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ОРЛОВ ИН… А…УГУ… РИРОВАЛСЯ

Вот и состоялась
инаугурация нового
архангельского губернатора. С пятницы главой области
значится Игорь Орлов – корабел из Северодвинска, долгое время работавший на калининградском заводе «Янтарь» и волей Президента вернувшийся к нам на Север.

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

КТО «ЗАКАЗАЛ» АСТАХОВА?
Самоубийство в детском доме Североонежска – дутая
сенсация или результат судебно-попечительского произвола?

2 января в посёлке Североонежск
была найдена повесившейся 15-летняя
Кристина, воспитанница детского дома.
А через три недели из-за этого инцидента поднялся страшный шум. Апофеозом стало вы-

ступление Павла Астахова, Уполномоченного по правам ребёнка.
В Архангельск нагрянули столичные журналисты, которые вместе
с региональными коллегами наперебой стали говорить о сокрытии
факта самоубийства, произволе
органов опеки и прочих ужасах.
Смеем утверждать, что всё это
высосано из пальца.

НАЧИНАЯ С КОНЦА

Висящую в петле в здании строящейся школы 15-летнюю Кристину Кудряшову обнаружили
2 января. Несмотря на новогодние
праздники, архангельский СледКом немедленно приступил к про-

верке. В последующем для полноты исследования было принято решение о возбуждении уголовного
дела по признакам преступления,
предусмотренного статьёй 110 УК
РФ «Доведение до самоубийства».
СМИ узнали о трагедии 10 января, когда вместе со всей страной
вышли на работу. В этот день сообщение с комментарием прессслужбы СК РФ по Архангельской
области и НАО появилось на сайте ИА «Двина-Информ». Администрация детского дома от общения с прессой отказалась,
и на этом информационный повод был исчерпан.
Журналисты ограничились пе-

репечаткой новости и успокоились до конца месяца. А следствие выполняло рутинную работу: были назначены экспертизы,
устанавливались причины побега и люди, с которыми общалась
Кристина, выяснялось, могла ли
девушка сама сделать роковой
шаг, или что-то или кто-то подтолкнул её к этому. Не исключалось, что несовершеннолетняя
покончила жизнь самоубийством
из-за несчастной любви. А также
устанавливалось, когда конкретно она оказалась в петле.
Дело в том, что Кристина
ушла из детского дома 30 ноября
2011 года – больше месяца никто

о ней ничего не знал. Увы, как
нам стало известно из собственных источников, точного ответа
на вопрос, повесилась (повесили)
она накануне 2 января или отдала Богу душу сразу после побега,
эксперты дать не смогли. Мороз
законсервировал труп.
Что касается остальных аспектов дела, то официальные результаты будут оглашены позже.
Но то, что раскопали мы, является полной противоположностью
нарисованного СМИ образа приличной семьи, попавшей в чёрную полосу неурядиц, которой
воспользовались злыдни из опеки, чтобы отобрать у матери трёх
дочерей – Кристину, Каролину
и Карину – и отдать их в октябре
2011 года в детдом. Как это было
преподнесено, после того как в телевизоре появился Павел Астахов.
Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.
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КВАРТИРНЫЙ ЗАПРОС
«Из меня мог бы вырасти весьма способный карманный воришка, прослужи я на государственной службе год
или два», – говорил
в XIX веке известный
американский писатель Марк Твен.
Свои возможности госслужащего писатель оценивал весьма
скромно. Вот то ли дело архангельские чиновники – всего тричетыре года на службе, а за пазухой уже «халявная» квартира,
уведённая у государства. Не чета
карманному воришке…

ГРАМОТНЫЙ МУЖ
ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

Заместитель министра образования, науки и культуры Архангельской области Екатерина Прокопьева получила должность в областном Правительстве в 2009 году. За какие заслуги «теоретик лесопилки» Иванкин вытащил клерка Прокопьеву из Холмогор – большая загадка. За годы своего управления нашим образованием эта парочка ни на словах не объяснилась, ни делами больших талантов продемонстрировать не сумела. Зато…
Оказались весьма способны
по части увода госквартир, предусмотренных для архангельских
учителей.

Как чиновники Правительства Архангельской
области уводили жилье у простых учителей
и молодых специалистов
Схема такова. Постановлением Правительства Архангельской
области от 25 января 2011 года
№ 10 пп простым учителям выделялись сертификаты (номиналом в 1 или 1,2 миллиона рублей)
для приобретения квартир. Кому
хватало денег (как, например,
в сельской местности или на окраине Архангельска), те могли купить жилье на эти деньги, кому
мало – брали кредит или добавляли из собственных сбережений.
На МО «Город Архангельск»
в прошлом году выпало всего 16 сертификатов. Что такое 16 квартир для Архангельска, в котором 54 школы и более трёх тысяч учителей? Капля
в море! Почти все учителя нуждаются в получении жилплощади. Молодым просто жить негде,
а с зарплатой начинающего педагога в шесть-девять тысяч рублей
и до пенсии не заработать. У поработавших уже свои дети выросли, и требуется расширение, так
как жизнь вчетвером-впятером
в однокомнатной «хрущевке» –
сплошная маята.
Но какие бы беды у кого
ни были, 16 сертификатами
3 000 человек не удовлетворишь.
Тем не менее, многие из них верили и надеялись, что везунчиками станут именно они, что неви-

димая фортуна, наглухо спрятанная за спиной нашей бюрократии,
вдруг улыбнётся именно им. Люди
собирали справки, готовили документы, заверяли и подтверждали
семью печатями… Словом, недосыпали/недоедали в надежде вытянуть счастливый билет.
И вот чиновничья «лотерея»
подошла к финишу. Рассматриваются заявки на одну из квартир. И
вы не поверите – заявки простых
учителей отодвигаются в сторону, за исключением одной. Один
из сертификатов на приобретение
жилья получает «простой» учитель архангельской школы, муж
чиновницы Прокопьевой!
Коррупция? Злоупотребление служебными полномочиями?
Своячество во власти? Официально ответ звучит так: муж Прокопьевой – единственный из заявителей, кто правильно оформил все документы. Все остальные – в урну!
Можно было бы ёрничать
на тему того, каким надо быть
олигофреном, чтобы при женезамминистерше неправильно
оформить документы. Однако зададимся более интересными вопросами. Во-первых, с каких радостей муж Прокопьевой работает в архангельской школе? Имеет ли он профильное образова-

ние? И как вдруг из Холмогор
взлетел до Архангельска? Видится, что не без помощи жены.
Во-вторых, самое важное – что
стало с холмогорской квартирой
Прокопьевых? Они отказались
от нее в пользу государства? Подарили кому-то из начинающих
сельских учителей? Или вторая
квартира так и числится в семейной «копилке»? А может быть,
ухитрились переписать на кого-то
из родственников?
На наш взгляд, сей тонкий нюанс заслуживает пристального
внимания прокуратуры Архангельской области!

КОМУ В АРЕНДУ, А МНЕ
В ПОДАРОК

Другой вид схем в областном
Правительстве осуществляется
через Министерство имущественных отношений. По закону в областном бюджете предусмотрена
отдельная строка расходов, по которой Минимущество приобретает квартиры для специализированного жилищного фонда. Эти
квартиры числятся на балансе министерства и сдаются в аренду сотрудникам, не имеющим жилья.
К примеру, та же чиновница Прокопьева могла арендовать квартиру из спецжилфонда
и не уводить ее у бедных учите-

Предлагаем фрагмент прессконференции. Более
подробно – на сайте
ИА «Эхо СЕВЕРА».

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВЕТЕРАНСКИХ ДОМОВ, ВОЗМОЖНО,
БЫЛА ЗАВЫШЕНА

– Вы человек из «оборонки»,
и судя по вашим первым шагам,
Вы намерены большое внимание
уделять Северодвинску. А Северодвинск – это «оборонка». Вы
собираетесь помогать северодвинской «оборонке», удерживать
рынок, и какие у Правительства
области есть для этого ресурсы?
– Я позволю себе вопрос чутьчуть развернуть в другом плане.
Честно говоря, я не собираюсь
участвовать в поддержке никакого бизнеса, когда речь идет о таких сложных и взаимозависимых
системах, как судостроительные
корпорации, «ИЛИМ ПАЛП»,
«Лукойл» и так далее. Это их бизнес, их стратегия, и вмешательство туда региональных властей
возможно только в одном плане,

Когда верстался номер, в Правительстве области закончилась
первая пресс-конференция нового губернатора…
а именно, работой в социальной
сфере, инфраструктуре.
Если объясниться с ситуацией
по Северодвинску. Я не говорил,
что для меня это важнейшее место
в Архангельской области. Хотя,
конечно, Северодвинск я посетил
первым. В воскресенье пробрался
туда, посетил места, где когда-то
с детьми гуляли…
Северодвинск помимо того, что
просто промышленный центр, он
еще мощнейший инновационный центр. И как ни крути, люди,
которые участвовали в проекте
по строительству атомной подводной лодки, это люди достаточно

высокой управленческой категории. И я вполне рассчитываю использовать этот ресурс в правильных направлениях.
– Будут ли привлечены к ответственности люди, «провалившие»
строительство ветеранского дома
на Ленинградском, 360 (вопрос
был от Валентина Иванова, газета «Архангельск-ГВС»)?
– К ответственности надо подходить внимательно. Первое, что
я должен сделать, – привести
в жилое состояние этот дом. Второе – я уже поручил разобраться жилищной инспекции, чтобы
понять, с каким умыслом появи-

лось то, что мы имеем. Потому что
202 миллиона на такой дом – довольно не малые деньги.
– По вашей оценке, сколько
он должен стоить в реальности?
– Мне кажется, 160 млн – это
разумная цена. Хотя надо, конечно, смотреть документацию и еще
раз проверять, насколько верны
расчёты.
– Вы член «Единой России»?
– Да, я член партии «Единая
Россия» с 2003 года. Причём я отношусь к этому достаточно серьёзно. Вступление в партию – это наследственный вопрос. Мой отец
был коммунистом и с достоин-
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лей… Однако считаем, что более
весомую оценку действиям четы
Прокопьевых должна дать прокуратура. Но вернёмся к Минимуществу.
После приобретения квартиры Министерство имущественных отношений ставит ее на баланс и заносит в реестр служебного жилья. А далее передаёт квартиру одному из областных министерств. Кому ее сдать в аренду,
в профильном министерстве решают самостоятельно. Это может
быть кто-то из сотрудников самого министерства либо работник
подведомственного учреждения.
По такому маршруту
в 2008-2009 годах, когда Министерство имущественных отношений возглавлял чиновник
Мазуренко, квартира перешла
в Министерство по делам молодежи, спорту и туризму. Квартира
не скромная – двухэтажная, более 100 квадратных метров, расположена в центре Архангельска – на ул. Шубина. И можно
было бы только порадоваться,
если бы она была сдана в аренду
молодому спортсмену или какомунибудь начинающему специалисту. Ан нет…
По неофициальной пока (!)
не подтверждённой информации квартира ушла в собственность одному из чиновников министерства. А если быть точнее,
родственнику чиновницы. Однако не будем называть ее имени,
дабы случайно не запятнать честь
чиновника. Предоставим право разобраться в тёмных схемах
областного министерства прокуратуре Архангельской области.
Ждём реакции!
ством проработал в этой партии,
хотя сейчас КПРФ тоже ругает.
Я же не отношусь к активистам «Единой России», но считаю правильным объединяться
вокруг идей. В данном случае тех
идей, которые проводит «Единая
Россия».
– Вы сказали, что увлекаетесь
футболом. А какое у Вас футбольное амплуа?
– В футболе я стараюсь играть
нападающим. Но если играю с сыном, то не успеваю за ним и передаю ему пас.
– Как Вы относитесь к легализации марихуаны и проституции?
– Я отношусь к этому отрицательно, так как я человек семейный. Это что касается проституции. А что касается марихуаны,
мне было бы неприятно, если бы
мой сын взял и закурил.
Но я понимаю, что это элемент
некой жизни общества, субкультуры, и если бы в рамках закона
и приличий это было бы реально,
то, наверное, возможно.
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Окончание,
начало на 1 стр.

