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Распоряжением Путина 
на всех участках страны 
должно быть установле-
но online видеонаблюде-
ние. В Архангельской обла-
сти около тысячи избира-
тельных участков. Но вице-
губернатор Балашов заяв-
ляет только о 407 комплек-
сах видеонаблюдения. Так 
он понял Путина?

В минувшую субботу в Архангельске 
прошёл очередной митинг сумасшедших. 
Горько оттого, что десяток неадекват-
ных, но при этом очень крикливых шизо-
идов (такова по сути архангельская неси-
стемная оппозиция) посмел узурпировать 
у общества, у нас с вами (!) право гово-
рить о свободе.

Я утверждаю, что призывающие к митин-
гам на площадях – попы Гапоны, Азефы 
мутного времени. Реально фальсификации 
на выборах делаются по-другому. И пока 
господа орут в мегафоны под гранитным 
Лениным об ущемлении свободы, другие 
люди с липкими ладошками и сидящие ря-
дом в здании правительства области гото-

вят выборные фальсификации. Чиновники 
реально вредят Путину. Поясню…

Лично я уверен, что Путин выиграет. 
Но что дальше? Если победа безупречна, 
всё пройдёт спокойно. Если не безупреч-
на – волчий болотный вой будет, длинный 
и паскудный. И сам Путин необходимость 
безупречной победы понимает, а потому 
ещё в декабре 2011 года премьер-министр 
Владимир Путин  дал задание оснастить 
ВСЕ избирательные участки камерами ви-
деонаблюдения, чтобы каждый гражданин 
мог посмотреть за ходом голосования в ре-
жиме online.

Обещание слышала вся страна. Я ещё 
специально в минувшие выходные отсмо-
трел все политические программы по всем, 
в том числе и оппозиционным, телекана-
лам. Везде сюжет один – камеры устанав-
ливаются без исключения на всех участ-
ках. И только Архангельская область опять 
устраивает выпендрёж. Некоторые деяте-
ли так и норовят устроить вместо выборов 
шурум-бурум, «залететь» на фальсифи-
кации и потом посыпать голову пеплом…

Так, заместитель губернатора Архангель-
ской области Роман Балашов, судя по со-
общению губернской пресс-службы, гово-
рит только о 407 (из тысячи) избиратель-
ных участках, которые будут оснащены 
программно-аппаратными комплексами.

Сайт Правительства области особо под-
чёркивает, что всё это дорогущее оборудо-
вание НЕ БУДЕТ установлено в больни-
цах, воинских частях, учреждениях службы 
исполнения наказаний, а также на трудно-
доступных избирательных участках.

То есть, как утверждает Балашов, ви-
деонаблюдения за участками не будет как 
раз в тех местах, куда затруднён и доступ 
наблюдателей. Иными словами, обще-
ственность так никогда и не узнает, на-
сколько честно проводилось голосова-
ние в воинских частях и следственных 
изоляторах.

А поводы для сомнений/подозрений на-
счёт чистоты выборного процесса в дан-
ных местах имеются и именно в Архангель-
ске. Так, на выборах в областное Собрание 
на участке в СИЗО-1 (на улице Попова) 
75 процентов голосов получила «Единая 
Россия» – по мнению экспертов, это был 
нонсенс. Зато в ходе проведённого журна-
листского расследования, о котором писа-
ла пресса в Архангельске, выяснилось, что 
никто из арестованных так и не вспомнил, 
чтобы в воскресный день голосования урну 
для голосования вообще выносили в про-
дол (тюремный коридор).

Ещё смешнее проходило голосование 
на тех выборах в воинской части внутрен-
них войск в микрорайоне Фактория, где 
90 с лишним процентов получил мало-
известный дорожник-единорос Нечаев. 
Ни разу наблюдатели в эту воинскую часть 
не допускались. 

А на прошлых выборах в Думу в Мирнин-
ском гарнизоне был официально зафикси-
рован случай принуждения к голосованию.

Так что Балашов зря уточнял места, где 
не будут установлены камеры. Он тем са-
мым ещё больше усилил подозрения обще-
ственности о чём-то нехорошем, что затеял 
этот бывший работник спецслужб…

Зачем? Чтобы специально навредить 
Путину? Ничто нельзя исключать. А мо-
жет, и по глупости. А ещё вероятна та-
кая причина: область голосует протест-
но, результат может оказаться, как и при 
старом губернаторе. Но при таком рас-
кладе на новом губернаторе сразу клей-
мо образуется…

Короче, причина видится ясной, как день-
деньской: стараются выпендриться перед 
новым губернатором, чтобы в случае удач-
ного исхода голосования потом сказать ему: 
дескать, Игорь Анатольевич, это наш скром-
ный труд, оцените (или позолотите ручку)!

Нравы придворной камарильи от смены 
императора не меняются.

БОЛЬШОЙ БРАТ НЕ ПРИДЁТ!
В стенах областного Правительства зреет антипутинский заговор

Дмитрий Таскаев
предрекает роспуск Думы
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– Дмитрий Владимирович, 
Вы были и остаётесь полити-
ком. Вы с Михальчуком прости-
лись лично?

– Не пригласили, а напраши-
ваться не счёл корректным – от-
ношения наши были рабочими, 
товарищескими, но не дружески-
ми. Михальчук человек самолю-
бивый и, не сомневаюсь, тяже-
ло воспринял отставку. Поэто-
му уверен, что не было там ника-
кой радостной тусовки, а поси-
деть и поностальгировать в узком 
кругу близких друзей – что может 
быть лучше, чтобы покинуть реги-
он в умиротворении.

– Как-то вдруг Михальчук  
стал плохим. Времени прошло  
чуть-чуть, а уже попинывать его 
стали – то не так, это не эдак де-
лал. Что скажете?

– Ну это в традициях наше-
го великого политбомонда – 
по приезде зализать до смер-
ти, в период правления возно-
сить на небеса, а при отъезде от-
пинать, чтоб все видели какие 
мы смелые, а новый губернатор 
оценил рвение и приблизил. Я 
лежачих не бью. Каждому вре-
мени и герою нужно время для 
его оценки. Я уже больше 20 лет 
в местной «политике» и начал пи-
сать книгу про власть нашу – вот 
там оценки и прозвучат. И людям, 
и времени, и себе.

– И все-таки,  назовите 
по одному положительному  
и отрицательному моменту Ва-
шей работы на посту вице-
губернатора.

– Положительное – рефор-
ма Правительства и сокращение 
аппарата чиновников, принесшие 
экономию для бюджета области. 
Отрицательное – позорно закрыл 
глаза на назначение таких кадров, 
как Старостина и Личный, ми-
нистрами.

– До сих пор многие не ве-
рят, что Вы ушли с поста вице-
губернатора добровольно. В 
истории г убернской п олитики 
нового времени не было подоб-
ных прецедентов.

– Абсолютно добровольно 
и осознанно. В определённый мо-
мент я понял, что пошёл «откат» 
в реформах, потому как губерна-
тор потерял к ним интерес, а си-
деть в красивом кабинете, не имея 
влияния на процесс, и просто та-
щиться от того, что ты замгубер-
натора… Ну кому мне и что в этой 
области доказывать то?

– А кто и на что влияет в Пра-
вительстве области?

– Кроме губернатора никто 
и ни на что. Он же за все и в от-
вете. Необходимость ежеднев-
но принимать непростые реше-
ния – это очень тяжёлая ноша.

– Как Вы оцените рекомен-
дацию не устраивать прощаний 
с Михальчуком (якобы, плохой 
отсвет даёт на нового царя), по-

ступившую чиновникам из аппа-
рата Балашова?

– Если так было, то как па-
скудство. Ехал бы уже, что ли, 
этот юноша бледный со взором 
горящим туда, откуда его к нам 
прислали. Тем более что однаж-
ды он отсюда с позором уже сбе-
гал. Сдавший однажды сдаст еще 
раз, как бы ни смазывался. А 
этот сдал уже дважды –Киселе-
ва и Михальчука. И это при ког-
датошнем остром желании само-
му стать губернатором. Забавный 
такой персонажик.

– Кремль прислал нам оче-
редную «радость» – врио губер-
натора. Из какого паноптикума 
человечек, и откуда берутся та-
кие кадры?

– Не знаю, к счастью или 
к сожалению, но я совершенно 
не знаю Орлова, а указы Прези-
дента исполняются, а не обсуж-
даются.

– Не напоминает ли Орлов  
своими первыми высказыва-
ниями и манерами, в которых  
эти высказывания делаются, 
приснопамятного кисломолоч-
ного героя пинцетного сканда-
ла – многими позабытого Ки-
селёва?

– Слова словами – дела пока-
жут. Тут бы вот о чем задуматься 
надо. У государства российско-
го интерес к развитию Русского 
Севера, увы, просыпался только 
тогда, когда он шёл от военного 
ведомства. Экономика никогда 
не поднимала Север. Это мож-
но проследить от времен Ива-
на Грозного и Петра до совет-
ского времени, когда появились 
военные заводы, космодром, 
полигон на Новой Земле, а ру-
ководители государства наше-
го посещали только Северод-
винск и Плесецк транзитом че-
рез Архангельск. Когда назна-
чали Михальчука, я, будучи тог-
да депутатом, говорил в област-
ном Собрании, что памятник по-
ставят тому губернатору, кото-
рый переломит эту тенденцию, 
изменит к нам отношение Мо-
сквы и пробудит интерес к Се-
веру не с военно-политической 
стороны, а с экономической, 
со стороны проблем глобализа-
ции. Вот, может, как раз пред-
ставителю «оборонки» и суж-
дено это сделать. А в жёстко-
сти первых высказываний ниче-
го удивительного нет. Надо, что-
бы все сразу почувствовали, кто 
в доме хозяин.

– Прокомментируйте сле-
дующий релиз новой власти.  
Временно исполняющий обя-
занности губернатора Игорь  
Орлов принял участие в рас-
ширенном заседании коллегии 
управления Министерства вну-

тренних дел по Архангельской 
области, на котором подводи-
лись итоги работы ведомства 
за 2011 год.

Орлов там выступил и сказал, 
что с основными поставленными 
задачами в 2011 году региональ-
ное управление справилось. По-
сле чего поблагодарил… Вопрос 
насчёт «справились». Неужто 
преступности хребет сломали?  
И вопрос насчёт «поблагода-
рил». З а ч то б лагодарность – 
за то, что генерал с подчинённы-
ми, и так обязаны делать?

– Я бы не придирался так 
к «ритуальным» мероприятиям, 
в которых должен участвовать гу-
бернатор. Он будет благодарить. 
И будет прав: наши люди – рядо-
вые милиционеры, врачи, учите-
ля – в подавляющем своем боль-
шинстве только благодарности 
и заслуживают, потому как вы-
полняют свой долг добросовест-
но. В отличие от чиновников и де-
путатов. Это племя как жило, так 
и живёт по своим правилам и по-
нятиям.

– Как Вам первый шаг ново-
го наместника? Он начал, на-
помню, со смены начальника 
в Агентстве печати и СМИ и за-
чистки на областном и северод-
винском ТВ. Быть может , это  
и есть самые актуальные вопро-
сы для области?

– Там, по слухам, какие-то зло-
употребления прокуратура на-
шла. Может, этим объясняется.

– Новые люди во власти. Оце-
ните, сколь дееспособна моло-
дая политическая поросль? От-
чего столь много убожества пол-
зёт во власть из бизнеса?

– Да где вы ее увидели новую-
то? А перефразируя Сталина, 
можно сказать: извините, других 
убожеств у меня для вас нет.

– А вот (чудо) Вас назначает 
Президент вместо Орлова. Ваши 
действия?

– Провёл бы ревизию – орга-
низационную, функциональную, 
кадровую и финансовую для по-
нимания ситуации, в которую по-
пал, систематизировал бы имею-
щийся ресурс, отстроил перспек-
тиву и начал бы работать.

– А есть ли вообще реаль-
ные экономические перспекти-
вы у нашего тупикового города, 
у области? В чём они? Не про-
ще ли уже начать расселять  
несчастное население из гибло-
го края?

– Университет. САФУ, САФУ 
и еще раз САФУ. Это возможность 
прорыва во всех сферах – эконо-
мической, культурной, научной, 
в сфере науки и бизнеса, демо-
графии, наконец. Не отсюда уез-
жать, а сюда приезжать должны 
люди. Учиться, оставаться ра-

ботать, жениться, рожать детей. 
Университет – это исторический 
шанс для развития региона. У нас 
есть идея – «Архангельск – уни-
верситетский город». Считаю, что 
помочь в её реализации долж-
на и областная, и муниципальная 
власть. Не реализуем – грош нам 
всем цена. Вот тогда кроме пере-
селения, пожалуй, ничего не оста-
нется.

– Вы проректор САФ У. От-
вечаете за инфраструктуру . 
Cтарые  общаги, коммунальные 
беды, чуть подретушированные 
косметическим ремонтом корпу-
са. Ощущение колосса на глиня-
ных ногах. Я ошибаюсь в ощу-
щениях?

– Ноги университета – это об-
разование и наука. С этим у нас 
полный порядок. Преподаватель-
ский коллектив мощный. Поэто-
му колосс стоит уверенно. Состо-
яние же учебных корпусов и об-
щежитий и вправду аховое. Я ког-
да все осмотрел и обползал, про-
сто в ужасе был. Наследие доста-
лось то еще. Ничего, глаза боят-
ся – руки делают. Отремонтируем 
и построим. Сомнений нет.

– На выборы мэра много за-
бавных персонажей ринулось.  
Хер, москвичка на лимузине,  
Вася Надя, Белокоровин, неле-
по к ончивший. Н а ф оне т ого, 
что засветилось кандидатами, 
ныне правящий городом Пав-
ленко и в правду единственный 
адекватный к андидат. Ч ест-
но так: он лучший из того, что 
есть. Но вопрос не о нём. А от-
чего так скудно стало с лично-
стями в нашем, казалось бы,  
не самом захудалом провинци-
альном городе?

– А что, у нас выборы про-
ходят? Что-то не слышно кано-
нады... Опять стрельба жидким 
дерьмом из рогатки. А с личностя-
ми скудно не только у нас стало. 
Система власти усреднила людей, 
а люди этому даже не посопротив-
лялись. Это плохо. Историю дви-

гают личности. Лучший Павлен-
ко/ не лучший – не в этом дело. 
В списке нет никого нового. Вре-
мя изменилось. Люди стали дру-
гими, а власть не меняется – за-
стыла власть.

– А В ы по чему н е п ошли 
в мэры?

– Говоря вашим языком, 

не привык кончать нелепо. Я 
вот раньше ежегодно бегал 
майскую эстафету. И как толь-
ко Троицкий проспект по весне 
освобождался от снега, ноги 
сами начинали подпрыгивать – 
надо было приступать к трени-
ровкам. Так и здесь – я участво-
вал в таком количестве избира-
тельных кампаний, что при сло-
ве «выборы» начинаю подпры-
гивать – участвовать надо. В 
какой-то момент поймал себя 
на мысли, что кроме желания 
опять первым порвать финиш-
ную ленточку ничего больше 
мною не движет.

– Подходит к концу срок де-
ятельности о бластного С обра-
ния. Вы были депутатом двух  
созывов. Оцените по внешним  
признакам деятельность коллег.

– Облсобрание в нынешнем 
виде просто изжило себя. Вме-
сто 62 нашей области хватило бы 
и 10 депутатов.

– Виталий Фортыгин много  
лет и созывов возглавляет Со-
брание, управляет им. Говорят, 
что едва ли он снова будет спи-
кером. Появилась ли достойная 
смена и личность, способная его 
сменить. Например, в «Единой 
России» смена (в лице Белоко-
ровина) оказалась, мягко гово-
ря, неудачной…

– По авторитету и понима-
нию политической конъюнктуры 
с Сергеичем нынче никто не срав-
нится. Я у него многому научился. 
Человека, способного возглавить, 
я не вижу – это штучная работа.

– Прогноз: что будет с «Еди-
ной Россией»?

– Не будет скоро этой партии. 
На митинге в поддержку Пути-
на в Кемерово не было замечено 
ни одного партийного флага.

– Когда с политгоризонтов  
уйдут коммунисты, или хотя бы 
массы разочаруются в них?

– Никогда. «Левые» идеи всег-
да притягивают своим популиз-
мом. А вот от Зюганова просто 
тошнит. «Страна на грани…» и так 
последние лет 20.

– Распустят ли Думу?
– Распустят.
– Что за козырь у Путина в ру-

каве для достижения абсолютной 
победы в первом туре?

– Чуров, силовики, Прави-
тельство, харизма, отсутствие до-
стойного соперника.

– Несистемная оппозиция 
в Архангельске, организующая 
периодически шоу у памятника 
Ленину. Что это, зачем это, ка-
ковы мотивы этой клинической 
картины?

– У клинической картины нет 
мотивов, есть симптомы. Это диа-
гноз. Причем не оппозиции, а все-
го нашего общества.

ДУМУ РАСПУСТЯТ, «ЕДИНОЙ РОССИИ» НЕ БУДЕТ
Интервью Дмитрия Таскаева главному редактору «Правды Северо-Запада» Илье Азовскому
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Владимир Белогла-
зов собрался в мэры. 
Сейчас он произ-
несёт много речей 
о том, как собирает-
ся заботиться о на-
селении города, как 
он хочет облегчить 
жизнь народную, тя-
жёлую. Граждане, 
если увидите Бело-
глазова многообе-
щающего, то задай-
те ему вопрос о та-
рифах. Чтобы было 
понятно, вспомним 
кратко историю…

21 мая 2005 года в Новодвинске 
состоялся городской митинг, орга-
низованный свободным профсою-
зом «Содействие» и городской ор-
ганизацией «Мое жильё», в резо-
люции которого значился запрос 
в Федеральную службу по тари-
фам о правомерности завышен-
ных комбинатом тарифов. Мно-
гие жители Новодвинска приш-
ли тогда к единому мнению, что 
АЦБК делает на продаже тепла 
немалую прибыль, которая на-
прямую берется из карманов са-
мих жителей (больше чем напо-
ловину – работников самого ком-
бината). Поэтому запрос в Феде-
ральную службу по тарифам (да-
лее – ФСТ) от имени организато-
ров митинга был направлен в счи-
танные дни.

