CMYK

реклама

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО АЛЬБОМА «ПЕЛАГЕИ» В АРХАНГЕЛЬСКЕ – СТР. 8
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ЧИСТАЯ ПРАВДА

2011 ¹10 [385]

16 марта

реклама

РОДИТЕЛИ! СРОЧНО НАПРАВЬТЕ ДЕТИШЕК НА ТРЕНИРОВКИ К КИТАЙСКОМУ МАСТЕРУ МИРОВОГО УРОВНЯ ДЖОУ БИН ЦЮАНЬ. РЕБЕНОК БУДЕТ ЧЕМПИОНОМ!

реклама

68-08-08

Илья АЗОВСКИЙ

На прошедших в минувшее воскресенье выборах по одномандатному
избирательному округу № 4 по выборам депутата Архангельской
ГорДумы победил некто
Сергей Моисеев.
Воистину, народ достоин своих правителей! Это тот самый
Сергей Моисеев, что в далёкой юности задерживался милицией, потом стал совладельцем
торговой сети «Дисма», потом
избрался в ГорСовет, став депутатом. Судьба то возносила его,
то опускала. Так, в 2008-м Моисеев в сопровождении листовок
«По пути Донского», «Не танцор», «Не певец» баллотировался в мэры Архангельска. Он, как

«Единая Россия»
обеспечила
не певцу
и не танцору
голоса бабушек
и солдат

и Эрнест Белокоровин, ставший
впоследствии областным министром, имел реальные шансы стать мэром. Но в последний
момент оба персонажа снялись.
Моисеев впоследствии стал
замом мэра по финансам и экономике. Потом заммэра Шаулов
исчез со 119 млн. Примерно в
это время ушёл из мэрии и Моисеев. Якобы Сергей уехал в Питер. Удался у него там бизнес/не
удался – не знаем, но… ФАКТ:
он вернулся в Архангельск.

***

Сергей Моисеев шёл на выборы как представитель правящей
партии «Единая Россия». Примечательно, что за Моисеева
в основном проголосовали престарелые сограждане и военнослужащие двух воинских частей,
расположенных на территории
данного избирательного округа.
Ïðîäîëæåíèå
íà 3 ñòð.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

Тереза Меджинян-Ярощик

Театральная реформа
проходит в странной
плоскости. Чиновники
сменяют одних директоров на других. Отголоски неадекватных решений сказываются регрессом.
Локальный пример – провал
премьеры спектакля «Опасные
связи» в Архангельске, где зрители «голосовали» против пустыми местами в зале.

ДОРЕФОРМИРОВАЛИСЬ

Театральная общественность
Москвы возмущена непонятными действиями департамента
культуры Москвы – освобождены от должности два директора
в «Школе драматического искусства» и Театре им. Станиславского. Какие экономические и творческие программы есть у ставлен-
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Премьера
в Драмтеатре
вызвала
импотенцию
сознания

ников? Главный вопрос, который
волнует столицу. Разочаровывает «келейный подход к вопросам
культурной политики». Но возмущены не только москвичи – волнуется и архангельская публика. Что случилось с актёрами?
От премьеры к премьере всё чаще
хочется купить билет в кино или
просто уединиться дома с DVD.
По крайней мере, не придётся отсиживать 3,5 часа, отдавая немалые, на мой взгляд, деньги за абсолютную пошлость.
«Опасные связи» были поставлены актёром одного образа – «ихтиандром» Владимиром Кореневым из «Человекаамфибии». Видимо, хотели создать ажиотаж вокруг имени.
Как бы он ни был талантлив
-дцать лет назад, это было
в прошлой жизни. Браться
за такую постановку ради кассы, превратив её в порнопародию, – может, это и есть талант?
Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.
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ОПАСНЫЕ СПЕКТАКЛИ
Окончание,
начало на 1 стр.

В любом случае, остаётся вопрос к главному режиссёру театра Орлову: неужели он не видел,
ЧТО предстоит «втюхать» архангельскому зрителю? Не зря зрители уходили со словами: «Нас
что – за провинциалов принимают?» Ведь многие из них помнят
постановку «Опасных, опасных,
очень опасных связей» Леонида Филатова, потрясающе обыгранные страсти на ринге, костюмы, создающие для каждого персонажа индивидуальный образ.

С ПОШЛИНКОЙ ПОД
«КОПИРКУ»

Давайте по порядку о том,
что же нам показали в театре.
Буквально через десять минут
после начала рядом из темноты
до меня донеслась фраза, которую безостановочно приглушённо шипела смотрительница зала:
«Уберите фотоаппарат, уберите
фотоаппарат, уберите фотоаппарат…» И позже я поняла сердобольность намерений женщины: такое действительно нельзя
показывать читателям. Главный
действующий персонаж постановки – кровать. Она с промежутком
каждые 10-15 минут выдвигалась
на сцену и задвигалась.
На ней и рядом с ней и происходило то, что, по мнению постановщиков, считается то ли любовью, то ли интригами. На деле
было больше похоже на бордель
не лучшего уровня. Маркиза де
Мертей в фиолетово-сиреневых
чулках непрестанно выставляла ноги. Её друг и экс-любовник,
создавая великое страдание и неудержимую страсть, заламывал
руки, сползал по стене и неустанно, увеличивая громкость голоса,
создавал трагедийную гримасу.
И все бы ничего – к шаблонным выпадам, символизирующим ту или иную эмоцию, мы
уже привыкли. Если актриса неистово бегает по сцене из стороны в сторону – значит, она мечется. Если начинает орать как Джигурда – значит, бесится от предательства. Если играет «Аве Мария», и лицо освещено бледностью – это смерть. Если выпадает из-за ширмы слуга гениталиями наружу – …я не очень поняла, что это значит. Но мне стало
искренне жаль тех, кто за сто рублей взял бинокль, дабы получше
рассмотреть... актёров. Подобных
оголенных тел было много. Слишком много.
Абсолютно не являясь брюзгой, всегда придерживалась правила. Если в искусстве показывают тело, оно должно быть эстетично подано, а не вываливаться обрюзгшим мешком. Сверкнуть ягодицами успел и главный герой Вальмон, прикрывшись простынёй. Если мужчине ещё такое сойдёт с рук,
то с дамами-актрисами было всё
куда печальнее. Танцовщица, которая трясла набедренной повязкой с монетами а-ля белли-дэнс
– это где такое видели во Франции XVIII века? Разве так соблазняли в будуарах? Это даже
не Мулен Руж – это пародийный капустник.
Видимо, очень гениальными

режиссёрскими находками стоит считать игру с цветом. Плохой персонаж – в чёрном, добрый – в белом. На протяжении почти всей постановки звучало музыкальное сопровождение.
В тему или нет. Мы и так поняли,
какую эпоху воссоздают – зачем
так уж навязчиво разжёвывать?!
В самом начале появился священник, над которым светился крест.
Мол, намёк на разврат среди приличных с виду и религиозных людей? Злостное богохульство. Поверьте, людям, пропитанным вседозволенностью 90-х и рейтинговыми программками канала НТВ,
надо такое садо-мазо показывать,
чтобы прошибло на раз… А демонстрация гениталий – это ничто.
Народ наелся пошлостью. И эта
присказка в начале про Маркиза
да Сада и любовью всех простых
смертных к вуаеризму нисколько
не клеилась к дальнейшим двумстам потраченным зря минутам.
Если уж пытались интертекстуально отослать к де Саду, так надо
было хотя бы ознакомиться с его
биографией и понять, для чего он
писал произведения, раскрывающие суть порочного мира тогдашней элиты.

А БЫЛ ЛИ СМЫСЛ?

Очень жаль зрителя. Особенного того, который впервые столкнулся с произведением Шодерло
де Лакло именно в ДрамТеатре.
Не зная иных постановок, не читая книги, не видя экранизаций.
Ведь они ушли с ощущением, что
старый любовник Вальмон развратил юную Сесиль, а маркиза
де Мертей – отчаянная жестокая
и беспринципная стерва. И так
ей и надо, что раскрылись интриги, и она лишилась привилегий
в обществе. Достаточно было послушать, о чем говорят в антракте. Итог размышлений о мотивах
героев: они богатые, им не надо
на работу каждый день ходить.
Будь я режиссёром и услышь такое, сгорела бы на месте со стыда.
Конечно, в конце всем «для галочки» раздали по цветочку. И даже
кричали «браво». Вот только
мало кто понял, что «браво» кричали с нотками стеба. Особенно
целый ряд зрителей за мной, который на каждый сексуальный выпад на сцене реагировал свистом
и хохотом, словно моряки, зашедшие в порту в стриптиз-бар.
Так всё-таки, о чем же «Опасные связи»? Гениальное произведение должно заставить задуматься о мотивах Вальмона, который разрывался между любовью и статусом. Который возненавидел себя за порочность, погубившую его. Почему никто
не копался в душе маркизы? Что
её толкнуло на такой образ жизни? Совсем юная девчушка вынуждена была жить с богатым
и развратным кормильцем. Отсюда у неё сложилась ненависть
к мужчинам, которых так легко
соблазнить и которым так приятно мстить. Это история любви, которая в системе лицемерного общества превращается в насилие
и порок. Шодерло де Лакло писал роман, «который будет иметь
отзвуки и тогда, когда его самого уже не будет в живых». Он абсолютно точно вскрыл язвы своего времени, которые актуальны

во все эпохи. Это глубокий анализ сути гнева, протест против
кастовости, осуждение социума
в его двуличии. Что, сейчас нет
альфонсов или нимфеток, ищущих олигархов? Всё есть. Но ничего из этого не осталось в голове зрителя. Он ушёл совершенно эмоционально опустошённый,
обсуждая «интриги на работе»,
«нерадивых детей» и «что купить
на ужин».

ОБМАНУТЬ ЗРИТЕЛЯ
НЕ УДАСТСЯ

Обыграть такое произведение,
построенное на письмах, можно
было более искусно. Соблазняет то, что прикрыто, то, что остаётся загадкой. Если уж хотелось
показать себя гениями, то для начала стоит познакомиться с теми,
кто мог оценить всю глубину человеческих чувств и подать их
в изящной форме. Неужели так
представлял внутренние терзания Гвидо Феллини в «8 с половиной», неужели была пошлой «Лолита» Кубрика, неужели было
развратным «Последнее танго
в Париже» Бертолуччи, неужели снимал порнографию Эдриан
Лайн в «9 с половиной неделях»?
Обиднее всего не столько
за зрителя, сколько за искусство,
за труппу. Что случилось с актёрами? Может, пора отремонтированный под заезжих эстрадников
и гастролеров театр отдать на откуп коммерческой выгоде?
Для чего финансировать людей, которые считаются творческой элитой, но на деле такими
перестали быть? Кто бы ни стоял во главе театра – Дзюник,
Мищенко, Захаров – ни-че-го
(!) не меняется. От премьеры
к премьере всё печальнее смотреть на актёров старшего поколения, коими когда-то восхищались, а нынче они ничего не вызывают кроме разочарования,
на молодых, которые копируют
«стариков» и от того становятся ещё более забальзамированными. Если уж своими так называемыми реформами власть
так и пытается спихнуть культуру с бюджета, стоит просто закрыть подобные театры, больше похожие на загримированных покойников. А вместо этого
начать нормально финансировать
живые и индивидуальные авторские театры.
Да, в них много экспериментальных постановок. Да, есть
сложные. И на них пока (!) нет аншлагов. Но будут, когда сформируется новый театральный язык
с новым зрителем, который не будет бездумно проглатывать всё
без разбора.

P. S.

Не знаю как министру
культуры Иванкину, а мне
было бы на его месте стыдно, когда в город со всего
мира приезжают на «Уличные театры» и «Европейскую весну», а для Молодежного театра не могут
найти средства, чтобы отр е м о н т и р о в а т ь к р ы ш у.
Мы-то это всё переживём,
и даже иностранные артисты переживут. Они привыкли к образу «дикой» России.
Только переживёт ли всё это
искусство?
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Два с половиной месяца живёт Епископ Архангельский
и Холмогорский Владыка Даниил на северной земле. Постоянные поездки, знакомство с Севером и его людьми, молитвенный подвиг – всё это – тяжёлый ежедневный и ежечасный, но радостный труд. Мы намеренно долго не беспокоили епископа, а недавно встретились и поговорили…

«ГЛАВНОЕ –
НАЧИНАТЬ
ПРЯМО
СЕЙЧАС…»

Владыка Даниил в интервью заместителю главного редактора
«Правды Северо-Запада» Дмитрию Жаворонкову о первых
месяцах служения на Архангельской земле
– Как Вы решили встать на
монашеский путь?
– Поступив в духовную Академию, со временем понял: не увлечение это, это любовь... Прошло
время, первый учебный год закончился, я приехал домой и написал
маме прошение – мол, я хочу пойти в монастырь. Мама сказала:
это твой выбор. И я ни разу не пожалел, что выбрал этот путь. Это
мой путь, Троице-Сергиева Лавра очень дорога мне и по сей день.
Когда я был на Сахалине девять
с лишним лет; и когда я здесь,
на Севере, очень греет то, что
у меня есть порт приписки, как
у корабля – Троице-Сергиева
Лавра.
– Там океан – здесь море, там
граница – здесь окраина. Вы же
до этого не бывали в Архангельске… Зато видели в Москве нашего Владыку Тихона. Что от
встреч запомнилось?
– Владыку Тихона в Москве видел, мы встречались и разговаривали, но для дружеского общения
нужно время – у нас его не было.
А запомнилось, что человек всегда
был открытым – это то качество,
которое я люблю, это, в общем-то,
и моё качество. У Андрея Дементьева есть такие строчки:
«Против всех напастей
Есть одна защита:
Дом и душу настежь…
Я живу открыто.
А что нам, русским людям,
скрывать-то?»
– Когда Вы узнали: надо
на Север, – что подумалось?
– Первое, что я сделал, – зашёл в Интернет взглянуть на карту.
И когда посмотрел, где находится
Сахалин по отношению к Москве
и где Архангельск, понял: в Архенгельске – всё равно что дома. По-

том стал узнавать подробнее, например, какой на Севере климат.
Сахалинцев-то не испугаешь уже
ни морозами, ничем… Зимой в середине острова бывает –56, а летом +40, и кислорода не хватает,
дышать тяжело. Ещё было чувство
интереса, чувство радости. Честно
говоря, я очень рад, потому что знал
о том, что Север наш богат святынями, монастырями, подвижниками, их могилами, крестами, часовнями. История здесь богатейшая.
А Соловки чего стоят!
– Соловки территориально – Архангельская область,
но не епархия…
– Деление, думается, условное,
всё ведь цельно. И слава Богу, что
это не Архангельская епархия.
В этом году на праздник Крещения
Господня я впервые в своей жизни
побывал на Соловках. Патриарх
благословил меня совершить великое освящение воды. Искупался
в проруби… А когда посмотрел, какой там объём реставрации – поверьте, это не способна поднять
ни одна епархия, даже самая лучшая епархия Русской Православной Церкви. Конечно, это очень мудрое решение Святейшего, что Соловки получили статус ставропигиального* монастыря… Возрождение островов – дело всей страны.
– Владыка, Вы говорили
об истории, о «крестах». На Севере огромное количество старинных, уникальных церквей,
но заброшенных. Наша газета
шестой год пишет о них. Вы третий месяц на Северной земле…
Ïðîäîëæåíèå
íà 6 ñòð.
* Ставропигиальный монастырь подведомствен непосредственно патриарху.
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Кстати, в основном эти военнослужащие отнюдь не являются жителями Архангельска.
По большому счёту, малообразованным солдатикам вообще пофиг, кто и как будет депутатствовать в данном округе – дембельнутся и забудут и Архангельск,
и хаос, царящий тут, и депутата
«своего» – Моисеева.

***

Наблюдатели рассказывают весьма забавные моменты:
на одном из избирательных участков из 360 человек 345 были
пенсионеры старше 60-ти лет.
А на избирательный участок
в одной из воинских частей буквально приползали солдатики
в гипсе. При этом в воинских частях офицеры приводили своих подопечных чуть ли не стро-

Весенний паводок 2011го года будет значительно более тяжёлым, чем
в 2010-м году. Об этом
на заседании в Правительстве области заявил заместитель начальника ГУ МЧС по Архангельской области
Юрий Маслянка.
Казалось бы, куда ещё хуже?
Напомним, что в 2010-м году
в связи с подтоплением островных территорий Архангельска был
введён режим чрезвычайной ситуации. В прошлом году жители посёлков Динамо, Пирсы, Кемский,
островов Хабарка, Кегостров,
Бревенник и Краснофлотский могли устраивать прямо у себя во дворах состязания по гребле на лодках, плотах и прочих плавучих сооружениях. Такой вид соревнований для них уже далеко не экзотика. Каждый год во время паводка
некоторые населённые пункты Архангельской области превращают-
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голосовать за её представителей!

ВОЗВРАЩЕНИЕ
УШЕДШЕГО МОИСЕЕВА

будут? Моисееву? Мне кажется,
ему пофиг... За него придёт голосовать новая рота солдат!
Как мобилизовать вменяемый электорат перед выборами
в Думу? Это вопрос риторический. Каждые выборы народ от
едросов глотает всё. Всё! Именно «ЕР» принимает все законы,
которые могут привести к уничтожению страны и русского народа. А получается – их не подвинуть от власти и даже не спросить с них! Закон об образовательном стандарте, о самоокупаемых учреждениях культуры и медицины – вот поступь единоросов.
Парадокс, но у нашего терпеливо-

ем, ведя фотографическую съёмку процесса выборов. Солдаты
и сержанты в день выборов получили праздничный доппаёк. Для
них фактически это был «день выборов Моисеева». Формально
при этом всё чисто… Увы и жаль...
Извращённая демократия!
По словам очевидцев, в посёлке второго л/завода недавно вернувшийся из Питера не танцор
и не певец Моисеев на прямой
вопрос избирателей, когда же будет баня в посёлке, ответил что-то
типа того, что 10 млн на баню уже
выделено. Увы, мы так и не нашли в горбюджете такой строчки,
но это нюанс – победа любой це-

ной достигнута… Избиратель может спокойно спать – следующие выборы в ГосДуму в декабре. Есть ощущение, что это опять
будут выборы «Единой России»
со всеми вытекающими отсюда
пикантностями в виде загипсованных солдатиков и полуобморочных бабушек.