ВО ВСЁМ ВИНОВАТ МУЖ

Коллеги из телеканала Piter.
TV сообщили о том, что мать девочек Елена Серганова пожаловалась им на мирнинских чиновников, которые лишили её родительских прав, что стало основанием для отправки детей в приют. Да, заявила Серганова, претензии к ней не были безосновательными. Как-то раз она пришла забирать младшую в детсад, будучи навеселе, но основные проблемы создавал бывший
муж Сергей Кудряшов, который
после развода, не работая и злоупотребляя спиртным, в течение
семи лет оставался жить с ними
под одной крышей.
Вопрос: что мешало Сергановой сразу после вердикта суда обжаловать действия органов опеки? Почему она молчала до момента гибели ребёнка?
Далее госпожа Серганова говорит, что суд выносил решение
заочно, потом пришли приставы
и забрали детей. Двоих из них отвезли в детдом, в котором по её
мнению не контролировался пропускной режим, а вокруг исправительные колонии (включая зону
для малолеток, которой в действительности там нет)… Одним
словом, из уютного семейного
гнёздышка детей запихали в тюремную атмосферу. Этот тезис
поддержала приехавшая из Кингисеппа сестра. Она похвалила
качественно сделанный ремонт
в квартире Сергановой (сделан
до или после лишения родительских прав?), отметив, что у каждого ребёнка было своё место,
имелся один компьютер, масса
книжек и игрушек. И заявила, что
готова забрать Карину и Каролину к себе, а если это невозможно, то пусть их переведут в Кингисепп.
Вопрос: а не страдает ли мама
Кристины частичной амнезией?
По нашим данным, она и её бывший муж как положено извещались о дате судебного заседания,
но на него не явились. Не поступало от них и ходатайств о переносе даты рассмотрения дела.

ЗАНЯВШИЕ ОБОРОНУ

Также нам интересно, почему
судьбой девочек сестра Сергановой озаботилась только сейчас?
Не знала, не имела связи с родственницей или до поры до времени предпочла закрыть глаза
на происходящее в семье? Климат там был аховый, нисколько
не препятствующий девочкам становиться беспризорницами при
живых родителях.
Во-первых, эпизод появления на людях во хмелю мамаши
не исчерпывается только детским садом.
Во-вторых, видимо, из-за этого
им было недосуг заниматься воспитанием – погибшая Кристина,
как сообщает телекомпания «Поморье», несмотря на свой юный
возраст также была не прочь
«кирнуть». А то и поймать кайф
от вдыхания одурманивающих веществ. Иначе почему родителей
не раз привлекали к ответственности по статье 20.22 КоАП РФ
и других нормативных актов?
В-третьих, есть информация
о привлечении гарнизонным судом Мирного мамаши к уголовной
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КТО «ЗАКАЗАЛ» АСТАХОВА?
Самоубийство в детском доме Североонежска
– дутая сенсация или результат судебнопопечительского произвола?
ответственности за жестокое обращение с Кристиной. Дочь простила мать, она не получила судимость, но обстоятельство весьма
примечательное.
В-четвёртых, Кристина дважды
до детдома уходила из дома.
В-пятых, и это отметим особо, Кристина ни единожды могла сама быть осуждена, но по малолетству избегала ответственности.
В-шестых, по совокупности
вышеперечисленных «подвигов» Кристина в период с 16 мая
по 16 июня 2011 года находилась
в архангельском Центре времен-

дит на волю. Кстати, Североонежский детдом – постоянная головная боль для местных полицейских: побеги – это ещё цветочки.
Потом директор детдома заявила, что Кристина осталась бы
жить, если бы органы опеки оставили её в семье. Переходим к органам опеки. Лариса Жаворонкова, специалист отдела образования города Мирного, сообщила журналистам, что раз решение принимал суд, то претензии следует адресовать туда. Далее борзописцы выдали, что, дескать, «опекунши» только смеются на вопрос о том, не чувству-

Как бы ужасно это ни звучало, но история с побегом и смертью Кристины для области –
в общем-то обычное событие.
Так, в 2011 году свели счёты
с жизнью 11 детей, включая детдомовских. Из них 2 детей в возрасте от 10 до 14 лет, 9 подростков в возрасте 15-17 лет.
А теперь давайте попробуем
вспомнить, сколько раз Павел
Астахов или Ольга Смирнова комментировали эти 11 инцидентов?
Мы не нашли ни одного. В прессрелизе, посвящённом итогам годовой работы госпожи Смирновой,
эта тема вообще не раскрывается!
Да, страшно и не нормально, когда
подростки лезут в петлю или сигают с крыш, но устраивать на трагедиях дурно сляпанный пиар – просто кощунство. А Павлу Астахову
хочется напомнить, что мы всё ещё
ждём его ответ на наш запрос относительно гнусной истории усыновления с последующим самоубийством мальчика, вылезшей
на свет в ноябре 2010 года, в котором фигурирует нынешний замгубернатора по социалке Надежда Макарова.

ОСВЕЖАЕМ ПАМЯТЬ

Вот что осталось от Кристины, – страничка «ВКонтакте»...

ного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Но,
видимо, урок не пошёл впрок.
Похожа эта «живопись»
на портрет домашней девочки,
затянутой против воли в плохую
компанию? Ни разу. Да и образ
однажды оступившейся мамочки
как-то сразу меркнет. Наоборот,
становится ясно, что о воспитании
она если и вспоминала, то изредка. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что Павел Астахов и его архангельская
коллега Ольга Смирнова заявили
со слов знакомых девочки и принимавших участие в её судьбе
взрослых, что Кристина сама хотела переехать в детский дом, считая, что там ей будет лучше.

ют ли они своей вины за смерть
несчастной девушки.
Нас нельзя заподозрить в симпатиях к этой структуре, но здесь
вполне может быть тот случай, что они сделали всё, что
были должны. А заявления Ольги Смирновой, местной детской
омбудсменши, на тему недостаточной профилактической работы
местных органов соцзащиты следует, на наш взгляд, понимать как
попытку найти «стрелочника».
И вот почему – госпожа Смирнова противоречит сама себе.
Тут же она говорила, что, цитирую: «Они до последнего пытались сохранить семью».

БЕСПРИЗОРНИЦА

Такая же абракадабра прозвучала и в её оценке администрации
детдома. После того как Уполномоченный по правам ребёнка
Астахов заявил РИА «Новости»:
«Мы разбираемся в ситуации.
Самоубийство в детском доме –
очень серьёзное ЧП», Ольга
Смирнова отправилась в Североонежск. И случилось чудо – она
вдруг прозрела. Ранее омбудсменша говорила, что в августе прошлого года ей понравилась обстановка и доброжелательная атмосфера в детдоме, а 1 февраля заявила о недостаточной работе с девочкой со стороны администрации
и психологов.
Оказывается, за два месяца специалисты не смогли найти общий
язык с Кристиной. Да и работу
камер видеонаблюдения надо бы
подтянуть. Вопрос: там за пять
месяцев всё резко поплохело, или
в августе мадам Смирнова ограничилась лишь чаепитием?

Теперь об администрации детдома и царящих в нём нравах. В интервью СМИ директор детдома,
отметив жизнерадостной характер Кристины, сообщила, что это
был не первый её побег, потому что она очень хотела домой.
Рискнём высказать предположение, что на самом деле Кристина
скучала по вольной жизни, по сёстрам, но вряд ли по родителям.
Первый раз девушка не вернулась с прогулки 27 ноября. Её искали, но она пришла сама на третий день поисков. Вроде бы ездила
в Мирный, но этот момент сейчас
проверяется. Затем передохнула
и исчезла уже навсегда.
Как это произошло? – спросите вы. Да запросто – технология
побега отработана в детских домах до мелочей. Например, одна
группа воспитанников устраивает
небольшую потасовку, воспитатели отвлекаются, а кому надо, ухо-

КТО ВОЗБУДИЛ
АСТАХОВА?

Не так давно в Архангельске
стала широко известна история
одного странного, если не сказать
жуткого, опекунства… неженатый
43-летний гражданин Ч., уволенный из органов УВД, получает под
опекунство 14-летнего мальчика,
с которым познакомился в пионерском лагере. Благодаря дружбе Макаровой с семьёй Ч. без достаточной психологической проверки с одиноким мужчиной заключается договор органов соцзащиты мэрии города, подписанный
Макаровой, и мальчик-сирота
переезжает в дом опекуна.
Менее чем через 5 лет, не достигнув 19 лет, мальчик, над которым взял опекунство Ч., покончил жизнь самоубийством – повесился… По логике Ч., не справившись с воспитательскими функциями, должен был всю оставшуюся жизнь замаливать грех за приёмного сына, но ситуация развивается более чем странно: через
8 месяцев после самоубийства
парня Надежда Макарова, невзирая на протесты коллег, своим волевым решением отдаёт под опеку
Ч. другого 12-летнего подростка.
Отметим, что практически все
специалисты органов опеки и попечительства в городе были категорически против такого решения. Впрочем, спрашивать советы никогда не было стилем Макаровой. Она лично подписывает новый договор с Ч., а из личного дела опекуна удивительным образом пропадают сведения о том, что предыдущий мальчик, отданный ему в опеку, повесился. Ни заключения судмедэкспертизы, ни выводов уголовного
следствия по факту самоубийства
юноши в деле нет.
Господин Астахов, извините
за беспокойство, но может, всётаки выберете время для ответа?
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МИНИСТР СТАРОСТИНА
ВНОВЬ СВОБОДНА!