Тогда в распоряжении редакции 
оказался акт экспертизы тарифов 
на энергию, отпускаемую АЦБК. 
В 2005 году (по результатам про-
шлого года) такую экспертизу 
провёл Центр экономии энер-
госбережения «Петро-энерго-
аудит». Результаты этой проверки 
проливают свет на то, о чем наме-
ренно или по незнанию умолчала 
ФСТ в своём ответе. Кстати, ре-
зультаты экспертизы были также 
направлены главе Департамента 
цен и тарифов администрации об-
ласти (далее ДТЦ) Блинову, но он 
о них как будто забыл.

Помнится, в ответе ФСТ заяв-
лен сомнительный тезис, кото-
рый и призван обелить комбинат: 
энергия отпускается якобы ниже 
себестоимости, а низкая выручка 
от её реализации городу заставля-
ет комбинат терпеть многомилли-
онные убытки. Вот с этим тезисом 
мы и разберёмся.

Во-первых, аудитор вынес за-
ключение о том, что «объем фак-
тически полученной тарифной 
выручки (207 808,3 тысяч ру-
блей) обеспечил покрытие за-
трат предприятия, обоснован-
ных по результатам эксперти-
зы (207 221,2 тысяч рублей)». 
Куда уж красноречивее?

Во-вторых, аудитор выявил 
факт перекрестного субсидиро-
вания, то есть такого механиз-
ма, который позволяет изменять 
(на бумаге, естественно) себе-
стоимость произведённой энер-
гии. В отчёте, в частности, гово-
рится: «По экспертным оценкам, 
в 2004 году затраты на электро-
энергию на нужды технологиче-

ского производства, неучтённые 
в себестоимости технологиче-
ской продукции, составили вели-
чину 89,7 млн руб. Затраты на те-
пловую энергию на нужды техно-
логии, избыточно (неправомерно) 
отнесённые на себестоимость тех-
нологической продукции, соста-
вили величину 66,3 млн руб. Та-
ким образом, объем перекрест-
ного субсидирования затрат меж-
ду технологической продукцией 
и товарной тепловой и электри-
ческой энергией характеризуют-
ся величиной 23,4 млн руб. Зани-
жение энергетической составля-
ющей в себестоимости техноло-
гической продукции на указанную 
величину позволило предприятию 
в значительной мере компенсиро-
вать недополученную тарифную 
выручку по реализации тепло-
вой и электрической энергии». 
Вот вам и весь сказ про «недопо-
лученную» выручку. Все компен-
сировано, да ещё и «в значитель-
ной степени». Кстати, способ ком-
пенсации (перекрестное субсиди-
рование) – незаконен, о чем чи-
тайте ниже.

А теперь самое главное – 
на сколько всё-таки тариф, уста-
новленный для комбината, был 
выше экономически обоснован-
ного. По данным экспертизы, эко-
номически обоснованный тариф 
на теплоэнергию составил 357 ру-
блей за гигакалорию. Департа-
ментом Региональной энергети-
ческой комиссии (так тогда назы-
вался нынешний департамент цен 
и тарифов) тариф был утверждён 
в размере 401,31 рублей. Ком-
ментарии излишни.

Отметим, что экспертиза 
«Петро-энерго-аудита» прово-
дилась также по заказу ДТЦ. В та-
ких случаях компаниям-аудиторам 
приходится делать выбор: либо 
писать правду и не брать «от-
каты», либо врать, набивая кар-
маны. «Петро-энерго-аудит» вы-

брал первое. Действительно, для 
некоторых авторитет важнее: это 
единственное, что есть у таких 
компаний.

КОМБИНАТ ТВОРИТ 
НЕЗАКОННЫЕ ДЕЛИШКИ?
Напомним, что в 2005 году го-

рожане, мэр Новодвинска и му-
ниципальные предприятия пода-
ли иски в областную прокуратуру 
о признании тарифов на энергию 
АЦБК недействительными и за-
вышенными. Тогда же в суд об-
ратилось МУП «Общепит». Иск 
также оказался в распоряжении 
редакции. Суть его в следующем…

Предприятие покупает энер-
гию непосредственно у комбина-
та и терпит необоснованно завы-
шенные убытки, поэтому и обра-
тилась в суд с заявлением. В нем, 
в частности, приводятся уже из-
вестные нашим читателям дово-
ды о том, что размер тарифов при-
нимался по уже не действующей 
методике, при этом учитывались 
не те показатели, которых тре-
бует закон (полный объем вало-
вой выручки и производства про-
дукции), а некие «расчетные объ-
емы» энергии. Сравните и по-
чувствуйте разницу: общий объ-
ем произведённой комбинатом 
энергии составил 3 млн 978 ты-
сяч гигакалорий, а заявлено было 
только 2 млн 336 тысяч гигакало-
рий. Очевидно, что при снижении 
(в нашем случае – искусствен-
ном занижении) объёмов произ-
водства цена единицы продукции 
становится выше, что и позволя-
ет комбинату требовать более вы-
сокий тариф. На деле же никако-
го снижения не было, о чем сви-
детельствуют статистические дан-
ные, официально представленные 
комбинатом.

Также, по мнению истца, при 
расчёте размера тарифа ДТЦ 
не были утверждены льготные 
тарифы на перевозку угля, пре-
доставленные комбинату. В итоге 

тариф рассчитали исходя из пол-
ной стоимости доставки топлива. 
Истец заявил также, что комби-
натом «не соблюдаются норма-
тивы удельного расхода топлива». 
Это связано по большей части всё 
с тем же перекрестным субсиди-
рованием, о котором мы писали 
выше. Дело в том, что бОльшая 
часть произведённого электри-
чества используется комбинатом 
для собственных нужд, а тепло-
вая энергия – напротив, больше 
поставляется в город. А теперь 
о субсидировании (перетасовке 
себестоимости): «АЦБК произ-
водит все расчёты таким образом, 
что затраты на электроэнергию 
занижаются, за счёт чего завыша-
ются затраты на тепловую энер-
гию». И самое главное – «пере-
крестное субсидирование прямо 
запрещено федеральным зако-
ном «О государственном регули-

ровании тарифов на электриче-
скую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации». Это озна-
чает, что комбинат, делая элек-
тричество дешевле (сам для себя, 
чтобы занизить себестоимость 
и продать целлюлозу подешев-
ле), устанавливает более высо-
кие цены на тепло. И все это за-
прещено законом.

Это значит, что сам тариф нигде 
не мог быть учтён, на него про-
сто не рассчитывали. То же са-
мое и с бюджетом Новодвинска.

Как после этого можно удив-
ляться всё растущему долгу го-
рода, если тарифы ему подсо-
вывают в виде кота в мешке? 
И вина в городской разрухе лежит 
не на мэре, каждый год со стра-
хом заглядывающем в этот ме-
шок, а на комбинате, который год 
от года норовит засунуть туда кота 
все жирнее и жирнее.

ЖИРНЫЙ КОТ В МЕШКЕ
Именно так охарактеризовали аудиторы тарифы 

Архангельского ЦБК. Что скрывает от новодвинцев 
кандидат в мэры Белоглазов?
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На минувшей неделе 
в медучреждениях 
Архангельска и Се-
веродвинска прои-
зошло два крупных 
скандала.

В первом случае, пациент-
ки предродового отделения ГКБ 
№ 7 прислали письмо, в котором 
сказано, что питание будущих мам 
в больнице почти не отличает-
ся от тюремной баланды. Во вто-
ром, северодвинская горбольни-
ца № 2 уведомила коллег из дет-
ской клинической больницы, что 
с апреля не будет стирать их бе-
льё, как это было раньше.

УПС-С-С!
Мы уверены, что два этих диких 

случая – звенья одной цепи. Или, 
если угодно, начало того хаоса 
в здравоохранении, о котором мы 
предупреждали в предновогоднем 
выпуске газеты. Имя ему – уни-
фикация медицины, передача всех 
муниципальных клиник и больниц 
в федеральную и региональную 
собственность. Больше мэрии го-
родов и районов не уполномочены 
лечить народ. Теперь народ лечит 
Правительство области.

Сперва областные чиновники, 
почесав поочередно левую руку 
(к деньгам) и правую (власти ста-
ло – хоть *опой ешь), возрадова-
лись! А потом всех накрыло ужа-
сом: раньше каждый муниципали-
тет свою больничку холил/леле-
ял, дыры затыкались, проблемы 
худо-бедно, но решались. А те-
перь и за правильностью уда-
ления чирья у бабы Мани в Ко-
ноше, и за пуговицу на халате 
фельдшера в Лешуконии отвеча-
ет МинЗдравСоцРазвития Пра-
вительства области. Похмелье 
было страшным, сознание чинов-
ников озарило откровение – гра-
мотно управлять этой огромной 
и очень специ  фической махиной 
они не в состоянии.

СТАКАН КИПЯЧЁНОЙ ВОДЫ 
И ПУСТАЯ КАША

Цитируем обращение пациен-
тов предродового отделения ГКБ 
№ 7 к депутату Госдумы:

«…Прошу Вас обратить внима-
ние и навести порядок с питани-

ем рожениц и беременных жен-
щин родильного отделения архан-
гельской горбольницы № 7, где 
молочные и кисломолочные про-
дукты дают всего один-два раза 
в неделю, на обед обычно суп-
чик из отварных макарон на воде 
и каша без ничего (ни котлеты, 
ни куры, ни рыбы), на ужин опять 
каша и стакан кипячёной воды. 
Нужны медикаменты? Покупай-
те сами. Нужна клизма? Купи 
наконечник. Как же сертификат, 
страховой полис? Это что, бло-
кадная Соломбала?» Далее под-
писи 10 человек.

Отметим, содержание пациен-
та по полной программе оплачи-
вается через систему медицин-
ского страхования, то есть через 
наши налоги. Есть утверждённая 
стоимость одного койко-места, 
которая включает в себя полно-
стью расходы на питание, лече-
ние, медикаменты, уход и т. п. Од-
ним словом, есть на что сообра-
зить приличное меню, а не этот 
набор из концлагеря. Кто обкра-
дывает беременных, для которых 
важен каждый витамин (не дай 
Бог, осложнения)? Этот вопрос 
мы адресуем прокуратуре.

А может, мы имеем дело с обыч-
ным разгильдяйством МинЗдрав-
СоцРазвития? Тамошние кумуш-
ки заранее знали о неизбежной 
смене собственника. И не могли 
не понимать, что все заключён-
ные договоры со всеми постав-
щиками и контрагентами больниц 
подлежат перезаключению. Сме-
нились реквизиты – жизнь на-
чалась с нового листа. Но никто 
не почесался. Нам могут возраз-
ить, что муниципалитеты затя-
нули процесс передачи больниц, 
и сработал эффект домино. Вот 
теми бы костяшками, да… Надо-
ело вместо нормальной, грамот-
но выстроенной работы наблю-
дать очередные «косяки» подчи-
нённых министра Меньшиковой 
и замгубернатора по социалке 
Макаровой.

ТЫ МНЕ БОЛЬШЕ 
НЕ ДРУЖОК И НЕ ПИСАЙ 

В МОЙ ГОРШОК
В Северодвинске другой при-

кол. Очень похоже, что передача 

в областную собственность гор-
больницы № 2 заразила глав-
врача Свиридова вирусом сепа-
ратизма. 23 января он официаль-
ным письмом уведомил главвра-
ча городской детской клинической 
больницы о том, что с 1 апреля 
2012 года (это не шутка) не бу-
дет стирать их бельё из инфекци-
онного отделения. По нашей ин-

формации, письма аналогично-
го содержания получили и другие 
медучреждения города корабе-
лов, которые до настоящего вре-
мени пользовались услугами его 
спецпрачечной.

Извините, оговорились. Пра-
чечная, конечно же, не Сви-
ридова .  Всё  оборудование 
(на 400 000 рублей) было приоб-

ретено в 2011 году муниципалите-
том. Мэрия же оплачивала став-
ку прачки. Просто так фишка лег-
ла, что стиральный агрегат и со-
путствующее разместили на базе 
горбольницы № 2. Более того, 
главврач Свиридов уже провёл 
этакую разведку боем – в стир-
ке уже было отказано. Правда, 
быстро получил по шапке, и всё 
вернулось на круги своя. Пока. 
Кто даст гарантию, что не случит-
ся рецидив?

НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ТОЛЬКО 
БИЗНЕС

Не только постирушки стали 
яблоком раздора для клиник Се-
веродвинска. Как сообщило ИА 
«Беломорканал», главврач Сви-
ридов до кучи отказался бесплат-
но проводить обследование детей 
на томографе. А оно другим быть 
не может в принципе, ибо аппарат 
приобретался в 2008 году на фе-
деральные деньги, выделенные 
по программе помощи пострадав-
шим при ДТП. Бесплатные обсле-
дования были непреложным усло-
вием поставки томографа.

Но главврачу Свиридову, как 
следует из письма, по барабану 
ранее выстроенные отношения 
и просто добрые корпоративные 
связи. Логика его действий про-
ста: новый статус больницы ав-
томатически подразумевает взи-
мание платы со всех не отра-
жённых в договорах пациентов. 
А все прежние связи и догово-
рённости отменяются. Формаль-
но он прав, но не зря в народе го-
ворят: инициативный дурак хуже 
диверсанта.

P.S. Примечательно, 
что ни по одно-

му из инцидентов до сих пор 
не прозвучало комментария 
от и.о. министра здравоохра-
нения и соцразвития Ларисы 
Меньшиковой и и.о. замгубер-
натора по соцвопросам На-
дежды Макаровой. Чем заня-
ты эти дамы? Строят пла-
ны, как усидеть в своих крес-
лах при новом губернаторе? 
Или, наоборот, пакуют ве-
щички? Второй вариант нам 
больше нравится.

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ...
Сепаратизм и голод – первые плоды перевода муниципального здравоохранения 

в федеральную и областную собственность. А мы предупреждали…
Гена Вдуев

В 7:40 ОН ВЫХОДИТ…
Новоназначенный губернатор Орлов проживает 

в элитном доме 13 на Ломоносова

Время 7:40. Папарацци 
«ИА Эхо СЕВЕРА» сегод-
ня зафиксировали момент 
утреннего выхода новона-
значенного ВРИО губер-
натора Орлова на работу 
из дома по адресу Архан-
гельск, проспект Ломоно-
сова, 13.

Судя по всему, новый губерна-
тор проживает в этом элитном 
доме – кирпичной вставке, что 
расположена рядом с «Двински-
ми зорями».

Встречает Орлова  чёрный 
«Лексус-570» из гаража област-
ного Правительства. О числе 13: 
судя по всему, в жизни Орлова 
это число играет определённую 
роль – 13-го, в пятницу, он был 
назначен и живёт в доме под но-
мером 13.
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Председатель об-
щественной органи-
зации «За прозрач-
ность!» Игорь До-
бронравов побывал 
на годовом отчёт-
ном собрании Архан-
гельской управляю-
щей компании, про-
шедшем 10 января 
в доме № 7 по про-
спекту Дзержинского.

И теперь имеет все основа-
ния заявить, что её директор, го-
сподин Орловский, плевать хо-
тел на постановление Прави-
тельства РФ № 731, обязыва-
ющее его раскрывать собствен-
никам жилья всю информацию 
о своей деятельности по управле-
нию и обслуживанию дома. Более 
того, ни на один вопрос Дмитрий 
Орловский не смог дать внятно-
го и толкового ответа.

НЕДОСТИЖИМЫЙ ИДЕАЛ
Что может быть сложного в от-

чёте, пусть даже за целый год? Да 
ничего. К примеру, схема видится 
такой: за 12 месяцев по квиткам 
собрано 10 миллионов рублей. 
Дом из Фонда реформирования 
ЖКХ и прочих целевых программ 
не получил ничего, дополнитель-
но не сбрасывались, поэтому рас-
полагали только своими деньгами. 
Начинаем считать. Минус 5 «ли-
монов» поставщикам тепла, воды 
и электричества, за услуги расчёт-
ного центра и банков по проводке 
платежей, проверку газовых ком-
муникаций и т. п.

Остаётся ровно половина на со-
держание, текущий и капиталь-
ный ремонты, содержание самой 
управкомпании. Последнее (зар-
платы, канцелярские товары, вы-

воз мусора и т. п.) пусть будет сто-
ить жильцам 2 миллиона. В «су-
хом» остатке – 3 миллиона.

А дальше ещё проще. Напри-
мер, 3-й подъезд – замена труб 
холодного водоснабжения по двум 
стоякам. Материал – металло-
пластик, диаметр – 20 мм, дли-
на – 300 метров, крепления, 
герметик, краны, муфты – все-
го 500 штук. Итого – 100 000 ру-
блей. Далее – установка перил 
на лестницах 5 подъезда, мон-
таж теплосчётчика. И раскладка 
по тому же принципу. Так, пункт 
за пунктом перечисляются все ра-
боты, с января до декабрь, вклю-
чая количество выездов городских 
аварийных бригад (если были) 
и их стоимость.

Сразу оговоримся, что все эти 
расходы, включая естествен-
ных монополистов, должны под-
тверждаться копиями заключён-
ных договоров и подписанными 
гарантийными обязательствами. 
А по проведённым работам совсем 
не лишними были бы акты/каль-
куляции, из которых любой соб-
ственник жилья узнал, что те же 
материалы закупались не наобум, 
а после мониторинга – где дешев-
ле, но не хромает качество.

Отдельным пунктом сообща-
ется сумма задолженности жиль-
цов с указанием квартир, не же-
лающих участвовать в построении 
общего счастья в отдельно взя-
той многоэтажке. Логичная схе-
ма? Более того, мы уверены, что 
после такого отчёта даже у само-

го предвзятого жильца не возник-
нет вопросов.