ся в маленькие Венеции. Что и говорить, и сам Архангельск в этот
период напоминает аквапарк.
На некоторых улицах разливаются такие водоёмы, что там можно
устраивать морские бои или снимать новую версию «Титаника».

ВЕСЛА НА ВОДУ!

НАС СПАСУТ АКВАМЭНЫ?..

– С учётом особенностей замерзания рек, максимальных
уровней воды при установлении ледостава и наличия на реках участков с осенними заторами льда прохождение ледохода на реках Северная Двина, Пинега, Мезень и нижняя
Печора ожидается на уровнях выше среднемноголетних
на 50-130 см.
При формировании мощных заторов уровни воды могут достигать отметок неблагоприятных явлений, при которых
начинается затопление низких
районов населённых пунктов.
Существует высокая вероятность формирования весенних
заторов льда на реках Северная Двина в районе г. Котласа,
на участке Н. Тойма – Рочегда,
на Сийских перекатах и в Орлецах, в рукавах Холмогорского разветвления и на выходе,
в устьевой области и в дельте
Северной Двины, на реках Пинега в среднем и нижнем тече-

16 февраля мэр Виктор Павленко подписал распоряжение
«О проведении противопаводковых мероприятий и создании
оперативной группы на период
ледохода и паводка весной 2011го года», которым утверждён состав и план работы.
Цель создания этой группы
на первый взгляд ясна – не дать
снова утонуть островитянам
в собственных домах, что очень
даже вероятно. Не будем гадать
на кофейной гуще, а обратимся
к специалисту.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Руководитель Северного межрегионального территориального управления федеральной
службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
среды (Северное УГМС) Леонид Васильев:

***

Заметьте, в округе 9 682 избирателя. Моисеев стал депутатом, получив 903 голоса, это
9,3% от числа имеющих право
голоса. Вот какова цена мандата. 85,23% избирателей отсиделись дома в воскресенье. И это их
выбор – кому потом жаловаться

Архангельская область
готовится к грядущему паводку
нии; Мезень от устья реки Пеза
и ниже, Печора на участке Ермицы – Нарьян-Мар».

«Я ВОДЯНОЙ, Я ВОДЯНОЙ,
ПОГОВОРИЛ БЫ КТО
СО МНОЙ!..»

Ну вот, вроде бы, фронт работ
определён. Выявлены зоны максимального риска. Теперь встаёт
другой вопрос. Кто будет бороться с матушкой природой и сколько это будет стоить?
Согласно докладу заместителя
министра финансов Архангельской области в этом году на проведение работ по обеспечению
безаварийного пропуска ледохода и паводка всего выделено
11 млн рублей. В прошлом году
на те же нужды было использовано 8,5 млн рублей.
Заместитель начальника ГУ
МЧС по Архангельской области Юрий Маслянка на заседании Правительства области
сообщил, что для проведения
предупредительных и спасатель-

го народа поднимается рука про-

– Быдло есть быдло, и жизни
это быдл о достойно быдловнической, – так на условиях анонимности прокомментировал в интервью ИА «Эхо СЕВЕРА» итоги выборов в 4-м округе
Архангельска один из кандидатов
в депутаты… Уже экс-кандидат.
Ибо никто, видимо, оспаривать
результаты не собирается. Такова наша оппозиция – достойная
своего народа. И народ достоин
такой оппозиции.
Этот вывод в Архангельске сейчас делают все, кто анализируют
результаты выборов в 4-м избирательном округе. Как жили в дерьме, так и будем жить, и другой
участи наш народ, увы, не достоин – добавляют люди в сердцах.
«Единая Россия» в очередной раз
«сделала» преданный ей народ.

ных работ планируется привлечение почти 4 тысяч сотрудников
МЧС, 645 плавсредств, 4 ледокола и другие средства.
Тут всё понятно, а как насчёт
главной действующей силы? Готов ли флот к грядущему бедствию? Согласно выступлению
заместителя генерального директора ОАО «Архангельский
речной порт», на данный момент
ледокольно-буксирный флот готов не на все 100%.
А другого, в принципе, и ожидать было нельзя. Все «по науке»: дескать, до ледохода ещё как
до Китая раком, успеется. Ещё ведь
больше месяца до начала паводка.
А между тем жители затопляемых из года в год районов начинают готовиться к предстоящему
паводку. Они знают по горькому опыту, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Не знаю – либо это очень сложно,
либо это очень загадочно, но из года
в год происходят одни и те же беды…
Каждое лето горят леса (все службы ведь предупреждают, что в эти
периоды не стоит в носу ковыряться), каждую осень ВДРУГ (неожиданно для ЖКХ) наступают холода,
а на батареях можно замораживать
рыбу, и вот нагрянула весна… От изменения сезонного раздражителя
качество услуг не меняется.

http://ýõîñåâåðà.ðô

Многодетная семья может остаться на улице
Тереза Меджинян-Ярощик

Когда начинается раздел наследства, заканчиваются родственные отношения. Можно говорить об абстрактных случаях,
но нас взволновала конкретная
история. Семье с тремя несовершеннолетними через месяц грозит проживание на улице.
СЛОВАМ ДОВЕРЯЙ,
НО ДОКУМЕНТ ПРОВЕРЯЙ
Предыстория такова. В Затоне уже в течение 17 лет проживает семья из пяти человек. Отец, Андрей Юшманов, работает
помощником машиниста на железной дороге. Мать Наталья Юшманова – художникоформитель в Ломоносовском ДК. У пары
трое детей: три года, десять и пятнадцать
лет. Бабушка отца семейства, которой принадлежала данная квартира и дом в Шенкурске, в своё время написала завещание,
по которому квартира должна была перейти семье. В конце 90-х со стороны бабушки была оформлена доверенность на сына
Николая, отца Андрея Юшманова, согласно которой он должен был оформить договор дарения.
По незнанию договор не был оформлен.
На данный момент бабушка и отец Андрея
скончались. Незадолго до смерти было написано новое завещание. Бабушка оформила на свою дочь имущество. Подразумевая,
что всё имущество в доме в Шенкурске перейдёт дочери, а квартира останется внуку
Андрею с тремя несовершеннолетними детьми. Но случилось так, что формулировка получилась неоднозначной. Как так вышло –
остаётся на совести нотариуса в Шенкурске.
Ибо именно он обязан доходчиво объяснить
суть передачи наследства и юридически грамотно оформить завещание.
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

Поначалу с тётей (дочь бабушки) вроде всё обговорили: она вступает в наследство и через договор дарения передаёт семье квартиру. Были собраны необходимые
документы, но тётя вместо дарственной подаёт иск о выселении. По закону частная
собственность неприкосновенна. И семье
ничего не остаётся, как собрать вещи и пополнить ряды бездомных. Поступок дочери бабушки остаётся на её совести. Конечно, семья Юшмановых сама виновата, что
в своё время не оформила необходимые документы. Но сейчас важнее другой вопрос:
что им делать дальше?
При худшем раскладе с доходом максимум
30 тысяч рублей им остаётся снять квартиру.
А это минимум двухкомнатная на пятерых,
которая будет стоить не меньше 15 тысяч.
Остаётся пятнадцать тысяч: по три в месяц
на человека. Сколько стоит школа, детский
сад, проезд и питание – ни для кого не секрет. Сводить концы с концами им придётся
очень жёстко. Конечно, отец семьи недавно встал на очередь для получения квартиры от железной дороги. Но ждать её можно до следующей жизни.

У ЧИНОВНИКОВ ЕСТЬ ДЕЛА
ПОВАЖНЕЕ
Нас больше поразила не столько суть
семейных разборок, сколько отношение
к истории представителей власти. По моральным и этическим соображениям правда на стороне несовершеннолетних ребятишек. Но сколь ни пытались «достучаться»
юристы до уполномоченного по правам человека Анисимовой, в органы опеки, к заместителю губернатора по социальным вопросам Макаровой – ноль. Глухота и сле-

пота абсолютная. И требовать, с одной стороны, права нет. Но то, что вышеуказанные
люди просто не отвечают на звонки и «переводят стрелки» друг на друга, мягко говоря, странновато. Неужели наши налоги,
из которых складываются их зарплаты, уходят на то, чтобы они отсиживали свои часы?
На данный момент семья пытается отсудить своё право на квартиру. Закон хоть
и не на их стороне, но никто не отменял
жест помощи. После всех бесполезных стуков в закрытые двери власти единственной
открытой осталась дверь нашей редакции.
Первым делом мы связались с областной
прокуратурой, где нам всего за десять (!) минут предложили аж три варианта дальнейших действий. Извините, но почему Уполномоченная по правам человека Анисимова,
Уполномоченная по правам ребёнка Смирнова, замгубернатора Макарова и министерство Меньшиковой не могли элементарно отреагировать? Неужели не нашлось
тех самых десяти минут?!

ВЫХОД ЕСТЬ

Что ж, пока они так усердно заняты, все,
кто встретился с подобной проблемой, и эта
семья для начала должны совершить следующие действия. Подробно описываем варианты, предложенные прокуратурой:
1. Подать в органы местного самоуправления (администрация Исакогорского округа) заявление, чтобы их поставили
на учёт по жилью. Но это при условии, что
совокупные доходы семьи меньше прожиточного минимума, то есть они являются
малоимущими. Что вполне можно будет
приписать этой семье, когда их выселят.
Они останутся без прописки. Без прописки встаёт угроза потерять работу. Без работы они могут стать не просто малоимущими, а нищими.
2. Подать исковое требование в муниципалитет (мэрию) о предоставлении жилья.
В этом случае могут приостановить выселение. И либо поставят на очередь, либо
хотя бы предоставят маневренное жилье.
Но надо понимать, что маневренное жилье
в Архангельске, честно говоря, мало ассоциируется с понятием «жилье». Обычно
это просто стены и крыша над головой без
элементарных удобств. Не будем забывать,
что для детей подобные условия грозят заболеваниями.
3. С 1992-го года действует Указ, подписанный первым президентом России Борисом Ельциным, о выделении земельных
участков для строительства жилья многодетным семьям. На приобретение земли
предоставляют льготу. Но тут встаёт другой
вопрос: на какие средства строить сам дом?
По последнему вопросу и для подробной
консультации надо попасть на приём в министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, главой
которого является Лариса Меньшикова.
Действовать через органы социальной защиты, а не опеки. Что весьма странно для
семьи с тремя несовершеннолетними детьми. Но таково наше правовое государство.
Как будет дальше развиваться история семьи и их взаимоотношений с чиновниками,
мы обязательно будем рассказывать в следующих номерах.
P. S.: Пока решается дело, а наша
армия чиновников продолжает осваивать бюджет, мы не остаёмся в стороне. Подробное описание дела отправлено личным письмом Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по правам ребёнка Павлу
Астахову через его личный сайт –
astakhov.ru.

ОН ПУТИНА ВИДЕЛ…
…Но спросить его про сельское хозяйство
не смог. Почему ягоды у нас из Москвы,
а молоко дорожает?..
1-2 марта в Тамбове
проходил съезд Ассоциации крестьянских и фермерских
хозяйств. На съезде
присутствовал наш
Премьер-Министр
Владимир Владимирович Путин.

Jimmy,
спецкорр. «ПС-З»

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
ДОРОЖЕ ЖИЗНИ

16 марта 2011 (№10)

Я нашёл очевидца события, участника съезда, который близко наблюдал Путина в течение нескольких часов. Этим очевидцем оказался экс-депутат областного Собрания (четырёх созывов), а ныне президент ассоциации фермерских хозяйств
Михаил Силантьев.
– Почему съезд проходил именно там,
а не в Москве?
– Там средняя полоса, более развито
сельское хозяйство, многим фермерам
было легче приехать именно туда, ведь
представители аграрной сферы именно
там и живут.
– А Вы задавали им какие-то вопросы?
– В первый день у нас было тесное общение с разными министрами, с руководителями разного уровня. Присутствовало руководство МинСельхоза в полном
составе, руководитель Агролизинга, руководитель Агропромбанка (Патрушев
младший) и другие. И фермеры могли напрямую с ними общаться.
– У нас в Нигерии здоровая нация.
Нас 160 млн. Мы пьём молоко.
– Джимми, ты прав! У нас достаточно
тяжёлая ситуация в стране в связи с тем,
что количество потреблённого молока
очень маленькое, оно гораздо ниже на количество жителей, чем в других странах.
А раз люди недоедают, они не пьют и молоко, и живут хуже, и продолжительность
жизни падает и всё прочее. Мы этот момент тоже обсудили. Мне удалось поговорить с министром энергетики, ведь он
серьёзно занимается проблемой газификации Архангельской области. Я спросил
его, не планируется ли подключение наших мощностей к Кольской атомной станции, ведь известно, что стоимость киловатта электроэнергии на Кольской атомной станции раза в 4 ниже, чем производится у нас в Архангельске. Он ответил, что действительно этот вопрос они
рассматривают, и обещал, что в течение
1,5-2 лет у них есть планы по подключению мощностей Кольской атомной станции к нам в Архангельск.
– Вы считаете, что стоимость действительно снизится?
– Конечно, снизится, – было бы желание власть предержащих. Конечно,
понятно, что существует сетевая компания, которая выравнивает – берет
с одной стороны за три копейки, с другой – за два рубля, делает среднюю
стоимость в один рубль и выгоду кладёт себе в карман. Но все равно, даже
если хоть на чуть-чуть снизят, нам это
уже будет выгодно. Это будет выход
не только для нашего сельского хозяйства, но и для промышленности региона. У нас ведь свет, электроэнергия,
тепло – это основная стоимость в любом продукте.
– Давайте о Путине…
– Путин выступил с речью, а потом отвечал на вопросы. Мы, конечно, не рас-

Михаил Силантьев
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считывали, что он столько времени посвятит фермерам. До этого он посещал фермерские хозяйства с министрами.
– По телевизору всегда показывают
не полную версию, монтаж, а вы видели
Путина вживую. Как он отвечает на вопросы? Нервничает?
– Да нет, нормально общается, как мы
с вами. Я вот смотрю, Путин – это человек, который хорошо готовится. Раньше
много рассказывали о том, почему Сталин был таким умным руководителем. Да
потому что он к каждой встрече с каждым
специалистом всегда готовился, подымал
массу материалов. Путин тоже готовится.
Пять вопросов, конечно, мы подготовили специально, они касались наиболее
важных проблем. Но люди стали спрашивать и дальше, Путин сам их выбирал,
и народ завёлся.
– Если не секрет, Вы можете назвать
эти основные вопросы?
– Был вопрос по электроэнергии для
сельской местности. Людей очень беспокоило, что, например, работает у нас
крупный промышленный объект, для
него по электроэнергии предусмотрены скидки, а для малого сельхозпроизводителя мало того что тариф установлен на полную катушку, так ещё и если
недобрал электроэнергии – заплати, перебрал – плати штраф. И люди говорят:
как такое может быть?
Вообще что такое сельское хозяйство? Сегодня есть погода, завтра её
нет. Как тут можно узнать, сколько ты
сегодня выберешь киловатт электроэнергии и сколько завтра? Путин решил этот вопрос прямо там, сказав,
что с этого момента они будут пересматривать стоимость электроэнергии. Ещё был больной вопрос о том,
что в сельской местности фермер берет землю сельхозназначения, но по закону на этой земле он для себя дом построить не может. Он может обрабатывать землю, строить сельхозпостройки,
а где, извините, ему жить? Путин сказал, что в ближайшее время будет подписано распоряжение, по которому людям разрешат на землях сельхозназначения строить жилье.
– Я беру пример с Путина – я тоже
готовился к встрече. Я узнал, что Вы
были членом партии ЛДПР Жириновского. А вы принадлежите к какой партии?
– На сегодняшний день я, конечно, состою в «Единой России», но как
я туда попал – это отдельная история.
Дело в том, что в «Единую Россию»
я пришёл из Аграрной партии, поэтому я продолжаю заниматься вопросами фермерства.
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– Вы не успели задать вопрос
Путину о том, что в Архангельске, например, растёт малина. А если человек хочет малины, ему приходится покупать
её из Москвы, даже Украины.
А почему, если она тут растёт?
– Не вижу проблемы. На сегодняшний день у нас каждый может взять землю. Соответственно, он может выращивать на этой
земле любые кусты, хлеб, картошку и прочее. К сожалению,
в Архангельской области реально действующих фермеров меньше сотни. Официально – около
300 человек, но большая часть
из них работает совсем по чутьчуть. Это происходит потому, что
у нас нет системы поддержки фермеров, у нас в большей части России действуют специальные службы. И Путин сказал, что сейчас им
будут выделены деньги, чтобы они
лучше работали.
Что касается насаждений, Путин объявил, что бюджетная помощь также оказывается. Раньше
она оказывалась тем, кто посадит
50 га тех же ягодных кустов. Сейчас помощь будет оказываться для
малых фермеров. Следовательно,
он может садить эти кусты, собирать плоды, продавать их и ещё
получать бюджетные дотации.
– Но если купить, например,
фруктовые консервы в банках,
варенье, почему они делаются
в других городах, а не в Архангельске?
– Потому что у нас нет переработки. Дело в том, что сбором
ягод занимаются многие. Народ их
покупает, а дальше что? А дальше
нужна переработка. Чтобы сделать для продажи, надо купить новое дорогое оборудование. Сегодня оно у нас кое-где есть, но люди
массово пока ещё не готовы к этому. Поэтому получается, что всё,
что у нас собирается, перевозится в другие города, а потом возвращается к нам же в переработанном виде.
– Почему у нас растут каждый
день цены на молоко?
– Цены на молоко не растут,
а даже падают. Вопрос в цене
на молочный напиток, а это
немножко другая вещь. В магазинах как раз молочный напиток. Молоко у фермера как было
за 3 копейки, так и есть, хотя
для того же фермера корма подорожали, энергия и все прочее подорожало. Почему растут
цены – это вопрос к торговым сетям, к той же самой ТГК-2. К сожалению, фермер оказывается
крайним. За какую цену он продавал молоко год назад, за ту же
цену у него берут и сейчас. Он
уходит в убыток, а торговые сети
и молочные комбинаты – в плюсе. И фермеры разоряются, потому что они не нужны никому, фермером быть невыгодно. И встреча с Путиным нас порадовала тем,
что он пришёл и сказал: вы нам
нужны. И с сегодняшнего дня это
всё поменяется.
На сегодняшний день у нас никто
не хочет работать, все хотят только получать. Молодёжь хочет быть
чиновником, никто не хочет работать на земле. Для людей самое
главное – ничего не делать. Фермеры – это осколки нашего древнего миросозерцания, они идут вопреки внушаемой нам сегодняшней морали. Если их будет больше, у нас менталитет государства
повернётся к лучшему.
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ПАРТИЯ ХАМСТВА!
Так хозяин УправКомпаний «Семь дней» Юрий
Сидоров, он же помощник депутата Зари
из «Единой России», разговаривает с народом…

Статья рекомендуется
для прочтения прокурорам, милиции, мэра
Павленко… Для принятия мер по защите граждан. Их здоровья, чести и жизней!
Считайте, уважаемые
должностные лица, что
это не мы взываем –
это народ взывает! Народ устал терпеть хамство и беспредел.
В Египте и Тунисе похожее
хамство закончилось бунтами.
Наш народ терпелив, но терпение не вечно. Кто приструнит
хамство?.. «Единая Россия» явно
не сможет, ибо это они, приближенные к партии власти, так разговаривают с народом!
Этот инцидент произошёл
в утренний час в центре Архангельска. Жильцов не пускали
в подвал собственного (!!!) дома.
Человек, похожий на Сидорова,
говорил: мол, опасно для жизни…
Впрочем, на этот счёт есть и иные
мнения. Предлагаем выдержку из разговора хозяина группы УправКомпаний «Семь дней»
с собственниками жилья. С теми
людьми, которые наняли его фирмы, чтобы обслуживать принадлежащий им дом!