В минувший понедельник губернатор Архангельской области
Игорь Орлов объявил о кадровых перестановках в областном
Правительстве. Орлов освободил от занимаемой должности министра по делам молодёжи, спорту и туризму Архангельской области Анастасию Старостину, министра ТЭК и ЖКХ Зеньковского и заместителя губернатора Тамерлана Тайсаева.
Распоряжением Губернатора
исполняющим обязанности министра по делам молодёжи, спорту
и туризму назначен Николай Евменов, занимавший пост заместителя министра. А исполнять обязанности министра ТЭК и ЖКХ
будет однофамилец губернатора
Орлова – печально известный
Пётр Орлов. Кстати, антигерой
прошлогоднего «няндомского холодомора».

ГРАК ПРИЗНАЛ БРАК!

4 февраля глава региона Игорь
Орлов прибыл с инспекцией в ветеранский дом, расположенный
в Архангельске на пр. Ленинградском, 360, чтобы лично пообщаться с жильцами и «из первых уст» узнать о проблемах, возникших в ходе эксплуатации дома.
Накануне СМИ региона заявили о том, что дом сдан с недоработками, которые особенно
остро стали видны с наступлением холодов. Ветераны замерзают
в квартирах, из окон и балконных
дверей дуют сквозняки, температура в комнатах даже при наличии обогревателей не превышает +15 градусов Цельсия, в ряде
квартир отсутствует горячая вода.
Одна из жительниц рассказала главе региона о том, что проблемы существуют не только внутри, но и за пределами новостройки. Так, уличное освещение не работает. Нет пешеходного перехода, ветераны вынуждены перебегать дорогу. Вопрос о продлении
маршрутов пассажирских автобусов и создании остановки рядом
с домом так и не решён. Игорь
Орлов обещал взять все услышанное на контроль, привлечь
к решению этих вопросов депутатов и мэрию г. Архангельска.
Комментируя итоги комиссионной проверки, министр строительства Архангельской области
Александр Грак рассказал, что
претензии жильцов небезосновательны.
«На объекте однозначно присутствует ск рытый ст роительный брак по оконным блокам и балконным дверям. Но первопричина этого – ненадлежащая эксплуатация дома. Я имею
в виду тепловой режим. Вся автоматика, которая реагирует
на погодные изменения, был а
отключена управляющей компанией. В связи с эти м в некоторых к вартирах н а с тояки
не д оходит д о 2 5-30 г радусов
тепла. Все недостатки должны
быть устранены в течение двух
недель сил ами генпод рядчика», – заключил Александр Грак.
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СТРАШНАЯ ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ...
До чего ж порой бывает смешно от прим и т и в а л юд с к и х
фантазий, которые
веером расходятся по информационному пространству
и на полнейшем новостийном безрыбье подхватываются всеми СМИ!
А когда начинаешь анализировать, получается бред. Вот, например, господин Ярыгин – типа,
главный свидетель по делу ректора СГМУ Павла Сидорова, поздним январским вечером пожаловал в полицию и рассказал душераздирающую историю о том,
как в самом людном освещённом
и публичном месте Архангельска
к нему подошли трое и…
…Дальнейшее надо цитировать
по релизу следственного комитета: «...Подошли трое неустановленных мужчин и, высказывая
угрозы, потребовали при допросе в суде отказаться от показаний,
изобличающих Сидорова в преступной деятельности».
Было это 21 января. Уже 22 января релиз попал в прессу с примечанием о возбуждении некого уголовного дела в отношении
«неустановленных мужчин».
Теперь вдумаемся и разберём
сюжет по пунктам.
1. Насколько нам известно,
Ярыгин вышел из своей ветеринарной клиники «Барк», как раз
и располагающейся в районе Чумбаровки. Посмотрите на календарь – день был субботний. Время было 20:00. Субботний вечер,
20:00! А он со службы. Весь город
знает, что если человек в субботу вечером поздно идёт с работы,
то может быть всякое. Как правило, идеально трезвые с работы
в такой час возвращаются редко.
2. Ярыгин вывернул на Чумбаровку и пошёл к очередной новой
пафосной машине (внедорожнику
BMW, после сгоревшего «Лексуса») с пешеходной Чумбаровки…
То есть описанное им в полиции
происшествие если и было в действительности, то произошло оно
на участке Чумбаровки от Володарского до Поморской. Это самый благоустроенный, самый
ярко освещённый участок улицы
с магазинами, двумя гостиницами,
офисами солидных фирм и скульптурами мастера «Сеня Малина»
и «Сказочник Пейсахов». После того как с головы Пейсахова
три раза пропала «птичка», весь
участок, и без того охраняемый
и ЧОПами, и полицией, стал ещё
и одним из самых видеонаблюдаемых в городе. Тогдашнее руководство УВД чётко заявило в прессе
на весь город: «Общественно значимое место взято под круглосуточное видеонаблюдение». Иными словами, получается, что трое
преступников (если это не галлюцинация Ярыгина), решили
буквально устроить в центре Архангельска реалити-шоу вроде
«Дом-2». В этом случае Ярыгину отдана функция ведущего телешоу – почти Ксюша Собчак. Интересен вопрос: а где картинка,
почему общественности не предъ-

Как итог душевных мук кающегося грешника

димо, решил, что весь долг можно
и не возвращать. Потом родилось
заявление в милицию. Впоследствии, не вернув долг, Ярыгин
купил себе дорогой автомобиль».
Если всё так, как говорит адвокат,
то получается, что Ярыгин и следствие должны перед Сидоровым
извиниться, а должник Сидорова Ярыгин, придумавший жуткую
историю о якобы вымогаемой взятке, чтобы не отдавать деньги, должен занять место ректора на скамье подсудимых. Кстати, вариаций
на тему «подставить человека, которому должен», стало в последнее время очень много. И в случае с фантазёром Ярыгиным этого
тоже пока исключать нельзя!
Короче, мотив возможной галлюцинации с нападением видится таким: муки одинокого разума
в канун встречи с оболганным ранее благодетелем (Сидоров был
лечащим врачом Ярыгина) – возможно, что Ярыгин с ним беседовал (заочно, задержавшись допоздна на работе). В ходе беседы
с самим собой не нашлось аргументов, возникли страхи, страхи
перешли в бурные эмоции, эмоции захлестнули воспалённое воображение и…
…Возможно, мозг мечущегося
человека выдал галлюцинацию,
рука открыла дверь РОВД, и язык
произнёс: «Подошли трое неустановленных мужчин и, высказывая
угрозы, потребовали при допросе
в суде отказаться от показаний,
изобличающих Сидорова в преступной деятельности».

P.S.

явлена, чтобы с помощью горожан распознать злоумышленников (если они были реальные,
а не вымышленные).
3. Подошли «трое неустановленных мужчин»… Как они узнали
Ярыгина? Он не Ксюша Собчак
и не Филипп Киркоров. В Архангельске 350 тысяч жителей – как
из них распознать Ярыгина? Человека далеко не публичного, малоизвестного. Тем более, распознать зимой: в шапке, в воротнике и шарфе? Едва ли за ним следили, ибо, во-первых, тогда бы
подошли в менее людном месте.
А во-вторых, Ярыгин как свидетель – лицо охраняемое. Это значит, что следить несколько кварталов за ним, для того чтобы «довести» до самого публичного места и там пристать… Согласитесь,
это сильно пахнет галлюцинацией или бредом!
4. В таком людном месте к человеку пристают, ему угрожают, от него чего-то требуют…
И ни одного свидетеля! Только
рассказ Ярыгина, запечатлённый
в протокольной форме.
5. Теперь представьте: человек
в состоянии аффекта после та-

кого ЧП не обращается за помощью на месте (к ЧОПам рядом
стоящих учреждений), не ломится в рядом стоящую гостиницу,
не заходит в Универмаг, где сильная охрана. Он обращается в Ломоносовское РОВД – оно за тридевять земель от этого места! Подозрительная холодность рассудка
для столь щекотливой ситуации!
6. Прошло больше недели.
Дело, как объявлено официально,
возбуждено. Что же никого ещё
не задержали? Странный «глухарь». Интересно, а с Ярыгина
взяли подписку об ответственности за ложный донос согласно статье 306 УК РФ?
Итак, у нас пока нет стопроцентных доказательств того,
что Ярыгин всю эту историю
с реалити-шоу на вечерней Чумбаровке придумал. Но странного,
согласитесь, много. Потому предположим версию. ПРЕДПОЛОЖИМ, что Ярыгину всё это предвиделось. У любого видения должен быть мотив: Рембрандт пил
«Абсент», Боб Марли курил траву… Пил/не пил Ярыгин – этого
мы утверждать не можем. Хотя
стоило бы полицейским, приняв-

шим от него заявление, протестировать гражданина на предмет потребления спиртосодержащей жидкости. Но этого сделано не было.
В этой связи обращает на себя
внимание тот момент, когда
произошёл инцидент. 21 января! А 24 января Ярыгину предстояло выступить на процессе
по делу ректора в качестве свидетеля. Естественно, Ярыгин
не мог не знать, что допрос будет
сложный, и не всё в его показаниях клеится. И защита Сидорова
не скрывает обстоятельств эпизода с участием Ярыгина. И эти эпизоды очень нелицеприятны для
Ярыгина. Так, например, адвокат
Сидорова на первом открытом
заседании объяснил присяжным,
что ряд эпизодов является обычными гражданско-правовыми отношениями между людьми, а ряд
вообще является межличностными отношениями, и всё это (как,
например, дача в долг Ярыгину
и возврат денег Ярыгиным) ошибочно квалифицируется как взятка. «Павел Сидоров дал деньги Ярыгину в долг, и тот возвращал долг частями. Но потом, ви-