НЕ ОРЁЛ
Но нет ничего подобного в от-

чёте, который притащил на со-
брание господин Орловский. 
По большому счёту это просто 
набор цифр с целыми величина-
ми, десятыми и сотыми долями. 
Более того, вы будете смеяться, 
но вся эта абракадабра за 9 меся-
цев 2011 года. А куда делось ещё 
три? Господин Орловский сказал, 
что бухгалтер не успела обсчи-
тать. Только общие позиции ука-
зала. А зарплату она успела полу-
чить полностью?

Но это к слову. Самое интерес-
ное, что под отчётом нет ни единой 
подписи руководства управкомпа-
нии и печати. Или, на худой конец, 
фамилии того человека, который 
готовил этот опус. Проще говоря, 
это филькина грамота – ничего 
не мешает любому собственнику 
жилья в доме № 7 по проспекту 
Дзержинского сделать нечто по-
добное на домашнем компьютере. 
В суд или в прокуратуру с таким 
отчётом не пойдёшь – он не име-
ет юридической силы. Даже, из-
вините за натурализм, задницу им 
не подтереть – бумага жёсткая. 
Оплаченная, кстати, за счёт всё 
тех же жильцов.

Справедливости ради скажем: 
в листочках отчёта список долж-
ников всё же присутствует. Но, 
как рассказали Игорю Добро-
нравову жильцы, из 13 поимено-
ванных, имеющих недоимку поч-
ти в 283 с половиной тысяч ру-
блей один волею Божией помре. 
То есть с него теперь взятки глад-
ки. Зачем его упомянули? Для 
объективности картинки? Тогда 

почему также подробно не рас-
писаны работы по капремонту?

СЕГОДНЯ КОЛЛЕКТОРЫ, 
ЗАВТРА АРМИЯ?

Впрочем, мы отвлеклись. Ито-
говый смысл документа прост – 
денег потрачено больше, чем по-
лучено от жильцов. Даже с учётом 
их долга. При этом источник до-
полнительных доходов не указан. 
А это немаленькая сумма. Толь-
ко по содержанию мест общего 
пользования (тут бухгалтер успе-
ла свести годовой баланс) больше 
вышло на целый миллион!

Вы верите, что управкомпания 
сделала подарок жителям дома – 
вложила собственные деньги, 
то есть занялась благотворитель-
ностью? Мы вместе с активиста-
ми организации «За прозрач-
ность» – нет. Нет данных и о до-
полнительном сборе средств са-
мими жильцами, одобренном об-
щим собранием собственников 
жилья. Не хотим наводить тень 
на плетень, но не получится ли 
так, что этот миллион (как и дру-
гие сотни тысяч рублей по другим 
статьям) повесят потом на людей? 
А к тем, кто не платит, придут кол-
лекторы…

Это не опечатка и не плод на-
шей фантазии. В расшифровке 
статьи «Содержание мест обще-
го пользования» чёрным по бе-
лому сказано: «коллекторские 
услуги – 15 632 рубля 66 копе-
ек». Жильцы дома № 7 по про-
спекту Дзержинского, вы пом-
ните такой пункт в договоре 
об управлении вашим домом, 
как коллекторы? Или отдельным 
протоколом голосования на при-
влечение этих специалистов своё 
согласие давали?

Безусловно, должников нуж-
но заставить платить. Но с этой 
работой по силам справиться су-
дебным приставам. Они на осно-
вании решений судов открыва-
ют исполнительное производ-
ство и приходят в гости… опи-
сать телевизор и прочую техни-
ку в счёт долга. Причём дела-
ют это бесплатно для остальных 
жильцов. Но, видимо, в Архан-
гельской управляющей компа-
нии не знают о наличии этой фе-
деральной структуры. Если так 
дело и дальше пойдёт, то обитате-
ли дома на Дзержинского, 7 скоро 
профинансируют формирование 
и содержание маленькой частной 
армии. Или ЧОПа. Ну надо же 
кому-то в карауле стоять, чтобы 
лампочки в подъездах не тырили.

По уму жильцам нужно было 
сразу отправить господина Ор-
ловского восвояси. Посчитае-
те всё как надо, вот тогда и при-
ходите, вот тогда поговорим. 
Но стесняются люди задавать 
неудобные вопросы. А управком-
пании то и надо. Поставили га-
лочку о проведённом собрании 
в нужную графу – можно даль-
ше вертеть-крутить.

P.S. Архангельская 
у п р а в л я ю щ а я 

компания является членом 
некоммерческого партнёр-
ства СРО «Гарант». Говорят, 
что у истоков её создания 
стоял, а впоследствии её воз-
главил Игорь Кузнецов (быв-
ший директор МУП «Жилком-
сервис»). До этого ему припи-
сывают создание ассоциации 
«Управдом». Маленький ню-
анс, живописующий царящие 
там нравы. Газета «Защита 
прав граждан» (http://www.
zpg29.ru/index.php?id=346) 
писала, как Игорь Кузнецов 
требовал с члена ассоциации – 
управкомпании «Уютный 
дом» деньги на выпуск газеты 
«Управдом» в сумме 360 тыс. 
рублей в год. По мнению дирек-
тора «Уютного дома» Оле-
га Голованя, платили все чле-
ны ассоциации – 5 миллионов 
760 тысяч рублей в год. Теперь 
г-н Кузнецов – замглавы адми-
нистрации НАО, руководитель 
аппарата. А на какой пост ме-
тит любитель коллекторов 
господин Орловский?

ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ!
Вы любите лапшу? Сходите на собрания жильцов 

и управкомпаний. Там ей кормят досыта
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Тимати Травкин.
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Мало кого в Архан-
гельске удивишь тем, 
что в магазине «Фор-
моза» можно легко 
наткнуться на брако-
ванный товар. Сту-
денты города про-
глотили обиду, когда 
предприниматель Ло-
бода, не заплатив на-
логи в десятки мил-
лионов рублей, прак-
тически сожрал обед 
у каждого из них.

Но теперь он выдал что-то со-
всем немыслимое: из-за незакон-
ных действий Лободы в Архан-
гельске без воды остался целый 
жилой дом…

НИЧТО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО 
ЛАБУДУ…

Лобода – система технически 
сложная, и предвидеть его по-
ступки – то же самое, что дождь 
с точностью до минуты предска-
зать. Поэтому о сегодняшнем дне.

Как установил арбитражный 
суд Архангельской области, со-
гласно акту ответственности 
сторон по сетям водоснабже-
ния и канализации к договору 
№ 3-47.89 от 1 ноября 2011 года, 
заключенным между МУП «Водо-
канал» и ИП Лободой О. В., от-
ветственным за содержание сети 
водопровода от магистрального 
водопровода до дома по адресу Та-
лажское шоссе, 5, является пред-
приниматель Лобода.

Гром грянул через семь лет. 

В январе 2010 года водоснаб-
жение базы прекратилось. В чем 
причина? Как пояснил на суде 
представитель ОАО «Отдел-
строй», некто ИП Лобода О. В., 
не дожидаясь выдачи ему техни-
ческих условий водоснабжения, 
заказал проект «изменения схемы 
водоснабжения административно-
производственного здания по Та-
лажскому шоссе, 5», исполнен-
ный ООО «СТК-Нарьян-Мар».

ВСТРЯЛ И СЛОМАЛ
Проще говоря, перед тем как 

вносить какие-то изменения в си-
стему, а именно заказывать про-
кладку наружного водопровода, 
Лободе надлежало провести тех-
ническое обследование. Но он на 
эти условия начихал… В частности, 

из контрольно-исполнительной 
съёмки водопровода видны допу-
щенные Лободой О. В. нарушени-
я требований действующего зако-
нодательства:

• проложенный водопровод 
имеет пересечения с недейству-
ющей трассой водопровода, т. е. 
проложен сверху и не соответ-
ствует отступу от недействующе-
го водопровода;

• трубопровод проложен с дру-
гой стороны, что не соответствует 
проектному размещению;

• трубопровод проложен с при-
соединением к существующей сети 
на месте врезки недействующего 
водопровода, который был отре-
зан от инженерных коммуникаций 
полностью (!). При этом колодцы 
не были расширены для вмеще-

ния дополнительных врезок в сеть.
Таким образом, как говорит-

ся в определении суда, предпри-
ниматель Олег Лобода не согла-
совал проектируемую ОАО «От-
делстрой» врезку в колодец базы 
и самовольно осуществлял дей-
ствия по прекращению водо-
снабжения. Кроме того, ИП Ло-
бода О. В. не обеспечил сохран-
ность существующих сетей во-
допровода.

АВАРИЯ, ДЕЛО, СУД
И вот в январе 2010 года рва-

нуло! Весь дом остался без воды 
из-за самовольства Лободы! 
А люди, естественно, пошли жа-
ловаться в «Водоканал». 

Гена Вдуев

САМОУПРАВСТВО ИЛИ ЧВАНСТВО?
Как предприниматель Лобода в Архангельске оставил без воды целый дом

Ïðîäîëæåíèå
íà 7 ñòð.
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Сегодня, 1 февра-
ля, архангельское 
областное отделе-
ние Всероссийско-
го общества охраны 
памятников истории 
и культуры обязано 
выселиться из Мар-
финого дома. Ста-
ринное здание по ре-
шению суда перешло 
в государственную 
собственность.

Но ВООПИиК не спешит – 
пытается доказывать свою пра-
воту и оспаривать решения суда. 
Судя по истории сооружения, это 
лишь новый этап в его жизни. 
Сначала здесь были губернские 
съезды Советов, потом ТЮЗ, Дом 
офицеров, кинотеатр «Хроника», 
оперные и балетные труппы, Се-
верный народный хор. И с кон-
ца 90-х, после переноса здания 
на пр. Чумбарова-Лучинского, 
в нём прописалось областное от-

деление Всероссийского обще-
ства охраны памятников.

Едва ли можно назвать Мар-
фин дом очагом культуры. В пе-
рерывах между концертами и бла-
готворительными собрания-
ми здесь превалируют свадь-
бы, юбилеи, дни рождения, кон-
церты, банкеты, выпускные ве-
чера, корпоративные меропри-
ятия, конференции, семинары, 
выставки, фестивали, презента-
ции, пиар-акции, рекламные ком-
пании, шоу-программы... Имен-
но такой ассортимент предла-
гается работниками Марфино-
го дома, которые с удовольстви-
ем предоставят подо всё это по-
мещения (аж пять залов) истори-
ческого здания. В какой-то мере 
можно согласиться, что это отча-
сти вполне себе культурные ме-
роприятия. Разве что выставки 

кошек, ярмарки-продажи шуб 
и сомнительные лекции, смахи-
вающие на сектантские сбори-
ща, выбиваются из череды. Тогда 
действительно будет неинтерес-
но, если в здании засядут скучные 
офисные работники. Вот беда-то. 
Вместо свадеб и продаж страш-
ного шубного творчества ставро-
польских кутюрье будут работать 
люди в костюмах.

Если серьёзно, то есть ощуще-
ние лукавства. Под видом сохра-
нения очага культуры страшные, 
но по-китайски дешёвые шубы 
продавать, а как пришли выго-
нять и отбирать заработок (а он 
наверняка неплохой), сделан-
ный на аренде, вдруг вспомнить, 
что они – общество по охране 
культ объектов! Шубам место 
в магазине. Певцам – в концерт-
ном зале. Было бы странно при-

йти в любой отдел ЦУМа за но-
сками, а вместо этого увидеть 
выступление актёров, напри-
мер, Драмтеатра, подрабатыва-
ющих в свободное время. Вро-
де как носки продают, а на деле 
обездоленные артисты протяги-
вают шапочку – мол, кинь монет-
ку на бутерброд-другой.

Да и с чего подняли кипиш, что 
там будут офисы? Росимущество, 
которое владеет зданием, чет-
ко предложило два варианта со-
трудничества. Первый – безвоз-
мездное пользование при заклю-
чении договора, исключающего 
всю коммерческую деятельность, 
которая ведётся на сегодняшний 
момент в этом здании. Второй – 
аренда федерального имущества. 
А то получается, ВООПИиК за-
село, проводит так называемые 
культурно-просветительские ме-
роприятия, предоставляет по-
лиграфические услуги. Из зара-
ботанного несёт расходы лишь 
по содержанию и сохранению па-
мятника архитектуры. А где ре-
зультаты деятельности самой ор-
ганизации? Какие памятники ими 
сохранены? Что сделано за 45 лет 
работы Общества охраны памят-
ников на Русском Севере?

Судебные тяжбы между Ро-
симуществом и ВООПИиК на-
чались ещё в 2010 году. Резуль-
тат таков: до 1 февраля обще-
ство должно освободить зда-
ние, чтобы можно было прове-
сти его оценку. Возможно, далее 
последует выставление на тор-
ги. И не надо истерить, что зда-
ние сгорит, или его изуродуют. 
Толковый бизнесмен при усло-

вии сохранения внешнего исто-
рического вида вполне себе мо-
жет организовать прибыльный 
вариант развлекательных услуг 
внутри. А как иначе? Это нор-
мальная практика. Иначе это 
не бизнесмен, а благотворитель. 
И к чему содержать пустые сте-
ны? Ради туристов, которых в ре-
гионе до смешного мало.

В свою очередь, руководитель 
ВООПИиК Олег Пычин расска-
зал во всех СМИ историю, сю-
жетом прямо смахивающим на 
идеальный триллер для Хичкока. 
Приходили некие люди, требова-
ли документы, хотели произвести 
оценку, а потом пришла бумага 
от Росимущества об освобожде-
нии Марфиного дома. И всё это 
было без согласования. Извини-
те, Росимущество как владелец 
здания с кем должно согласо-
вывать? Это как прийти в гости 
и сказать хозяину, чтобы он уходил 
подальше из дома, пока не согла-
сует с гостем время нахождения 
в его же собственности. Абсурд.

Что дальше? Скорее всего, Ро-
симущество найдёт структуру, ко-
торая согласится на аренду зда-
ния. Либо пройдут торги. И даль-
ше уже вся вина того, что прои-
зойдёт с Марфиным домом, будет 
лежать на Росимуществе. Най-
дут толковых пользователей зда-
ния – отреставрируется объект. 
Нет – развалится и продадут зем-
лю в центре города. Но это уже 
будет совсем другая история. Без 
участия архангельского областно-
го отделения Всероссийского об-
щества охраны памятников исто-
рии и культуры.

Николай Гернет
специально для «Правды 

Северо-Запада», фото автора

Архангельские музы-
канты были на ура 
встречены гостями 
юбилейного 25-го 
фестиваля «Север-
ное Сияние» в нор-
вежском  городе  
Тромсё.

Наш камерный оркестр сыграл 
великолепную программу, состо-
ящую из произведений Моцарта, 
Россини и Вивальди. Слушатели 
аплодировали стоя, а это многого 
стоит. Норвежцы – очень требо-
вательная публика. В этой стране 
почти все либо играют на каком-
то инструменте, либо поют в се-
мейном или любительском хоре.

Директор фестиваля Ульф Ен-
сен так прокомментировал уча-
стие коллектива в самом круп-
ном зимнем фестивале Баренц-
региона: «Впервые я услышал 
Камерный оркестр на русско-
норвежской конференции в Ар-
хангельске, и мне очень понра-
вилась их игра. В прошлом году 
были юбилеи двух великих лю-
дей – Ломоносова и Нансена. 
Поэтому в знак давних тесных 
связей между Архангельском 
и Тромсё мы решили организовать 
концерт-проект с участием как 
молодых, так и опытных испол-

нителей из наших стран. В пер-
вый раз программа была сыгра-
на в России, и сразу же мы запла-
нировали повторить её во время 
фестиваля. Теперь уже абсолют-
но точно могу сказать, что очень 
доволен результатами нашего со-
трудничества и планирую в даль-
нейшем снова привлекать Камер-
ный оркестр к будущим меропри-
ятиям».

Дорога музыкантов к норвеж-
ской сцене была непростой. Бо-
лее 40 часов пришлось прове-

сти музыкантам сначала в поез-
де до Мурманска, потом около 
6 часов в автобусе через границу, 
и уже из Киркинеса в Тромсё их 
доставил самолет.

Здесь начались репетиции со-
вместно с местными исполните-
лями. Уже знакомые по высту-
плению в Архангельске солистки 
Мириам Хелмс Алиен  (скрипка) 
и Лили Йорстад (меццо-сопрано) 
и четверо «духовиков» также при-
ехали со всей Норвегии.

Стейнар Ханневолд  (гобой), 

постоянно работающий в одном 
из самых видных норвежских ор-
кестров (Бергенском симфони-
ческом), поделился впечатления-
ми: «Несмотря на то, что репети-
ций было не так много, мне было 
легко играть с российским кол-
лективом. Это очень вниматель-
ные люди, в их исполнении та-
кие сложные произведения зву-
чали на очень высоком уровне. 
Все прошло так быстро, что мне 
даже хочется ещё выступить вме-
сте с ними».

Концерт проходил в «Арктиче-
ском соборе» Тромсё – эта лю-
теранская церковь является од-
ним из символов города. Зда-
ние по внешнему виду напомина-
ет айсберг (даже люстры выпол-
нены в форме ледяных торосов) 
и идеально подходит для концер-
тов классической музыки. Сво-
бодных мест в зале не было видно, 
на концерте были замечены и быв-
шие архангелогородцы, ныне жи-
вущие в Норвегии. Лена, воспита-
тель, была рада увидеть коллектив 
из родного города: «На самом деле 
очень приятно посетить концерт 
своих земляков, и я горжусь, что их 
пригласили на такой замечатель-
ный фестиваль. Завтра на работе 
будет что обсудить с коллегами».

Кажется, и сама природа пошла 
навстречу организаторам и музы-
кантам: прямо перед началом кон-
церта над городом заиграло насто-
ящее северное сияние, как на ло-
готипе фестиваля.

«А ведь это очень символич-
но, – с улыбкой сказал художе-
ственный руководитель Камер-
ного оркестра дирижер Владимир 
Онуфриев. – По всей видимости, 
нам здесь действительно рады. 
Участие в серьёзных фестивалях 
заметно сказывается на музыкан-
тах. Это даёт им возможность по-
чувствовать себя профессионала-
ми, творчество которых замечено 
и оценено. Это и хороший опыт, 
и новые знакомства. Очень важ-
но проводить такие мероприятия 
не в столицах, а в небольших го-
родах, где каждый концерт вос-
принимается как большое собы-
тие. Фестиваль ждут все – и орга-
низаторы, и артисты, а также об-
щественность. С помощью таких 
событий искусство становится для 
людей нормой жизни».