Это Сидоров

фирмы. Вы тоже представьтесь,
пожалуйста.
Милиционер представляется. Хозяин УправКомпаний
«Семь дней» Юрий Сидоров достаёт удостоверение помощника депутата областного Собрания Виктора Зари, члена партии
«Единая Россия».
Сидоров – жильцам: Вы в курсе, что…
Жильцы: Вы какое отношение
к «Семи дням» имеете?
Сидоров: …в вашем доме…
Жильцы: Вы какое отношение
к «Семи дням» имеете, скажите,
пожалуйста? Мы Вас не знаем.
Сидоров: Моя фамилия Сидоров, звать меня Юрий Викторович. Я учредитель группы компаний «Семь Дней», поэтому…
Жильцы: К работе компании
Вы какое отношение имеете?
Сидоров: Это первое. Значит,
второе.

ство! – прим. ред.).
Жильцы: В каком документе
это регламентируется?
Сидоров отворачивается.
Жильцы: Это вы его довели его
до такого состояния… А нам жить
с таким подвалом не опасно?
Сидоров: Я хочу сказать вам,
дорогие друзья… э-э-э… м-м-м...
Жильцы: Всё, открываем подвал, девять часов уже.

ЭПИЗОД № 2

Жильцы: А почему он здесь командует? Он вообще кто? Вы какое
отношение имеете к «Семи дням»?
Сидоров: Слушай, чё ты заладил, кто да кто?!
Жильцы: Не ты, а Вы.
Сидоров: Я Вам сказал, кто я…
Жильцы: Что за хамство!
Сидоров: Извините, женщина.
Я очень извиняюсь. Я ведь на Вас
не претендую…
(Ощущение, что Сидоров со-

ЭПИЗОД № 1

Жильцы звонят в милицию.
– Здравствуйте, беспокоят
со Смольного Буяна, 23. Мы –
собственники жилья, и нас не пускают в нашу собственность. Что
нам делать? Можете подсказать?
<…> Техник какой-то закрывает
замки, говорит: «Никого не пущу,
вы не имеете права и т. д.».
Появляется милиционер
и за ним хозяин группы компаний «Семь дней» Юрий Сидоров.

Милиционер – проходящему
коммунальщику Сидорову: Вы
гражданин Сидоров?
Юрий Сидоров: Нет, я не гражданин Сидоров, я руководитель

Жильцы: …отчётов не предоставляете, на запросы не отвечаете…
(Ещё раз внимание прокуратуры, милиции и прочих правоохранительных структур: сказанное жильцами, как нам кажется, напоминает беспредел!
И ещё внимание мэра Павленко: может, хватит якшаться
с сомнительными личностями?!
У вас в городе беспредел творится! – прим. ред.).
Сидоров (отмахивается рукой): Это не то!..
Жильцы: А, это не то! Конечно, конечно…
От редакции. Уважаемые
жильцы, кажется, мы знаем,
где ваши деньги. Возможно,
они платятся адвокату Белову за написание жуткой лжи
на нашу газету. Вы как собственники квартир заказывали борьбу со свободной прессой,
которая борется с рвачами?
Нет, не заказывали!..

Р. S.

Жильцы: Нас не слушают.
Сидоров: Секундочку, секундочку. У вас заявка на двух человек. (Далее к отдельно стоящей
женщине). Фамилии, пожалуйста.
Жильцы: На каком основании…
Сидоров: Находиться в подвале опасно.
(Вот это признание! В подвале опасно! Мэр Павленко,
прокуратура и МЧС, примите к сведению, до какого же
состояния доведено хозяй-

всем не «фильтрует базар». В
цивилизованной стране фраза «Я на вас не претендую»,
брошенная женщине, чревата «уголовкой»! – прим. ред.).

ЭПИЗОД № 3

Жильцы: А где наши деньги, господин Сидоров? Вы ведь знаете,
наверное, да?
Сидоров кивает.
Жильцы: Вот Вы не говорите…
Сидоров: Почему?

В этот же день после инцидента в доме по адресу
Смольный буян, 23, отключили горячую воду. Совпадение?
Жильцы говорят, что человек, представившийся Сидоровым из «Семи дней», одному из жильцов так и сказал:
«Будете теперь сидеть без
воды, пока не соберёте на ремонт 200 тысяч».
Мы этого не слышали, потому утверждать не можем. Но констатируем: после инцидента в доме до сих
пор нет горячей воды.
P.P.S. Надеемся, вы, дорогие
читатели, прочувствовали
атмосферу встречи Сидорова
с жильцами. Официальность
и пикантность которой добавило предъявляемое (к месту/не к месту) удостоверение помощника депутата партии Путина «Единой России».

6

http://ýõîñåâåðà.ðô
ПОДлЮГА:
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

16 марта 2011 (№10)

Комментарии по строительству школы в п. Подюга

В прошлом году
на завершение
строительства школ
в Шенкурском, Пинежском и Коношском районах Архангельской области
был выделен кредит из федерального бюджета в размере 460 млн рублей.
А конкретно на строительство
школы в п. Подюга – 139 млн
рублей, однако школа до сих пор
находится на стадии фундамента,
и это при том, что строительство
началось ещё в 2008-м году.
Задержку строительства объясняют конфликтом, произошедшим между местными властями
и подрядчиком. Нам удалось связаться и с теми, и с другими. Вот
как каждый из них объяснил эту
ситуацию.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Овчинникова Татьяна Юрьевна, начальник отдела архитектуры
строительства ТЭК, ЖКХ:
– В 2008-м году московская
фирма «Олимп-компани» выиграла конкурс на строительство средней школы в п. Подюга.
В том же 2008-м году были выделены первые 22 млн. На эти деньги были заложены сваи и построен фундамент.
– Почему прекратилось строительство?
– Подрядчик требовал дополнительных средств (видите ли, им
не хватало денег) и отказывался
работать.
– Вы пытались привлечь его
к ответственности?
– Да, мы отправляли запрос

в прокуратуру, но ничего не добились. В 2010-м году были выделены
ещё 12 млн рублей. На 2 млн были
завезены строительные материалы, но наступили холода, и строительство было отложено до весны.
– Как Вы собираетесь решать
эту проблему?
– Теперь мы в срочном порядке
ищем помещение под школу, так
как даже если нанимать других
подрядчиков, то к 1 сентября школу все равно не построят. А здание
нынешней школы признано аварийным, и учебные занятия там
продлятся только до июня этого
года, потом её закроют.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Кожевников Павел Владимирович, подрядчик, фирма
«Олимп-компани»:
– Госпожа Овчинникова часто даёт в прессе по этому поводу комментарии, но её комментарии далеки от реальности. Я могу
рассказать, как всё происходило
на самом деле. В 2008-м году мы
в честной борьбе выиграли аукцион на строительство здания школы в п. Подюга на сумму 161 млн
рублей. В этом же году нам выделили 22 млн рублей на строительство фундамента. Фундамент был
заложен с нуля, а это очень дорогостоящее строительство. Трудность состояла в том, что самый
близкий бетонный завод находится в Вологодской области, и, как
вы сами понимаете, невозможно перевозить бетон на расстояния в 400 км. Поэтому мы месили бетон вручную под всю площадь здания.
– Почему произошла остановка строительства?
– Потому что закончилось финансирование. В течение 1,5 лет
до 2010-го года мы не получили на строительство ни копейки.
Но, тем не менее, всё это время
на стройке постоянно оставались
рабочие, охраняли материалы,
чтобы их не растащили.
– Так почему было прекраще-

но финансирование? У Вас же
был подписан контракт, и до какого года, кстати?
– Контракт был до 2010го года, в этом году мы должны
были сдать школу под ключ. Но,
как я выяснил позже, на момент
проведения аукциона и после его
окончания денег на строительство школы – тех самых 161 млн
рублей – вовсе не было. Нас обманули, в районном бюджете
не было ни копейки на строительство школы. Те 22 млн, которые
они выделили нам первоначально,
они откуда-то наскребли.
– Почему так произошло?
– И в течение 1, 5 лет они «кормили» нас «завтраками» о том,
что деньги выделят. Вообще-то
это уголовная ответственность,
так как они организовали конкурс, а денег под аукцион не выделили. За всё это время я пытался договориться с властями о том,
чтобы подвести кредит под строительство, то есть построить школу
за свой счёт, а они потом бы рассчитались с нами, но и в этом нам
было отказано. Денег нет – школа не строится.
– Как Вы можете это объяснить?
– В августе месяце задним числом мне вручили документ без
исходного номера, только с датой, о том, что договор на строительство школы со мной расторгнут. И что они буду искать нового подрядчика. Этот документ
у меня сохранен. Причина, по которой они собирались расторгать
договор, высосана из пальца: нарушение графиков. Помимо этого они ещё стали писать на нас
жалобы в различные инстанции:
ФАС, УБЭП, прокуратуру… За это
время нас проверили вдоль и поперёк, разве что анализов крови
у меня не взяли.
– И что они выявили?
– ФАС провела расследование и подтвердила, что аукцион
мы выиграли честно, прокуратура проверила всю нашу документацию и не выявила никаких нарушений в нецелевом использовании средств и т. д. Было выяв-

лено лишь одно нарушение, по которому я выплатил штраф в размере 5 тыс. рублей. Все эти документы у меня опять же сохранены. Таким образом, расторжение
договора районной администрации с нами было признано незаконным. То есть все эти полтора
года мы потратили на бумажную
волокиту, вместо того чтобы строить школу. И та сумма в 161 млн
рублей была выделена по ценам
2008-го года, теперь, естественно, они на порядок выше.
После всех этих расследований, инспекций и т. д. лишь в июне
2010-го года в Коношский район
наконец-то пришли оставшиеся 139 млн рублей на строительство школы.
–И вы начали работать?
– К сожалению, нет. Весь июнь,
июль и август администрация района проводила новый аукцион для
новых подрядчиков, несмотря
на то что ФАС признала расторжение договора незаконным. Но, видимо, они ничего не боятся. Между
прочим, при общении с местными
властями я постоянно ощущал давление, чтобы подключить к работе местные фирмы, но это было бы
нарушением договора. Мне кажется, они придумывали несуществующие причины для прокуратуры,
чтобы отстранить нас от работы
и не выделять деньги.
– По Вашим словам, администрация района всеми силами
пытается помешать Вам работать? Почему?
– Объяснение нашлось позже
и довольно простое. Предвыборную кампанию господина Реутова, главы Муниципального образования, финансировала ещё
одна московская подрядная фирма «Империал», филиалу которой
он и пытался перепоручить строительство школы. Может быть,
своеобразный взаимозачёт.
Между тем, оставшиеся 139 млн
так и осели в районной администрации. Я думаю, что они просто
тянут время, вставляя нам палки
в колеса. Они изначально решили,
что строительства школы не будет.
– Как так? Школа же в ава-

Окончание,
начало на 2 стр.

«ГЛАВНОЕ – НАЧИНАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС...»

Есть ли какие-то конкретные
шаги, которые может сделать
епархия – по информационной
работе, по консервации и реставрации святынь наших, возрождению святых мест Русского Севера?
– Нужно создать такой орган
при епархии, который бы занимался тем, что Вы сейчас перечислили. Будучи недавно в Москве, я провёл переговоры, чтобы
привлечь внимание людей, чтобы
начинать восстановление той или
иной святыни, а потом создавать
об этом литературу. Делать буклеты, рассказывающие, что мы
сделали, какие храмы возродили.
Главное – начинать прямо сейчас, немедленно, эти храмы прямо сейчас погибают…
– У Вас очень интересно сохранился говор.
– Да [улыбается]… у меня «воронежское гэ», сохранился акцент… И обязательно должна
быть государственная поддержка.
Должна быть программа и конкретная, должны быть деньги.
Мы об этом уже говорили с гу-

Владыка Даниил о первых месяцах служения на Архангельской земле
бернатором, он даже опередил
меня – губернатор тоже видит
эти храмы, и его сердце неспокойно, когда он смотрит на поруганную красоту. В этом направлении мы с ним смотрим на вещи
одинаково. Такое дело невозможно без поддержки государства.
Это наше национальное достояние. Если мы их сохраняем, храмы эти – мы не только о вчерашнем дне заботимся; это вектор,
направление нашей духовности,
будущее нашей молодёжи – куда
они идут? Если мы созидаем, восстанавливаем храмы, поддерживаем их – значит, не очерствела душа русского народа, значит,
не полностью нас убили.
После Революции всё религиозное население России
было приговорено к лишениям,
к ссылке, к тюрьмам – к смерти, к уничтожению. Как классовые враги. Потому что верующий человек не принимает безбожных ценностей, он борется с ними. А за атеизмом сто-

яло государство. Поэтому советская государственная машина сломалась, не смогла выполнить свои задачи. Советское государство ставило великие цели
и зачастую достигало их. А здесь
не получилось... Потому что против Бога нельзя воевать, Бога
победить нельзя. Хотя внешнее
превосходство налицо – и армия
есть, и флот. Но не смогли победить. Храмы наши отстояли – как
сказал Патриарх Тихон, «белые
платочки». Мужчин могли посадить, могли уничтожить. А женщин победить не смогли – наших
матерей и бабушек, сестёр наших. Поэтому им всегда низкий
поклон.
…Больше всего пострадал наш
Север. Здесь же очень сильные
духовные устои, крепкая вера.
Сломать, перевернуть мышление, промыть мозги безбожники
так быстро не могли и пользовались силовыми методами… Высылали, переселяли отсюда и сюда,
чтобы «разбавить» коренных жи-

телей. Особенно пострадали северорусские малые города, где
жили люди – я считаю, цвет России – людей расселяли, разбавляли и таким образом вели войну
со своим народом.
– Многие считают, война продолжается. О вызовах дня сегодняшнего. Едва ли не первое –
кадры, их подготовка. Мало священников у нас?
– Катастрофически мало,
я считаю. Потому хотелось бы
возродить в Архангельске филиал Свято-Тихоновского университета. Но есть такое понимание – филиал университета предполагает государственную аккредитацию. На Сахалине
нас очень сильно это выручило.
Приезжали преподаватели, читали лекции и не только для студентов, но и для народа, встречались и с духовенством. Также
очень важно организовать курсы повышения квалификации для
духовенства. Это есть у врачей,
у педагогов, а у нас нет. Многие

рийном состоянии.
– Хуже. Я был там и как строитель могу сказать, что детей туда
можно пускать только разве что
в строительных касках. Вот такой
хитрый ход. Я предполагаю следующее: они решили не строить новую школу, а затянуть строительство и просто выморить нас оттуда. А детей переселить в местное
здание ПТУ. Но видимо, справедливость всё-таки существует! Это
здание ПТУ сгорело 2 недели назад,
и теперь у них действительно серьёзные проблемы со зданием школы.
– Так Вы собираетесь строить
школу дальше?
– Мы от работы не отказываемся, как бы это ни пытались показать местные власти. Из полученных администрацией 139 млн
в июне нам было выделено 12 млн
рублей на продолжение строительства. Однако выделенная летом
сумма пришла на наш расчётный
счёт только 17 декабря. Таким образом, мы пропустили все возможные сроки строительства, сезон,
грубо говоря, «проспали». Сейчас нами завезены уже 10 машин
строительных материалов на сумму 2 млн рублей. Проблема ещё
в том, что с 15 апреля по 1 июня
будут закрыты дороги для грузового транспорта, поэтому нам необходимо успеть к этому числу.