Такое бывает.
Как говорят психиатры, часто причиной
дерзких, но довольно примитивных д еяний м ожет с лужить поражение лобных долей в мозге человека!
Лобные доли – это то, что
выделило нас из животного
мира, позволило перестать
быть живыми автоматами.
Это основа нашего интеллекта. Так вот, при поражении
лобных долей развиваются
расстройства психики. У человека сорваны высшие тормоза. Он остаётся внешне
состоятельным в привычной
среде, но его невозможно приспособить к н овым з адачам
трудового процесса. Затем
развивается эйфория, сексуальная расторможенность,
склонность к плоским и циничным шуткам на темы чревоугодия и секса – т.н. «лобный юмор». В дальнейшем появляется благодушие, которое время от времени сменяется ничем не мотивированной злобностью, разну зданностью, наглостью.
На второй день допроса
Ярыгин сам заявил су ду, что
у него нет «лобной психики»
и громогласно пот ребовал
приобщить к делу древнюю
справку на… водительские
права! Суд отказал.
Кстати, сторона защиты
на процессе ходатайствовала перед судом о проведении
судебно-психиатрической
экспертизы Ярыгина с целью
решения вопроса о способности свидетеля правильно воспринимать обстоятельства
дела и давать о них правильные показания…

НАРКОНТРОЛЬ
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ДАЁШЬ СОВЕТ ДОМА!
Летом 2011 года вступили в силу поправки в Жилищный
кодекс РФ. Одна из новаций – ст. 161.1 «Совет
многоквартирного дома». «Расчёсываем» её смысл

Тимати Травкин.
Президент

Перефразируя вместе с активистами
общественной организации «За прозрачность» слова
В. И. Ленина о свершившейся революции, скажем: власть
наконец-то очнулась
и ввела в ЖК орган
контроля и взаимодействия с управляющими компаниями.
Необходимость в нём назрела
давным-давно. До этого момента общение с управкомпаниями,
отнюдь не горящими желанием
раскрывать всю правду о себе,
несмотря даже на постановление
Правительства РФ № 731, строилось по принципу «меня волнует – я спросил». А в ответ чаще
всего прилетали иезуитские отписки.
А теперь баста! Совет дома
куда-либо послать невозможно.
Эта структура наделена правами и полномочиями, способными резко усложнить жизнь нерадивым и донельзя засекреченным
управленцам. Главное – выбрать
Совет по уму так, чтобы в него

Для того чтобы купить некачественный товар в архангельском магазине
«Формоза», потребуется пара минут.
Для того чтобы вернуть деньги за «браковку», потребуется
не менее двух месяцев припираться
с предпринимателем Олегом Лободой. Так вот и вляпался случайный
посетитель «Формозы», рассказав
о своей беде корреспонденту «Правды
Северо-Запада».
ОТФУТБОЛЕННЫЙ
ПОКУПАТЕЛЬ

Дело обстояло следующим образом. Однажды в поисках жёсткого диска Александр Смирнов (имя и фамилия изменены по этическим соображениям
и в целях безопасности – прим.
ред.) забрёл в «Формозу», где
и купил необходимый товар, отдав за него более 5 тысяч рублей.
Но не прошло и двух часов, как он
обнаружил, что диск, мягко говоря, не новый. Развернул упаковку – диск в царапинах. Подключил к компьютеру – ноль реакции. Что делать? Пришлось возвращаться в «Формозу».

не попали случайные люди или
ставленник управкомпаний или
муниципалитета, который может
оказаться заодно с бизнесменами
от ЖКХ. Как это сделать, мы сейчас расскажем.

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС!

Совет – штука обязательная,
выбирается на общем собрании
собственников жилья в тех домах,
где не создано ТСЖ и нет жилищного кооператива, а число квартир – не менее четырёх. Спешите, срок для выборов ограничен
17 июля 2012 года. Если до этого времени жильцы не почешутся, то организацией Совета займётся муниципалитет. Думается,
не надо объяснять, какой в этом
случае пробивной силой он будет
обладать и насколько неистово
станет отстаивать права и интересы жильцов. Численность Совета не регламентируется, оптимальным видится состав по одному человеку от каждого подъезда.
Одного из них следует выбрать
председателем. Состав Совета
не вечен – чтобы глаз не замыливался, его стоит переизбирать
не реже, чем раз в два года.
Сразу отметим: платить Совету за работу вовсе не обязательно. Тут главным побудительным
мотивом должно стать верещагинское «мне за державу обидно». Регистрация Совета в мэрии
не нужна. Достаточно направить
протокол и результаты голосова-

ния в управляющую компанию.
И вперёд – обуздывать непомерные аппетиты управкомпаний, заставлять их не лениться, а работать и самое главное – отчитываться перед жильцами о каждом
своём шаге, о каждой потраченной из общей кубышки копеечке.
А то ишь, повадились, в лучшем
случае раз в год сикось-накось
в заочной форме отчётное собрание проведут, табличку с напрочь
непонятыми циферками по ящикам почтовым раскидают и продолжат как бы делать ремонты, план которых сами себе же
и придумали. С Советом же такие шутки не пройдут – он может
и должен обязать управкомпанию
встречаться с собой не раз в год,
а ежемесячно. Или, если потребуется, хоть каждую неделю.
Механика проста – если в отчёте по выполнению текущих пунктов плана содержания и ремонта дома всё в порядке, то председатель Совета подписывает акт
приёмки. Если какие-то услуги (например, дворника) по факту исполнялись спустя рукава,
то оформляется акт-претензия.
И на основании него можно ставить вопрос о снижении размера платы собственников помещений за данный месяц. Понятно, что если недоработки будут
иметь систематический характер,
то на основании пункта 8.2 статьи
162 ЖК РФ у Совета будут все
основания для начала процеду-

ры расторжения договора управления со своей управкомпанией
в одностороннем порядке.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

Со своей стороны и управкомпаниям до появления Совета
по большому счёту не с кем было
обсуждать свои предложения.
Собрание собранием, но попробуй убедить собственников жилья прийти на него. А если таковое и происходило, то нередко
чинное мероприятие превращалось в дурной балаган, где каждый
орал только о своих надобностях,
забыв про поговорку, что гуртом
и батьку бить легче, а проблемы
делятся по важности и срочности решения на первоочередные
и прочие.
Теперь Совет дома, выслушав
избравших людей и раскассовав
беды по приоритетам, должен
взять на себя функции переговорщика с правом принятия окончательного решения от лица всех
обитателей дома. А если управкомпания сможет грамотно обосновать свои предложения перед
Советом, то впоследствии легче
будет получить «добро» от жильцов. Таким образом, разборки
у подъезда перерастут в плодотворный диалог.
Конечно, желательно, чтобы
выбранные в Совет люди обладали хоть минимальными техническими либо юридическими познаниями или имели опыт бухгал-

Игорь Добронравов, председатель
организации «За прозрачность!»

терской работы. Но на первых порах достаточно и одного желания
сделать жизнь лучше. Не зря в народе говорят, что не боги горшки
обжигают. А необходимый опыт
придёт со временем. К тому же
всегда найдётся, с кем проконсультироваться или посоветоваться. Главное – не дать снова сесть
себе на шею и превратить Совет
дома в профанацию.
И помните, что на встречу с
управкомпанией Совет дома
вправе пригласить любую профильную общественную организацию или СМИ. Это не намёк. Подсказка, для того, чтобы
у вас были независимые свидетели произошедшего.
О том, насколько это востребовано и насколько жаркими бывают дебаты, когда с управкомпанией встречается избранный
жильцами Совет дома и активисты общественной организации
«За прозрачность» мы расскажем
в одном из ближайших выпусков.

ДОЛГИ ЛАБУДЫ РАСТУТ, КАК ГРИБЫ
Почему предприниматель Олег Лобода не любит возвращать деньги?
Но там его сходу отфутболили
в сервисный центр. Мол, мы тут
не при чем, пишите жалобу туда.
В сервисном центре клиент написал заявление, в котором потребовал расторгнуть договор
купли/продажи и вернуть деньги за товар. Но и там ему отрицательно покачали головой. Через
несколько дней покупатель получил письмо из сервисного центра,
в котором отказ аргументировался
отсутствием документов на товар.
Несчастный покупатель попытался исправить оплошность
и в сей же час предоставил все
необходимые бумаги. В ответ прозвучало: «Ждите…» Ждать пришлось два месяца, хотя по закону «О защите прав потребителей» претензия клиента должна
быть удовлетворена в десятидневный срок.
Но ИП Лобода О. В. по своей
обычной традиции плевал на закон и два месяца пудрил клиенту
мозги, так что тот не знал, получит
свои деньги обратно или нет. Аналогичный товар ему также не был
предоставлен. Может быть, для
Лободы 5 000 рублей – это как
пакетик семечек, но для простого архангелогородца – ощутимая сумма. И за что он должен
их просто так отдавать какому-то
бизнес-воротиле, он не понимал.

ЗАКОН НЕ ПЕРЕХИТРИШЬ

Как часто бывает в таких случаях, конфликт закончился судебным разбирательством. В исковых требованиях клиент заявил неустойку (которая по закону «О защите прав потребителей» составляет 1% от цены то-

вара за каждый день просрочки)
и компенсацию морального вреда.
Как бы представитель Лободы
ни пытался съехать на то, что клиент
вовремя не предоставил документы
на бракованный товар, перехитрить
закон не получилось. Покупатель
выиграл суд у предпринимателя!

По решению Октябрьского
суда ИП Лобода О. В. выплатил
ему неустойку в размере 2 655 рублей и компенсацию морального
вреда – 500 рублей. Плюс, естественно, стоимость товара, которая составила более пяти тысяч рублей.
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Многие так ждали свежего глотка
в виде смены власти. И вот вдохнули, а глоток оказался с плесенью. Как
у Грибоедова «дома
новы, а предрассудки стары». Вот
и в области теперь
губернатор новый,
а придворная рать
осталась старая.
Конечно, основная масса, как
любая другая масса депутатскочиновничьей свиты, блеклая.
Но есть и экземпляры, которые
не хотят стираться из реальности. Они доказывают всеми своими фибрами статусы, за которые
так упорно боролись. Итак, как
понять, что перед тобой не просто инженер или электрик, а самый настоящий придворный?
Смотрим на депутата Казакову (фото 1). Первичным призна-

ЭЛВИС ЖИВ!
Народ так и не понял: то была
инаугурация или ингаляция?

02
Третий признак депутатского статуса: наличие при себе деталек из разных эпох. Смотрите на Эммануилова (фото 2).
В случае инновационного главы
при себе есть iPhone, а как придет кто из ретроградов или бывших управленцев, покажет часики с надписью «От главы администрации Архангельской области». Со времен Киселева носит. Власть меняется, а Эммануилов остаётся.
Четвёртым признаком чрезмерно долгого депутатства становится амнезия. Если ещё помните такого товарища Пехтина (фото 3)
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ком депутата является деловой
вид, весь такой деловой, что даже
причёска деловая. Деловые часы
с деловым лейблом типа Orient.
Если часы японского происхождения, значит, женщина деловая и занятая. Так, по крайней
мере, считают сами создатели
«тикалок». Вторичным признаком того, что ты не просто депутат, а депутат-женщина, является аксессуар: цветочек, бантик
в голове, сверкающие бирюльки
в ушах и запястьях, юбка. У Казаковой брошь-цветок подтверждает, что она хоть и деловая, но женщина. А то!