Кафедра, которая находится внутри Марфиного дома

МАРФИН КУШ
Чем больше доход, тем дольше 

и громче дербанят

КЛАССИКА НАД ТРОМСЁ
Архангельский камерный оркестр поразил 

норвежскую публику Моцартом, Россини и Вивальди
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Перед вами две фотографии  
безо всякого «Фотошопа» –  
подлинные. На той, что слева,  
Белокоровин отвечает некой  
«жёлтой прессе» (видимо, нам), 
которая якобы неверно истолко-
вала причины его отставки с по-
ста секретаря «Единой России». 
И называет причину.

Теперь внимание на правую 
часть – на снимке № 2 подлинник 
заявления Эрнеста Белокорови-
на, найденный нами (естественно, 
нелегально) в офисе регионально-
го отделения партии «Единая Рос-
сия». Собственноручно и скрепив 
текст автографом, Белокоровин 
излагает своему партийному бос-
су совсем другую версию.

Вопрос: кому Белокоровин 
врёт – народу в своей газете? Или 
своему партбоссу?

Нам кажется, что партбоссу 
Белокоровин не врёт – он его 
боится. Белокоровин боится, 
что его реально исключат из ря-
дов партии, потому что для партии 
он 0. А народу соврать – как два 
пальца об асфальт? Мы помним 
про пивзавод, всплывающие фак-
ты биографии, скандалы в свя-
зи с торговлей наркотой и спирт-
ным малолеткам в его дискобаре.

Одним «косяком» больше, од-
ним меньше!..

Как всё-таки здорово, что Го-

сподь уберёг Архангельск от та-
кого мэра, как Вы, Эрнест Ана-
тольевич!

БЕЛОКОРОВИН ВРЁТ ИЛИ ФАНТАЗИРУЕТ?

Пресс-служба СК РФ по Ар-
хангельской области и НАО со-
общила о возбуждении уго-
ловного дела в отношении двух 
предпринимателей, которые  
собирались передать через вы-
бранного ими курьера взятку  
в размере 2 миллионов 995 ты-
сяч рублей следователю по осо-
бо важным делам за то, что-
бы он не проводил проверку  
финансово-хозяйственной дея-
тельности ф ирмы и прекрати л 
процессуальные и следственные 
действия в отношении одного  
из них. Имя главного фигуран-
та не разглашается, но Арх ан-
гельск – город маленький, пото-
му стало известно имя. Это руко-
водитель сети кафе «Оригинал» 
Хикмет Нусрат-оглы Рагимов.

Хикмет Р агимов – личность 
более чем известная. Особен-
но в среде коррумпированного 
чиновничества и таких же про-
дажных силовиков. Там его зва-
ли просто Хыкмат. Его называют 
не только владельцем «Оригина-
лов», но и фактическим хозяи-
ном сгоревшей «Встречи» и из-
вестного среди архангельских 
наркоманов-клабберов ночного 
клуба «Империя».

В сентябре 2011 года Ломо-
носовский суд признал его вино-
вным в уклонении от уплаты на-
логов на сумму более 35 миллио-
нов рублей. Наказание – смеш-
ной штраф в 250 000 рублей. Суть 
вменяемого Рагимову преступле-
ния незамысловата: как сообща-
ет пресс-служба областной про-
куратуры, в период с 17 августа 
2006 года по 1 квартал 2009 года 
Рагимов, являясь фактическим 
собственником и руководите-
лем ООО «Оригинал», лично 
осуществляя организационно-

распорядительные функции 
в ООО «Оригинал» (общепит), 
используя специальный налого-
вый режим (единый налог на вме-
нённый доход, предусматриваю-
щий освобождение от уплаты на-
лога на прибыль и НДС), совер-
шил уклонение от уплаты налогов 
в особо крупном размере. А имен-
но: в налоговых декларациях ука-
зывал меньшую площадь залов 
в кафе – баре на улице Никитова 
и пиццерии на улице Поморской.

Также Рагимов умышленно 
занижал в декларациях по НДС 
и налогу на прибыль выручку 
в кафе-баре и ресторане, распо-
ложенных на Московском про-
спекте. В результате бюджет 
не досчитался более 35 млн ру-
блей. Примечательно, что ООО 
«Оригинал» было зарегистри-
ровано не на самого Рагимо-
ва. Но судили не квази-хозяина, 
а фактического владельца. И это 
справедливо. А как же 35 мил-
лионов?

Не исключено, что процесс 
взыскания этой суммы как раз 

и связан с той проверкой, за отказ 
от которой «важняку» из СледКо-
ма пытались всучить трёхмилли-
онную взятку.

И ещё любопытный момент: 
ночной клуб «Оригинал» был 
переименован в «Империю». 
А одной из причин этого стран-
ного мимикрирования называют 
начавшуюся проверку УНП – 
надо было спешно менять фир-
му. А по последней информации 
Хыкмат ещё арендовал у семьи 
министра Белокоровина ресто-
ран «Соломбала».

P. S. В конце прошлой 
недели скандаль-

ная история вокруг осканда-
лившегося азербайджанско-
го предпринимателя Хыкма-
та имела продолжение. По-
явились подозрения, что Ар-
хангельская «Единая Россия» 
времён правления Белокоро-
вина могла получать деньги 
от азербайджанского бизнес-
мена, проходящего по уголов-
ному делу.

АРО ВПП «Единая Россия» 
не исключено, что лично че-
рез своего секретаря Эрне-
ста Белокоровина во время 
думских 2011-го года выборов 
получила 1 000 000 (один мил-
лион) рублей от азербайд-
жанского предпринимателя 
Хыкмата Рагимова, факти-
чески, как гласят материа-
лы уголовного дела, владею-
щего ночными клубами «Им-
перия» и «Оригинал».

Вопрос о миллионе рублей 
для «Единой России», прохо-

дившем, по одной из версий, 
через Эрнеста Белокорови-
на, интересен с двух сторон.

Была ли оприходована эта 
сумма в партийной кассе или 
использована чёрным кэшем, 
или вообще присвоена тог-
дашним секретарём Эрне-
стом Белокоровиным?

Хыкмат Рагимов не яв-
ляется гражданином Рос-
сии – он гражданин Азер-
байджана. А законом запре-
щена передача денег партиям 
от граждан иностранных го-
сударств?

В этой связи ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА» обращается в КРУ 
«Единой России», в МинЮст 
и в ФСБ с требованием прове-
сти по данному поводу рас-
следование и доложить о ре-
зультатах общественности.

И последнее: а не на эти ли 
деньги издаёт фирма «Мор-
сервис» (связана напрямую 
с именем Эрнеста Белокоро-
вина) свои газеты с предвы-
борными тезисами Белокоро-
вина, давно уже пролетевше-
го мимо выборов?

То, что творил азербайд-
жанский предприниматель 
Хыкмат в Архангельске, на-
зывается правовым беспреде-
лом. И только когда его дея-
тельность совсем уж зашка-
лила за все мыслимые и не-
мыслимые пределы, его пра-
воохранители терпели. По-
чему терпели так долго? Уж 
не Белокоровин ли предоста-
вил Хыкмату «крышу»?

КТО «КРЫШЕВАЛ» 
«ИМЕРАТОРА ХЫКМАТА»

Конец азербайджанского бизнеса Рагимова 
бросает тень на Эрнеста Белокоровина

Там «предъяву» перекинули 
Лободе – ремонтируй за свой 
счет. Лобода пободался, но, ве-
роятно, понял, что столько людей 
разом ему не перехитрить. И на-
чал ремонт… Однако что он сде-
лал! Новый водопровод проло-
жил, а доступ к аварийной сети 
водопровода не заблокировал, 
не ограничил и сам трубопровод 
не уничтожил, а оставил на преж-
нем месте. То есть бардак остал-
ся, и вероятность, что авария мо-
жет повториться в любой момент, 
также сохранялась. Эту простую 
истину «Водоканал» и разъяснил 
Лободе. Но тот не понял…

Вместо того чтобы устранить 
последствия своего самоволь-
ства, Лобода «накатал» в ан-
тимонопольный комитет жало-
бу на «Водоканал» как на моно-
полиста. Естественно, претензия 
была отвергнута как необосно-
ванная. Лобода не понял… И на-
чал судиться с ФАС.

Причём настолько явно и по-
шло стал выражать свою любовь 
к суду, что за госпошлину вме-
сто 200 рублей заплатил 2 000. 
Но невиданная щедрость со сто-
роны Лободы не помогла. Арби-
тражный суд разобрался и при-
знал решение ФАС обоснован-
ным, требования «Водоканала» 
законными, а действия предпри-
нимателя Лободы – самоуправ-
ством.

…А вы говорите, что наша си-
стема ЖКХ прогнила хуже неку-
да. Ан нет – есть что еще раз-
валивать, есть что еще сломать 
и перекрыть, особенно когда 
в нее суют нос предприниматели-
самоуправцы.

САМОУПРАВСТВО 
ИЛИ ЧВАНСТВО?
Как предприниматель Лобода 
в Архангельске оставил без 

воды целый дом

Окончание,
начало на 5 стр.
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Благодарим за помощь  в подго-
товке материала компанию «Сев-

запреставрация»  

НАЧАЛО
Трудным было начало восста-

новления: молитвенный под-
виг, многочасовые богослуже-
ния в осквернённом храме с по-
черневшими стенами, тяжёлый 
труд: одновременно проводи-
лись и реставрационные рабо-
ты. По крупицам медленно соби-
ралась и братия. Непросто нала-
дить монашескую жизнь, особен-
но в первые годы – по соседству 
с иноками жили и местные, ми-
ряне, которым отнюдь не просто 
было спокойно сосуществовать 
рядом с монастырём.

Два десятка лет назад мона-
стырю был дарован статус став-
ропигиального. Его настояте-
лем стал Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II (таким же 
образом осуществляется руко-
водство Соловецкого монасты-
ря). Для Его Святейшества Вала-
ам особенно дорог: именно здесь, 
по словам самого Патриарха, 
он почувствовал призвание идти 
по пути служения Церкви. В мае 
1991 года обитель обрела великое 
духовное сокровище – нетлен-
ные благоухающие мощи вала-
амского подвижника, иеросхимо-
наха Антипы (память 10/23 янва-
ря). Семнадцати лет от роду ста-
рец Антипа подвизался на Валаа-
ме, где и пребывал в посте и мо-
литве вплоть до своей блаженной 
кончины в 1882 году. Не так дав-
но произошло и ещё одно знаме-
нательное событие: установле-
но празднование дня Собора Ва-
лаамских святых. В их число вхо-
дят подвижники, которые в раз-
ные годы подвизались на Валаа-
ме в числе братства, и те, кто при-
ложил много трудов для процвета-
ния северной обители. Среди них 
преподобные Сергий и Герман Ва-
лаамские, свт. Иоанн Новгород-
ский (XII в.), прп. Арсений Ко-

невский (XIV в.), прп. Савватий 
Соловецкий (XV в.), прп. Алек-
сандр Свирский (XV в.), прп. Гер-
ман Аляскинский (XVIII-XIX вв.), 
прп. Лев Оптинский (XIX в.), прп. 
Антипа Валаамский (XIX в.)…

Сегодня на Валааме около 
двухсот насельников; возрожда-
ется также иноческая скитская 
жизнь – сегодня молитва зву-
чит во Всехсвятском, Николь-
ском, Святоостровском, Пред-
теченском и Сергиевском ски-
тах. При монастыре открыты 
несколько подворий: в Москве, 
Санкт-Петербурге, Приозерске, 
Сортавале и других местах. Как 
и на Соловках, большое значение 
здесь придаётся труду: обитель 
содержит своё хозяйство: фер-
му, конюшню, кузницу, мастер-
ские, гараж, имеется даже соб-
ственный флот. Работает пекар-
ня и небольшой завод по перера-
ботке молочного сырья – таким 
образом, помимо самообеспече-

ния монастырь помогает местно-
му населению.

Очередной страницей в исто-
рии возрождения Северного Афо-
на стало создание Попечитель-
ского совета по восстановлению 
Спасо-Преображенского Вала-
амского монастыря. Совет воз-
главил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алек-
сий II. Среди попечителей – по-
литики, предприниматели и про-
стые люди, которые оказывают 
посильную помощь восстановле-
нию и реставрации храмов и свя-
тынь Валаамского монастыря, 
принимают участие в реализации 
социальных и благотворительных 
программ. Сегодня Попечитель-
ский совет осуществляет сейчас 
ремонтно-реставрационные ра-
боты в Спасо-Преображенском 
соборе – главном храме обите-
ли. В 2001 году был завершен 
ремонт кровли и фасадов здания, 
сейчас проводятся работы по ре-

ставрации живописи, воссозда-
нию иконостаса, полов алтаря 
и хоров верхнего соборного хра-
ма. Восстанавливаются Смолен-
ский и Коневский скиты, идут ра-
боты по росписи стен в церкви Ва-
лаамской иконы Божией Мате-
ри. Помимо этого силами Сове-
та устроены монастырская гости-
ница и братский корпус во внеш-
ней части Центральной усадьбы. 

НАСТОЯТЕЛЬ
«Сегодня восстановление Ва-

лаама становится поистине все-
народным делом! Хорошо, что 
мы живем во время собирания 
камней, а не разбрасывания. Это 
время, когда важно восстанавли-
вать, созидать, строить. Ведь по-
ложение Церкви в недавнем про-
шлом, ещё каких-то тридцать лет 
назад, было совсем другим: речь 
шла скорее о выживании, о со-
хранении института Церкви во-
обще, а не о том, чтобы восста-
навливать, возрождать, как это 
происходит сейчас. Радует, что 
больше местных жителей заня-
ты в реставрации, принимают 
участие в каких-то других хозяй-
ственных работах. Монастырь яв-
ляется основным работодателем 
на Валааме. Близость обители, 
помощь, которая ею оказывает-
ся очень многим, особенно пожи-
лым, часто одиноким и больным 
людям, имеет свое влияние на от-
ношение к ней местных жителей. 
Таким образом, все, кто в состо-
янии воспринять добро, кото-
рое делается, в состоянии рабо-
тать – все они уже давно при деле 
и хорошо относятся к монастырю. 
Есть, конечно, и недруги – к сча-
стью, их немного. Это люди, кото-
рые считают, что монастырь сво-
им существованием что-то нару-
шает в их жизни, каким-то обра-
зом мешает коммерческой дея-
тельности… Нельзя забывать, что 
очень многие православные пере-
ехали с Валаама в новостроящи-
еся квартиры. Около шестидеся-
ти семей. Поэтому в последнее 

время чисто светская часть на-
селения острова немного умень-
шилась.

Слава Богу, с каждым годом 
к нам прибывает все больше 
и больше паломников, которые 
могут пожить в монастыре, по-
молиться, поработать. И хоро-
шо, что мы можем помочь этим 
людям. Стараемся, чтобы у них 
была возможность беседы со свя-
щенником, подробной исповеди. 
Порой бывает, что здесь человек 
впервые за всю свою жизнь се-
рьезно исповедуется. Таким обра-
зом, мы возвращаемся к тому слу-
жению, которое было у Валаама 
на протяжении веков», – отме-
тил епископ Троицкий Панкратий.

«В СУМЕРЕЧНОЕ НАШЕ 
ВРЕМЯ…»

«Валаам остался на своем гра-
ните – «на луде», как говорят 
обитатели острова, – на остро-
вах, в лесах, в проливах; с коло-
колами, со скитами, с гранитными 
крестами на лесных дорогах, с ве-
ликой тишиной в затишье, с гу-
лом леса и воли в ненастье, с тру-
дом – для Господа, «во Имя». 
Как и святой Афон, Валаам, по-
ныне, – светит. Афон – на юге, 
Валаам – на севере. В сумереч-
ное наше время, в надвинувшу-
юся «ночь мира» нужны маяки.

Я вспомнил светлую страни-
цу – в прошлом. Недавно, как бы 
в укрепление себе, узнал, что два 
послушника, кого я мимоходом 
повстречал на Валааме, пометил 
в книжке, совершили за эти годы 
подвиг. Узнал, что стали «светом 
миру», что они живут. Валаам 
дал им послушание. И вот, живые 
нити протянулись от «ныне» – 
к прошлому, это прошлое мне 
светит. В этом свете – тот Вала-
ам, далёкий. И я подумал, что по-
лезно будет вспомнить и расска-
зать о нем: он все такой же, свет-
лый» (Иван Шмелев).

ВОЗРОЖДЁННЫЙ 
ВАЛААМ
Как ожила обитель

За свою историю, насчитывающую семь веков, древ-
ний Валаамский монастырь не раз был разорён, за-
хвачен, пережил он и страшные годы запустения. 
Но, как и Антониево-Сийский монастырь, Милостью 
Божией обитель каждый раз возрождалась вновь. 
Почти два десятилетия прошло с тех пор, как 14 де-
кабря 1989 года в Большой Никоновской бухте у Вос-
кресенского скита пришвартовался корабль, с кото-
рого на святой остров сошли первые шесть иноков. 
Так, полвека спустя, постепенно начала возрож-
даться монашеская жизнь. Как говорят сами иноки, 
«С Божьей помощью, молитвами Пресвятой Богоро-
дицы, преподобных Сергия и Германа и всех святых, 
на Валааме подвизавшихся, возрождается древняя 
наша обитель».

Дмитрий Жаворонков, 
заместитель главного 
редактора по культуре
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Трубин негодовал 
по поводу оценок 
выставки «Memento 
Mori». Как говорит-
ся, художника оби-
деть может каждый. 
А выслушать гото-
вы не все. Мы всег-
да готовы и не стес-
няемся. Пришли, по-
слушали, записали. 
Что получилось – чи-
тайте.