***

Обойдёмся без комментариев.
Два абсолютно разных взгляда
на одну и ту же проблему. Кто
прав, кто виноват – не нам судить. Абсолютно ясен лишь тот
факт, что строительство школ
в области, похоже, мало кого
по-настоящему волнует кроме
самих школьников. Куда выделяются деньги, кому выделяются,
кто этим занимается? Ответа
никто не даст. Все перекладывают эту проблему друг на друга.
Никто ни за что у нас во власти не отвечает. Кто, например, ответит за то, что в Пинеге школьный стадион построили на болоте? А то, что из-за
конфликта власти и подрядчика
дети остались без школы. Кто
виноват? Риторический вопрос.
ведь что-то подзабыли, а просто
так себя заставить – непросто.
То силы воли не хватает, то времени, а если тебя будут экзаменовать, будешь перед всеми стоять, вспомнишь и нравственное,
и догматическое, и основное богословие… Поэтому хочу, чтобы
у нас был филиал ПСТГУ и для
тех, кто хочет учиться, и своего
рода экзаменационная комиссия
для тех, кто уже закончил. Это
моя мечта.
– Вам нравится наш епархиальный хор?
– Детский – понравился. Есть
таланты, есть! Только репертуар должен быть более церковный, ведь есть каноны в живописи, в иконописи… Так и в пении.
– А епархиальная воскресная школа?
– Это просто чудо, радость
наша. Огромный труд о. Серафима, я хотел бы поблагодарить его,
потому что он действительно выкладывается полностью.
Мы непременно продолжим
разговор с епископом Архангельским и Холмогорским Даниилом, которому от всей души
желаем здоровья и сил духовных.
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ВЫБРАЛИ ГЛАВУ НА СВОЮ ГОЛОВУ…
…Теперь попробуйте выкорчевать

Впервые в Архангельске!
Новое ледовое шоу Ильи
Авербуха «Лед и пламень»

9 марта на внеочередной сессии депутатов
МО «Ерцевское» был
отправлен в отставку глава Геннадий Науменко. В целом причину импичмента можно сформулировать
так – мочи нет терпеть
самодурство.
Следующим кандидатом
«на вылет» может стать Дмитрий
Гайдуков, глава Устьянского района, отметивший на днях «экватор» – половину от назначенного срока. В номере от 23 февраля
мы писали о поднявшейся волне
народного гнева – сельский сход
в деревне Орлово выразил ему
недоверие. Это был взгляд «снизу». Теперь взгляд «сверху».

САМ СЕБЯ ВЫСЕК

В декабре 2010-го года
в Устьянском районе собрались депутаты городов, посёлков и районов на координационный совет при областном Собрании депутатов. В первый день
была экскурсия. Как писала газета «Устьянский край», делегация во главе с Виталием Фортыгиным посетила туркомплекс
«Малиновка», горнолыжный
комплекс, местную ДЮСШ, новый деревообрабатывающий завод ООО «УЛК», малое деревообрабатывающее предприятие
ИП Шанина, фирму «Деревянное Зодчество» и т. д, пообщалась
с предпринимателями и простыми
жителями. Общее впечатление
от увиденного – у района огромный потенциал, люди – золото.
А потом пришёл слон и всё
сломал. А если без метафор,
то во второй день встал Василий
Евменов, первый зам. Гайдукова по экономике, промышленности и АПК, и стал рассказывать
о реализации программы развития района на 2009-2011 годы.
Как ушатом холодной воды окатил. Вот мнение гостьи, Елены
Яковлевой, председателя городской Думы Коряжмы:
– Мне показалось, что он
сам не понимает, о чем говорит.
Отметим, о мероприятии было
заранее известно, к нему наверняка готовились. Но надо либо действительно ничего не соображать
в своём хозяйстве, либо относиться ко всем с нескрываемым пренебрежением, либо просто, никуда
не высовываясь, день за днём тупо
протирать штаны в кабинете, чтобы так облажаться. В пользу всех
этих версий говорит высказывание Александра Шашурина, депутата областного Собрания. Цитируем по «Устьянскому краю»:
– Хо т е л о с ь б ы в и д е т ь
в Устьянском районе грамотных, компетентных заместителей главы, особенно по экономическим вопросам. Кстати,
на заседаниях комитетов областного Собрания депутатов
мы не видели ни одного заместителя для решения важных
вопросов своего района.

КОРОЛЯ ИГРАЕТ СВИТА

На наш взгляд, это не просто
констатация профессиональной
некомпетентности администрации района. Это и приговор главе Гайдукову персонально. Общепризнанный конфуз Евменова
на координационном совете ложится и на господина Гайдукова.
Он за него отвечает – Василий Евменов его «кадр», его правая рука.
К слову о компетентности. Это
был тот самый Евменов, что «прославился» проведением конкурса по раздаче субсидий начинающим устьянским предпринимателям. Странный это был конкурс.
Так, среди победителей оказался
проект перепелиной фермы г-жи
Евменовой (люди говорят, что это
его жена), а в аутсайдеры попал
проект переработки отходов лесозаготовки (горбыль, рейка, ветки, верхушки деревьев) сначала
в щепу, а затем в пеллеты.
Что это было на самом деле –
глупость или сговор – пусть прокуратура разбирается. Мы своё
мнение высказали – подробности в выпуске «ПС-З» от 2 марта 2011-го года. Точно известно
одно: господин Гайдуков своим
постановлением итоги конкурса
утвердил. Признав тем самым, что
Евменов как председатель комиссии всё сделал правильно.
А может быть, господин Гайдуков специально выбирал таких
«сереньких» и послушных, чтобы не затмили собственные достижения? Но тогда непонятно,
где они? Анализ предвыборных
обещаний показывает, что сладкоголосые посулы обернулись пустозвонством. А сколько было надежд – наказы избирателей следовали один за другим! Примечательно, что ничего нереального
люди у тогда ещё кандидата Гайдукова не просили. Всё было возможно при выстроенном диалоге с главами муниципальных поселений и предпринимателями,
участии в областных и федеральных программах. Но перечитайте
слова депутата Шашурина и поймёте, что весь запал ушёл в пиар.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

В конце концов не выдержала
даже районная, как принято говорить, карманная пресса (учредители – власть). Газета «Устьянский

край» посмела слегка покритиковать Дмитрия Гайдукова. И что
вы думаете, глава района вступил в диалог, попробовал объясниться? Нет. Он занялся сутяжничеством – «накатал» жалобы
в Агентство по печати и СМИ Архангельской области, министру регионального развития Беляеву, губернатору Михальчуку. Дескать,
газета порочит моё честное имя,
подрывает авторитет, надо уволить
главного редактора. Создаётся
впечатление, что о господине Гайдукове можно писать как о покойнике – либо хорошо, либо ничего.
Отдельная история – как газета пыталась узнать про зарплаты чиновников районной администрации. Ответ шёл долго,
а когда пришёл, в редакции долго
не могли взять в толк, как сосчитать группы цифр. Мы же спросим прямо: господин Гайдуков,
это правда, что вы себе зарплату
увеличили, заявив депутатам, что
если вас убьют, то семье нормальная компенсация будет выплачена? Кто же на Вас такой зуб имеет? И что это была за экономия,
на которую Вы вроде как захотели
приобрести новый «членовоз»?
Второй вопрос: это правда, что
за два года командования районом Вы приобрели две квартиры – одну в Архангельске, вторую в Вологде? Если да, то на какие шиши? Случайно не на доходы от деятельности тех фирм,
в которых молва Вас учредителем числит?
P. S. Был в Архангельске такой мэр – Александр Донской.
Прочитал книгу о том, как
уши машут ослом, расставил по кабинету носорогов,
на главной площади налепил
армию снеговиков, воевал
с губернатором Киселёвым
(пинцетный скандал) и отправился участвовать в выборах Президента. На этом
и погорел.
А из реальных дел на благо
Архангельска и горожан в памяти современников остался
только один из его трудовых
вечеров. Тот, когда мэр одним
махом подписал разрешение
о выделении коммерсантам
140 (!) земельных участков
на строительство. Сам-то
он давно уже залечил натёр-
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ДВОРЕЦ СПОРТА

тые ручкой мозоли, а вот
город от такого трудолюбия до сих пор прийти в себя
не может.
P. P.S. У Дмитрия Гайдукова есть
шанс реабилитироваться. Упомянутая нами программа развития района заканчивается в этом
году. Нужно писать и защищать
её продолжение. Без неё может
статься, что район никакой помощи из Москвы и области не увидит. Для края с его кучей проблем
и собственными доходами всего
в 120 миллионов рублей это будет
означать полный коллапс. Дмитрий Петрович, Вы готовы проявить стратегическое мышление?

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Елизавета Соболева, депутат областного Собрания
(Устьянский район):
– Двухлетний период правления Гайдукова ничем особенным
для района не ознаменовался. Он
сам и его окружение просто тащатся от того, что они высоко, у них там тепло и важно. То,
что наработано предшественниками, рушится, уходит безвозвратно в прошлое. В самые
тяжёлые годы, в 90-е, в районе
не была закрыта ни одна школа, все вместе выкручивались,
выживали, находили заказы для
предприятий. А сейчас к Гайдукову обращаться бесполезно.
На всё у него один ответ – это
не мои полномочия. Разобщены
люди, предприниматели, теряется вера в порядочность власти. Считаю, что Гайдуков
пришёл не работать на благо
района, а делать собственный
бизнес на власти.

На первом канале стартовало новое телевизионное шоу
«Лед и пламень», автором
концепции которого выступил
Илья Авербух. В новом проекте 18 пар соревнуются в пластике, артистизме, грациозности. Участники выступают
в двух основных жанрах – фигурном катании и современной
хореографии.
В Архангельске свои номера продемонстрируют Алексей
Ягудин, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Елена Леонова, Андрей Хвалько, Ирина Лобачева, Денис Матросов, Максим Маринин, Алексей Тихонов, Мария Петрова,
Повилас Ванагас, Маргарита
Дробязко, Владимир Беседин,
Татьяна Тотьмянина, Алексей Полищук, Светлана Светикова, Максим Ставиский,
Елизавета Арзамасова, а также Илья Авербух!

ГАСТРОЛЬНЫЙ ТУР
«ЛЕД И ПЛАМЕНЬ»

Уже пятый год компания
«Ледовая Симфония» и Первый канал радуют многочисленных поклонников фигурного катания беспрецедентным шоу, в основе которого – творческие альянсы профессиональных мастеров льда
и шоу-бизнеса.
Формат проекта постоянно
претерпевал изменения, дабы
не терять свежести собственного восприятия для искушённой телевизионной аудитории:
режиссёрский поединок между Ильей Авербухом и Александром Жулиным; инновационные технологии и нестандартные решения трюков;
сложнейшие элементы в исполнении непрофессионалов;
тончайшая драматургия миниспектаклей; эмоциональнопсихологические коллизии
между судьями и парамиучастниками; танцпол как полноценная часть соревнований
и многое другое – всё это не отпускало внимания зрителей.

***

Состав участников также постоянно обновлялся, оставляя
неизменным костяк главных
хедлайнеров проекта, представляя их порой в самых неожиданных партнерских тандемах.
Но вот и пятый сезон ледовой
эпопеи под названием «Лёд
и пламень» покинул эфир.
Покинул, чтобы зажечь арены ледовых дворцов всей страны золотыми хитами на льду.
В 2011-м году гастрольный
тур «Лёд и пламень» пройдёт под знаком не только льда,
но и танца! В большинстве ледовых дворцов страны будут возведены настоящие танцевальные помосты, на которых фигуристы и артисты продемонстрируют свои танцевальные навыки и пластику, приобретённые
в процессе участия в проекте.
Не пропустите шоу «Лёд
и пламень» в своём городе!
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НЕМЫСЛИМО!
5 апреля состоится
презентация нового
альбома Пелагеи
в Архангельске!
«Пелагее Хановой и её группе
совершенно нет нужды изображать припадание к корням и горячую любовь к фольклору. Они
и есть – фольклор. Только молодой
и XXI века. Они искренне любят то,
что они делают, и рады поделиться этой любовью и своим молодым
задором со зрителями».
(«ЗВУКИ.РУ»)

Дмитрий Жаворонков
заместитель главного
редактора

В XVII веке Устюг,
избежавший разорения поляками и прочими «лихими людьми» в эпоху Смуты,
становится подлинно Великим.
Город – главный пушной рынок
страны, связующее звено между
Московией и Сибирью.
Это время русских первооткрывателей необъятных просторов Сибири; среди них множество устюжан. В Сибирь уходили по разным причинам. Кто хотел «злата», кто свободы, кто просто новой жизни. Мы продолжаем рассказ об Устюге-граде, начатый ещё
в осенних номерах «ПС-З». Тогда
мы взглянули на Устюг глазами молодого художника Ильи Ганжи. Теперь нам помогут в этом фотографии и наступающая весна. Быть
может, именно теперь пора отправиться в путь… по местам святым!

УСТЮЖАНЕ-ПИОНЕРЫ

Устюжанин Семён Иванович Дежнёв впервые доказал,
что таки есть пролив между Азией и Америкой, описал Чукотку, основал Анадырский острог
и смог вернуться на родину. И пускай пролив назвали в честь Беринга – мы-то помним. Другой уроженец этих мест – Ерофей Павлович Хабаров. Мы знаем его благодаря открытию пути
из Якутска на Амур и до моря. Отсюда имя города – Хабаровск.
А Хабровых-Хабаровых и по сей
день много в деревнях по Вычегде
и Малой Северной Двине. А был
ещё и Владимир Атласов (открыл
Камчатку, именно после его экспедиции Пётр I повелел снарядить
экспедицию Беринга). Интересно, что большая часть участников похода – вологодцы и устюжане. Конечно, следует помнить
вклад в освоение Сибири каргопольцев и жителей Тотьмы, других городов русских.
1745-й год – Михаил Неводчиков открывает Алеутские острова.
1748-й – Афанасий Бахов
«узрел брега» Америки.
1764-й – Василий Шилов составил карту новых островов
«за Камчаткою» – Алеутских.
Так началась история Русской
Америки.
Устюжские купцы и промышленники приложили руку и к началу русско-китайской торговли – пограничный с Поднебесной город Кяхта долгое время
был центром отношений «Дракона и Медведя». Шло время,
всё больше кораблей приходило

на берега русской Балтики, в Петербург и Ригу, в Ревель и Либаву… Из оживлённого торгового града Устюг превратился в город мастеров – многочисленные
ремёсла буквально спасли город,
оказавшийся в стороне от торговых путей.

В СТОРОНЕ ОТ БОЛЬШИХ
ДОРОГ

В XIX веке Устюг словно бы
застыл. Проходили стороной железные дороги, и новым транспортным узлом стал безликий
Котлас, который в 1917-м году
был всего-навсего железнодорожной станцией. Но благодаря этому мы можем побродить
по древнему Устюгу – ключу
к Сибири, вотчине Строгановых,
второй столице Русского Севера (недаром в первые советские
годы он стал центром СевероДвинской губернии). Несколько
столетий и до 1930-х гг. в России
не было ни одного большого города северо-восточнее Устюга!

ГОРОД СОБОРОВ

Храмы устюжские так и остались стоять. И все – каменные,
в Устюге Великом деревянных вы

не найдёте. Отчего же со второй
половины XVII века полностью деревянный город стал «одеваться»
в камень? Причина тому – богатство устюжан. Каменному строительству способствовал и большой пожар 1772-го года, когда
в камне стала выполняться и рядовая городская застройка. А вот
городские стены в Устюге были
всегда деревянными, да и необходимость в них после 1612-го года
отпала. Потому и самая древняя
из сохранившихся устюжских каменных церквей – храм Вознесения на торгу (1648).
Уходит зима из России. Пронеслась широкая Масленица, вот
и вторая седмица Великого поста… Соборное дворище – главный храмовый ансамбль Великого
Устюга – освобождается от снега.
Три собора (Успенский, Иоанна
Устюжского и Прокопия Праведного) посреди весны северной смотрятся ещё лучше. А Дымковская
слобода, откуда открывается чудный вид на город! А старые улочки,
многие из которых ещё не тронуты
печатью быстротекущего времени…
А Михайло-Архангельский монастырь, а ещё более древняя
Троице-Гледенская обитель! Гле-

денский монастырь стоит в том
самом месте, где сливаются реки
Сухона и Юг – там начинается
Малая Северная Двина. Несколько десятков километров – и мощные воды Вычегды соединятся
с этой рекой и понесут себя в Белое море. Под именем Большой
Северной Двины, на чьих берегах
стоит и град Михаила Архангела.
Живут в современном Устюге и традиции. Это не только
и не столько лубочный проект
«Родина Деда Мороза», это подлинные народные промыслы – завод «Северная чернь», фабрика
«Великоустюгские узоры», многочисленные мастерские и умельцы (резьба по дереву и т. п.).
А ещё – фабрика валенок!
Источники:
1. Устюг Великий. Материалы для
истории города XVII-XVIII вв. М.
1883.
2. Дунаев Б. Город Устюг Великий,
2 изд. М., 1919.
3. Подъяпольский С. С. По Сухоне
и Северной Двине. М., 1969.
4. Тельтевский П. А. Великий Устюг. Архитектура и искусство XVII-XIX вв. М., 1977.
Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию
«Севзапреставрация».