ные. Интересно, когда Пехтин
был кандидатом в депутаты в ГосДуму от нашей области, он ездил
по районам с буквами «ЖКХ»?!
Поцелуи – один из признаковлидеров. Если ты не обнимаешься и не посылаешь французские
чмоки-чмоки, не светит тебе мягкое кресло и портфель. И об этом
знает ректор САФУ Кудряшова
(4 фото). Она не одна любит обнимашки – лидирует в это смысле
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депутат Виноградова. Но в отличие от нее Кудряшова не всех подряд приветствует, а избранных.
Ведь сегодня ты ректор, а завтра…
Впрочем, что там завтра? Главное – время настоящее. А в настоящем надо целовать главного
судью области Аверина!
Ух, в какой восторг привёл нас
депутат Ухин (фото 5)! Он дал
нам понять, как же любят воду
«Кнежицу» народные избранники
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и его «бодрящие усы». На руке
у него сделана пометка ручкой
в виде то ли сердца, то ли буквы
«в». Может, два в одном. Чтобы
не забыть, что приехал представитель Президента Винниченко,
да выказать ему слова похваль-
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(воду иногда пить тоже надо, зря
что ли на неё бюджет уходит?!).
Ну и дал фору многим мужчинам
депутатского корпуса. Как истый
атаман казачьего войска он, кажется, открывал бутылку глазом.
Мы всякое видали, слышали про
открытие пива с помощью костей
глазной впадины, но чтобы воды!
Интересно, а встречая 2012 год,
Ухин шампанское чем открывал?
Возвращаясь к предрассудкам («не истребят их ни годы их,
ни люди, ни пожары»), которые
перебьют любые инновации, смотрим на фото номер 6. Это микро-
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фоны. Но не Bosch, а ещё со времен… Да уже никто и не помнит,
с каких времен. Уж и динозавры
вымерли, а они все стоят с лампочками, похожими на минимигалки. Наверное, уж и Ленина
похоронят, а все будут стоять эти
чудо-аппараты, за которыми чиновник и депутаты смотрятся, будто в середине 60-х лет очутились.
Но иллюзия исчезает при виде
современных телефонов (фото
7), которые не просто для разговоров, а для чего только не пользуют. «Болезнь штатива» – это
заразный побочный эффект информационного общества. Про-

ЗАКОЛЬЦОВАНЫ
Ещё одна единица молодой бюрократической машины заявила
о своём появлении. Учащиеся САФУ решили организовать активистов
и назвать это все высоким именем «Студенческий Конвент»

На прошлой неделе двое бравых людей Виталий Киселев, председатель
Конвента, и его первый зам Яна Вешнякова пытались объяснить, зачем нужна
ещё одна молодёжная организация.
Почему ещё одна? Потому что
их уже сложно сосчитать: Молодёжное Правительство Архангельской области, Совет по делам молодёжи при Губернаторе,
Молодёжный совет Архангельска,
Молодая Гвардия, Команда 29,
Центр поддержки молодой семьи,
Молодёжная биржа труда, Центр
патриотического воспитания, Молодёжный центр. И вот Конвент.
Главное их отличие, как заявили сами ребята, в том, что такой
организации, которая бы объе-

динила молодёжь, нет. Так, они
отсекают абсолютно все созданные учреждения, что перечислены выше. А зачем они нужны,
если создается такой замечательный Конвент, который готов выполнить практически все функции остальных активистов? А хотят они участвовать в разработке законопроектов, стать площадкой для координации молодёжи, которая хочет, но не знает, где и как себя применить, создание кадрового резерва города
и области, развитие самоуправления и увеличения влияния молодёжи на экономическую и социальную сферы.
Надо только понимать, что система бюрократии направлена
не на реальные дела, а на отбивание статей бюджета и создание
красивой отчётности. Такое ощущение, что все начинающие созревать юнцы и юнихи жаждут поуправлять. Чем и кем – не имеет

важности. Главное – заразиться
синдромом ИБД (имитация бурной деятельности). И тогда можно
всем говорить, что ты начальник,
например, гаража или тумбочки. Главное – начальник. Дальше можно не уточнять.
И если порывы создателей Конвента действительно искренни,
то, скорее всего, будут пресечены. Либо они разочаруются, либо
подстроятся под чиновников и прочих активистов, уже занимающихся молодёжными вопросами, типа
«прославившихся» Ямова, Тютюкова, Аюпова, Пугиной, Кольцова. Кстати, по поводу последнего. Во время пресс-конференции
конвентистов недалече то сидел, то вставал, ходил вприпрыжку и всячески пружинил молодец, очень похожий на Кирилла
Кольцова. Фигура эта на небосводе молодежной политики региона одиозная. То тут, то там он
возникает рядом с разными пар-

Экс-министр молодежи Анастасия
Старостина и не бывший еще министром
Кирилл Кольцов. Губернаторский бал
– 2010. Фото размещено в альбоме
на странице vkontakte.ru у пользователя
с именем Кирилл Кольцов

тийными организациями, около
депутатов и чиновников разного
уровня. Чем конкретно занимается – так и не ясно. Есть ли у него
трудовая книжка? Тоже неизвестно. Последней раз он был замечен
в должности замруководителя архангельского фонда поддержки социальных и гражданских инициатив. Что за фонд такой? На какие
средства живёт? Чем занимается?
Неужели очередным анализом ситуации в молодёжной среде и по-

стим им эту слабость. Поэтому ещё одним признаком можно назвать обязательное наличие
смартфона и планшета. И желательно не одного. И чтобы все
работало и звенело одновременно. Если увидите такого человека (пусть даже он использует его
в качестве игрушки), будьте уверены, что перед вами настоящий
служитель системы.
И гвоздём инаугурации стал Элвис (фото 8)! Зачем ты вернулся? К чему тебе, рок-н-рольная
душа, не сиделось на Марсе? Мы
верим, что то был просто мираж.
Ведь если Элвис окажется настоящим, то он совсем не тот, каким
мы его представляли. А наши кумиры не должны разочаровывать.
А если уж не могут удивить да
сделать чего-то достойного, впору покидать им места свои. Как
Элвису. Чтобы усы не завелись
и не развеяли ореол мистики. Так
что, господа назначенные, подпоем Элвису вместе: Tutti frutti,
oh Rlov, wop-bop-a-loom-a-blopbam-boom…

08
мощью им же?!
При вопросе о финансировании Конвента ребята как-то замялись и ответили весьма абстрактно
о неких «совместных ресурсах»,
планах на гранты. Пока они делают
все это безвозмездно. Но в планах
и создание сайта (а это уже не бесплатно), и участие в жизни региона, обмен опытом с другими городами (а это минимум совместные
конференции, семинары, выезды
и пр.). Учитывая близость Кольцова к промолодежным проектам,
можем предположить, что Конвент – одна из возможностей отчитаться за не зря потраченные деньги. А в 2012 году в программе «Молодёжь Поморья» фигурируют
весьма интересные статьи расходов бюджета. На проведение форума «Команда-29» выделено 7 миллионов рублей, на «Губернаторский молодёжный бал» – 1 миллион 400 тысяч рублей. А на программы, направленные на поддержку молодых семей, выделяется 470 тысяч рублей, поддержку
молодёжи, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации, – 880 тысяч, профессиональное ориентирование выпускников образовательных учреждений – 350 тысяч.
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ВОПРОС ПАМЯТИ
Восстанавливать ли нам
заброшенные храмы?

Дмитрий Жаворонков,
заместитель главного
редактора по культуре

ХОЗЯЕВА И БОСЯКИ

Что такое – чувствовать себя
хозяином своей земли, страны?
Об этом нужно знать. Помнить.
Иметь на это историческое право. Те же, кто забывают или кого
заставили забыть, перестают чувствовать эту преемственность. Теряют связь с родиной. Обретают
мнимую свободу. Сколько таких
«безродных космополитов» скитается по Русской земле!
Когда-то все восхищались Горьким и его «босяками» – без сапог, истории, без роду-племени.
Босячество выкатилось, рявкнуло: «Я народ!» Босячество стало
модным. В то время как собственно народ наш не склонен рявкать
и выпячиваться. В воскресенье он
шёл в храм. Но босяку не нужен
храм, не нужно «отжившее прошлое». Ему подавай бурю. «Пусть
сильнее грянет буря!»… Случился
позор семнадцатого года. Горький
стал вождём пролетарской литературы. Постарались забыть,
оставить в прошлом имена русских писателей Николая Лескова и Фёдора Достоевского.

НО НЕ ЗАБЫЛА САМУ СЕБЯ
РОССИЯ

Не забыл тот самый народ, который вспомнил своих писателей,
историков, святых. Именно после
Октябрьского переворота в начале голодных и холодных 1920-х годов буйно расцветает русское краеведение. Большая история начинается с малой. Казалось бы, путь
к светлому завтра, коммуны, индустриализация, электрификация... а люди обращаются к истории своей земли, роют-копают,
хотят знать, «откуда мы пришли».
Массово рушить и закрывать храмы стали уже в середине 20-х годов прошлого столетия. 1929 год кровью отпечатался на страницах русской истории.
В 1929 году разрушили и Архангельский Свято-Троицкий кафедральный собор. До самой войны продолжалась эта страшная
расправа над Русской Церковью.
После – некоторое затишье, а затем – новый, уже хрущёвский
«штурм небес».
И вот тысячи, десятки тысяч раИЛЛЮСТРАЦИИ::
1. Церковь в Комарице. Фото
2008 года.
2. Церковь в Ижме. Фото
2010 года.
3. Брошенные храмы возрождают
старики. Александр Григорьевич
Поздяев, Виталий Андреевич Попов, Михаил Витальевич Ожегов.
Шеломя. Фото 2009 года.
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию «Севзапреставрация»

«В последнее время пошла нехорошая мода восстанавливать заброшенные церкви. На мой взгляд, нет
смысла восстанавливать храмы в заброшенных деревнях, где люди не живут постоянно, а бывают наездами. Кому в таких местах нужны церкви? Отремонтировать, чтобы было на что замок повесить? Оно, конечно, можно, да и меценаты найдутся. Но зачем нужна церковь с постоянно закрытой дверью, без батюшки, посреди леса? В надежде, что будет храм, и люди
потянутся? Все искусственно созданное не приживётся. А таких мест, как Туровец, мало, в том и их ценность. Сохранять надо, но зачем восстанавливать
на повторное поругание? Дураками всегда были богаты…». Из письма читательницы (Н.).
нов жизней, но и десятки тысяч
памятников. Закончились войны, развалили Советский Союз.
Но развал страны продолжается. Это видно по состоянию культурного наследия, которому стало только хуже. Наши памятники,
наши храмы призывают к памяти.
Камни говорят, а дерево стонет,
но кабинетные бездари администраций «осваивают бюджеты».
Хватит! Езжайте домой, обратно
в Вельск, в Якутск, а лучше вон
из страны.