«Правда Северо-Запада»:  
Я вам честно скажу , что мне  
не понравилось как обывателю, 
как зрителю. Я пришла на вы-
ставку, хотела увидеть работы  
12 разных художников. Процен-
тов на 70% работы были Ваши-
ми. По крайней мере, такое оста-
лось впечатление.

Дмитрий Трубин: То есть Вы 
посчитали? Я сегодня специаль-
но пришёл и посчитал. Во-первых, 
25%. От 70%, мягко говоря, от-
личается. Я вам объясню. Выстав-
ка на 2/3 состоит из людей из дру-
гих городов. Они не могут предо-
ставить много работ. Мы рассчи-
тывали, что питерцы дадут раза 
в три-четыре больше. Но питер-
цы дали ровно столько, сколько 
дали. Получаются пустые выста-
вочные площади. Все пустые ме-
ста я заполняю собой. И поэтому 
образовалось их там около соро-
ка. Это не столь важно. Вот «Аф-
рика» (художник Сергей Бугаев, 
Санкт-Петербург) показал одну 
работу, но она состоит из шестиде-
сяти пластин металлических. Это 
в принципе отдельные работы. Где 
ещё больше можно увидеть столь-
ко разнообразных художников? 
Вы в своей статье упоминаете 
Хёрста, сравниваете. Это к чему?

«ПС-З»: Я пришла на выстав-
ку с названием «Memento Mori» 
(«Помни о смерти»). При слове 
«смерть» первое, что мне пред-
ставляется, – это череп, библей-
ские мотивы, загробная жизнь. 
Эти образы всем придут в го-
лову. Каждому. А хочется уви-
деть нечто, не связанное напря-
мую со смертью, с подтекстом  
о смерти. Не плоский смысл,  
а трехмерный.

ДТ: Я плохо понял, что Вы там 
увидели. Но это на самом деле 
не столь важно (вздыхает). Про-
должаем разговор как Карлсон 
с малышом. Хёрст не живописец 
и не художник. Он занимается 
актуальным искусством, которое 
я в сущности не люблю, не пони-
маю и даже ненавижу. Это так на-
зываемое современное искусство.

Я тоже современный худож-
ник, но не занимаюсь актуаль-
ным искусством. Актуальное ис-
кусство не занимается живопи-
сью. Хёрст не умеет рисовать, 
я думаю. Раз Вы революционер-
ка по духу, судя по всему, я у Вас 
представляюсь фигурой чуть ли 
не приближенной к государству, 
с кем надо бороться.

«ПС-З»: Я не хочу с Вами бо-
роться. Ваши гвозди, к приме-
ру, это гениально. Но когда они 
начинают повторяться из кар-
тины в картину в разных сюже-
тах –  э то уж е т иражирование 
идёт. Создается ощущение, что 
это делается для заработка.

ДТ: Вы вообще понимаете, что 
такое искусство для заработка?

«ПС-З»: То, что можно массо-
во продавать.

ДТ: Вы когда-нибудь видели, 
чтобы я массово продавал гвоз-
ди? То, что у меня их много, не го-

ворит о том, что их все покупают. 
Покупают 5% из того, что я де-
лаю. Это не бизнес. Я делаю всё 
для себя – я счастливый человек. 
Я зарабатываю совсем другими 
делами – я делаю книги.

Я от государства никогда не за-
висел. Я чем и счастлив, чем 
и вызываю раздражение многих. 
Я не делал ни одного заказа ни ад-
министрации, ни мэрии. Я вообще 
ни с одним губернатором за руку 
не здоровался никогда.

Я одиночка. Я человек, кото-
рый все делает сам с молодых ног-
тей. Да, я очень рано стал круп-
ным иллюстратором книг. И по-

этому могу себе позволить пи-
сать огромное количество чего 
угодно. Тех же гвоздей, которые 
я уже давно не пишу. Последние 
два-три года я больше линейные 
работы делаю. У меня вся ма-
стерская забита, ни в одной ма-
стерской Вы не увидите столь-
ко работ. Я не продаю свои ра-
боты, вернее, я продаю их мало. 
Вернее, я их не продаю, у меня 
их просто покупают время от вре-
мени. Но это не значит, что я пишу 
гвозди, потому что гвозди покупа-
ют. Гвозди как раз никому не нуж-
ны, а я их пишу. Я пишу огромное 
количество работ, огромные хол-
сты. Кому они нужны? Вы сравни-
ваете меня с Никасом Сафроно-
вым. Вы были на выставке? Вот 
это коммерческий формат, кото-
рый можно над комодом повесить, 
где угодно в современной кварти-
ре. Я не пишу таких холстов, мне 
они не нравятся. Я не люблю пи-
сать маленькие холсты.

«ПС-З»: А сам Никас Сафро-
нов Вам как?

ДТ: Никас – это говно. Но дело 
не в этом. Проводить параллели 
с художником, который… На са-
мом деле сейчас мало художников 
с независимым творческим изъяв-
лением. Я один из таких предста-
вителей. Потому что мне повезло 
в жизни, я добился этого всего. 
Я независим, потому что 20 лет 
работаю в Москве.

Что касается проекта, то это 
в сущности фестиваль изобра-
зительного искусства. А фести-
вали у нас кто делает? Панов. 
Я не приглашаю уличных ху-
дожников, я приглашаю замеча-
тельных художников, у них поч-
ти у всех медали Академии худо-
жеств, они заслуженные люди, 
в конце концов. Зрелые художни-
ки. Это серьёзный проект, поддер-
жанный на определённом этапе 
администрацией. Да, потому что 
иначе развалилась бы. Такое ощу-
щение, что выставка как бы начи-
нает мешать Вите Панову.

«ПС-З»: Ему не понравилась  
Ваша работа «Святой Себастьян».

ДТ: Меня же не задевают лам-
почки, которые ему покупает мэ-
рия за миллион рублей. Для чего 
эта лампочка? Все равно все пре-
вратится в говно. А чем и хорошо 
искусство, художник – это Ми-
дас, который любым прикосно-
вением все превращает в золото. 
Панов говорит, что «Святой Се-
бастьян» сделан из досок сарай-
ных. В том-то и дело. Из золота 
и дурак может сделать, а из под-
ручных материалов, элементар-
ных? Пикассо сделал голову быка 
из руля и седла. Хотя мог спокой-
но бы сделать из чистого золота. 
Но ему хотелось сделать из ерун-
ды произведение искусства. Поэ-

тому выпад против «Святого Се-
бастьяна» смешон, потому что 
человек не понимает принципов 
и смысла искусства. Он не пони-
мает, что надо уметь делать из гов-
на конфетку, а не наоборот. Имен-
но поэтому я делаю свои скуль-
птуры из самых элементарных до-
сок: грязных, пошарпанных, рас-
пиленных, побитых. И я считаю, 
что в этом и есть кайф.

«ПС-З»: Хорошо. Мне инте-
ресно, а как Вы делите рабо-
ты на плохие и хорошие? Ваши 
критерии.

ДТ: Для этого есть большой 
опыт учёбы, ежедневной жизни, 

жизни в искусстве, опыт обще-
ния с художниками.

«ПС-З»: Исключительно  
из общепринятых параметров  
и стандартов? Каждый взгляд  
в итоге ведь все равно субъек-
тивен.

ДТ: Нет-нет-нет. Нельзя так 
говорить. Правил нет в искус-
стве, но законы есть. Правила мо-
гут двигаться. Это субъективные 
вещи. Вещь должна быть цель-
ная. Цельность – это соподчинён-
ность всех частей. Рисунка – жи-
вописи, живописи – композиции. 
Вот вы сидите передо мной. Сей-
час мы отрежем щёку и сделаем 
её оловянной. Это вас не укра-
сит. Это не органично. Вы живая. 
Это все приходит с опытом: ты ви-
дишь, что такое хорошо, а что та-
кое плохо.

«ПС-З»: У каждого художни-
ка, который был не очень попу-
лярен при жизни, после смерти 
есть опасность остаться навсег-
да неизвестным. Для чего тогда 
весь этот труд?

ДТ: Во-первых, с живописью 
ничего не будет. Она в сущности 
по отношению к человеку поч-
ти бессмертна. Работы все рав-
но в течение времени разойдут-
ся в собраниях. Каждое полот-
но – это матрица, ты отпечатыва-
ешь кусочки своей души и распро-
страняешь её по всему миру. А ду-
мать о славе – это смешно. В Ар-
хангельске она вообще не может 
прийти по большому счёту. У нас 
нет рынка искусства, ничего нет. 
Это не значит, что город плохой. 
Если б это было так, я бы не жил 
в этом городе. Мало мне говори-
ли, что город не для меня, мал он.

Действительно, мал. Ну и что? 
Я его люблю. Это мой город. 
Здесь все на расстоянии вытяну-
той руки. Я люблю все знать, лю-
блю, когда меня все знают. Мне 
хорошо в этом городе. Какая раз-
ница, в большом или малень-

ком? Я пишу в своей мастерской. 
У меня нет сверхзадач в области 
материальной. Я так много пишу, 
что мне некогда думать об амби-
циях. Пока мне есть что сказать, 
я пишу. Такое ощущение, что если 
человек много делает, то это по-
дозрительно. Культура преврати-
лась в скопище лентяев, которые 
забыли, что такое работа.

«ПС-З»: А много нападок  
на Вас?

ДТ: Хватает. Я действительно 
самая крупная фигура на небосво-
де в изобразительном искусстве. 
Я больше всего делаю. Я сделал 
страшно много книг. Я самый ти-

ражируемый художник. Я нари-
совал 150 книг, известен как ил-
люстратор. Делаю огромное ко-
личество работ в разных обла-
стях. Я не устаю, я успешен в сво-
ей области, я мастер своего дела, 
я знаю, что и как делать. Конеч-
но, это многих раздражает. И кол-
лег, и не коллег. Люди привыкли 
с недоверием относиться к тем, 
кто много делает. Думают, душу 
дьяволу, видимо, продал.

«ПС-З»: А Вы не продавали…
ДТ: Я счастливый человек. 

Я знал, как добиться этого сча-
стья. Я знал, что хотел заниматься 
в жизни только этим: писать кар-
тины и рисовать книги. Я не ра-
ботаю на компьютере – для это-
го у меня есть дочка. Я не вожу 
машину – для этого у меня есть 
жена. Я вообще ничего не де-
лаю. Я не копаю картошку, как 
все наши художники, не тружусь 
на даче, не занимаюсь ничем дру-
гим. Если меня заставить копать 
огороды картофельные, я бы 
не смог делать столько, сколько 
делаю сейчас. К счастью, в семье 
у меня все поставлено так, что 
главное – это мой труд. Я сильно 
развитый эгоист. Ничего не де-
лаю, что мне не нравится.

«ПС-З»: Ваше отношение  
к арт-группе «Война». Это ис-
кусство? Ведь им дали премию, 
тем самым сказав, что они та-
лантливы.

ДТ: Премия Кандинского ин-
спирирована Западом, кото-
рому нет никакого дела до изо-
бразительного искусства в Рос-
сии. Ему интересен социально-
политический процесс. Без под-
держки такой проект не сделать. 
Чтобы нарисовать член на Ли-
тейном мосту краской, надо иметь 
ведра белой краски. Это очень 
большие материальные затраты. 
С моей точки зрения, государство 
должно было заставить очистить 
их этот мост. Представляете, кто-

нибудь возьмёт и замажет Биг Бен 
в Лондоне. Его сразу же посадят 
в тюрьму. Это преступление. Про-
сто у нас такая политическая ситу-
ация в стране, что все дозволено. 
Пока Путину черный крест на лбу 
не нарисуют, он все будет думать, 
что это игрушки. Вот и все. Убива-
ется эстетика, форма. Хочешь на-
рисовать член – купи холст, напи-
ши на нем.

«ПС-З»: Как с этим бороться?
ДТ: Нужна политическая воля. 

Государство слабое. Ни в Амери-
ке, ни в Европе никто не позво-
лит себе таких акций. Запад над 
нами смеётся.

«ПС-З»: Вы очень много ра-
ботаете. А знаете, сколько у Вас 
работ? Хотя бы примерно…

ДТ: Почему примерно, я сейчас 
точно скажу (листает записную 
книжку). 1839 работ живописи.

«ПС-З»: За сколько лет?
ДТ: Я стал писать примерно 

с 79-го года. Это только живо-
пись. Помимо этого есть офорты, 
я сделал где-то 200 досок офорт-
ных. Много рисунков, много этю-
дов. Я назвал количество круп-
ных готовых работ. Это огром-
ный пласт искусства. И он никуда 
не денется. Искусство чем и хоро-
шо. Оно не устаревает, не обесце-
нивается. Пластическое. Литера-
тура гораздо быстрее устаревает.

«ПС-З»: Были моменты, ког-
да Вы на пути к делу своей жизни 
опускали руки? Думали бросить 
всё и начать жить как все.

ДТ: Хотел сказать, что нет. 
Но это было бы неправдой. Дру-
гое дело, что я быстро об этом за-
бываю. Наверное, были сомне-
ния. Я же еще и литературный че-
ловек. Пишу тексты, стихи. Я дол-
го взвешивал, анализировал, мне 
казалось, литература сильнее вы-
ражает чувства. Но потом я по-
нял, что живопись мне ближе. 
И стал заниматься ею профессио-
нально. Литератором можно быть 
и не образованным, язык нам при-
сущ от рождения. А в живописи 
надо многому учиться, познавать 
ремесло. Мало сейчас кто ведает 
это ремесло. Все хотят какого-то 
быстрого результата, успеха. Все 
хотят быть поглаженными по го-
ловке, но надо уметь и быть би-
тым. В юности наше поколение 
художников было агрессивным. 
Нас много куда не пускали. Сей-
час смотрю на работы тех лет: 
не брали и не брали. Не такие уж 
и шедевры были. Зато сформиро-
вался сильный опыт.

«ПС-З»: Можете что-нибудь 
процитировать из своих текстов?

ДТ: (Открывает книгу «Па-
рафразы»). Написан к моей ра-
боте «Портрет половой тряпки». 
(Читает). «Изношенная, втоп-
танная в грязь, судьбы иной же-
лавшая когда-то, судьбу имевшая 
иную, где её ласкали чьи-то пре-
данные руки. На чьих-то поправ-
ляя там плечах. Где ткань она, 
прекраснейший из кладов, спа-
дала не за тем, чтоб тело скрыть. 
Напротив – тело это обозначить, 
еще сильней предав ему объем. 
И растревожить им, объемом 
этим, греховные и сладостные 
мысли. Теперь она, навеки спав, 
упав на пол дощатый, только тем 
и служит, чтоб чьи-то побуревшие 
от грязи стопы очистить, тряпкой 
половой лежит она. Но истинно-
му взору не кажется отвратным 
и тогда. Прекрасна. Её прекрас-
ны складки ничуть не меньше, чем 
на тех хитонах, что некогда пре-
красные певцы носили греки. Что 
там греки. Боги».

Слушала 
Тереза Меджинян-Ярощик

КАК МАЛЫШ И КАРЛСОН
Без галстуков, без цензуры, без гвоздей
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Понедельник, 6 февраля Вторник, 7 февраля Среда, 8 февраля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту».
12.20 Модный приговор.
13.25 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20, 04.10 «Хочу знать».
15.20 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
17.05 «Свобода и справедли-

вость».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Выборы - 2012.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жуков».
22.30 «Закрытые за рубе-

жом».
23.35 «Познер».
00.35 Ночные новости.
00.55 «Белый воротничок» (S).
02.05, 03.05 Х/ф. «Путь в ты-

сячу миль».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

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

ши!
21.00 Х/ф. «20 ЛЕТ БЕЗ 

ЛЮБВИ».
22.50 Т/с. «БАЙКИ МИТЯЯ».
23.55 Свидетели. «Они были 

первыми. Валентин Зо-
рин». 1 ч.

00.50 Вести +.
01.10 «Профилактика».
02.20 Т/с. «ЧАК-2».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Об-

зор. Чрезвычайное про-
исшествие.

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

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «СУПРУГИ».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ППС».
21.25 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ-5».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 Центр помощи «Анаста-

сия».
02.35 «В зоне особого риска».
03.10 Т/с. «МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ».
05.05 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы Президента 

Российской Федерации.
08.40 «Врачи».
09.30 М/ф. «Карандаш и Кляк-

са - веселые охотники».
09.40 Х/ф. «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20 

События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Люди-невидимки».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30, 05.10 Д/ф. «Александр 

Пороховщиков. Чужой 
среди своих».

20.20 Х/ф. «СУДЕБНАЯ КО-
ЛОНКА» 1-я - 3 с.

23.25 «Народ хочет знать».
00.55 «Футбольный центр».
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив.
03.20 Х/ф. «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.05 Х/ф. «ХОЛОДНЫЙ 

ДОМ» 5 с.
12.00, 00.45 Д/ф. «Песни по 

дороге сквозь время. 
Венский хор мальчи-
ков».

12.55 «Линия жизни».
13.45 «История произведений 

искусства».
14.15 Т/ф «МОРАЛЬ ПАНИ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту».
12.20 Модный приговор.
13.25 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.20 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
17.05 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Мака-
ровым.

18.00 Вечерние новости.
18.15 Выборы - 2012.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жуков».
22.30 «Холод. В поисках бес-

смертия».
23.35 Ночные новости.
00.00 «Городские пижоны». 

«Следствие по телу». 
Новый сезон (S).

00.50 Х/ф. «Мечта по-
итальянски».

02.50, 03.05 Х/ф. «Преступ-
ник».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «20 ЛЕТ БЕЗ 

ЛЮБВИ».
22.55 Т/с. «БАЙКИ МИТЯЯ».
00.00 Свидетели. «Они были 

первыми. Валентин Зо-
рин». 2 ч.

01.00 Вести +.
01.20 «Профилактика».
02.30 «Честный детектив».
03.10 Т/с. «ЧАК-2».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «СУПРУГИ».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ППС».
21.25 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ-5».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Крутые нулевые».
00.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
01.30 Квартирный вопрос.
02.35 «В зоне особого риска».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы Президента 

Российской Федерации.
08.40 «Врачи».
09.30 М/ф. «Ну, погоди!»
09.45 Х/ф. «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 

События.
11.50 Х/ф. «ВЕСКОЕ ОСНО-

ВАНИЕ ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 1, 2 с.