5 и 7 апреля группа группа «ПЕЛАГЕЯ» делает роскошный подарок жителям нашего региона. В театрах драмы Архангельска и Северодвинска состоится презентация новой программы «ТРОПЫ», основанной на песнях
одноименного альбома группы (сетевой релиз «ТРОП» состоялся в декабре 2009-го, получив восторженную реакцию огромной Интернет-аудитории,
альбом стал значительным событием
в музыкальной жизни России).
Пришедших на концерт ждёт настоящее шоу, концерт-спектакль. С отличным звуком и сложнейшей программой – от красивейшего русского фольклора, погруженного в современный
пульсирующий гитарный саунд, до психоделического арт-рока с развёрнутой
формой, превращающей песню в сложную оперную композицию.
Молодые музыканты во главе со своей Пелагеей имеют все основания называться основоположниками и законодателями мод в открытом ими жанре –
РУССКОМ ЭТНО-РОКЕ. Удивительным образом балансируя между альтернативным прочтением традиции и мейнстримовым успехом, «ПЕЛАГЕЯ» стала первой в стране по-настоящему широко популярной группой, возрождающей русскую национальную музыку.
В отличие от официального телевизионного фольклора – в свежем, современном звучании и профессиональном
исполнении.
Прокладывая творческие тропы к нашим русским корням, «ПЕЛАГЕЯ» демонстрирует, как можно без всякого
участия шоу-технологий только лишь
талантом, смелостью эксперимента
и почтительно-деликатным отношением к национальным первоисточникам
покорять любые вершины музыкального Олимпа – от самых знаковых площадок страны до международных мероприятий высочайшего уровня.
Вокальный талант солистки группы
давно признан выдающимися представителей культуры – Эмир Кустурица и Галина Вишневская восхищаются ею, самые именитые рокеры России
считают честью, если Пелагея примет
участие в их проектах… В феврале этого
года сольный концерт группы стал полноправным участником международного фестиваля искусств Юрия Башмета.
Пелагея не только возвращает древние
песни в нашу суетную жизнь, но и делает это на таком профессиональном уровне, что русский фольклор наконец-то
признается ВЫСОКИМ искусством!
АРХАНГЕЛЬСК, 5 АПРЕЛЯ.
Начало концерта в 19:00.
Билеты можно приобрести по адресам:
– Театр Драмы им. Ломоносова
(Петровский парк, д. 1),
– ЦУМ (ул. Поморская, 7, 1 этаж),
– OOPS! TЦ «Атриум» (пр. Троицкий, 3, 3 этаж).
СЕВЕРОДВИНСК, 7 АПРЕЛЯ.
Начало концерта в 19:00.
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ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

ВОЛОГОДСКАЯ, 43

20-06-13

• ДВЕ РУССКИЕ ПАРНЫЕ •
• СУХАЯ САУНА •
• ДВА БАССЕЙНА •
• МАССАЖ •
• КАФЕ •
• ПАРИКМАХЕРСКАЯ •
• СОЛЯРИЙ •
С 10.15 ДО 22.15
ВТ, ЧТ, СБ – ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
СР, ПТ, ВС – МУЖСКОЙ ДЕНЬ
есть льготные сеансы
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ЗДЕСЬ ПРАВДА! ЛИВИЯ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
Жители Архангельской области, работавшие в Ливии, стали очевидцами мародёрских
погромов, названных нашим агитпропом «восстанием»
На родину вернулись
наши земляки, работавшие в Ливии по контракту в западноевропейской строительной
фирме. Личных данных,
по понятным причинам,
молодые люди убедительно просили не называть, т. к. это может
сказаться на их безопасности и карьере.
Людмила и Андрей – семейная пара. Андрей – инженер, уехал в Европу. Людмила – преподаватель, и она согласилась рассказать о последних событиях, потрясших Ливию и мир.
Рассказывает Людмила, очевидец событий в Ливии:
– 18 февраля заканчивался отпуск, и мы прилетели авиарейсом
в Бенгази. Ничто не давало поводов для беспокойства. В городе
была вполне обычная обстановка.
Уже утром, 19-го, когда нужно
было выходить на работу… ВДРУГ
(очень неожиданно) начались
беспорядки – группы молодёжи
(теперь их официальная пропаганда называет повстанцами и чуть ли не законным правительством Ливии – прим.
ред.) шатались по городу и громили всё на своём пути. Так,
на наших глазах был уничтожен
городской парк, созданный совсем
недавно иностранцами по заказу
правительства страны для этих
самых ливийцев.
Подростки (т. н. борцы с диктатурой Каддафи) вырубили и сожгли деревья в парке, вывернули
скамейки, изуродовали всё, что
могли. Затем погромы перекинулись на дома, где живут иностранные рабочие. Квартиры грабились
и поджигались. Иностранные рабочие (из стран Азии и Африки)
в жёлтых касках, которые они носят как отличительные признаки,
стали объектом для нападений
со стороны вооружённых дубинками молодых людей.
Стало понятно, что творится
что-то неладное. По телевизору новости западных телеканалов сообщали о народном восстании и об атаках правительственных войск, которые обстреливают Бенгази из артиллерии и бомбят с воздуха, хотя ничего подобного не было.
Решили, что надо уезжать. Приехали в рабочий посёлок. Домики,
где жили турецкие рабочие, были
уже сожжены, турки разбежались. Половина должностных лиц
нашей фирмы состояла из ливийцев и примерно половина из австрийцев. Сами австрийцы получили распоряжение на организованную эвакуацию, немцы, французы и прочие оставались сами
по себе и никуда не собирались.
Ливиец из фирмы нам посоветовал уезжать в Триполи, поскольку местный аэропорт захвачен.
Нужно было забрать паспорт
и документы, оставленные в офи-

се. Город был охвачен хаосом,
погромами и самоуничтожением, но европейцев никто не трогал. Поднявшись в офисное здание, которое уже заметно пострадало (выбиты стекла), обнаружили мародёра, ломиком вскрывающего чей-то офис. Переглянулись, но друг другу мешать не стали – просто открыли ключом свой
кабинет, взяли документы и ушли.
На своей машине, забрав минимум вещей и трёх ливийцев – сотрудников фирмы, мы выехали
сторону Триполи, это более тысячи километров.
– Там хорошее шоссе между
Триполи и Бенгази?
– В какой-то момент дорога заканчивается и начинается пустыня, приходится ехать
просто по пустыне, где повороты и направления обозначены
лишь вкопанными покрышками
колёс. Мы бы просто заблудились, если бы не один из ливийцев, знавший дорогу, точнее, направление.
– А как же железная дорога вдоль побережья, которую
недавно начали строить наше
РЖД?
– Мы слышали, что железную
дорогу уже взорвали и разобрали.
– Похоже, если Каддафи устоит, вам будет не меньше работы
снова всё восстанавливать?
– За несколько месяцев до беспорядков Каддафи сделал в Бенгази красивейшую набережную,
кроме этого построено много жилья, современный парк с газонами, деревьями, пальмами и фонтанами – живите люди, радуйтесь.
Нет, надо как дикарям всё разгромить! Так, набережная была
недавно просто уничтожена. Теперь громят свои дома.
– А знаменитая искусственная
пресноводная река из недр Сахары – она достроена?
– Мой муж строил этот водовод. Трубы диаметром 4 метра
протянуты из пустыни к побережью. Строительство недавно закончено, трубы наполнены чистейшей водой. Теперь проблем
с водоснабжением нет. Вот только
у населения довольно безалаберное отношение к воде. Если раньше вода была буквально на вес золота, то теперь она просто течёт
из открытых кранов.
Потому что пользование водой бесплатно, равно как и электроэнергия в Ливии и символические «копеечные» коммунальные. Практически всё оплачивает государство. Специалисты говорят, что запасов пресноводных
подземных озёр в пустыне хватит
лет на 20, поэтому, наверное, выгоднее было бы закончить опреснительную станцию на побережье, которую строили американцы. Опреснительную станцию
те же ливийцы и взорвали.
– И как же вы эвакуировались?
– Добравшись до города Сирта,
а это родина Каддафи и его верный оплот, появилась нормальная дорога. Но город был наводнён военными и народным опол-

КРАСНОРЕЧИВЫЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛИВИЙСКОЙ ДЖАМАХИРИИ:

 ВВП на душу населения – 14 192 $.
 На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000
$ дотаций.
 Пособие по безработице – 730 $.
 Зарплата медсестры – 1 000 $.
 За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $.
 Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры.
 На открытие личного бизнеса единовременная материальная
помощь – 20 000 $.
 Крупные налоги и поборы запрещены.
 Образование и медицина бесплатные.
 Образование и стажировка за рубежом – за счёт государства.
 Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания.
 За продажу продуктов с просроченным сроком годности –
большие штрафы и задержание подразделениями спецполиции.
 Часть аптек – с бесплатным отпуском лекарств.
 За подделку лекарств – смертная казнь.
 Квартирная плата – отсутствует.
 Плата за электроэнергию для населения отсутствует.
 Продажа и употребление спиртного запрещены – «сухой закон».
 Кредиты на покупку автомобиля и квартиры – беспроцентные.
 Риэлторские услуги запрещены.
 Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам
народного ополчения – 65%.
 Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина – 0,14 $.
чением, через каждые 50 метров
посты. И мы бы точно застряли
в Сирте, но помог знакомый высокопоставленный военный (курирующий строительство), который
дал нам «зеленый свет» до Триполи. Там мы остановились у знакомых, но поскольку события приняли затяжной характер, мы приняли решение вернуться на родину.
– В Триполи всё спокойно?
– Всё как обычно – работают магазины, кафе, офисы, предприятия, бензоколонки, открыты школы, движение нормальное. Аэропорт работает как обычно, самолёты садятся и взлетают.
Военных особо не видно. Наблюдаются только некоторые перебои
с Интернетом и мобильной связью. Были какие-то беспорядки
вначале, но сейчас всё спокойно.
– А телеканалы какие?
– В основном местное телевидение, но если есть спутниковая тарелка, можно «поймать»
и западные. Мы спокойно смотрели РТР.
– Это правда, что в Ливии суровые законы? За подделку и продажу поддельных
лекарств – смертная казнь,
за пьянство за рулём – смертная казнь, за взятки и воровство – отрубают руку.
– Да, законы в отношении порядка действительно суровы.
В отношении алкоголя там «сухой
закон». Но один наш знакомый
страдал от алкоголизма. Воровства и криминала, как это у нас
тут, в Ливии вообще нет (до последних событий). А вот в Бенгази довольно много попадается одноруких, без левой руки.
– Как там насчёт орудующих
наёмников?
– Чернокожий боевик, которого поймали мятежники и показали по всем мировым каналам,
был просто нигерийским рабочим. Надо было сделать сенсацию – сделали, хотя и на вранье. Идёт охота на ведьм. Поэтому иностранцы сейчас и бегут

из Ливии.
– Как местное население настроено по отношению к Муамару Каддафи, которого на Западе принято называть «кровавым диктатором», который
40 лет якобы мучает несчастный
ливийский народ?
– В Ливии все живут на дотациях от нефти. От добычи и продажи нефти и газа доход распределяется среди всех ливийцев от ребёнка до старика. Можно не работать и хорошо жить, имея и машину, и квартиру, при этом практически ни за что они не платят.
Ливийцы или работают на престижных местах или торгуют,
или не работают совсем, особенно молодёжь. Все не престижные
и грязные работы выполняют иностранцы.
– По-нашему гастарбайтеры!
– Да, дворники, строители, водители, и поэтому иностранцев
в Ливии очень много – египтяне,
тунисцы, африканцы, пакистанцы, очень много китайцев, все
едут на заработки и всем хватает работы.
– Из-за чего тогда, считаете,
весь этот сыр-бор?
– Ну, там же много родовых
кланов, племён, которые не имеют отношения к делёжке доходов
от нефти и газа. Каддафи раздаёт
всё населению и тратит на строительство. А всем этим главам племён очень хочется прибрать к рукам нефтяные и денежные потоки, стать эмирами. Средневековый уровень мышления. Поэтому
там периодически возникают волнения на востоке страны. А сейчас
так совпало, что в соседних странах волнения начались, вот они
и воспользовались обстановкой.
Вот зачем нужно было сжечь
свои же дома и новостройки, имитируя бомбардировки – чтобы
взбудоражить впечатлительную
западную публику и спровоцировать вторжение НАТО, дабы сместить Каддафи, как это уже было
с Милошевичем и Саддамом Ху-

сейном.
Они действительно могут очень
пожалеть о сытых временах, когда правил полковник. Поэтому
те, кто поддерживают Муамара
Каддафи, понимают, что им есть
что терять.
– И поэтому Каддафи готов
вооружить сторонников?
– Да, там оружия и без этого много. Культ воина. Мужчина, отслуживший в армии, имеет право своё личное оружие забрать с собой.
– Кроме Триполи удалось ли
увидеть достопримечательности страны?
– Мы были в древнеримских
городах Лептис-Магна, Сабрата
и Кирене на побережье. Античные дворцы, храмы, амфитеатры,
не менее красивые чем в Греции
и Турции. Древние развалины посещать можно свободно – 2 евро
за вход и пять за видеосъёмку. Туристов не видно – всё-таки, страна, закрытая от посторонних глаз,
хотя уникальных памятников сохранилось очень много.
– Жаль, что так просто в Ливию не попасть.
– В прошлом году руководство
Ливии приняло решение о упрощении визового режима, чтобы развивать туризм. Говорят, что Ливия
будет открыта для туристов (только у американцев, кажется, будут
проблемы). Круизные лайнеры уже
стали заходить в порты, и туристы
могут посещать Триполи, Бенгази
и Тобрук. Поскольку жилищная
программа выполнена, население
и иностранные рабочие обеспечены жильём, все эти сверхдоходы
от нефти направляются на строительство отелей и гостиниц, в том
числе и очень престижных. Начался строительный туристический
бум. Каддафи сказал, что Ливия
к 2012-му году станет туристической Меккой средиземноморья.
За последние несколько лет Каддафи разогнал ряд министерств
как «дармовых прожирателей»
народных денег, высвободившиеся средства целенаправленно пошли на помощь ливийским семьям.
P.S. И тут напрашиваются определённые выводы.
Возможно, дело не только
в нефти и распределении доходов от её продажи. Если ливийская Джамахирия станет
открытой страной, то любой
сможет своими глазами увидеть, как можно жить при
справедливом распределении
доходов, а это тревожный
знак для коррумпированных
режимов очень многих стран.
Ведь революции в Египте
и Тунисе и «контрреволюция»
в Ливии имеют разные корни,
как бы их ни объединяли разные умники как антидиктаторские. Не случайно и желание подавить угрозу распространения ливийского (венесуэльского, иранского) примера альтернативного развития со стороны стран НАТО,
Египта и других арабских эмиров, объединяющихся в новый
«крестовый поход».

Понедельник, 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!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.30 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Возмездие».
22.30 «Василий Сталин. Сын
за отца».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Следствие по телу»
(S).
00.45 Х/ф. «Голливудские
менты».
02.50, 03.05 Х/ф. «Большой
толстый лгун».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
13.45
14.50
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.50
00.45
01.05
01.45

Утро России.
«Целуй меня крепче».
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«С новым домом!»
Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
Вести. Дежурная часть.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ГОЛУБКА».
«Городок».
Вести +.
«Честный детектив».
Х/ф. «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ПЛАТИНА».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
21.30 Т/с. «ТЕРМИНАЛ».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 «В зоне особого риска».
01.45 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
02.40 Суд присяжных.
04.00 Ты не поверишь!

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ».
10.00 Х/ф. «МОЯ АНФИСА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.40 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Охранник для уборщицы».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий.
«Ужасы парковки».
21.00 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ». Детектив.
22.50 Линия защиты.
00.15 «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ РТУТЬ». Детектив.
01.40 Внимание! С 1.45 до
6.00 вещание для Москвы и Московской области осуществляется по спутниковым и кабельным сетям.
01.45 Х/ф. «СИДЕЛКА».
03.40 Х/ф. «ТРОЕ НА ОСТРОВЕ».
05.30 Д/с. «Второе рождение».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф. «ОНИ ЖИВУТ РЯДОМ».
12.30 Д/ф. «Семь нот в тишине».
13.50 «История произведений
искусства».
14.15 Т/ф «ПОНЕДЕЛЬНИК ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ».
15.40 М/с. «Мах и Шебестова
на каникулах».
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15.45 М/ф. «Жили-были мысли...». «Кот Базилио и
мышонок Пик». «Гришкины книжки».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 «Обезьяны-воришки».
17.05 Кумиры. Николай Волков.
17.35 «Звезды барокко». Роландо Виллазон.
18.35 Д/ф. «Священные животные фараонов».
19.45 Главная роль.
20.05 «Николай Карамзин.
Несть лести в языце
моем». Авторская программа И. Золотусского.
(*).
20.35 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 «Острова».
21.55, 01.40 Aсademia.
22.40 «Тем временем».
23.55 Х/ф. «КЛАН ПАСКЬЕ» 1
с.
02.30 Играет Барри Дуглас.

СТС
06.00 «Доброе утро на СТС».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с. «Приключения мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.30, 18.30, 19.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Х/ф. «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ
МИККИ».
11.55, 22.50, 00.00 Т/с. «6 кадров».
12.30 Т/с. «РАНЕТКИ».
14.00 М/с. «Подземелье драконов».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ».
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф. «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС».
03.00 Х/ф. «МИРОТВОРЕЦ».
05.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00 Х/ф. «Женская
лига. Банановый рай».
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.25 М/с. «айКАРЛИ».
14.30 «Дом-2. Live».
15.45 Х/ф. «МАРЛИ И Я».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «101 ДАЛМАТИНЕЦ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «ПОДЗЕМКА».
03.00, 03.30 Х/ф. «Наша
Russia».
04.00 «Дом-2. Город любви».
05.00 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории»:
«Секрет криминалиста».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Мошенники».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ХРАНИТЕЛЬ».
17.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ».
22.00 Проект «Реальность».
«Дело особой важности»: «Фанаты».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ».
02.25 «В час пик». Подробности.
03.00 Покер после полуночи.
04.00 «Мошенники».

