому океану с созданием мощ-

ных портов – баз по пути следования судов, способных не только под завязку нагрузить корабли
конкурентоспособным товаром,
но и обеспечить их необходимыми запасами и инфраструктурой.
Но сначала было золото. В
1848 году Сидоров открыл первые
шесть приисков. Потом их будет
200, а граф Муравьев-Амурский,
губернатор Восточной Сибири,
опасаясь, что Сидоров станет монополистом, станет административным путём ограничивать купца 1-й гильдии.
Но миллионные доходы не затмили р азум С идорова, з а б леском золота он не забыл о своих чаяниях. Первый свой доход
он отдал на нужды Крымской войны, а в дальнейшем размер его
разовых п ожертвований у чёным и благотворительным организациям за 30 лет составил более 2 миллионов рублей. Кстати,
в числе учреждений, которым помогал Сидоров, были архангельские школы и приюты, епархиальное училище и мужская гимназия.
300 рублей было им пожертвовано на памятник М. В. Ломоносову и учреждение Ломоносовской
стипендии в Архангельской губернской гимназии.

Черного Иртыша, Восточной Сибири, подготовку большой полярной экспедиции. Кроме того, доказанный Сидоровым приоритет
русских в освоении Шпицбергена позволил России объявить архипелаг нейтральным.
Результаты своих наблюдений
и исследований, рекомендации
и идеи по освоению природных
богатств С евера и С ибири, с тановлению и развитию северного морского пути Михаил Сидоров изложил во множестве статей и работ. Увы, современники
купца не смогли оценить их по достоинству.
Он мог сделать гораздо больше, если бы получил поддержку
Сидорову принадлежит и идея
губернских администраций и прасоздания сибирского универси- вительства. Но нет пророка в свотета. На это дело купец был готов ём Отечестве…
пожертвовать 10 золотых приисков общей стоимостью до 3 милЛИТЕРАТУРА:
лионов рублей и весь наличный
1. Статья В. А. Ламикапитал. Потом его взнос посто- на, Г. А. Ноздрина «Сибирянно увеличивался, но реализо- ский купец Михаил Констанвать задуманное не удалось.
тинович Сидоров», сборник биографических очерков
РАЗВЕДЧИК,
«Личность в истории СибиИССЛЕДОВАТЕЛЬ, МЕЦЕНАТ ри XVIII–XX веков», НовоСидоров исследовал ухтинскую сибирск, И Д « Сова», 2 007.
нефть, природные богатства Туру- С. 113–123. (с сайта history .
ханского и Березовского краев.
nsc.ru).
Ему принадлежит честь откры2. Статья «Сидоров Михатия морского пути из Сибири че- ил К онстантинович», Больрез Карское море в Европу. При- шая биографическая энциклочём за два года до путешествия
педия (сайт dic.academic.ru).
Норденшильда.
3. В. С. Пикуль «Михаил
Двадцать пять лет Сидоров про- Константинович Сидоров»,
талкивал идею о возвеличивании сборник «Через тернии –
России путём освоения северных к звездам. Исторические мигуберний. Логика его была прониатюры».
ста: Канада и Норвегиянаходятся
на той же широте, а посмотрите,
ИЛЛЮСТРАЦИИ:
как живут, – чем мы хуже? Сидо1. Маршрут плавания шхуров принимал участие в 9 всемир- ны «Утренняя заря» от Ениных и 16 выставках рангом пони- с е я в С а н к т - П е т е р б у р г
же, затратив на пропаганду Севе- (на средства и по инициатира более 160 тысяч рублей личве М. К. Сидорова) (с сайта
ных с редств. Э то н е г оворя у же www.navy.su).
о финансировании им исследова2. М. К. Сидоров (с сайта
ний Обской губы, Новой Земли, www.liveinternet.ru).