13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Люсьена Овчин-

никова. Абсолютно 
счастливая женщина».

20.20 Х/ф. «СУДЕБНАЯ КО-
ЛОНКА» 4-я - 6 с.

23.20 Д/ф. «Ипотека: игра без 
правил».

00.30 «ВОПРОС ЧЕСТИ».
02.15 «ВСЁ ВОЗМОЖНО».
04.15 Х/ф. «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ...»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.05 Х/ф. «ХОЛОДНЫЙ 

ДОМ» 6 с.
12.00 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! 
№13.

12.45, 18.35 Д/с. «Тайны про-
шлого».

13.40 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
14.10, 02.50 Д/ф. «Данте Али-

гьери».
14.15 Т/ф «МОРАЛЬ ПАНИ 

ДУЛЬСКОЙ» 2 ч.
15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.15 М/ф. «Петух и боярин».
16.25 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ 

ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙ-
ТОН».

16.50, 01.55 «Обезьяны-
воришки».

17.15, 02.25 Д/ф. «Гвардей-
ский корпус» 6 с.

17.45 «Великие инструмен-
тальные концерты Бет-
ховена».

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Когда 

умрут газеты?»
20.45 «Полиглот».
21.30 Д/ф. «Двойной пор-

трет в интерьере эпохи. 
Эйзенштейн и Мейер-
хольд».

22.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.

23.15 «Завтра не умрет никог-
да»..

00.10 Х/ф. «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА».

01.40 Р. Щедрин. Сюита из 
оперы «Не только лю-
бовь».

СТС
06.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30 М/с. «Приключения Вуди 

и его друзей».
08.00, 11.00, 18.30 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

Лирическая комедия.
09.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30, 21.00 Т/с. «ДНЕВНИК 

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

Лирическая комедия.
13.30 М/с. «Тутенштейн».
14.00 М/с. «13 призраков Ску-

би Ду».
14.30 М/с. «Аладдин».
15.00 «ЗАНУДА».
16.40, 23.55, 00.00 «6 кадров».
17.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
22.00 Х/ф. «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «ГРЕШНИЦА НА-

ПОЛОВИНУ».
02.10 Х/ф. «ТОПАЗ».
04.40 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ 

ИМПЕРИЯ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: галак-

тические битвы».
07.55 М/с. «Жизнь и при-

ключения робота-
подростка».

08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

10.40, 11.10 М/с. «Как говорит 
Джинджер».

11.40, 12.00 М/с. «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

13.30 М/с. «Бен 10: Инопла-
нетная сила».

14.00 Х/ф. «Женская лига. 
Банановый рай».

14.30 «Дом-2. Lite».
16.10 Х/ф. «МАРМАДЮК».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ+1».
21.00 Х/ф. «КЕНГУРУ ДЖЕК-

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

вой.
01.00 Д/ф. «Похудей со звез-

дой».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00, 03.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.55 «КОШЕЛЕК ИЛИ 

ЖИЗНЬ».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дья-

вол».
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «КОМАНДА ЧЕ».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «НЕОСПОРИ-

МЫЙ-3: ИСКУПЛЕ-
НИЕ».

13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Апокалипсис»: «Луна».
20.00 «Жадность»: «Сколько 

вешать в граммах?»
21.00 «Живая тема»: «Соба-

чий разум».
23.00 Х/ф. «ОСОБЬ».
01.05 Х/ф. «ОСОБЬ-2».
02.50 Т/с. «ИНСТРУКТОР».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту».
12.20 Модный приговор.
13.25 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20, 04.25 «Хочу знать».
15.20 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
17.05 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Мака-
ровым.

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жуков».
22.30 Среда обитания. «Пале-

ный» товар».
23.35 Ночные новости.
00.00 «Городские пижоны». 

«Убийство» (S).
02.20, 03.05 Х/ф. «Исчезнув-

шая Банни Лейк».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

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

ши!
21.00 Х/ф. «20 ЛЕТ БЕЗ 

ЛЮБВИ».
22.55 Т/с. «БАЙКИ МИТЯЯ».
00.00 «Нинель Мышкова. До и 

после «Гадюки».
01.00 Вести +.
01.20 «Профилактика».
02.25 Горячая десятка.
03.35 Т/с. «ЧАК-2».
04.30 «Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.35 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «СУПРУГИ».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ППС».
21.25 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ-5».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГОНЧИЕ-4».
01.35 Дачный ответ.
02.40 «В зоне особого риска».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы Президента 

Российской Федерации.
08.40 «Врачи».
09.25 М/ф. «Дорожная сказ-

ка».
09.40 Х/ф. «ШОФЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ВЕСКОЕ ОСНО-

ВАНИЕ ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 3, 4 с.

13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Анне Вески. Поза-

ди крутой поворот».
20.20 Х/ф. «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА» 7, 8 с.
22.25 Х/ф. «Китай: власть 

над миром?»
00.35 Х/ф. «СТИЛЬНАЯ 

ШТУЧКА».
02.40 Х/ф. «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА».
04.25 Д/ф. «Лекарство от ста-

рости».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.05 Х/ф. «ХОЛОДНЫЙ 

ДОМ» 7 с.
12.00 «Полиглот».
12.45, 18.35 Д/с. «Тайны про-

шлого».
13.40 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Альберт Кавос.
14.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.15 М/ф. «Лесная хроника».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту».
12.20 Модный приговор.
13.25 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.20 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
17.05 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Мака-
ровым.

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жуков».
22.30 «Человек и закон».
23.35 Ночные новости.
00.00 «В контексте».
00.55 Х/ф. «Комната страха».
03.05 Х/ф. «Ангел смерти».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «20 ЛЕТ БЕЗ 

ЛЮБВИ».
22.55 Т/с. «БАЙКИ МИТЯЯ».
00.00 «Обреченные на 

«Оскар».
01.00 Вести +.
01.20 «Профилактика».
02.30 Т/с. «ЧАК-3».
04.15 «Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «СУПРУГИ».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ППС».
21.25 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ-5».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГОНЧИЕ-4».
01.35 «Всегда впереди. Но-

восибирский Государ-
ственный университет».

02.30 «В зоне особого риска».
03.05 Т/с. «МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ».
05.05 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы Президента 

Российской Федерации.
08.40 «Врачи».
09.30 М/ф. «Как бабочка изу-

чала жизнь».
09.40 Х/ф. «РЯДОМ С НАМИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10 

События.
11.45 Х/ф. «ДОМ ДЛЯ ДВО-

ИХ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Подлинная жизнь 

Василия Чапаева».
20.20 Х/ф. «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА» 9, 10 с.
22.35 Д/ф. «Смерть с дым-

ком».
00.45 «Культурный обмен».
01.15 Х/ф. «АФРИКАНЕЦ».
03.05 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОК».

05.15 Д/ф. «Равняется одному 
Гафту».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.05 Х/ф. «ХОЛОДНЫЙ 

ДОМ» 8 с.
12.00 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! 
№15.

12.45, 18.35 Д/с. «Тайны про-
шлого».

13.40 «Провинциальные му-
зеи». Балтийск.

14.10 Х/ф. «ЦИРК».

ДУЛЬСКОЙ» 1 ч.
15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.15 М/ф. «Дядя Миша».
16.25 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ 

ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙ-
ТОН».

16.50, 01.40 «Обезьяны-
воришки».

17.15, 02.25 Д/ф. «Гвардей-
ский корпус» 5 с.

17.45 «Великие инструмен-
тальные концерты Бет-
ховена».

18.35 Д/с. «Тайны прошлого».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! 
№13.

21.30 Д/ф. «Двойной портрет 
в интерьере эпохи. Зо-
щенко и Олеша».

22.30 «Тем временем».
23.15 «Завтра не умрет ни-

когда». Документаль-
ный фильм. «На страже 
Земли» (*).

00.05 Д/с. «90-е: Черная дыра, 
или Шаг в будущее?»

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

СТС
06.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30 М/с. «Приключения Вуди 

и его друзей».
08.00, 18.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
09.00, 09.30, 23.55, 00.00, 01.30 

Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Тутенштейн».
14.00 М/с. «13 призраков Ску-

би Ду».
14.30 М/с. «Аладдин».
15.00 Х/ф. «МАСКА ЗОРРО».
17.30 «Галилео».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

Лирическая комедия.
21.00 Т/с. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
22.00 Х/ф. «БАР «ГАДКИЙ 

КОЙОТ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ПИК ДАНТЕ».
03.45 Х/ф. «ПАРК КУЛЬТУРЫ 

И ОТДЫХА».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: галак-

тические битвы».
07.55, 11.40 М/с. «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

10.40, 11.10 М/с. «Как говорит 
Джинджер».

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

12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

13.30 М/с. «Бен 10: Инопла-
нетная сила».

14.00 Х/ф. «Женская лига. 
Банановый рай».

14.30 «Дом-2. Lite».
16.05 Х/ф. «ВАВИЛОН Н.Э.»
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ+1».
21.00 Х/ф. «МАРМАДЮК».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 «ОСТРОВ ПОТЕРЯН-

НЫХ ДУШ».
03.05 «Школа ремонта».
04.00 «Cosmopolitan». Видео-

версия».
05.00, 05.10 Т/с. «Комедиан-

ты».
05.25 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дья-

вол».
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.45 

«24».
10.00 Х/ф. «РУСЛАН».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Апокалипсис»: «Зем-

ля».
20.00 Т/с. «КОМАНДА ЧЕ».
23.15 «Федеративное устрой-

ство. Чеченская респу-
блика».

00.00 Х/ф. «НЕОСПОРИ-
МЫЙ-3: ИСКУПЛЕ-
НИЕ».

01.55 Репортерские истории.
02.20 В час пик. Подробности.
02.55 Т/с. «ИНСТРУКТОР».

16.25 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ 
ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙ-
ТОН».

16.50, 01.55 «Обезьяны-
воришки».

17.15, 02.25 Д/ф. «Гвардей-
ский корпус» 7 с.

17.45 «Великие инструмен-
тальные концерты Бет-
ховена». Скрипич-
ный концерт. Ансамбль 
«Диссонансы». Солист 
и дирижер Давид Гри-
маль.

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! 
№15.

21.30 Д/ф. «Двойной портрет 
в интерьере эпохи. Эр-
дман и Степанова».

22.30 Магия кино.
23.15 «Завтра не умрет ни-

когда». Документаль-
ный фильм. «Битва за 
жизнь» (*).

00.10 Х/ф. «ЦИРК».
01.40 Играет Барри Дуглас 

(фортепиано).
02.50 Д/ф. «Томас Кук».

СТС
06.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30 М/с. «Приключения Вуди 

и его друзей».
08.00, 18.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

Лирическая комедия.
09.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30, 21.00 Т/с. «ДНЕВНИК 

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

Лирическая комедия.
11.00, 16.55, 23.45, 00.00 Т/с. 

«6 кадров».
13.30 М/с. «Тутенштейн».
14.00 М/с. «13 призраков Ску-

би Ду».
14.30 М/с. «Аладдин».
15.00 Х/ф. «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ».
17.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

Лирическая комедия.
22.00 Х/ф. «ТАЙМШЕР».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «КРАСАВЧИК 

ДЖОННИ».
02.45 Х/ф. «КАК ПО МАСЛУ».
04.00 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ 

ИМПЕРИЯ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: галак-

тические битвы».
07.55 М/с. «Жизнь и при-

ключения робота-
подростка».

08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

10.40, 11.10 М/с. «Как говорит 
Джинджер».

11.40, 12.00 М/с. «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

13.30 М/с. «Бен 10: Инопла-
нетная сила».

14.00 Х/ф. «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.15 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ+1».
21.00 Х/ф. «МЕСТЬ ПУШИ-

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

вой.
01.00 Д/ф. «Бьет - значит лю-

бит?»
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.30 Х/ф. «АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дья-

вол».
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «КОМАНДА ЧЕ».
08.30 «Живая тема»: «Соба-

чий разум».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НА ТАИНСТВЕННОМ 
ОСТРОВЕ» 1 с.

13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Апокалипсис»: «Солн-

це».
20.00 «Специальный проект»: 

«Мода на русское».
23.00 Х/ф. «ОСОБЬ-4».
00.50 Х/ф. «ОСОБЬ-3».
02.35 В час пик. Подробности.
03.10 Т/с. «ИНСТРУКТОР».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту».
12.20 Модный приговор.
13.25 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20, 04.50 «Хочу знать».
15.20 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
17.05 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Премьера сезона. «Две 

звезды» (S).
23.00 «Прожекторперисхил-

тон».
23.35 Х/ф. «Огни притона».
02.50 Х/ф. «Граница».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 Мусульмане.
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 «Мой серебряный шар. 

Наталья Гундарева».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 «Михаил Жванецкий. 

Авторский вечер».
22.25 Х/ф. «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-

ВИ».
00.15 Х/ф. «ИСТОРИЯ О 

НАС».
02.15 Т/с. «ЧАК-3».
04.00 «Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт».
14.40 «Женский взгляд».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Х/ф. «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ».

21.25 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-5».

23.30 Х/ф. «ТОТ, КТО ГАСИТ 
СВЕТ».

01.15 Х/ф. «СПИСОК ШИНД-
ЛЕРА».

04.25 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы Президента 

Российской Федерации.
08.35 «Врачи».
09.25 Х/ф. «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 

События.
11.45 Х/ф. «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Сказка о Золуш-

ке, или Фемина совьети-
ка».

20.20 Х/ф. «СУДЕБНАЯ КО-
ЛОНКА» 11, 12 с.

22.20 Татьяна Лазарева в про-
грамме «Жена».

00.20 Х/ф. «ОТСТУПНИКИ».
03.05 Д/ф. «Подлинная жизнь 

Василия Чапаева».
04.05 Х/ф. «ЧЁРТА С ДВА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф. «ГОРОДА И 

ГОДЫ».
11.55 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! 
№16.

12.40 Д/с. «Тайны прошлого».
13.35 «Письма из провинции». 

Село Ворзогоры (Архан-
гельская область).

14.05 Х/ф. «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ».

15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.35 М/ф. «Сказка за сказ-

кой».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Метель».
07.45 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.35 М/с. «Джейк и пираты из 

Нетландии».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Алексей Мишин. Между 

звездами».
12.15 Среда обитания. «Цена 

красоты».
13.10 Х/ф. «Осенние цветы».
16.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «В черной-черной комна-

те...» (S).
19.20 «Мульт личности» (S).
19.50 «Кубок профессионалов».
21.00 «Время».
22.25 «Первый класс».
23.30 Х/ф. «На крючке».
01.40 Х/ф. «Бездна».
04.20 Х/ф. «Широко шагая: Рас-

плата».

РОССИЯ
04.40 Х/ф. «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

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

Дмитрия Киселева.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с. «НА СОЛНЕЧ-

НОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ».
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ».
00.25 «Девчата».
01.05 Х/ф. «ХОЛОСТЯК».
02.55 Х/ф. «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ».

НТВ
05.25 Т/с. «МУР ЕСТЬ МУР».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

сан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с 

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

МУХТАРА».
16.20 Следствие вели....
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. ЧП.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф. «СОЮЗ НЕРУШИ-

МЫЙ».
00.50 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Марш-бросок.
06.35 М/ф. 
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.45 М/ф. «В тридесятом веке», 

«Полкан и Шавка».
10.15 Х/ф. «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - 

ДРУГ АПАЧЕЙ».
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Собы-

тия.
11.50 Городское собрание.
12.35 Д/ф. «Лекарство от старо-

сти».
13.45 Х/ф. «ОХОТА НА «ВЕР-

ВОЛЬФА».
17.45 «Петровка, 38».
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив.
00.10 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОК».
02.20 Д/ф. «Люсьена Овчиннико-

ва. Абсолютно счастливая 
женщина».

03.15 Х/ф. «ОТСТУПНИКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ».
12.05 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Василий Стасов. 
12.30 «Личное время». Алексей 

Рыбников.
13.00 М/ф. «Маугли».
14.10 «Очевидное - невероят-

ное».
14.35 «Партитуры не горят».
15.05 «Мой мир - театр».
15.45 Т/ф «КОСТЮМЕР».
18.10 Большая семья. Илзе, Ма-

рия и Андрис Лиепа.
19.05 «Романтика романса».
20.00 110 лет со дня рождения 

Любови Орловой. «ВЕС-
НА»

21.40 «Больше, чем любовь».

22.20 «Белая студия». Андрей 
Кончаловский.

23.00 Д/ф. «Сколько весит Ваше 
здание, мистер Фостер?»

01.00 «Величайшее шоу на Зем-
ле. Василий Блаженный».

01.40 М/ф. «Про шмелей и коро-
лей». «Великая битва Сло-
на с Китом».

01.55 «Заметки натуралиста».
02.25 «Личное время». Алексей 

Рыбников.
02.50 Д/ф. «Сирано де Берже-

рак».

СТС
06.00 «Пурпурные крылья. Тайна 

фламинго». США - Велико-
британия, 2008 г.

07.30 М/ф. «Цветик-семицветик».
08.00 М/с. «Волшебные Поппик-

си».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 «Моя семья против всех».
15.00 М/с. «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
15.30 М/с. «Легенда о Тарзане».
16.30 Т/с. «6 кадров».
17.25 Х/ф. «ДУМ».
19.20 М/ф. «Би Муви. Медовый 

заговор».
21.00 Х/ф. «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ».
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». «От томата до зака-
та».

00.20 Х/ф. «ЗЕМНОЕ ЯДРО. 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ».

02.50 Х/ф. «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР».

04.35 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-
ПЕРИЯ».

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Приклю-

чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Х/ф. 
«Женская лига: парни, 
деньги и любовь».

10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф. «Спасатели из сети».
13.00 «Comedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00 «Comedy Woman».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
20.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
22.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «КОРПОРАТИВКА».
02.25 «Дом-2. Город любви».
03.25 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
03.55 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
05.30 «Громкое дело»: «Чужие».
06.00 Х/ф. «ПЕРЕГОН».
09.00 «Выход в свет».
09.30 «Странное дело»: «Экспе-

римент «Земля».
10.30 «Механический апельсин».
11.30 «Секретные территории»: 

«Зов крови».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-13».
16.30 «Адская кухня».
18.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Супероружие».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф. «СВОЛОЧИ».
22.00 Х/ф. «ПАРАГРАФ 78».
01.35 «Сеанс для взрослых»: 

фильм Тинто Брасса «О, 
ЖЕНЩИНЫ!»