Вторник, 22 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!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Возмездие».
22.30 «Свидетели».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.45, 03.05 Х/ф. «Легенды
осени».
03.20 Т/с. «Вспомни, что будет».

РОССИЯ

05.00 Утро России.
09.05 «Эфир как предчувствие».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА».
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «Я ВАМ БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРЮ».
02.05 Горячая десятка.
03.05 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «Эфир как предчувствие».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ПЛАТИНА».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
21.30 Т/с. «ТЕРМИНАЛ».
23.35 Т/с. «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА».
01.25 Главная дорога.
02.00 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
03.00 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
03.55 Суд присяжных.

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 М/ф. «Волшебное кольцо», «Паровозик из Ромашково».
08.55 Х/ф. «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
10.35 Х/ф. «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.30 События.
11.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
Продолжение фильма.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Д/с. «Любовь без возраста».
21.00 «Валентина Толкунова.
Ничего не кончается...»
22.35 Д/ф. «Корчной. Шахматы без пощады».
00.00 «КАМЕНСКАЯ. «ЧУЖАЯ
МАСКА». Детектив.
02.00 Х/ф. «КРЫША».
04.05 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ». Детектив.

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
12.20 Д/ф. «Жернова».
12.55 Д/ф. «Священные животные фараонов».
13.45 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
14.20 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 1 ч.
15.40 М/с. «Мах и Шебестова
на каникулах».
15.50 М/ф. «Капитошка».
«Возвращайся, Капитошка!». «Что на что похоже».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 «Обезьяны-воришки».

17.05 «Партитуры не горят».
17.35 «Звезды барокко». Филипп Жарусски.
18.35 Д/ф. «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу».
19.45 Главная роль.
20.05 «Николай Карамзин.
Несть лести в языце
моем». Авторская программа И. Золотусского.
(*).
20.35 Власть факта. «Мы не
рабы...»
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55, 01.55 Aсademia.
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф. «КЛАН ПАСКЬЕ» 2
с.
01.20 «Партитуры не горят».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».

СТС
06.00 «Доброе утро на СТС».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с. «Приключения мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.30, 18.30, 19.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Х/ф. «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ».
11.50, 23.05, 00.00 Т/с. «6 кадров».
12.30 Т/с. «РАНЕТКИ».
14.00 М/с. «Подземелье драконов».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ»
ДАНДИ-2».
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
01.30 Х/ф. «Марадона».
03.40 Х/ф. «ПОЖИРАТЕЛЬ
ДУШ».
05.15 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00 Х/ф. «Женская
лига. Банановый рай».
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.25 М/с. «айКАРЛИ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ
ТВОЕЙ» (I Сould Never
Be Your Woman). Семейная комедия. США, 2007
г.
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.25 Х/ф. «10 ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ».
02.50 «АВТОСТОЯНКА»
(Сarpool). Семейная комедия. США, 1996 г.
04.35 «Дом-2. Город любви».
05.35 «Комедианты». Шоу.
05.50 «САША + МАША». Лучшее.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории»:
«Дьявол в белом халате».
06.30 Званый ужин.
07.30, 17.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «БАГРОВЫЕ
РЕКИ-2: АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ».
22.00 Проект «Реальность».
«Жадность»: «Брак».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «ВОИНЫОБОРОТНИ».
02.00 «Военная тайна».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 «Жадность»: «Брак».

Среда, 23 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!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.30 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Возмездие».
22.30 Среда обитания. «Базарный день».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Белый воротничок» (S).
01.00, 03.05 Х/ф. «Особое
мнение».
03.40 Т/с. «Вспомни, что будет».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Боденский капкан.
Смерть над озером».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА».
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «ИСТОРИЯ О ГАРРИ».
02.00 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
02.55 Х/ф. «БУМБАРАШ».
04.15 «Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ПЛАТИНА».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
21.30 Т/с. «ТЕРМИНАЛ».
23.35 Т/с. «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА».
01.30 Квартирный вопрос.
02.35 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
03.30 Суд присяжных.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 М/ф. «Оранжевое горлышко», «Волк и теленок».
09.00 Х/ф. «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН».
10.35 «Выстрел».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
21.30, 23.40 События.
11.50 Х/ф. «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
20.00 «Наш город». Прямой
эфир с мэром Москвы
С.С. Собяниным.
21.45 Х/ф. «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ».
00.15 Х/ф. «ПОТОМУ ЧТО Я
ТАК ХОЧУ...»
02.05 Х/ф. «СЕДЬМОЕ
НЕБО».
04.00 Х/ф. «МОЯ АНФИСА».
05.25 «Зарница. Спорт. Экстрим».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ДВОЕ В СТЕПИ».
12.05, 21.40, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.20 Д/ф. «Свидание с бомбой».
12.50 Д/ф. «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу».
13.45 Легенды Царского Села.
14.20 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 2 ч.
15.40 М/с. «Путешествие неразлучных друзей».
15.45 М/ф. «Как казаки кулеш варили». «Как каза-

16.15
16.40
17.05
17.35
18.40
19.45
20.05

20.35
21.15
21.55,
22.45
23.50
01.20

Четверг,

ки соль покупали». «Про
полосатого слоненка».
Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
«Обезьяны-воришки».
«Партитуры не горят».
«Звезды барокко». Симона Кермес.
Д/ф. «Древние рукотворные чудеса. Забытый город Китая».
Главная роль.
«Николай Карамзин.
Несть лести в языце
моем». Авторская программа И. Золотусского.
(*).
«Абсолютный слух».
Генералы в штатском.
Анастас Микоян. (*).
01.55 Aсademia.
Магия кино.
Х/ф. «КЛАН ПАСКЬЕ» 3
с.
«Партитуры не горят».

СТС
06.00 «Доброе утро на СТС».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с. «Приключения мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.30, 18.30, 19.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ»
ДАНДИ-2».
12.05, 22.50, 00.00 Т/с. «6 кадров».
12.30 Т/с. «РАНЕТКИ».
14.00 М/с. «Подземелье драконов».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ».
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
01.30 Х/ф. «БЛОНДИНКА В
ШОКОЛАДЕ».
03.10 Х/ф. «АМИСТАД».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00 Х/ф. «10 ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ».
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 М/с. «Бэтмен: отважный
и смелый».
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.25 М/с. «айКАРЛИ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.10 Х/ф. «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ПЕВЕЦ НА
СВАДЬБЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.25 Т/с. «КЛАСС».
02.50 «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ» (Taking 5). Семейная комедия. США, 2007
г.
04.35 «Дом-2. Город любви».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории»:
«Крик из неволи».
06.30 Званый ужин.
07.30, 17.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ВОИНЫОБОРОТНИ».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ».
22.00 Проект «Реальность».
«Гениальный сыщик»:
«Плетущий смерть».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ
ИЛИ МЕРТВЫМ».
02.05 «Жизнь как чудо»: «Переломный момент».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 «Гениальный сыщик»:
«Плетущий смерть».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Возмездие».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами» с Максимом Шевченко.
00.45 Х/ф. «Шкатулка».
02.40, 03.05 Х/ф. «Залив Аламо».

РОССИЯ

05.00 Утро России.
09.05 «Людмила Савельева.
После бала».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА».
22.50 «Поединок».
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «ДОЛГ».
02.05 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.00 Х/ф. «БУМБАРАШ».
04.25 «Городок».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ПЛАТИНА».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
21.30 Т/с. «ТЕРМИНАЛ».
23.35 Т/с. «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА».
01.35 Дачный ответ.
02.35 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
03.30 Суд присяжных.
06.00,
08.30
08.50
10.40

11.30,
11.50
13.40
14.45
15.10,
16.30
19.55
21.00
23.00
00.30
02.45
04.30
05.25

ТВ ЦЕНТР

07.30 «Настроение».
М/ф. «Мешок яблок».
Х/ф. «РЯДОМ С НАМИ».
Д/ф. «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не скажет...»
14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События.
«ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
Детектив.
«Pro жизнь».
Деловая Москва.
17.50 «Петровка, 38».
«Врачи».
«Прогнозы».
Х/ф. «ШЁПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛАКОВ».
Х/ф. «Леди Диана, Камилла Паркер и принц
Уэльский».
Х/ф. «ПОБЕГ».
Х/ф. «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
Д/ф. «Разоблачение Мидаса».
«Зарница. Спорт. Экстрим».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «СЕДЬМОЙ СПУТНИК».
12.10 Д/ф. «Дом на высоком
холме».
13.00 Д/ф. «Древние рукотворные чудеса. Забытый город Китая».
13.45 «Третьяковка - дар
бесценный!». «Тихая
жизнь».
14.15 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 3 ч.
15.40 М/с. «Путешествие неразлучных друзей».
15.45 М/ф. «Братец Кролик и
Братец Лис». «Дело поручается детективу Тедди». «Зайчишка заблудился».
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24 марта
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 «Обезьяны-воришки».
17.05 «Партитуры не горят».
17.35 «Звезды барокко». Чечилия Бартоли.
18.40 Д/ф. «Древние рукотворные чудеса. Гигантский Будда».
19.45 Главная роль.
20.00 «Николай Карамзин.
Несть лести в языце
моем». Авторская программа И. Золотусского.
(*).
20.30 Черные дыры. Белые
пятна. (*).
21.10 Д/ф. «Три вальса».
21.55, 01.55 Aсademia.
22.40 «Культурная революция».
23.50 Х/ф. «КЛАН ПАСКЬЕ» 4
с.
01.25 «Партитуры не горят».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».

СТС

06.00 «Доброе утро на СТС».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с. «Приключения мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.30, 18.30, 19.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ».
11.50, 23.05, 00.00 Т/с. «6 кадров».
12.30 Т/с. «РАНЕТКИ».
14.00 М/с. «Подземелье драконов».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ».
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
01.30 Х/ф. «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ».
03.45 Х/ф. «КОРОЛЬ КЛЕТКИ».
05.35 М/с. «Приключения
Конана-варвара».

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Т/с.
«КЛАСС».
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 М/с. «Маска».
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.25 М/с. «айКАРЛИ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф. «ПЕВЕЦ НА
СВАДЬБЕ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.50 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕСТУ».
04.35 «Дом-2. Город любви».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории»:
«Отравители».
06.30 Званый ужин.
07.30, 17.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ
ИЛИ МЕРТВЫМ».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ».
22.00 Проект «Реальность».
«Секретные территории»: «Гибель планеты.
Удар из космоса».
23.30 «Новости 24».
00.00 Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК».
02.20 «В час пик». Подробности.
03.00 Покер после полуночи.
04.00 «Фантастика под грифом «Секретно»: «В поисках рая».

Пятница, 25 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(S).
23.45 Х/ф. «Сумасшедшая
помощь».
03.10 Х/ф. «Вся королевская
рать».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 Мусульмане.
09.15 «Мой серебряный шар.
Клавдия Шульженко».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
22.55 Х/ф. «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА».
01.00 Х/ф. «В ПОГОНЕ ЗА
СВОБОДОЙ».
03.20 Х/ф. «УСПЕХ».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски».
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.
13.30 «Суд присяжных: главное дело».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Следствие вели....
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование.
20.55 Т/с. «ТЕРМИНАЛ».
22.55 «Музыкальный ринг
НТВ».
00.15 «Женский взгляд».
01.05 Х/ф. «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ».
03.05 Суд присяжных.
04.05 «До суда».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 М/ф. «Золотое перышко».
08.50 Х/ф. «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События.
11.45 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ».
Детектив.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф. «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА».
02.15 Х/ф. «ШЁПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛАКОВ».
04.15 Д/ф. «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не скажет...»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «МАТЬ МАРИЯ».
12.15 Д/ф. «Аркадий Аверченко. Человек, который
смеялся».
13.00 Д/ф. «Древние рукотворные чудеса. Гигантский Будда».
13.45 «Письма из провинции».
Усть-Цилемская слободка (Республика Коми).
14.15 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 4 ч.
15.40 «В музей - без поводка».

15.50
16.10
16.40
17.05
17.30
17.45
18.25,
19.50
21.25

22.35
23.50
00.45
01.30

М/ф. «Списки Уоллиса».
«За семью печатями».
«Обезьяны-воришки».
«Партитуры не горят».
Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
Билет в Большой.
01.55 Д/ф. «Кочевники
Монголии».
Х/ф. «ВАЛЛАНДЕР» 3
с.
«Республика песни».
Концерт в Государственном Кремлевском
дворце.
«Линия жизни».
«Пресс-клуб XXI».
«Ночь в музее».
«Партитуры не горят».

СТС
06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с. «Приключения мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.30, 18.30, 19.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ».
12.05 Т/с. «6 кадров».
12.30 Т/с. «РАНЕТКИ».
14.00 М/с. «Новые приключения медвежонка Винни
и его друзей».
14.30 М/с. «Русалочка».
15.00 М/с. «Аладдин».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ».
23.20 «Случайные связи».
00.05 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
УНИВЕРСАЛЬНОГО
СОЛДАТА».
01.40 Х/ф. «КОМА».
03.20 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.15 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Т/с.
«КЛАСС».
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 М/с. «Маска».
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.25 М/с. «айКАРЛИ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.10 Х/ф. «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Баттл. Турнир».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.50 Х/ф. «МАГАЗИН «ИМПЕРИЯ».
04.35 «Дом-2. Город любви».
05.35 «Комедианты». Шоу.
05.45 «САША + МАША». Лучшее.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории»:
«Поджог».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00, 16.45 Т/с. «НИНА».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ».
22.00 Проект «Реальность».
«Тайны мира с Анной
Чапман»: «Колдуны XXI
века».
23.30 «Бункер News».
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«АРОМАТ ЖЕЛАНИЯ».
03.00 Покер после полуночи.
03.55 Т/с. «ЛУННЫЙ СВЕТ».
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Суббота, 26 марта
ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Х/ф. «Хроника
ночи».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с. «Новая школа императора» (S) «Утиные истории».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.50 «Вкус жизни».
12.15 Среда обитания. «Расплата за связь».
13.20 «Алексей Булдаков. «Ну
вы, блин, даете!»
14.20 Х/ф. «Особенности национальной охоты в зимний
период».
15.40 «Ефим Шифрин. Человеккостюм».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 Т/с. «Общая терапия».
19.50, 21.15 «Фабрика звезд».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф. «Майкл Клейтон».
03.30 Х/ф. «Обет молчания».
05.10 «Хочу знать».
05.20
06.45
06.55
07.25
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.30
10.05

РОССИЯ

Х/ф. «ХОРОШО СИДИМ!»
Вся Россия.
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
Субботник.
«Городок».
«Национальный интерес».
Дмитрия Киселева.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с. «КРУЖЕВА».
16.10 Субботний вечер.
17.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2012. Отборочный
турнир. Армения - Россия.
Прямая трансляция.
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф. «ГАДКИЙ УТЁНОК».
00.30 «Девчата».
01.00 Х/ф. «ЭФФЕКТ ДОМИНО».
03.50 Комната смеха.
05.05

НТВ

Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
06.55 М/ф.
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Сеанс с Кашпировским.
Призраки».
14.10 «Таинственная Россия: Челябинская область. «Гости» из подземелья?»
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
20.55 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово».
23.50 Нереальная политика.
00.25 Х/ф. «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК».
03.35 «До суда».
04.25 Суд присяжных.
05.05
07.05
07.40
08.10
08.30
09.45
09.55
11.30,
11.50
12.35
13.15
15.15
17.10
17.45
19.10
21.00
22.10
00.35
03.30

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА».
Марш-бросок.
АБВГДейка.
День аиста.
Православная энциклопедия.
М/ф. «Ну погоди!»
Х/ф. «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
17.30, 19.00, 00.15 События.
Городское собрание.
«Сто вопросов взрослому».
Х/ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
«Приют комедиантов».
«Чудо-таблетки: лекарства
от всего». Спецрепортаж.
«Петровка, 38».
Х/ф. «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».
«Постскриптум».
Х/ф. «ЛЕОН».
Х/ф. «САТИСФАКЦИЯ».
«ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Детектив.

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40, 00.00 Х/ф. «ТРЫНТРАВА».
12.10 «Личное время». Нина
Шацкая.
12.40 Х/ф. «ВКУС ХАЛВЫ».
13.40 М/ф. «Про всех на свете».
«Девочка и зайцы».
14.05 «Заметки натуралиста».
14.30 «Очевидное - невероятное». Ведущий С. П. Капица.
15.00 Х/ф. «ДВЕ ЖИЗНИ».
18.10 «Романтика романса».
18.50 «Ночь в музее».
19.40 Х/ф. «КРЫЛЬЯ».

21.10
22.10
01.30
01.55
03.25

06.00
07.35
08.20
08.30
09.00
09.15
11.00
12.00
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.35
21.00
22.55
00.25
02.00
03.10
05.10
05.30

Т/ф «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ».
Д/ф. «Загнать молитвой
черта в ад».
М/ф. «Сказки старого пианино». «Ветер вдоль берега».
«Личное время». Нина
Шацкая.
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

СТС

Х/ф. «13-Й РАЙОН».
М/ф. «Про бегемота, который боялся прививок»,
«Каникулы в Простоквашино».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Мир странствий».
М/ф. «Волчок», «Как щенок учился плавать».
Х/ф. «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
«Это мой ребенок!»
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
М/с. «Русалочка».
М/с. «Аладдин».
Т/с. «6 кадров».
Т/с. «Даешь молодежь!»
Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ».
Х/ф. «ШОПОГОЛИК».
Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3».
Х/ф. «КЕКЕСИЛИ. ГОРНЫЙ ПАТРУЛЬ».
ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ
ВРЕМЯ.
Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ».
М/с. «Приключения
Конана-варвара».
(летнее время) Муыка на
СТС.