УВАЖАЕМАЯ Н.!

зорённых церквей по всей земле.
Что с ними делать? Мы же начали вспоминать в 1980-е!
Что с ними делать?
И вы ещё спрашиваете?!

И ВЫ ЕЩЁ ДУМАЕТЕ?!

А пока вы изволите думать, что
же – храмам этим стоять на своём месте, врастая в землю – этаким памятником нашему государству и народу, бессильному уважить свою собственную историю.
И мы потом жалуемся на азербайджанцев, узбеков, китайцев?!
Вправе ли великий наш народ забыть об этих храмах, оставить всё
«как есть»? Быть может, просто
снести эти «развалины»?

БЕЖАТЬ
И ВОССТАНАВЛИВАТЬ?

Ах, восстанавливать «в чистом
поле» – так страшно! Да и денег
якобы «нет». Добровольцев якобы «нет». Что же, всем всё равно? Бессильна власть, бессильно
общество?! Потрындели и хватит. Расписались в собственной
ничтожности.
Идёшь по реке на катере – будь
то Двина, Пинега, Мезень, Онега или Вага – и везде брошенные
деревни, покинутые храмы. Иные
старше, чем Соединённые Штаты
Америки. И – брошены. Никому
не нужны. А как американцы хранят свою историю! Если уж домик помнит какого-нибудь десятого президента – реликвия национального масштаба. На северных храмах XVII-XVIII веков

последняя реликвия «национального масштаба» – это советская
табличка «охраняется государством» – сорокалетней давности. Эти храмы до сих пор как бы
охраняет «богоборческий» Советский Союз.

ХОТЯ БЫ ЗАПОМНИТЬ

Так восстанавливать ли их,
наши северные реликвии?
В области уже пятый губернатор. А мы всё думаем. Меняются чиновники, отрастают животы, одна бездарь сменяет другую. А мы всё думаем. Делаем
вместе с чехами на деньги Евросоюза выставки про «исчезающие шедевры». Восстанавливаем по норвежским технологиям русские деревянные здания.
При этом сносим самый высокий
деревянный дом в мире. Не забываем планомерно уничтожать
деревянный Архангельск и застраивать исторические районы
домами-уродами.
Очередной плевок – надругательство над зданием Коммерческого собрания («Марфин дом»).
Филиал общества охраны памятников (ВООПиК) – выселен
на улицу. Ай, молодцы, северяне.
Что уж там говорить об Ижме,
которая в получасе езды от Архангельска, и где готова свалиться
в реку церковь XVII века. О Чухчерьме (чуть дальше Малых Корел), где уникальный храмовый
ансамбль наполовину развалился. О десятках брошенных храмах
Поонежья. И за все эти годы –

ни одной результативной программы по восстановлению нашего наследия или хотя бы переносу храма-памятника в «Малые
Корелы». Да что там – уже «Малые Корелы» горят. Как «Алушта» в доке. Или как недавно горела атомная субмарина. Что пыхнет завтра – «Плесецк», «Севмаш» или сразу Кремль?
…А потом будем судорожно
искать наши храмы на чертежах и обмерах начала XX века
и в «Яндексе». И считать, сколько
СОТЕН памятников Россия потеряла за прошедший год.

ДОРОГАЯ НАША
ЧИТАТЕЛЬНИЦА Н.!

Вы, конечно, правы. Но и люди
не дураки, в чистом поле ничего восстанавливать не будут.
Хотя, знаете, надо бы. Потому
что от прошлого в России осталось не так уж и много. XX век
унёс не только десятки миллио-

Про Туровец Вы очень хорошо сказали. На Туровце я принял таинство Святого Крещения. Северная Двина от Котласа
до Красноборска особенно красива. Местечко Туровец – это
12 километров от села Шипицино, что в Котласском районе.
Два тамошних храма сохранились
каким-то чудом… Со всего юга области стремятся туда люди – посмотреть на озеро и речную долину, искупаться в святом источнике, поклониться могилам предков на старинном кладбище, прогуляться по холмам туровецким.
Но совсем недалеко, в Комарице, стоит заброшенная церковь.
Огромная и прекрасная. Ближе
к Красноборску, в Евде, – сразу
два брошенных храма. Ещё дальше, в местности под названием
Шеломя, – также две церкви.
Тоже далеко. Там и людей-то уже
нет, в отличие от Комарицы или
Евдского погоста. Но два храма
возрождают старики-подвижники
из Красноборска. 75-летний дед
показывает тебе пример, дорогой
читатель. А ты сиди в Интернете,
пока твоя история уходит в землю – вместе с погибающими храмами Русского Севера.
Продолжение следует…
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КОРЯЖМА ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ
Жители Коряжмы
возмущены тем, как
в их городе проходит мэрская избирательная кампания. Итогом всяческих махинаций стала фактическая безальтернативность
выборов, когда сняты основные конкуренты действующего ГМО и остались
кандидаты, которых
коряжемцы не таясь
называют «техническими».
В итоге жители Коряжмы обращаются к руководству Российской Федерации и собирают под
письмом подписи; на данный момент собрано уже полторы тысячи
подписей, а всего инициаторы обращения планируют собрать 6 тысяч автографов жителей города.

ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ
К ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ…

«Председателю Правительства Р оссийской Ф едерации,
кандидату в Презид енты РФ
Владимиру Владимировичу
Путину.

Архангельский червячок
Перед вами «Новое время» –
самая известная и, пожалуй, самая читаемая русская газета рубежа XIX-XX веков.
Выходила газета в Петербурге с 1868 по 1917 гг. Николай II
каждый день читал «Новое вре-

Не успели отпеть
бывший кинотеатр
«Модерн», как в нем
активизировались
новые хозяева – там
осело Государственное учреждение Архангельской области «Молодежный
центр». Что конкретно оно нацелено делать – неведомо. Но уже сделаны
попытки сотворить
хоть что-то.
В Доме молодёжи открылась
специальная спортивная площадка для скейтеров/BMXеров. Казалось бы, все радуются и катаются. Но нет.
Во-первых, занятия экстремальными видами спорта требуют
особой безопасности вокруг. Видимо, не особо подумали об этом.
Ибо любое неудачное приземление подростка может закончиться падением на доску с гвоздём.
Во-вторых, никто в принципе
не контролирует, чем ребятам там
занимаются. Пришли ли с пивком
или энергетиком.
В-третьих, есть большие сомнения в благотворительной стороне
такого «открытия». Так или иначе, мзду с ребят поимеют, точнее,
с их родителей: рядом продаются
газировки, попкорн и прочие радо-

Жители города устали от жульничества в избирательном процессе
и обратились к Путину
Уважаемый В ладимир В ладимирович!
В канун президентских и муниципальных выборов к Вам обращаются жители 40-тысячной Коряжмы Архангельской
области. Вам хоро шо известно, какие результаты показала на выборах в Госдуму «Единая Р оссия» в Архангельской
области, как фактически развалился наш областной политсовет партии и в связи с чем
такое недоверие партии высказали наши избиратели. Мы
считаем, что некоторые чиновники перепутали государственные интересы с личными
и стали использовать должности и партийные билеты ради
собственного блага и сохранения собственных должностей.
Более того, у нас в К оряжме, монопрофильном городе, г де о собо опасны социальные взрывы, люди оказались лишенными права избираться и выбирать. 4 марта нам предстоит гол осовать не только за Презид ента, но и за главу муниципального образования, депутатов
городской Д умы. О днако н ам

предлагают выборы без выбора. Каким-то образом случилось так, что подконтрольная главе города избирательная комиссия выдал а всем самовыдвиженцам в качестве
образца бланки подписных листов старой формы. Р азумеется, ни у кого из кандидатов
не возникло сомнений, что комиссия, п ризванная о беспечивать законно сть выборов,
могла не знать новые т ребования закона. И самовыд виженцы эти б ланки заполнили. Этой ситуацией во спользовались (или спровоцировали
ее?) партийные выдвиженцы,
которые тут же обратились
в суд с заявлением об ущемлении их прав и с т ребованием
отменить р егистрацию с амовыдвиженцев. Су ды сняли
кандидатов одного за другим.
Судья К оряжемского су да
признала «избыточными» данные в подписных листах в поддержку кандидата в главы муниципального образования, которые он привел в четком соответствии с т ребованиями федерального закона. В результате нам предлагают вы-

мя» и официальные «СанктПетербургские ведомости».
Впрочем, об «НВ» мы ещё расскажем…
А пока посмотрим на выпуск
от 1 июля 1901 года. На первой
полосе главной национальной газеты – реклама Архангельского
Торгово-Мореходного училища.
Это теперь АМУ, старейшее мореходное училище страны – фи-

лиал питерской «макаровки».
А раньше рекламу нашей мореходки могли увидеть во всех концах Российской Империи. И молодые парни ехали учиться морской науке к Белому морю.

брать главу муниципального
образования и з т рех ка ндидатур: действующего г радоначальника и д вух его технических кандидатов (слесарявыдвиженца жириновцев и пожарного, выдвиженца коммунистов). Градоначальника выдвинуло местное от деление
«Единой России». А за его реального соперника – кстати,
тоже единороса (снятого судом с регист рации) поставили подписи больше тысячи горожан.
Мы крайне воз мущены тем,
что с выборов грубо у страняются неугодные г лаве люди,
имеющие массовую поддержку
горожан и по льзующиеся реальным авторитетом. Такие,
как заместитель председателя городской Думы, до недавнего времени руководитель фракции «Единой Р оссии» в представительном органе местного самоуправления Андрей Громов. Пенсионер, т ребующий
контроля над работой управляющих компаний, Вениамин
Уваров. Уверены, что Громов
мог бы хоть чуть-чуть поднять обрушенный нынешни м

главой Валерием Елезовым
авторитет «Единой Р оссии»,
который по-прежнему ассоциируется у нас с Вашим, Владимир В ладимирович, и менем.
А Вениамин Уваров – нал адить жёсткий общественный
контроль за работой предприятий, занятых в сфере обслуживания.
Обращаемся с этим письмом
к Вам потому, что не вери м
ни местным судам, ни местным избирательным комиссиям. Полностью поддерживаем
Ваш призыв к чистоте выборов
и просим взять под личный контроль бесприст растное рассмотрение апелляционных жалоб на решения К оряжемского городского су да Архангельской области по отмене регистрации кандидатов в органы
местного самоуправления МО
«Город Коряжма» Андрея Громова и Вениамина Уварова».
Под письмом за два дня поставили подписи более полутора тысяч коряжемцев. Сбор подписей
продолжается. Кстати, надо отметить, что ГМО – один из немногих, кто успел проскочить путём
праймериз.