03.00 Х/ф. «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Осенний марафон».
08.15 Армейский магазин.
08.50 М/с. «Гуфи и его команда».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.30 Фазенда.
12.15 Ералаш.
12.30 Х/ф. «Пираты ХХ века».
14.05 «Народная марка» в Крем-

ле (S).
15.15 Т/с. «Охотники за брилли-

антами».
19.20 «Минута славы. Мечты 

сбываются!» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера сезона. «Граж-

данин Гордон».
23.00 «Yesterday live».
00.00 «Клан Кеннеди».
00.55 Х/ф. «Фантастическая 

четверка: Вторжение се-
ребряного серфера».

02.35 Х/ф. «Любовники».

РОССИЯ
05.25 Х/ф. «ОХОТА НА ЛИС».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи 

для вас.
11.25, 14.30 Т/с. «НА СОЛНЕЧ-

НОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ».
16.00 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-

СА».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА ДВА 

ПОЛЮСА».
23.05 Х/ф. «ОТДАЛЕННЫЕ ПО-

СЛЕДСТВИЯ».
01.20 Х/ф. «НАДУВАТЕЛЬ-

СТВО».
03.25 Комната смеха.

НТВ
05.25 Т/с. «МУР ЕСТЬ МУР».
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10, 03.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

исшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное призна-

ние.
20.50 «Центральное телевиде-

ние».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 «НТВшники».
00.05 Х/ф. «ВОРЫ И ПРОСТИ-

ТУТКИ».
02.30 «Кремлевская кухня».

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф. «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - 

ДРУГ АПАЧЕЙ».
07.20 Крестьянская застава.
07.55 «Взрослые люди».
08.30 Фактор жизни.
09.45 Наши любимые животные.
10.15 Д/ф. «Евгений Мартынов. 

Последний романтик».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «НЕ ИМЕЙ 100 РУ-

БЛЕЙ...»
13.25 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт.

16.55, 01.55 Д/с. «Подводные 
дома».

17.45 Билет в Большой.
18.25 Д/ф. «Герард Мерка-

тор».
18.35 «Виртуозы Якутии». 

Концерт в БЗК.
19.50 Х/ф. «ВЫСТРЕЛ».
21.05 «Линия жизни».
21.55 Х/ф. «ПИКОВАЯ 

ДАМА».
23.50 К 85-летию Жюльетт 

Греко. Концерт в 
«Олимпии».

00.45 «Кто там...»
01.10 «Искатели». «Золотые 

ворота Владимира» (*).
02.50 Д/ф. «Джакомо Пуччи-

ни».

СТС
06.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30 М/с. «Приключения Вуди 

и его друзей».
08.00, 18.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

Лирическая комедия.
09.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30 Т/с. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

Лирическая комедия.
11.00, 16.50, 20.00 Т/с. «6 ка-

дров».
13.30 М/с. «Тутенштейн».
14.00 М/с. «13 призраков Ску-

би Ду».
14.30 М/с. «Аладдин».
15.00 Х/ф. «МОШЕННИКИ».
17.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «ДУМ».
22.55 «Валера TV». Скетч-

шоу.
23.25 «Люди-Хэ». Ведущий - 

Александр Ревва.
23.55 Х/ф. «УБОЙНЫЕ КАНИ-

КУЛЫ».
01.35 Х/ф. «САЙМОН ГОВО-

РИТ».
03.10 Х/ф. «ВОЛШЕБНОЕ 

ДЕРЕВО».
04.50 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ 

ИМПЕРИЯ».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: галак-

тические битвы».
07.55 М/с. «Рога и копыта: 

Возвращение».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

10.40, 11.10 М/с. «Как говорит 
Джинджер».

11.40, 12.00 М/с. «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

13.30 М/с. «Бен 10: Инопла-
нетная сила».

14.00 Х/ф. «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.05 Х/ф. «АГЕНТ ПО КЛИЧ-

КЕ СПОТ».
18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша 

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

вой.
01.00 Д/ф. «Слуги».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 «КЛЕТКА-2» (The Сell 

2). Ужасы. США, 2009 г.
04.50 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дья-

вол».
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Еще не вечер»: «Земля 

ведьм».
08.30 «Еще не вечер»: «Звез-

ды на пенсии».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «ИСКАТЕЛИ ПО-

ТЕРЯННОГО ГОРОДА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Апокалипсис»: «Тайна 

спасения».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Экс-

перимент «Земля».
22.00 «Секретные террито-

рии»: «Зов крови».
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ».
00.50 «Сеанс для взрослых»: 

«ПЕРВЫЙ РАЗ» (Вен-
грия).

03.00 Х/ф. «ЛОВУШКА».

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
16.15 Д/ф. «Дамский негодник».
17.00 Х/ф. «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф. «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
00.20 «Временно доступен».
01.20 Х/ф. «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

ВАЛ» 1, 2 с.
04.05 Х/ф. «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ПОПРЫГУНЬЯ».
12.05 К 95-летию со дня рожде-

ния Джузеппе де Сантиса. 
«Легенды мирового кино».

12.35 М/ф. «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапо-
кляк». «Чебурашка идет в 
школу».

13.40 Д/с. «Дикая природа Ка-
рибских островов».

14.30 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

15.20 Балет «РАЙМОНДА».
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 Х/ф. «ЕДИНОЖДЫ СОЛ-

ГАВ...»
20.15 «Искатели». «Взлет и па-

дение княжны Таракано-
вой» (*).

21.00 «Королева оперетты». 
Вечер-посвящение Татьяне 
Шмыге в театре «Москов-
ская оперетта».

22.35 Х/ф. «САНСЕТ БУЛЬВАР».
00.35 «Джем-5».
01.40 М/ф. «Старая пластинка».
01.55 «Обыкновенный концерт».
02.25 «Легенды мирового кино». 

Джузеппе де Сантис.
02.50 Д/ф. «Чингисхан».

СТС
06.00 Х/ф. «ПТИЧКА НА ПРО-

ВОДЕ».
08.05 М/с. «Волшебные Поппик-

си».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Самый умный».
10.45, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 Х/ф. «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ».
14.40, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.20 М/ф. «Би Муви. Медовый 

заговор».
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «День смешного Ва-
лентина».

20.30 «Валера TV». Скетч-шоу.
21.00 Х/ф. «ИЗГОЙ».
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Агенты 0, 7».
01.15 Х/ф. «8 МИЛЛИМЕТРОВ».
03.35 Х/ф. «ФРАНКЕНШТЕЙН 

МЭРИ ШЕЛЛИ».

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Приклю-

чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.20, 09.20, 10.00 Х/ф. «Жен-
ская лига: парни, деньги 
и любовь».

08.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-
рея.

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

терея».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
12.00 Д/ф. «Все ради любви».
13.00 «Золушка. Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «ЗА-

ЙЦЕВ + 1».
17.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ГРАН ТОРИНО».
22.20 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ВОЗМЕЗДИЕ».
02.45 «Дом-2. Город любви».
03.45 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
04.15 «Школа ремонта».
05.15 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «МЕЧЕНОСЕЦ».
07.05 Х/ф. «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ».
08.50 Х/ф. «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
10.30 Х/ф. «СВОЛОЧИ».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.40 Х/ф. «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ».
16.30 Х/ф. «КАРТОЧНЫЙ 

ДОЛГ».
18.30, 03.05 Х/ф. «ХРАНИТЕЛЬ».
20.20 Х/ф. «ПОСЕЙДОН».
22.00 Х/ф. «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ».
00.00 «Что происходит?»
00.30 «Три угла».
01.30 «Сеанс для взрослых»: 

«ГОЛУБОЙ ЭКРАН».

15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.

15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.15 М/ф. «Пони бегает по 

кругу».
16.25 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ 

ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙ-
ТОН».

16.50, 01.55 «Обезьяны-
воришки».

17.15, 02.25 Д/ф. «Гвардей-
ский корпус» 8 с.

17.45 «Великие инструмен-
тальные концерты Бет-
ховена».

18.25 Д/ф. «Поль Сезанн».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна.
20.45 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! 
№16.

21.30 Гении и злодеи. Фри-
тьоф Нансен. (*).

22.00 «Я хочу добра». Микаэл 
Таривердиев.

22.30 «Культурная револю-
ция».

23.15 «Завтра не умрет никог-
да».

00.10 Х/ф. «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ».

01.40 «Русская рапсодия».
02.50 Д/ф. «Тихо Браге».

СТС
06.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30 М/с. «Приключения Вуди 

и его друзей».
08.00, 18.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
09.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30, 21.00 Т/с. «ДНЕВНИК 

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

Лирическая комедия.
11.00 «Ералаш».
13.30 М/с. «Тутенштейн».
14.00 М/с. «13 призраков Ску-

би Ду».
14.30 М/с. «Аладдин».
15.00 Х/ф. «ПОБЕГ НА ГОРУ 

ВЕДЬМЫ».
16.50, 23.50, 00.00 «6 кадров».
17.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
22.00 Х/ф. «МОШЕННИКИ».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «СЕРДЦЕ АНГЕ-

ЛА».
03.10 Х/ф. «РЕВАНШ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: галак-

тические битвы».
07.55 М/с. «Жизнь и при-

ключения робота-
подростка».

08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

10.40, 11.10 М/с. «Как говорит 
Джинджер».

11.40, 12.00 М/с. «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

13.30 М/с. «Бен 10: Инопла-
нетная сила».

14.00 Х/ф. «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.15 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ+1».
21.00 Х/ф. «АГЕНТ ПО КЛИЧ-

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

вой.
01.00 Д/ф. «Мечтать не вред-

но».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дья-

вол».
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Специальный проект»: 

«Мода на русское».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НА ТАИНСТВЕННОМ 
ОСТРОВЕ» 2 с.

13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Апокалипсис»: «Все-

ленная».
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман».
21.00 «Адская кухня».
23.00 «ХРОНИКИ МУТАНТОВ».
01.05 «Военная тайна».
02.30 «Честно»: «Сделаем это 

по-быстрому».
03.30 В час пик. Подробности.
04.00 Т/с. «ИНСТРУКТОР».
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В усадебном доме-
музее Плотниковой 
состоялось торже-
ственное открытие 
выставки «Исчезаю-
щие шедевры», кото-
рая посвящена дере-
вянному зодчеству 
России и Чехии. Все 
улыбались и радова-
лись, когда говорили 
о хорошем, и не за-
бывали податливо 
кивать на речах о ве-
ликой потере куль-
турного пласта.

Международный проект – это 
результат двухлетней работы рос-
сийских, чешских, словацких пар-
тнёров по одноимённому проек-
ту, поддержанному Европейским 
Союзом. Суть его – сбор, сорти-
ровка, упорядочивание и сохра-
нение фотографий шедевров де-
ревянного зодчества, в том числе 
исчезнувших с лица земли. Плюс 
рассмотрены успешные примеры 
реставрации памятников, формы 
их сохранения и использования.

С большим интересом и удо-
вольствием пришедшие вкусили 
часть истоков русской культуры 
благодаря мастер-классам кено-
зерских мастеров, вкусу фиточая, 
дефиле девушек, дам в народных 
северных костюмах и самим экс-
понатам выставки. Проект по-
бывал в городах Чехии, в Волог-
де, а после Архангельска будет 
представлен в Москве в государ-
ственном музее-заповеднике «Ко-
ломенское».

Но сама подача подобных меро-
приятий слегка раздражает. Ко-
нечно, стоит прислушаться к фра-

зе философа Сантаяны о том, что 
без прошлого у нас нет будущего. 
Только он говорил о выводах, из-
за отсутствия которых люди по-
вторяют ошибки. Так вот главный 
не сделанный вывод: дайте доро-
гу всему новому и прогрессивно-
му. Да, примеры зодчества надо 
оставлять для: а) истории в музе-
ях; б)обучения студентов; в) при-
влечения туристов. НО! Исклю-
чительно столько, сколько име-
ется в этом потребности. Не надо 
пытаться всё спасти. Нет ничего 
губительного для развития и бла-
гостного для регресса как попытка 
максимально удерживать все ста-
рое и изжившее себя.

Почему люди не ходят в одной 
и той же одежде по 40 лет, а хо-
тят обновок? Не только из чув-
ства эстетики. Ткань стареет, 
рвётся и итоге становится пере-
гноем. Так почему же архитектура 
должна оставаться на уровне раз-
вития наших прадедов? Пока мы 
пытаемся все и поголовно спасти, 
вбухивая деньги в трупы, никогда 
у нас не появится новых домов. 
Да, исторически деревянные по-
стройки определяли облик боль-
шинства деревень и городов Рос-
сии. Но когда это было? Если бы 
мы до сих пор пытались всех за-
гнать в деревянные дома, то вме-
сто супермаркетов до сих пор бе-
гали бы за дичью и забивали жи-
вотных камнями. Вместо этого мы 
сидим в уютных квартирах и на-
жатием пальца на экрана iPad 
заказываем суши на дом. И на-
слаждаемся.

Кто желает соединиться с ло-

ном природы, уезжает за город 
и радуется в своих деревянных 
дачах жизни. И говорить о том, 
что назрела острая необходи-
мость привлечь внимание обще-
ственности и властей к трагично-
му состоянию памятников и к со-
временным методам их реставра-
ции и сохранения, уже пошлова-
то. А к этому присовокуплять эмо-
циональные фразы о том, что де-
ревянные памятники не привле-
кают достаточного интереса ши-
рокой публики – все это чистой 
воды популизм.

Во-первых, никакой острой 
проблемы нет. Отмирание одно-
го ради появления нового – это 
естественный процесс. Правда, 
не в бюджетных организациях, 
где пенсионеров метлой не вы-
гнать. Пока не помрут, не усту-

пят молодым специалистам ме-
ста. А что касается интереса – так 
он как раз проявляется в своём 
настоящем количестве. Широ-
кой публике куда более интерес-
ны другие вещи, чем деревянные 
изыс       ки мастеров времен их праде-
душек. И это нормально. Не надо 
пытаться навязывать искусствен-
но потребность.

Чтобы история не забывалась, 
всему уходящему место – в музее. 
Посетитель пришел, посмотрел, 
внял, сделал выводы, порадовал-
ся за предков, сравнил, увидел, 
до чего дошел прогресс, и с тре-
петом к адекватному уходу всего 
старого и изжитого вернулся в со-
временный новострой. А что каса-
ется непрочных зданий или обши-
тых сайдингом – так это показа-
тель уровня жизни и отношения 

людей друг к другу и к себе здесь 
и сейчас. И скоро не самые удач-
ные варианты построек тоже ста-
нут историей. Надеемся, не най-
дется деятелей, которые будут пы-
таться спасти эту часть потреби-
тельской разрухи.

Министерством молодёжной 
политики, спорта и туризма в на-
стоящее время осуществляется 
разработка стратегии развития 
туризма в Архангельской области 
до 2030 года. Одной из точек при-
тяжения туристов является Кено-
зерский национальный парк, ко-
торый ежегодно посещают  около 
10 тыс. человек.  

«Планируется, что в рамках 
создания туристских кластеров на 
территории региона националь-
ный парк Кенозерский и Карго-
польский район будут служить 
центрами реализации межреги-
ональных туристских проектов. 
В этой связи успешный опыт по 
организации межрегиональных и 
международных мероприятий на 
территории парка будет как ни-
когда востребован», – отметил 
заместитель министра по делам 
молодёжи спорта и туризма Ни-
колай Евменов.

ЧТО СУМЕЛИ – СОХРАНИЛИ
Исчезающие шедевры не должны быть зомби
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Жил да был себе 
на западе Китая 
в провинции Сы-
чуань губернатор-
гурман по имени 
Дин Баочжэнь. Од-
нако прославился 
он не только на госу-
дарственном попри-
ще, но и на кухне, где 
частенько устраи-
вал эксперименты, 
создавая неповто-
римые вкусовые со-
четания. Однажды 
венцом его кулинар-
ного творения оказа-
лась курица, тушен-
ная с арахисом.

Приветствую вас, мои доро-
гие гурманы! Ну, слушайте даль-
ше… Вы же понимаете, что после 
губернаторского кресла дорога 
во все времена одна: все выше, 
выше и выше! Так и наш глав-
ный герой вскоре оказался в им-
ператорском дворце в должно-
сти «гунбао», что означает бук-
вально «младший охранник на-
следного принца». Я не ирони-

зирую – это супер ответствен-
ный и престижный пост в Подне-
бесной империи. Как-то новоис-
печенный гунбао дал рецепт уже 
известного нам блюда император-
скому повару, и слава узнала сво-
его истинного героя. С тех пор это 
кушанье уважительно называется 
«Гунбао» и по сей день присут-
ствует в меню всех китайских ре-
сторанчиков.

А мы поспешим на Централь-
ный рынок и сделаем все необ-
ходимые для «Гунбао» закуп-
ки. А это: очищенное от кожицы 
куриное филе (500 г), пара сте-
блей лука порея, куриные яйца 
(2 сырых белка), 150 г развес-
ного арахиса, чеснок (2 зубчи-
ка), корень имбиря (небольшой 
ломтик), кукурузное и кунжутное 
масло (по 50 мл), крахмал (2 ст. 
ложки), соевый соус (2 ст. лож-

ки), натуральный мед (1,5 ст. лож-
ки) и один стручок перчика чили. 
Из домашних заготовок нам пона-
добится стакан куриного бульона.