ТНТ

06.00, 06.30 М/с. «Мишн Хилл».
07.00, 07.25 М/с. «Как говорит
Джинджер».
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.25, 09.00, 09.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
10.00 Ешь и худей!
10.30 «Школа ремонта».
11.30, 15.00, 15.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
12.00 Д/ф. «Похудей со звездой-2».
13.00 «Сomedy Баттл. Турнир».
14.00 «Comedy Woman».
16.00 «Комеди Клаб».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР».
20.00 по субботам: «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»
(Harry Potter and the Goblet
of Fire). Фэнтези, приключения. Великобритания
- США, 2005 г.
23.15 «Дом-2. Город любви».
00.10 «Дом-2. После заката».
00.40 «Ху из Ху».
01.15 Х/ф. «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК».
04.15 «Секс» с Анфисой Чеховой.
04.45 «Дом-2. Город любви».
05.45 «Комедианты». Шоу.
05.00
05.30
08.30
09.00
09.30
10.30
11.30
12.30
13.00
14.15
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
01.00

РЕН ТВ

«Неизвестная планета».
«ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
«Выход в свет». Афиша.
Я - путешественник.
В час пик.
«Дело особой важности»:
«После пожара».
«Честно»: «Вам штраф!»
«24».
«Военная тайна».
Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
«Мошенники».
«Жизнь как чудо»: «Ирония судьбы».
В час пик.
«Неделя».
«SMS. Гламур. О'кей». Концерт Михаила Задорнова.
Х/ф. «ВОЛКОДАВ».
«Сеанс для взрослых»:
«ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ»

Воскресенье, 27 марта
ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Х/ф. «Классный мюзикл: Выпускной».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Армейский магазин».
08.20 М/с. «Микки Маус и его
друзья». «Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.15 «Роковая роль Александра
Фатюшина».
13.10 Х/ф. «Лекарство против
страха».
15.00 Т/с. «Брежнев».
19.00 «Жестокие игры». Новый
сезон (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило».
23.30 «Познер».
00.35 Х/ф. «Вальс с Баширом».
02.10 Х/ф. «Братья Блюз 2000».
04.55

РОССИЯ

Х/ф. «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
06.40 Сам себе режиссер.
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 «Сто к одному».
09.25 «Города и Веси».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с. «КРУЖЕВА».
15.10 «Смеяться разрешается».
17.00 «Танцы со звездами». Сезон-2011.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ОДУВАНЧИК».
23.00 Специальный корреспондент.
00.00 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного».
00.30 Х/ф. «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН!»
02.40 Х/ф. «ЯДОВИТЫЙ
ПЛЮЩ».
05.20

НТВ

Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
07.10 М/ф.
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».
10.50 «Пир на весь мир».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Остросюжетный детектив
«СЕМИН».
15.05 Своя игра.
16.20 «История всероссийского
обмана. Выход есть!»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
22.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ».
01.00 Авиаторы.
01.35 Футбольная ночь.
02.10 Х/ф. «ДОЛИНА СМЕРТИ».
03.50 Ты не поверишь!
05.20
07.10

07.55
08.25
09.45
10.15
10.55
11.30,
11.45
12.55
14.20

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ».
М/ф. «Грибок-теремок»,
«Приключения запятой и
точки», «Сказка старого
дуба».
Фактор жизни.
Крестьянская застава.
Наши любимые животные.
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
Барышня и кулинар.
00.05 События.
Д/ф. «Ефим Шифрин.
Человек-оркестр».
Х/ф. «КУРЬЕР».
«Приглашает Борис Ноткин».

14.50
16.15
17.25
21.00
22.00
00.25
01.25
03.20
05.25

06.30
10.10

Московская неделя.
«Клуб юмора».
Х/ф. «О ТЕБЕ».
«В центре событий».
«КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ». Детектив.
«Временно доступен».
Х/ф. «КОТОВ».
Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА».
Д/ф. «Побег в одиночество».

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф. «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
12.10 «Легенды мирового кино».
Вячеслав Тихонов.
12.40 Сказки с оркестром. Х. К.
Андерсен. «Снежная королева». Читает Ольга Будина.
13.35, 01.55 Д/ф. «Из глубины
моря».
14.30 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.15 Звездные портреты. «Павел Попович. Космический
хулиган».
15.45 Балет «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ».
18.10 Х/ф. «УСПЕХ».
19.40 Т/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
22.00 Итоговая программа «Контекст».
22.40 Х/ф. «ГЕНИЙ ДЗЮДО».
01.35 М/ф. «Сказки старого пианино». «Потоп».
06.00
07.50

СТС

Х/ф. «ИНОСТРАНЕЦ».
М/ф. «Веселая карусель»,
«Волк и семеро козлят»,
«Грибок-теремок».
08.20, 10.45 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир странствий».
09.00 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ».
15.25, 16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
16.45 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.15 Х/ф. «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК
В ГОРОДЕ».
21.00 Х/ф. «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ».
22.45 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
00.35 Х/ф. «МИРОТВОРЕЦ».
02.55 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ».
04.55 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00, 06.30 М/с. «Мишн Хилл».
07.00, 07.25 М/с. «Как говорит
Джинджер».
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.15, 09.00, 09.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика удачи».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
12.00 Д/ф. «А вам слабо?»
13.00, 13.50 Х/ф. «ХОР».
14.45, 15.15, 15.45 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (Harry Potter and
the Goblet of Fire). Фэнтези,
приключения. Великобритания - США, 2005 г.
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 Х/ф. «Наша Russia».
20.30 Х/ф. «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА».
02.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.55 «Дом-2. Город любви».
03.55 «Школа ремонта».
04.55 «Сosmopolitan». Видеоверсия».

РЕН ТВ

05.00, 03.55 Т/с. «ЛУННЫЙ
СВЕТ».
05.30 «Фантастические истории»: «Хиромантия. Знаки
судьбы».
06.00 М/с. «Бен 10».
06.50 Т/с. «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА».
08.40 Карданный вал.
09.10 В час пик.
09.40 Х/ф. «ВОЛКОДАВ».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
15.00 «SMS. Гламур. О'кей». Концерт Михаила Задорнова.
17.00 «Приговор».
18.00 Х/ф. «ЧАС ПИК».
20.00 Х/ф. «ЧАС ПИК-2».
21.45 Х/ф. «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ».
23.50 Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«ЛЮБОВЬ В ЛИФТЕ».
03.00 Покер после полуночи.
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БЕЗ ДИКТАТА, БЕЗ ИМЕН, БЕЗ ПАФОСА
В Архангельске состоялся многоплановый творческий саммит
Тереза Меджинян-Ярощик

«Хорошая выставка
хороших авторов» –
как бы тавтологично
ни звучало, именно такое мнение сложилось
у посетителей мероприятия «Пришитое
ухо».
Им приписывают разные определения: чудаки, хулиганы, бунтари, бомонд, интеллектуалы,
неформалы. Но интереснее то,
что они делают.

***

А делают они то, что хотят. Конечно, в рамках закона. За пару
дней до выставки её организаторы
и участники атаковали «Библиокафе». Сторонним наблюдателем
удалось побыть и мне. Ключевой
фразой всех диалогов-монологов
помимо технических моментов
была следующая мысль: «Долой диктат имён». Так оно и случилось.
Живопись и фотография были
представлены в самых разных
жанрах/направлениях, если так
можно выразиться. Имена авторов были отмечены лишь на маленьких чёрных карточках. Запомнились и работы человека, пожелавшего остаться неназванным. Они многих интриговали. Не только неизвестностью,
но и отличительным минимализмом: чёрно-белые краски с короткими слоганами типа «ME vs.
ME. The Endless Battle».
В целом организаторам удалось
превратить цель в антицель, потому не было странных пафосных речей в микрофон и патетики.
В течение двух часов одни приходили, другие уходили, третьи бол-

Мы продолжаем рассказывать о коллективах, которые посетят
Архангельск на фестивале «Европейская весна». В прошлый раз
наши читатели узнали
о музыкантах из коллектива «Трубачи из Леона». В этом номере –
о соседях-театралах.
Открывать «Европейскую весну» первого апреля будут артисты
Норвегии – «Самовар театр». Образовался он в 1990-м году в Киркенесе благодаря актрисе и режиссеру Бенте Андерсен. Происхождение названия связано с деятельностью коллектива, чья работа
на самом деле похожа на самовар:
он горячий, на него приятно смотреть, его можно наполнить и опустошить, он постоянно бурлит, еле
сдерживая свои «эмоции».
В репертуаре «Самовар театра» пьесы для молодёжи, в которых сочетаются пластика, текст
и музыка. С чем пожалуют артисты к нам? Со спектаклем «Голоса Арктики», который задаёт неоднозначные вопросы. Что вы будете делать, если кто-то неожиданно
разделит вашу гостиную пополам,
отсоединив вас от семьи и друзей,
объясняя это тем, что теперь вы

тали, четвёртые улыбались, пятые не покидали буфет, шестые
задумчиво вглядывались в работы, седьмые сопровождали уютное собрание музыкой.

***

Первый час звуковое наполнение Усадьбы Плотниковой было
доверено «Hello Gonzo»! Под
чудные, но вполне ритмичные
двух-трех-минутные композиции
можно было слегка покачиваться и едва заметно в такт двигать
головой, руками, плечами и всем
остальным. Что и делал странный осьминог, которого сопровождала многоглазая подруга или
друг. А между посетителями ходил образ большегубого сердца
навыворот. Кто они? Ответа однозначного не найдётся. Но стоит отметить, что это ожившие образы фантазий молодых дизайнеров «ШтриХ», у которых наверняка одна космическая энергия
с Андреем Бартеневым.
Пока смотрительницы музея
добродушно зазывали в соседний зал с экспозициями, которым
уже не один век, сменилась музыка. Запели «Danny Guy». Объяснять, кто они, непросто. Жанр
не определяю – пусть будет «другой». Скажем так, если бы уже
сейчас начали активно клонировать, то это итог равноценной
смеси примерно таких ингредиентов: 30% Johnny Cash + 30% Tom
Waits + 30% Nick Cave. Остальные 10% – личное смачное хулиганство и чужие фотографии в качестве перформанса.
Что касается непосредственно
участников, раз договорились без
диктата имён, так тому и быть. Скажу лишь, что представлены очень
разные работы. Можно было бы написать «очень» раз десять. Это и город, и портрет, и персоны, и пейза-

жи, и зарисовки и детали жизни. Это
всё, что они видят, а другие – пропускают. Ах, совсем забыла про
«экшн». Кое-кто опять жаловался,
что нет его. Выставка – это не дискотека. За феерией обращайтесь
к Джеймсу Кэмерону.

«ГОЛОС АРКТИКИ» ВО ВРЕМЯ ВЕСНЫ
В Архангельск приедет… «Самовар»

живёте в разных странах? Что если
вы больше не можете рубить дрова
на вашем дворе, потому что теперь
он принадлежит соседу? Что если
вам нужно показать паспорт, чтобы навестить соседа, который живёт через улицу?
Согласитесь, весьма актуальные темы с нотками вызова, которые будут переданы на нескольких языках: норвежском, английском, русском, финском и саамском. В спектакле «Голоса Арктики» театр хочет показать жизнь людей на приграничных территориях и то, как политические решения
влияют на их жизнь. Идея спектакля заключается в том, что люди,
живущие в регионах, граничащих
более чем с одной страной, имеют
похожие мечты и жизненный опыт
и не обращают внимания на то,
по какую сторону границы они живут. Люди не хотят быть разделёнными и находиться под контролем,
они хотят быть свободными и мирно жить своей жизнью. В постановке представлены не только тёмные стороны существования людей,
но есть и особое послание: надежда, правда и любовь могут победить
любые границы.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
1 апреля 1 отделение – «Самовар театр» (Samovar teateret),
19.00
Киркинес, Норвегия, спектакль «Голоса Арктики». После антракта, в котором вам будут предложены традиционные первоапрельские пироги с капустой, начнётся
2 отделение – Капустник от Молодежного театра

Молодежный театр
ул. Логинова, 9

1 000 руб.

Северодвинск,
ЦКиОМ
ул. Бойчука, 2

400–
1000 руб.

7 апреля «Billy's band», Санкт-Петербург, Россия театрализован19.00
ная программа «Being Tom Waits/Игры в Тома Уэйтса»

Театр драмы, Петровский парк, 1

400–
1000 руб.

8 апреля Трубачи из Лиона (Les Trompettes de Lyon), Лион,
19.00
Франция, с музыкальным спектаклем «Никаких барабанов»

Театр драмы, Петровский парк, 1

400–
1000 руб.

9 апреля Трубачи из Лиона (Les Trompettes de Lyon), Лион,
19.00
Франция, с музыкальным спектаклем «Никаких барабанов»

Северодвинск,
ЦКиОМ
ул. Бойчука, 2

400–
1000 руб.

14 апреля «Коляда-театр», Екатеринбург, Россия, спектакль
19.00
«Всеобъемлюще»

Молодежный театр
ул. Логинова, 9

800 руб.

15 апреля «Коляда-театр», Екатеринбург, Россия, спектакль
19.00
«Всеобъемлюще»

Молодежный театр
ул. Логинова, 9

800 руб.

6 апреля «Billy's band», Санкт-Петербург, Россия
19.00

Билеты можно приобрести:
– в кассе Молодежного театра (Логинова, 9),
часы работы: 13.00-18.30 (вых. понедельник), тел. 215-888
– в кассе Театра драмы (Петровский парк, 1), часы работы: 12.00-18.00, тел. 20-84-34
– в театральной кассе Центрального Универмага, часы работы: 12.00-18.00
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«КУЛИНАРНЫЙ ФЭН-ШУЙ
Великий Китайский путь
лежит через Центральный рынок…

« В ы у же п о е л и ? »
Именно так в переводе
на русский язык звучит
приветствие китайцев,
обращённое друг к другу. И это неудивительно,
ведь приём пищи в Поднебесной приравнен
к священнодействию.
Посудите сами, где ещё трапеза и начинается, и заканчивается употреблением зелёного чая,
а подбор компонентов в блюдах осуществляется по принципу
древней философии сохранения
энергии ИНЬ-ЯНЬ? Предлагаю
заглянуть сюда «на чаёк», чтобы
подсмотреть секреты китайского
поварского искусства…
Основное правило приготовления здесь пищи – это быстрая,
если не сказать моментальная
тепловая обработка. Достигается это за счёт тонкой прозрачной
нарезки ингредиентов, предварительного маринования, сильного

Новости www.echosevera.ru

НАШИ МОЛОДЫЕ
ТЕННИСИСТЫ ЛУЧШИЕ НА
СЕВЕРО-ЗАПАДЕ!

В нашем городе завершились
серьёзные российские соревнования по настольному теннису. В
Архангельск съехались команды
всех регионов Северо-Западного
федерального округа страны.
Теннисисты пятнадцатилетнего возраста и чуть младше выясняли, кто лучший из Карелии,
Архангельской, Вологодской,
Ленинградской и Калининград-

огня и использования специальной сковороды «вок», по форме напоминающей перевёрнутую
остроконечную китайскую шляпу. А большинство пряных трав
в местной кулинарии являются
лекарственными. Короче, сплошная польза!
После небольшого кулинарного ликбеза представляю вашему вниманию один из многочисленных рецептов УТКИ
ПО-ПЕКИНСКИ.
На Центральном рынке покупаем утиную тушку и к ней
в компанию добавляем 3 апельсина, имбирь, жгучий перец,
молотую корицу, соевый соус
и мед. Утку разделываем на маленькие порционные кусочки
и заливаем маринадом, для которого смешиваем в отдельной посуде 2 ст. ложки соевого соуса, сок одного апельсина, 0,5 ч.
ложки корицы и жгучего перца, а также 1ч. ложку апельсиновой цедры, 1 ч. ложку тёртого имбиря и одну ст. ложку
мёда. От себя рекомендую добавить в эту «адскую смесь» пару
столовых ложек любого сухого вина. Утиные кусочки должны провести в маринаде не менее одного часа! После чего разогреваем духовку, устанавливаем посередине решётку для запекания, на дно духовки кладём самый обычный противень (здесь
будет собираться жир и сок),
а на решётке раскладываем замаринованное утиное мясо. Готовим утку, периодически поливая выделившимся соком, не менее 40 минут.
После готовности румяные кусочки укладывают на блюдо с отваренным рисом и украшают тончайшими дольками апельсина.
А ещё к такой дивной утке зачастую вместо риса подают стопку
тончайших пресных лепешек (наподобие лаваша), в них заворачиваются кусочки утки и обмакива-

ются в соус. К слову сказать, в китайской кухне одних только соусов
насчитывают более трёхсот видов!
Можете поэкспериментировать
и составить свою неповторимую
комбинацию-импровизацию, благо делать это вместе с Центральном рынком – одно удовольствие!
Главное – подберите компоненты
так, чтобы они сочетались между
собой и дополняли друг друга, тогда вы и постигните гармонию настоящего кулинарного искусства.
Специально для архангельских
гурманов на Центральном рынке
продаётся даже свежая спаржа,
а этим не каждый столичный рынок может похвастаться!
А сейчас я сделаю настоящий подарок тем, кто строго соблюдает Великий пост, и напомню, что постные блюда могут быть не только полезными,
но и очень аппетитными. Будем
готовить овощные фрикадельки, которые я назвала «КИТАЙСКИМИ МАНДАРИНКАМИ»
в честь древних императоров Поднебесной.
На Центральном рынке нам
понадобятся: одна морковь,
пекинская капуста (100 г),
стручковая фасоль (50 г),
4 картофелины, горсть сухих грибов и пучок листового сельдерея. Все овощи сварить, взбить в блендере, добавить немного соли, перца, 1 ст.
ложку кукурузной муки и один
взбитый куриный белок. В самом конце добавьте в эту массу обжаренные с луком мелко
порезанные грибочки, которые
предварительно нужно как следует замочить в холодной воде.
Лепим из получившегося теста небольшие шарики и обжариваем их в раскалённом масле
до тех пор, пока они не станут
похожи на золотые мандаринки. Когда выложите их на блюдо, обязательно засыпьте мелко
порубленным листовым сельде-

ской областей. Наша команда в
этом первенстве была на высоте. Архангельские юноши и девушки оказались сильнейшими на
Северо-Западе России, захватив
первенство в мужском и женском
командных зачётах. Ленинградцы
были вторыми. Чемпионами этого турнира стали наши земляки В.
Самодумов и А. Чернова. Сегодня они лучшие в своей возрастной
категории среди всех теннисистов
пяти областей СЗФО. Третьей в
личном зачёте была тоже представитель архангельской команды В. Лысенко. Зональные состязания отличаются тем, что позволяют спортсменам полностью
проверить собственные возможности, поскольку здесь не только
личные соревнования, но и парные поединки. В. Самодумов и В.
Дорофеев принесли первое место

Архангельску и в парных мужских
встречах. Среди девушек наши
А. Мурина и В. Лысенко заняли почётное третье место. Как и
А. Чернова из Архангельска и А.
Петухова из Карелии, выступавшие вместе, в одной паре. На соревнованиях теннисистов федеральных округов запланированы и такие поединки. В поединках смешанных пар наши молодые спортсмены были вторыми и
третьими: В. Самодумов, А. Маурина и В. Дорофеев, Ю. Лысенко. Нам стоит запомнить фамилии
наших юных теннисистов. Их места на пьедестале почёта говорят
о том, что в нашем городе начинает формироваться собственная школа настольного тенниса,
чьи воспитанники оставляют далеко позади спортсменов традиционно сильных теннисных школ.

www.Ai-travel.ru

реем – он как нельзя лучше подчеркнёт аромат грибов. Приятного аппетита!
Ну вот и все, а в завершение
нашего кулинарного путешествия, предлагаю от всего человечества поблагодарить ки-
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УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Кольраби – это разновидность
капусты, у которой едят не листья,
а утолщенную часть стебля (стеблеплод). Пищевая ценность её намного выше, чем у сестры – белокочанной капусты. В ней много минеральных солей, а витамина роста (А) выше
в шесть раз! По содержанию витамина С с ней не могут сравниться даже
цитрусовые, а благодаря наличию грубой клетчатки она прекрасно выводит
холестерин. Чтобы взять от неё всю
пользу, готовьте из неё салаты, а с рецептами мы вам поможем! Энергетическая ценность – 45 кКал на 100 г.