сти «западного» происхождения.
В-четвертых, убивается и уничтожается уникальный паркет.
И вот горе-управленцы Дома
молодежи, видимо, даже не подозревали о том, куда они пустили скейтеров. Им ведомо, что
там сделан специальный, редкий
и дорогой паркет для спортивных
и бальных танцев типа ча-ча-ча,
сальсы и т. п.? Такое ощущение,
что бывший «Модерн» воспринимают как гаражную подсобку. Запустили бы пары тренироваться
танцевать, чтобы не вкладываться в создание площадки с таким же
покрытием для танцоров. Нет.
Что взБРЕНДило первое в голову, то и придумали. А пафосато нагнали: раструбили повсюду, что вот, мол, о молодёжи подумали. Целую площадку отдали. Так ее оборудовать для начала
надо! А кому потом предъявлять
претензии, когда ребёнок домой
с травами придёт?!
Да, спортсменов, занимающихся уличными видами спорта, в Архангельске стало немало. Но у них постоянно отбирают
площадки для катаний. И это уже
другой вопрос.
Помнится, громче всех трубил о скейтпарках доцент Юрков, он же депутат Архангельской городской Думы. Прошло
два года со времен последних выборов – где парки?
Катались ребята у областного
Собрания – их прогнали. У зна-

менитого места «у доски» (Доска
Почета в центре города на Троицком) теперь тоже не покататься.
Да и зимой на Севере в принципе даже при наличии спецместа
возможностей для занятий спортом мало. Теплых дней катастрофически не хватает.
Так что им ничего не остаётся,
как кататься на крыльце поликлиник, магазинов, в подъездах, и других местах, не предназначенных для
этого, пересиживать тоскливо зиму
или плевать на все и уезжать. Потому что только в других городах,
где для них есть условия, они становятся профессиональными спортсменами. Да, выдали им территорию, но отсутствие должного размера площади и специального оборудования не позволит оттачивать
мастерство полноценно. Но и вернуть уже былую славу лучшего паркета для танцоров вряд ли удастся.
В зале сами ребята уже поставили грайнд-боксы и трамплины. Да
и изрядно отбили скейтами пол. Так
что теперь по подъездам ютиться
и проводить соревнования, вероятно, придётся юным танцорам.

Автор и ведущий рубрики –
Дмитрий Жаворонков,
заместитель главного
редактора по культуре

ПРОЩАЙ, ПАРКЕТ!
«Молодежный центр»
экстремально подошёл к работе

Понедельник, 13 февраля
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 кольцо».
17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Выборы - 2012.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Московский дворик».
22.30 «Татьяна Тарасова: «У
меня не ледяное сердце».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Городские пижоны».
«Белый воротничок» (S).
01.40, 03.05 Х/ф. «Бейсбольная лихорадка».
03.35 «Шальные деньги» до
4.55.

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.50
18.55
20.30
20.50
21.00
22.55
00.05
01.00
01.20
02.30

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Т/с. «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ».
Т/с. «БАЙКИ МИТЯЯ».
«Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
Вести +.
«Профилактика».
Т/с. «ЧАК-3».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «СУПРУГИ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 Центр помощи «Анастасия».
02.35 «В зоне особого риска».
03.10 Т/с. «МОЛОДЫЕ И
ЗЛЫЕ».
05.00 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы Президента
Российской Федерации.
08.40 «Врачи».
09.30 М/ф. «Волшебные
очки».
09.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Детектив.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Старики и разбойники».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Татьяна Тарасова. Мелодия коньков».
20.20 Х/ф. «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ» 1-я - 3 с.
23.00 «Народ хочет знать».
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Выходные на колесах».
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив.
03.30 Х/ф. «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
05.10 Д/ф. «Сказка о Золушке, или Фемина совьетика».

КУЛЬТУРА
07.00
10.00
11.15
12.35
12.50
13.40,

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
Х/ф. «ВЫСТРЕЛ».
Д/ф. «Магия стекла».
«Линия жизни».
02.30 «История произве-

14.10
15.20
15.40,
15.50
16.15
17.05
17.35
18.25
18.35
19.45
20.05
20.45
21.30,
22.15
23.00
23.50
01.25
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дений искусства».
Т/ф «ОСЕННИХ ДНЕЙ
ОЧАРОВАНЬЕ».
Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
19.30, 23.30 Новости
культуры.
М/с. «Орсон и Оливия».
«Дикая планета».
Д/ф. «Князь Потемкин.
Свет и тени» 1 ч.
Юбилейный марафон
Московской филармонии.
Д/ф. «Роберт Бернс».
Д/ф. «Призрачная армия Китая».
Главная роль.
«Сати. Нескучная классика...»
Д/ф. «Капица в единственном числе».
01.40 Aсademia.
«Тем временем».
«Монолог в 4-х частях».
Х/ф. «АМЕРИКАНЦЫ».
Л. Грендаль. Концерт
для тромбона с оркестром.

СТС
06.00 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 12.30, 18.30 Т/с. «Даешь
молодежь!»
09.00, 09.30, 17.15, 23.40,
00.00, 01.30 Т/с. «6 кадров».
11.30 «Нереальная история».
Сатирический альманах.
2 выпуска.
13.30 М/с. «Тутенштейн».
14.00 М/с. «13 призраков Скуби Ду».
14.30 Х/ф. «ИЗГОЙ».
17.30 «Галилео».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия.
21.00 Т/с. «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
22.00 Х/ф. «ДЮПЛЕКС».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ЧЕТВЁРТЫЙ
ВИД».
03.35 Х/ф. «КОШКИМЫШКИ».
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: галактические битвы».
07.55 М/с. «Рога и копыта:
Возвращение».
08.30 Д/ф. «Любовь с иностранцем».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР».
10.40, 11.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
11.40, 12.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
12.30 М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
13.00 Х/ф. «БАРВИХА».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
15.05 Х/ф. «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ОБЕЩАТЬ - НЕ
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ».
23.20 «Дом-2. Город любви».
00.20 «Дом-2. После заката».
00.55 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.25 Х/ф. «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВАТИ» (De
l'autre сote du lit (aka
«Changing Sides»).
03.15 «Школа ремонта».
04.15 «Cosmopolitan». Видеоверсия».
05.15 Т/с. «Комедианты».
05.25 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «КАРТОЧНЫЙ
ДОЛГ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Грязные деньги»: «Финансовый апокалипсис».
20.00 Т/с. «КОМАНДА ЧЕ».
23.00 «Энергетика».
23.50 54-я ежегодная церемония вручения наград
музыкальной премии
«Грэмми». Трансляция
из Лос-Анджелеса.
01.50 Х/ф. «КОНТАКТ».
03.10 Х/ф. «СЕРЕБРЯНЫЕ
ГОЛОВЫ».

Вторник, 14 февраля
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 кольцо».
17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Выборы - 2012.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Московский дворик».
22.30 «С ног на голову».
23.35 Ночные новости.
00.00 «Городские пижоны».
«Следствие по телу».
Новый сезон (S).
00.50 Х/ф. «Спецагент Корки
Романо».
02.30, 03.05 Х/ф. «Зицпредседатель».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.55
14.50
15.05
16.50
17.50
18.55
20.30
20.50
21.00
22.55
00.00

01.00
01.20
02.30
03.00
04.05

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Т/с. «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ».
Т/с. «БАЙКИ МИТЯЯ».
К годовщине Февральской революции. «Дело
генерала Корнилова.
История одного предательства».
Вести +.
«Профилактика».
«Честный детектив».
Горячая десятка.
Т/с. «ЧАК-3».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «СУПРУГИ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Крутые нулевые» с Евгением Сидихиным.
00.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
01.30 Квартирный вопрос.
02.35 «В зоне особого риска».
03.10 Т/с. «МОЛОДЫЕ И
ЗЛЫЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы Президента
Российской Федерации.
08.40 «Врачи».
09.25 М/ф. «Петушок и солнышко».
09.40 Х/ф. «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События.
11.45 Х/ф. «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 1 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Поздняя любовь».
20.20 Х/ф. «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ» 4-я -6 с.
22.55 «Папы в законе».
00.25 Х/ф. «СВЯЗЬ».
02.00 «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ». Детектив.
03.40 Х/ф. «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ».
05.10 Д/ф. «Татьяна Тарасова. Мелодия коньков».

КУЛЬТУРА
«Евроньюс».
«Наблюдатель».
Х/ф. «ПОПРЫГУНЬЯ».
Д/ф. «Призрачная армия Китая».
13.40 «Пятое измерение».
14.10 Т/с. «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
15.00 Д/с. «Веселый жанр не06.30
10.00
11.15
12.50

15.40,
15.50
16.15
17.05
17.35
18.35
19.45
20.05
20.45
21.30,
22.15
23.00
23.50
01.35
02.40

веселого времени».
19.30, 23.30 Новости
культуры.
М/с. «Орсон и Оливия».
«Дикая планета».
Д/ф. «Князь Потемкин.
Свет и тени» 2 ч.
Юбилейный марафон
Московской филармонии.
Д/ф. «Потерянные пирамиды Китая».
Главная роль.
Власть факта. «Атомный век».
«Больше, чем любовь».
01.55 Aсademia.
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Монолог в 4-х частях».
Х/ф. «СЕСТРЫ».
Музыкальный момент.
Д/ф. «Мировые сокровища культуры».