ГАЗ ОБЪЯВИЛИ ВИАГРОЙ И ПРОПИСАЛИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ

Новости www.echosevera.ru

Губернатор Орлов
прописал газифицировать область
по-новому.
Правительство Ар хангельской
области обновит программу газификации региона. Решение принято на расширенном совещании
по проблемам энергетики, где собрали руководителей всех дочерних структур «Газпрома», работающих на территории области.
Тон обсуждению задал председательствующий – губернатор Орлов. Он заявил, цитируем: «Развитая газовая инфраструктура повышает конкурентоспо-

собность территории, делает
её более привлекательной для
инвесторов».
Губернатор, видимо исходил
из того, что использование газа
снижает стоимость теплоэнергии, дороговизна которой «убивает» и без того не самую передовую
промышленность области. Вернее, не раскуроченные ещё остатки промышленного потенциала.
Судя по всему, губернатор в этом
уверен. Ибо привёл такой довод:
газификация позволила снизить
тарифы на теплоэнергию в Архангельске на 3,1 процента, в Северодвинске – на 6,5 процента.
По факту вроде и так, но неизбежный рост цен на газ на мировом рынке вкупе со вступлением
России в ВТ О едва ли позволяет надеяться на сохранение оптимистического п рогноза п о ц енам на тепло. Реальная экономи-

ка благоприятных тарифов пока
в том, что «отжали» от «кормушки» нахлебников.
Газ в область пришёл. Но для
большинства и крупных предприятий и населения этот газ пока
лишь грёзы: большая труба есть,
а ТЭЦ и котельные по-прежнему
топятся углём и мазутом. На совещании прозвучало, что на природный газ было переведено более 80 котельных, а также Архангельская ТЭЦ и Северодвинская
ТЭЦ-2. Объем потребления природного газа в регионе в 2010 году
составил 1,2 млрд. кубометров,
в 2011 году – 1,6 млрд. кубометров. В 2012 году эта цифра составит 2,2 млрд. кубометров.
Аналогичная картина, дескать,
наблюдается и по газификации
квартир. В течение последни х
пяти л ет е жегодно г азифицировалось по 100-300 квартир,

в 2011 году этот показатель возрос в 10 раз, когда к экологически чистому топливу было подключено 2254 квартиры. Слабым утешением прозвучал на совещании тезис о том, что в ближайшей перспективе – подключение к природному газу Севмаша, «Звездочки», Архангельского и Соломбальского ЦБК, других
крупных потребителей.
Ближайшее время – понятие
растяжимое. П роект п о с троительству газопровода Нюксеница – Архангельск стартовал
еще в 1992 году . И только пинок от Путина, когда тот приехал
на космодром «Плесецк» и ужаснулся, добавил газу . Именно он
приказал довести до Плесецка
(Мирного) завязшую под Вельском трубу. Прокладка же газопровода к Архангельску и Северодвинску на чалась в 2 005 г оду.

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898.
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И опять только по поручению
Владимира Путина.
И вот тогда в спешке и неверии
в то, что труба когда-нибудь до Архангельска д ойдёт, и со ставлялась генеральная схема газификации области. Она была утверждена в 2006 году. Сегодня программа и схема сильно устарели. Например, м ногих и з т ех, к ого с обирались о тапливать г азом, у же
на экономической карте области
нет. Вот почему главное решение совещания – создание оперштаба, к оторый р азработает о бновлённую стратегию газификации Поморья.
Вопрос, а что думали раньше,
риторический. На всякий случай.
Чтобы и сейчас программа не утонула в словоблудии. И чтобы через пару лет опять не пришлось
обновлять так и не осуществлённую схему газификации.
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2 ГИС ОПЯТЬ ЛУЧШЕ ВСЕХ!
В 2 ГИС Архангельска теперь
есть транспорт. Всего 4 клика – и маршрут построен!
С прорисовкой схемы проезда, пересадок и остановок.

сов. Раздел содержит также много другой
полезной информации.
Дополнительные слои, которые также
Нажимаете правой кнопкой мышки
бесплатно доступны на www.2gis.ru
в любом месте карты и выбираете в меню
Точки доступа Wi Fi
«как проехать отсюда». Затем – правый
Бизнес ланчи
клик на пункте назначения – «как проФотографии
ехать сюда». Готово! На карте прорису2 Г ИС – бесплатный электронный
ется маршрут, в окне справочника – его справочник организаций с картой гороописание.
да. 11 110 000 пользователей ПК в более
Добавился раздел «Г ородская инфор- чем 140 городах России и У краины регумация». В строке поиска наберите «Го- лярно используют 2 ГИС в личных целях
родская информация» и перейдите в этот и для решения бизнес-задач.
раздел. В одном месте собраны расписаБесплатно. Быстро. Просто.
ния движения воздушного, железнодорожСкачивайте справочник 2 ГИС бесплатного транспорта и междугородних автобу- но с сайта www.2gis.ru.

Для организаций: позвоните
42–35–42 и наш специалист приедет
и бесплатно установит Вам справочник 2 ГИС.
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