КОЛЬРАБИ
Где купить?
На Центральном рынке.

АРХАНГЕЛОГОРОДКИ
100-ЛЕТИЕ
ЖЕНСКОГО ПРАЗДНИКА
ОТМЕТИЛИ НА КОРТАХ
«РОДИНЫ»

Поклонникам настольного
тенниса со стажем сообщаем
итоги традиционного турнира
клуба «РОДИНА» среди женщин. Он прошёл в день 100-летия теперь уже знаменитого
праздника 8 марта, который невольно подарила женщинам известная в истории борец за равные права барышень и джентльменов революционерка Клара
Цеткин.
Архангельский адрес этого турнира по совпадению носит имя
коллеги К. Цеткин, ещё одной
революционерки из прошлого
– Розы Люксембург. На архангельской улице её имени в доме

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

Выходит по средам

тайцев за изобретение… пельменей, без которых трудно себе
было бы представить нашу повседневную жизнь. До встречи
через неделю, а где – я обязательно придумаю!
Ваша Амалия Гурманидзе.

Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора
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Ссылка на «Правду Северо-Запада» только с письменного разрешения редакции.

№ 1 на верхнем уровне, 4 этаже
и встретились 24 теннисистки нашего города в возрасте от 16 до 60
лет и старше. Турнир выявил три
лучшие в тот день архангельские
теннисистки в четырёх возрастных категориях.
Детали состязаний можно
уточнить на сайте клуба, мы же
назовём имена всех победительниц этого традиционного турнира «РОДИНЫ»: Татьяна Голосова, Алена Мазур, Татьяна
Данилова, Светлана Валькова,
Татьяна Рыжова, Татьяна Лазарева, Валентина Докунина,
Елена Перевозникова, Людмила Колесникова, Вера Флотская, Галина Романова, Тамара Рудакова. Все теннисистки в тот день на теннисных кортах «РОДИНЫ» показали хорошую игру.

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, пом. 7.
Телефон службы подписки - 20-75-86. Телефон отдела рекламы - 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 7335. Тираж 8111. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ «РОДИНА»
Александра – девушка номер 1 в настольном теннисе Архангельска
Николай Харитонов

В архангельском клубе настольного тенниса «РОДИНА» тренируется самая известная сегодня в нашем городе теннисистка, трёхкратная чемпионка Северо-Запада России Саша
Кузнецова.
Когда маленькие спортсмены «РОДИНЫ» увидели Сашины медали, то пришли
в невероятный восторг и с чисто детским
любопытством попытались подсчитать
это материализованное спортивное богатство. Не смогли. Думаю, читателей сейчас
тоже ожидает некоторый шок. Александра Кузнецова – ещё совсем юная девушка. За десять лет занятий настольным теннисом Сашенька завоевала шесть кубков,
более пятисот спортивных грамот и больше 150 медалей соревнований самого серьёзного различного уровня! Умные детки
попытались кое-что подсчитать, и арифметические результаты привели их в полное
недоумение, поставили перед тупиком. Ребус, какой представлениям обычных мальчишек и девчонок оказался трудноват для
понимания. По их детским подсчётам выходило, что ежегодно Александру Кузнецову
награждали 50 грамотами и 15 медалями!
У ребят восхищённо распахивались глаза:
каждый месяц – медаль, да ещё и 5 грамот!
Это сколько же надо участвовать в турнирах и чемпионатах, да ещё и побеждать?!
А тренироваться-то сколько?!! Где-то эти
маленькие спортсмены правы: в истории
настольного тенниса Архангельска Саша
Кузнецова, несомненно, феномен. Таких
результатов, как у неё, среди архангельских теннисисток не припомнят давненько – пожалуй, с середины прошлого века.
Тем интереснее понять, как обычный,
вроде бы, ребёнок из простой архангельской семьи становится чемпионом.
Наша Александра Андреевна Кузнецова
12 лет назад была девятилетней школьницей самой обычной окраинной архангельской школы № 43, что на Сульфате. Сашина мама работала на Соломбальском ЛДК
рабочей. Спортивная карьера Сашеньке,
в общем-то, не светила. Мама на занятиях спортом не настаивала, у самой же маленькой девочки не было особого желания
подчинить своё детство расписанию тренировок. Вмешался случай. Впрочем, мы уже
не раз писали, что именно из сульфатских
школьников в последнее время выросло
целое поколение ребят, серьёзно увлечённых настольным теннисом. Практически
все нынешние известные теннису молодые
подающие большие надежды теннисисты
так или иначе связаны с тренером Детской
юношеской спортивной школы № 6 посёлка Первых пятилеток Юрием Хорьковым.
Юрий Александрович ввёл в своей школе
отличное для сульфатских школьников правило: либо школяры отправляются с экскурсией на тренировку в ДЮСШ и пробуют себя в настольном теннисе, либо тренер
сам приходит на уроки физкультуры, чтобы подметить подающих спортивные надежды малышей. Так Сашенька Кузнецова
и оказалась впервые на тренировке. Случилось это за год до Миллениума, смены
даже не веков – тысячелетий. Александре
не очень-то хотелось заниматься регулярно, хотя все подметили в девчушке достойные задатки будущей успешной теннисистки. Возможно, таковой бы и не стала, тренироваться девчонке было скучно, если бы
не первые соревнования. Уже через три
месяца Саша Кузнецова ехала в Ленинградскую область на серьёзные соревнования – чемпионат Северо-Западного федерального округа. И сразу же в своей воз-

растной группе поднялась на третью ступеньку пьедестала почёта. Правда, там же
и увидела не самую приличную оборотную сторону спортивных состязаний. Первое место в заявленной возрастной группе
выиграла теннисистка из Карелии. Правда, потом выяснилось: это обман. Карельская девчушка оказалась гораздо старше
и не имела права соревноваться с младшими соперницами. Обман раскрылся, не известно, что говорили в своё оправдание её
взрослые тренеры, но маленькую карельскую спортсменку дисквалифицировали,
лишили медали, звания чемпионки. А третье место по праву заняла наша Саша.
И это был определённый урок непростых
взаимоотношений на спортивном поприще, когда речь идёт о серьёзных медалях.
Конечно, Сашенька была рада своей победе в Сосновом Бору: первый раз на больших соревнованиях и сразу третье место!
Отношение к тренировкам изменилось
коренным образом. Маленькая Сашенька в спортивном зале за столом настольного тенниса проводила времени больше,
чем в школе. Она тренировалась настойчиво, упорно. И очень благодарна теперь
своему первому тренеру за внимательное
и уважительное отношение. Саше нравилась сама атмосфера зала. И конечно, нравилось быть лучшей, побеждать. От неё
этого ждали, и ожидания оправдывались
с лихвой. Дело доходило до того, что Саша
буквально рвалась на соревнования, даже
если не позволяло здоровье. Как-то простудилась, температура 38 градусов, мама
вызвала «скорую». А утром Сашенька спорила с мамой до слез: ну и что, что температура 38! Ей сейчас во что бы то ни стало
надо срочно на соревнования!
Замечательность первого тренера Александры Кузнецовой Юрия Хорькова в том,
что человек очень чётко улавливал момент,
когда его спортсмены усваивали всё, чему
могли научиться, перенять за теннисными столами ДЮСШ. И тогда тренер от-

пускал подающего надежды воспитанника
на другие корты, где человек мог бы усвоить большее. Часто сам советовал, к кому
из тренеров Архангельска стоит перейти,
рекомендовал, договаривался. На кортах
Алексея Федоровича Родина Саша Кузнецова тренируется с четырнадцати лет. Тогда теннисный клуб «РОДИНА» ещё только строился, тренировки проходили за теннисными столами в зале офисного здания.
Но их уже проводил самый первый профессиональный, работающий в Архангельске
по контракту известный питерский тренер
настольного тенниса, будущий первый тренер «РОДИНЫ» Юрий Бондаренко. Он
собрал первую женскую сборную ныне известного архангельского клуба. За неё выступали Ольга Матюшова, Анна Романова
и совсем юная Сашенька Кузнецова. Время бежит быстро. А. Романова ныне играет и тренирует в Питере. У О. Мартюшовой – двое детей. Александра Кузнецова
ныне одна из прежних теннисисток, кто отстаивает в новой женской команде честь архангельской «РОДИНЫ» в клубных чемпионатах России. Успехи есть. Наши девушки начинали в высшей лиге «В». В прошлом году перешли в высшую лигу «А». Надеемся, в этом сезоне будут в ней лучшими
– по крайней мере, первые три тура чемпионата играли отлично. Далее планы на достойную игру в суперлиге. Но это не предел.
Есть ещё премьер-лига. Так что у теннисисток клуба «РОДИНА» все ещё впереди.
Три года Александра Кузнецова была
в клубе настольного тенниса «РОДИНА»
тренером. Однако у действующего спортсмена это отнимает слишком много времени и сил, кои надо бы направить на собственные тренировки, отработку техники,
новых приёмов. Уже год Саша только тренируется. И это не случайно. Результат очевиден: трижды (в 2009-м, 2010-м, 2011м годах) – чемпион Северо-Западной зоны.
Готовится к чемпионату России в личном
первенстве. Сегодня ни у кого из профес-

сионалов нет сомнения: в сборной области
и вообще в настольном теннисе Архангельска теннисистка клуба «РОДИНА» Александра Кузнецова – № 1.
Между тем, не просто так говорят, что
опыт соревнований помогает спортсменам
выступить лучше. Александра это знает
по собственным ощущениям. По себе знает: не очень-то тренеры других городов любят тебя, успешную. Отношения на выездных турнирах часто не из любезных и даже
некорректны. В первые годы это сильно
мешало. Теперь – нет. Пришёл психологический опыт больших состязаний, тот,
что помогает собраться и в любой ситуации
быть спокойным. В этом архангелогородочке немало помогают тренировки и с известным в настольном теннисе китайцем
Джоу Бин Цюань. Ни один тренер до того
не давал нашей Александре такой физической нагрузки. Не щадит опытный тренер
Джоу северную девушку. На ежедневных
тренировках с 9 до 12 и с 14 до 17 Саша
выкладывается полностью. Но результат
того стоит. Всё в её игре изменилось серьёзно. На последних соревнованиях в Калининграде почувствовала, сколь мощно
и быстро играет. И спокойствие. Непоколебимое внутреннее спокойствие. Убеждена – это после тренировок с китайским
наставником. Александре вообще приятно чувствовать себя составляющей такого сильного клуба, каким является «РОДИНА». Выступала в разных городах. Такого серьёзного светового решения освещения кортов, как в родном клубе, больше не встречала. Отличное покрытие пола,
отличные столы. Европейского уровня тренеры. Спортивные соревнования с участием именитых теннисистов мира. Сама
на ТОП-32 играла с легендарным Зороном. Он, кстати, играет, как спортсмены
восточной школы, – ракетку держал «пером», такая азиатская хватка. Китайский
тренер Джоу тоже играет «пером». Саше
пока привычнее ракетку держать «европейской хваткой».
В общем, клуб «РОДИНА» создал все
условия, чтоб теннисисты побеждали на самых серьёзных турнирах страны. Каждый
год на чемпионат России в личном первенстве съезжаются соревноваться 48 лучших
спортсменок страны. Александра Кузнецова тоже будет выступать в этом состязании.
Вначале выиграть трудно. Пока задача поскромнее: выглядеть на чемпионате по настольному теннису серьёзно. Конечная
цель – стать чемпионкой России – мечта, к которой надо стремиться. Но дело сие
не одного дня и даже года.
Время у Саши есть, её клуб в неё верит.

ПО СКАЙПУ
С САШЕЙ КУЗНЕЦОВОЙ

– А скажите, Саша,
есть ли в женском настольном теннисе особая
мода? Это чувствуется
на поединках спортсменок? Существует какаято, скажем, исключительно женская модная спортивная одежда?
– Особенно не заметно. Хотя, вне сомнения, ведущую роль
в одежде играют мировые тренды «Баттерфляй», «Андро», «Стига». На соревнованиях девчонки к теннисным столам,
как и юноши, чаще выходят в шортах.
Но вот на чемпионате России из 48 девушек половина выйдет на корт в спортивных теннисных юбках, это точно.
Большинство же девушек предпочитает
на важных поединках играть в спортивной одежде, в которой везёт, уже побеждали. Это как вера в талисманы.
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С 21 по 26 марта в областном центре
пройдут Дни Вельского района
деятельных художников. Здесь же
на всю неделю разместится сувенирная лавка, где свои работы
из бересты, корня сосны или лоскутного шитья представят мастера центра народной традиционной
культуры «Берендей».
В этот же день Алексей Смелов, глава Вельского района,
даст пресс-конференцию, на которой помимо рассказа об остальных мероприятиях программы
поделится видением долгосрочной стратегии развития проекта
«Вельск – южная столица». Презентация же этого амбициозного и долгосрочного проекта будет
представлена 26 марта в 15 часов в ОЦДО.

Во вторник 22 марта пройдут круглые столы в Министерстве агропромышленного комплекса. Главная тема – продвижение вельских товаров на региональный рынок и состояние
АПК района. В высоком качестве продукции можно будет убедиться здесь же, на дегустации.
Она станет своеобразным прологом к широкой ярмарке «Вельское – это вкусно», намеченной
на 23 марта во Дворце спорта.
Ассортимент всем на удивление:
свежие колбасы, разнообразная молочная и мясная продукция, рыба, мясо птицы, кондитерские изделия и прочая, прочая, прочая.

концерт вельских творческих
коллективов (циркачи, вокалисты, танцоры) – апофеоз и кульминация проекта «Вельск – южная столица».
Дни Вельского района завершатся спектаклем театрального
коллектива «Ступени». 30 марта в 18 часов на сцене Архангельского колледжа культуры и искусства зрители увидят премьеру пьесы Ф. Булякова «Дело святое»
в постановке Т. Базык.

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.

реклама

Проект проведения Дней районов в Архангельске был предложен Министерством регионального развития Архангельской области в конце 2010-го года. Вельск
первым заявил о своей готовности
и желании участвовать в них. Начало череды впечатляющих мероприятий состоится 21 марта в Областном Центре дополнительного
образования с открытия выставки
работ учащихся и преподавателей
детской художественной школы
г. Вельска, а также местных само-

НА НЕДЕЛЬКУ
В АРХАНГЕЛЬСК

24-25 марта можно назвать
днями вельских медиков. Не секрет, что последние несколько
лет Вельск является межтерриториальным медицинским центром. С достижениями и наработками приглашают познакомиться студентов СГМУ и профессиональное сообщество областного центра. Кроме того, 25 марта Алексей Смелов, глава района, проведёт «вербовку» среди выпускников архангельских
вузов – его рассказ о вакансиях
и программах для молодых специалистов должен убедить юношей и девушек в том, что жить
и работать в Вельске интересно
и перспективно.
Самой насыщенной по мероприятиям обещает стать суббота
26 марта. В 13 часов вельский молодежный Совет обменяется опытом работы с коллегами из Северодвинска, Новодвинска, Архангельска. В 14 часов в библиотеке
им. Добролюбова вниманием масс
завладеют поэты, воспевающие
людей и красоты северной природы. В 15 часов в ОЦДО гала-

реклама

Главная цель этой
ш и р о к о ф о р м а тной презентации –
не просто показать
архангелогородцам
многогранный культурный и промышленный потенциал
района, а подтвердить ранее сделанную заявку о Вельске как о южной столице губернии.
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