Нарезаем куриное филе круп-
ным кубиком и кладем его в смесь 
из взбитых с солью белков, сме-
шанных с 1 ст. ложкой крахмала. 
Убрать в холодильник на 40 ми-
нут. Взять глубокую сковоро-
ду (идеально – вок), разогреть 
здесь кукурузное масло и зажа-
рить в нем кусочки филе. Затем 
вынуть их шумовкой и в это же 
масло добавить измельчённые им-
бирь и чеснок, а чуть позже наре-
занный лук порей. Потушите все 
вместе примерно минуту и влей-
те сюда бульон, соевый соус, ук-
сус и наконец-то мед. Теперь опу-
стите в этот горячий маринад 
уже обжаренные кусочки кури-
ного филе. Помешивая, прогре-

вайте это аппетитное варево еще 
несколько минут. Сейчас добавьте 
в получившийся соус оставшийся 

крахмал, разведённый в неболь-
шом количестве воды без комоч-
ков, и доведите всё до правиль-
ной консистенции. Заправьте 
соус кунжутным маслом, арахи-
сом, обжаренным на сухой ско-
вороде, и в самом конце сдобри-
те его «для огонька» ничтожным 
количеством измельчённого крас-
ного стручкового перца. Но смо-
трите в оба, чтобы ни в коем слу-
чае в кушанье не попали жгучие 
семена, иначе блюдо будет без-
надёжно испорчено!

Подают это оригинальное 
и пряное лакомство с рисом или 
китайской лапшой. Попробуйте, 
и вы убедитесь, что в очередной 
раз вместе с Центральным рын-
ком одержали победу над теми, 
кто думает, что курицей никого 
удивить нельзя! До встречи через 
неделю, ваша сказочница Амалия 
Гурманидзе.

КАЖДЫЙ ГУБЕРНАТОР
МОЖЕТ БЫТЬ КУХАРКОЙ!

Как угодить китайскому императору?

у у

Где купить?
На Центральном рынке.
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Этот плод финиковой пальмы 
обладает большой питательно-
стью, улучшает состояние крови, 
оказывает благоприятное дей-
ствие при физической усталости, 
благотворно действует на про-
стуженные легкие и больные су-
ставы. Особенно полезно вклю-
чать финики в рацион людей, 
страдающих параличом в обла-
сти лицевого нерва. А еще фи-
ники полезны тем, кто хочет по-
полнеть, так как они способству-
ют усвоению жиров в организме.

Энергетическая ценность 
на 100 г – 277-281 ккал.

С 20 марта по 28 апре-
ля Молодежный те-
атр готовит очередной 
праздник для души. 
Невероятные, экс-
клюзивные и интри-
гующие выступления. 
В этом году фестиваль 
будет символичным: 
7 по счету, в течение 
7 недель и 7 коллекти-
вов/артистов.

С каждым годом музыкально-
театральное безумие охватыва-
ет уже не только страны Европы, 
но и расширяет свои границы, за-
видя талантливых людей. В этом 
году жители Архангельска и Се-
веродвинска, а также гости горо-
дов смогут увидеть представления 
из Франции, Грузии, Камеруна, 
Японии. Чтобы скрасить тёмные 
и холодные зимние будни, начните 
думать о весне и готовиться к ней 
уже сейчас. Ведь остаётся всего 
полтора месяца, а приедут арти-
сты на самый разный вкус и цвет. 
Вам осталось только выбрать!

На старте вас ждет группа «Les 
Hurlements d'Leo», или «Воп-
ли Лео». Уже из названия мож-
но понять, что это бешеная и пы-
шущая энергией команда. Коман-
да из восьми человек – цирка-
чи, ярмарочные шарлатаны, вол-
шебники – создают праздник, 
смешивая традиционный фран-
цузский городской романс, фолк, 
панк, ска и даже латиноамерикан-

ские ритмы.
На сцене прозвучат не только 

тексты, близкие каждому из нас, 
но и всевозможные инструмен-
ты: контрабас, саксофон, аккор-
деон, труба, скрипка, барабаны 
и гитара-вокал.

Далее несколько вечеров с ан-
самблем «Бархатный сезон», ре-
пертуар которых наполнен ре-
тро: шлягеры 30-50 годов про-
шлого века, хиты Гленна Милле-
ра, Лайзы Минелли, Эдит Пиаф, 
«старинные хулиганские песни», 
а также русские и цыганские ро-
мансы. Коллектив отличает вы-
сокий уровень музыкальной куль-
туры, интеллигентность, вирту-
озность и профессионализм. Под 
их выступление старшее поколе-
ние с удовольствием ностальгиру-
ет, а молодежь приходит узнать, 
что же слушали их родители со-
всем недавно.

После легких вечеров мы вновь 
окунаемся в страсти. Совсем 
юная Charlotte Dipanda , уро-
женка Камеруна, исполняет аку-
стическую музыку не только 
на французском, но и на (вни-
мание!) родном языке бакака. 

Где еще такое могут услышать 
и увидеть живьем жители Севе-
ра? Разве что в Африке. Но за-
чем, когда Шарлотта сама прие-
дет к нам и поделится своим из-
ящным творчеством!

Следующим экзотическим 
«фруктом» станет японско-
французский коллектив Bamboo 
Orchestra. Это не только назва-
ние, но и целое музыкальное дви-
жение, которое позволяет себе 
выходить за общепринятые рам-
ки музыкальных стилей. Если вы 
не слышали, как звучит бамбук 
(который для жителей Востока 
сродни нашему отношению к бе-
резам), то считайте, что жизнь 
только начинается. А подарит вам 
силу звучания природы и челове-
ка создатель Bamboo Orchestra 
Макото Ябуки  с командой еди-
номышленников. Макото посе-
лился почти 20 лет назад в Мар-
селе, чтобы создать свой «бамбу-
ковый оркестр». Что из этого вы-
шло, и насколько хороша в пря-
мом смысле слова «живая» эт-
ническая перкуссия, можно бу-
дет услышать в начале апреля. 
Ведь на изготовление лишь ин-

струментов ушли тонны бамбука, 
а сколько было потрачено на ре-
петиции и воплощение замысло-
ватой японской мечты – знает 
только сам ее создатель.

С Востока перемещаемся в го-
рячие латиноамериканские рит-
мы. Команда La Cumbia Сhicharra, 
в чьем творчестве превалирует за-
мес из энергичных классических 
колумбийских песен и собствен-
ных композиций. Десять музы-
кантов родом из Чили и Франции 
приглашают вас насладиться из-
вестным ритмом Cumbia, на кото-
рый повлияли европейская и сре-
диземноморская культуры. Актив-
но топать, хлопать и пританцовы-
вать только поощряется на кон-
цертах La Cumbia Сhicharra.

Самым ожидаемым, пожалуй, 
станет единственный (!) концерт 
джазового исполнения уровня 
и качества мирового масштаба – 
Нино Катамадзе и группы Insight. 
Весной она привезет нам альбом, 
предшествующей цветению тела 
и души, под названием «Green» 
(«Зеленый»). Говорить о Нино 
Катамадзе непозволительно – её 
надо слушать и впитывать. Слож-

ная, умная, душевная, не сразу 
порой принимаемая, но проника-
ющая, эта певица способна выле-
чить любую рану. Даже в джазо-
вых напевах без слов можно уло-
вить тонкости настроения. Слу-
шая Нино К атамадзе & Insight, 
чувствуешь сопереживание и со-
страдание, которым она делится, 
чтобы вернуть суть жизни каж-
дого из нас. Кто ценит искусство, 
тот знает, что на концертах Нино 
не страшно опуститься на самое 
дно своего существа и увидеть 
там вместо пустоты целую чашу 
эмоций.

Завершит такую лавину та-
лантливых представлений ве-
ликий Пётр Мамонов . Говорить 
о его легендарности и буйном про-
шлом нет смысла. После фильма 
«Остров» его знают все. Другое 
дело, что приедет он скорее не как 
актёр или музыкант, а как фило-
соф, многое переживший и пе-
реосмысливший. Но не удивляй-
тесь, если Пётр Николаевич ре-
шит спеть вам. На сцене он может 
всё. И чтобы он ни говорил и по-
казывал – это будет искренне. 
Пётр Мамонов , чьи самые про-
стые речи проникают в самую суть 
сложных явлений жизни и пока-
зывают, насколько они на самом 
деле просты, станет финальным 
артистом в рамках «Европейской 
весны». Так в круговерти празд-
ника незаметно растают снега 
и льды, и в Архангельске и Севе-
родвинске зацветёт уже и насто-
ящая весна.

ВЕСНА ЕВРОПЕЙСКАЯ – АРТИСТЫ СО ВСЕГО МИРА
Традиционный фестиваль в этом году охватит два города: Архангельск и Северодвинск
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Выходит по средам

Окончание цикла. Начало 
в номерах от 18 и 25 января

Летом 2008 года 
на Соловках побы-
вал президент Укра-
ины Виктор Ющен-
ко. Он возложил цве-
ты и горсть украин-
ской земли к памят-
нику Петру Ивано-
вичу Кальнишевско-
му – последнему ко-
шевому атаману За-
порожской Сечи…

ПОСЛЕДНИЙ КОШЕВОЙ
4 июня 1775 года отряд под ко-

мандованием П. А. Текеллея окку-
пировал Запорожскую Сечь. Ко-
шевой атаман Кальнишевский, 
войсковой писарь Глоба и войско-
вой судья Головатый были взяты 
в плен, а затем арестованы. 3 ав-
густа 1775 года Указом Екате-
рины II объявлялось, что «Сечь 
Запорожская вконец уже разру-
шена, с истреблением на буду-
щее время и самого названия за-
порожских казаков, не менее как 
за оскорбление нашего импера-
торского величества через по-
ступки и дерзновения…» О коше-
вом атамане в документе не гово-
рилось ни слова.

Он исчез. Понадобилось поч-
ти 100 лет, чтобы стала известна 
правда о дальнейшей судьбе Пе-
тра Кальнишевского. Его следы 
отыскал летом 1862 года русский 
историк П. С. Ефименко, кото-
рый, находясь в ссылке в Архан-
гельской губернии, узнал от ста-
рожилов села Ворзогоры, что 
в Соловецком монастыре долгие 
годы томился какой-то кошевой 

атаман, которого они сами видели.
Ефименко нашёл в архиве Ар-

хангелогородской канцелярии 
«Дело по сообщению государ-
ственной военной коллегии кон-
торы об отсылке для содержания 
в Соловецкий монастырь кошево-
го Петра Кальнишевского, июля 
11 дня 1776 года». И в 1875 году 
в статье «Кальнишевский, по-
следний кошевой Запорожской 
Сечи» ученый вернул атамана по-
томкам. Вот только ничего не ска-
зал о причинах его заключения 
в монастыре.

ЗАПОРОЖСКИЙ РЭКЕТ
Этот пробел восполнил про-

фессор Георгий Фруменков. Он 
установил, что после ареста Каль-
нишевского Глобу и Головатого 
отправили в Москву, где посади-
ли в контору военной коллегии. 
Суда над ними не было. Импе-
ратрица предпочла расправиться 
без огласки. Их вина письменно 
была сформулирована самим Гри-
горием Потёмкиным. Человеком, 
который по собственной просьбе 
был записан Кальнишевским в за-
порожские казаки.

Что же ставилось в вину атама-
ну и его соратникам? Обвинение 
не содержит ни одного конкретно-
го пункта. Говорится лишь о том, 
что императрице известны «все 
дерзновенные поступки… коих ве-
роломное буйство столь велико, 
что… по всем гражданским и по-
литическим законам заслужили, 
по всей справедливости, смерт-
ную казнь». Далее Потёмкин про-
сил Екатерину II заменить казнь 
«на вечное содержание в мона-
стыри». Императрица наложи-
ла резолюцию: «Быть по сему».

Историки склонны считать, что 
вина запорожцев состояла в том, 

что они, выражаясь современным 
языком, занялись рэкетом в отно-
шении колонистов, которых Ека-
терина II отправила осваивать 
степные земли у Азовского моря: 
греков, армян, немцев, сербов. 
Кроме того, казацкая старшина 
разворовывала казенные деньги, 
высылаемые на содержание вой-
ска. Вот Кальнишевского, несмо-
тря на заслуги в русско-турецкой 
войне 1768-1774 годов (награж-
ден золотой медалью, осыпан-
ной бриллиантами), и отправили 
в Соловецкий монастырь, а Гло-
бу и Головатого – в дальние си-
бирские монастыри.

СОЛОВЕЦКОЕ СИДЕНИЕ
11 июля 1776 года Кальнишев-

ского под конвоем из семи че-
ловек доставили в Архангельск 
и на судне купца Воронихина 
за двадцать рублей перевезли 
в Соловки и сдали архимандриту 
на вечное заточение. Кальнишев-
ский был помещён в один из казе-
матов Головленковой тюрьмы, на-
ходившейся в одноимённой башне 
(южная сторона крепостной сте-
ны) и приставили круглосуточ-
ную стражу.

Условия заточения были ужас-
ными. Если перевести на совре-
менные меры длины размеры ка-
меры, то мы получим помещение, 
в котором высота на входе рав-
на примерно 2,13 метра, на дру-

гом конце – 1,06 м. Длина около 
3 метров, а ширина – 2 с неболь-
шим. Связь с миром через крохот-
ное, с двумя решётками, оконце, 
едва пропускавшее свет и выхо-
дившее на кладбище. И всепро-
никающая бесконечная сырость…

1 рубль в сутки – такой теперь 
был «оклад» у заживо замурован-
ного кошевого атамана (на двор 
его выводили три раза в год – 
на пасху, преображенье и рожде-
ство). Один из караульных сол-
дат раз в месяц получал у мона-
стырского казначея деньги на со-
держание охраняемого арестан-
та и по заказу Кальнишевского 
покупал ему пищу. Хватало и от-
ложить на «чёрный день». Забе-
гая вперёд, расскажу, что атаман 
оставил монастырю богатое Еван-
гелие весом почти 14 килограм-
мов (по старому – более 34 фун-
тов) и стоимостью 2435 рублей.

АМНИСТИЯ
По истечении 16 лет Кальни-

шевского перевели из казема-
та в «одиночку» рядом с повар-
ней, где он просидел взаперти 

еще 9 лет и дождался Указа Алек-
сандра I (от 2 апреля 1801 года) 
о прощении своих грехов. Более 
того, царь разрешил амнистиро-
ванному атаману выбрать по сво-
ему желанию место жительства. 
Милость самодержца объясня-
лась просто – этим же Указом 
ушла в историю Тайная экспеди-
ция – Пётр Кальнишевский, про-
ходивший по её ведомству, более 
не был опасен власти.

Он обрёл свободу в возрасте 
110 лет, из которых провёл в мо-
настыре 25. Ослепший, лишён-
ный Родины, узник понимал, что 
жить ему осталось недолго, и нет 
никакого смысла куда-либо уез-
жать. Об этом Кальнишевский 
и написал через архангельского 
губернатора Мезенцова в письме 
царю, прося разрешения закон-
чить свои дни в монастыре с со-
хранением прежнего денежного 
содержания.

Высочайшее дозволение не за-
медлило себя ждать. Кошевой 
атаман некогда могучей Запорож-
ской Сечи Пётр Кальнишевский 
скончался 31 октября 1803 года. 
Его могила находится на главном 
дворе Соловецкого кремля перед 
Преображенским собором рядом 
с могилой Петра Толстого.
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монастыря. Часть 3. Кошевой Пётр Кальнишевский

Попружук ВБ
специально для «ПС-З»

За спиной его скрипнули метал-
лические ворота, и вот она – са-
мостоятельная жизнь. В детском 
доме ему сказали, что по такому-
то адресу находится его дом. Дом… 
Старая двухэтажная деревяш-
ка,1932 года рождения, с внешно-
стью хибары, имеющей 75% из-
носа. Приоткрытая дверь, укра-
шенная дырой вместо замка, от-
крывает ему мир с окнами без стё-
кол и доской, торчащей из пола 

упирающейся точно в покосившу-
юся печку. В голове его рождается 
пара вопросов. Сколько простоит 
его «дом»? И будет ли он внутри 
или, дай Бог, снаружи, когда по-
толок соединится с полом?

Зачастую именно такие «дома» 
и ждут выходцев из детских домов. 
Либо в этом доме жили его роди-
тели, и он перешёл им по старой 
прописке (или по наследству), 
либо кто-то уже продал положен-
ную ему по закону квартиру в хру-
щёвке и с трогательными словами 
отправил его в самостоятельную 
жизнь. Непримирение челове-
ка с такой реальностью ведёт его 
в нашей стране только на тропу 
войны, что, конечно, немыслимо! 
Война с бюрократической систе-
мой! Война с чиновниками! Война 
с «глухими кабинетами»! В Рос-

сии необязательно идти в ар-
мию, что бы почувствовать себя 
на поле боя. В нашей стране уже 
почему-то стало нормой сообщать 
«по ящику», что тот или иной без-
домный страдалец ведёт неравный 
бой с чиновниками, отстаивая за-
кон и свои права. Если сирота от-

стаивает закон, на чьей же тогда 
стороне чиновники? Нам говорят, 
чтобы мы не шли против системы. 
Так мы и не идём! Видимо, поня-
тие системы сильно трансформи-
ровалось, и самые важные вещи, 
такие как закон и право, туда уже 
не входят. У них своя система, 

основанная на обогащении, лице-
мерии, и коррупции. Поразитель-
но, насколько порок стал явным!

Чтобы выиграть битву за поло-
женное по закону жильё, боль-
шинству людей приходится оста-
вить на этом пути половину сво-
ей нервной системы, кучу времени 
и, конечно, сумму денег. Наша 
бюрократическая система устро-
ена таким образом, что человек 
сдаётся на полпути, и я, к сожа-
лению, таких знаю. Да, побеждает 
сильнейший. Но эта фраза долж-
на относиться только к спорту! 
Вспомним о наших пенсионерах. 
Сирота же, когда выходит за по-
рог интерната, незнающий, наи-
вный, одинокий, мгновенно ста-
новится жертвой для мошенни-
ков. Поставленными улыбками 
и лживыми обещаниями они за-
путывают его, и вскоре вместо 
своей квартиры он получает ме-
сто на теплотрассе за городом. 
Дети-сироты давно стали лёгкой 
добычей для аферистов. А «отка-
ты» получают и чиновники.

«ГЛУХИЕ КАБИНЕТЫ»
Война в России – ежедневное дело, или Исповедь сироты
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