СТС
06.00 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30 М/с. «Пинки и Брейн».
08.00, 13.00, 18.30 Т/с. «Даешь
молодежь!»
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия.
09.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 21.00 Т/с. «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия.
11.00, 16.40, 00.00 Т/с. «6 кадров».
12.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах.
2 выпуска.
13.30 М/с. «Тутенштейн».
14.00 М/с. «13 призраков Скуби Ду».
14.30 М/с. «Аладдин».
15.00 Х/ф. «ДЮПЛЕКС».
17.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия.
22.00 Х/ф. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ
БРАКА».
00.30 «Детали. Новейшая
история».
01.30 Х/ф. «ГОЛЛИВУДСКАЯ
ИСТОРИЯ».
03.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ».
05.10 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: галактические битвы».
07.55 М/с. «Рога и копыта:
Возвращение».
08.30 Д/ф. «Мужчина и способы его дрессировки».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР».
10.40, 11.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
11.40, 12.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
12.30 М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
13.00 Х/ф. «БАРВИХА».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
15.35 Х/ф. «ОБЕЩАТЬ - НЕ
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА».
23.35 «Дом-2. Город любви».
00.35 «Дом-2. После заката».
01.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.35 «Рисковые девчонки».
02.35 «Дом-2. Город любви».
03.35 Х/ф. «Я НЕНАВИЖУ
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА».
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
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. «ОТЧАЯННЫЙ
МСТИТЕЛЬ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Грязные деньги»:
«Черная вера. Технология обмана».
20.00 «Жадность»: «Вкуснотища!»
21.00 «Живая тема»: «Не до
смеха».
23.00 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ».
00.50 Х/ф. «ВЗАПЕРТИ».
02.35 «Честно»: «Поступок».
03.35 Х/ф. «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ».

Среда, 15 февраля
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 кольцо».
17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Московский дворик».
22.30 Среда обитания. «Птица
счастья».
23.35 Ночные новости.
00.00 На ночь глядя.
00.55, 03.05 Х/ф. «Без лица».
03.35 «Андрей Мягков. И никакой иронии судьбы...»

РОССИЯ

05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.50
18.55
20.30
20.50
21.00
22.55
00.00
01.10
01.30
02.40

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Т/с. «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ».
Т/с. «БАЙКИ МИТЯЯ».
«Александр Солженицын. Спасенное интервью».
Вести +.
«Профилактика».
Х/ф. «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1».

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «СУПРУГИ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.40 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция.
22.55 Сегодня. Итоги.
23.15 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
01.10 Дачный ответ.
02.15 «В зоне особого риска».
02.40 Т/с. «МОЛОДЫЕ И
ЗЛЫЕ».
04.30 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы Президента
Российской Федерации.
08.40 «Врачи».
09.25 Х/ф. «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ».
10.55 Д/ф. «Великие праздники. Сретение Господне».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События.
11.45 Х/ф. «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Фортуна Марины
Левтовой».
20.20 Выборы Президента
Российской Федерации.
Теледебаты.
21.30 Х/ф. «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ» 7-я - 9 с.
00.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Детектив.
02.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Детектив.

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА».
12.10 «Лето Господне». Сретение Господне.
12.40 Д/ф. «Лоскутный театр».
12.50 Д/ф. «Потерянные пирамиды Китая».
13.40 Красуйся, град Петров!
Зодчий Лео фон Кленце.

14.10 Т/с. «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
15.00 Д/с. «Веселый жанр невеселого времени».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.15 «Дикая планета».
17.05 Д/ф. «Князь Потемкин.
Свет и тени» 3 ч.
17.35 Юбилейный марафон
Московской филармонии.
18.35 Д/ф. «Великая Индия.
Ашока - воин Будды».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф. «Эдуард Розовский. Мастер света».
21.30, 01.55 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 «Монолог в 4-х частях».
23.50 Х/ф. «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД».
01.35 А. Хачатурян. Сюита из
балета «Гаянэ». Дирижер П. Коган.
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».

СТС

06.00 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30 М/с. «Пинки и Брейн».
08.00, 13.00, 18.30 Т/с. «Даешь
молодежь!»
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия.
09.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 21.00 Т/с. «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия.
11.00, 23.50, 00.00 Т/с. «6 кадров».
12.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах.
2 выпуска.
13.30 М/с. «Тутенштейн».
14.00 М/с. «13 призраков Скуби Ду».
14.30 М/с. «Аладдин».
15.00 Х/ф. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ
БРАКА».
17.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия.
22.00 Х/ф. «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
00.30 «Детали. Новейшая
история».
01.30 Х/ф. «ЗЕМНОЕ ЯДРО.
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ».
04.00 Х/ф. «ГРЕШНИЦА НАПОЛОВИНУ».

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: галактические битвы».
07.55 М/с. «Рога и копыта:
Возвращение».
08.30 Д/ф. «Спасти любовь».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР».
10.40, 11.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
11.40, 12.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
12.30 М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
13.00 Х/ф. «БАРВИХА».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
15.25 Х/ф. «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Д/ф. «Замуж за звезду».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «КОММАНДО ИЗ
ПРИГОРОДА».
04.45 «Школа ремонта».

РЕН ТВ

05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Жадность»: «Вкуснотища!»
08.30 «Живая тема»: «Не до
смеха».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Грязные деньги»: «Новые пирамиды».
20.00 «Специальный проект»:
«Кухня. Обратная сторона».
23.00 Х/ф. «ПОТРОШИТЕЛИ».
01.00 Х/ф. «ЗАКАЗАННЫЙ
УБИЙЦА».
02.55 Х/ф. «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ».

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 «Хочу знать».
15.20 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Московский дворик».
22.30 «Человек и закон».
23.35 Ночные новости.
00.00 «В контексте».
00.55 Х/ф. «Жизнь хуже
обычной».
02.50, 03.05 Х/ф. «Любители
истории».

РОССИЯ

05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.55
14.50
15.05
16.50
17.50
18.55
20.30
20.50
21.00
22.55
00.00
01.00
01.20
02.30

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Т/с. «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ».
Т/с. «БАЙКИ МИТЯЯ».
«Игорь Сикорский. Витязь неба».
Вести +.
«Профилактика».
Х/ф. «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1: ЛЕГЕНДА».

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «СУПРУГИ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.40 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Локомотив» (Россия) - «Атлетик» (Испания). Прямая
трансляция.
22.55 Сегодня. Итоги.
23.15 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
01.15 «Всегда впереди. СанктПетербургский Государственный морской технический университет».
02.10 «В зоне особого риска».
02.40 Т/с. «МОЛОДЫЕ И
ЗЛЫЕ».
04.30 «Лига Европы УЕФА.
Обзор».
05.00 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы Президента
Российской Федерации.
08.40 «Врачи».
09.30 М/ф. «Мойдодыр».
09.45 Х/ф. «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ
ДВОЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События.
11.45 Х/ф. «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ-2».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Евгений Моргунов. Под маской Бывалого».
20.20 Выборы Президента
Российской Федерации.
Теледебаты.
21.30 Х/ф. «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ» 10-я - 12 с.
00.40 «Культурный обмен».
01.15 Х/ф. «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ».
03.20 Х/ф. «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
05.05 Д/ф. «Фортуна Марины
Левтовой».

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
Х/ф. «КАЗАКИ».
Д/ф. «Великая Индия.
Ашока - воин Будды».
13.40 «Провинциальные му06.30
10.00
11.15
12.50
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14.10
15.00
15.40,
15.50
16.15
17.05
17.35
18.35
19.45
20.05
20.45
21.10,
21.30,
22.15
23.00
23.50
01.35

зеи». «Русская Флоренция», или Прогулки по
Талашкино.
Т/с. «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
Д/с. «Веселый жанр невеселого времени».
19.30, 23.30 Новости
культуры.
М/с. «Орсон и Оливия».
«Дикая планета».
Д/ф. «Князь Потемкин.
Свет и тени» 4 ч.
Юбилейный марафон
Московской филармонии.
Д/ф. «Великая Индия.
Тайна Тадж-Махала».
Главная роль.
Черные дыры. Белые
пятна.
Гении и злодеи. Ян Флеминг. (*).
02.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
01.55 Aсademia.
«Культурная революция».
«Монолог в 4-х частях».
Х/ф. «ХМУРОЕ УТРО».
Л. Бетховен. Соната №
10. Исполняет В. Афанасьев.

СТС

06.00 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30 М/с. «Пинки и Брейн».
08.00, 13.00, 18.30 Т/с. «Даешь
молодежь!»
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия.
09.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 21.00 Т/с. «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия.
11.00, 16.50, 23.45, 00.00 Т/с.
«6 кадров».
12.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах.
2 выпуска.
13.30 М/с. «Тутенштейн».
14.00 М/с. «Скуби Ду, где
ты?»
14.30 М/с. «Аладдин».
15.00 Х/ф. «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
17.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия.
22.00 Х/ф. «ШЕСТНАДЦАТЬ
ЖЕЛАНИЙ».
00.30 «Детали. Новейшая
история».
01.30 Х/ф. «ЭЛЕКТРОШОК».
03.35 Х/ф. «ИССТУПЛЕНИЕ».

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: галактические битвы».
07.55 М/с. «Рога и копыта:
Возвращение».
08.30 Д/ф. «В чужой власти».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР».
10.40, 11.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
11.40, 12.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
12.30 М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
13.00 Х/ф. «БАРВИХА».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Д/ф. «Уйти в монастырь».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 «ОНО ЖИВЕТ» (It's
Alive). Ужасы. США,
2008 г.
04.40 «Школа ремонта».

РЕН ТВ

05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Специальный проект»:
«Кухня. Обратная сторона».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «ЗАКАЗАННЫЙ
УБИЙЦА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Грязные деньги»:
«Миллионеры в законе».
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Апокалипсис
сегодня».
21.00 «Адская кухня».
23.00 Х/ф. «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА».
01.05 «Военная тайна».
02.35 Х/ф. «ЗАМОК».

Пятница, 17 февраля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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, 04.55 «Хочу знать».
15.20 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.05 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды» (S).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Х/ф. «Generation П».
02.55 Х/ф. «Отверженные».

РОССИЯ

05.00
09.05
09.15
10.10
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.50
18.55
20.30
20.50
21.00
23.10
01.15
03.25
04.20

Утро России.
Мусульмане.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
«Мой серебряный шар.
Михаил Яншин».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
«Кривое зеркало».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ».
Х/ф. «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
Т/с. «ЧАК-3».
«Городок».

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.40 «Женский взгляд».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
22.25 «Концертный зал НТВ»
представляет: «Лолита.
Госпожа президент».
00.05 Х/ф. «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ».
02.00 Х/ф. «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2».
04.00 Спасатели.
04.30 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы Президента
Российской Федерации.
08.40 «Врачи».
09.25 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
Детектив.
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
События.
11.45 «КЛИНИКА». Детектив.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Тихая, кроткая,
верная Вера...»
20.20 Х/ф. «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК».
22.15 Ирина Лещенко в программе «Жена».
00.15 Х/ф. «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ».
01.55 Х/ф. «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ-2».
03.50 Д/ф. «Ликбез для вкладчиков».
04.20 Х/ф. «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ
ДВОЕ».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «КОНВЕЙЕР
СМЕРТИ».
11.55 Д/ф. «Библиотека Рудомино».
12.50 Д/ф. «Великая Индия.
Тайна Тадж-Махала».
13.40 «Письма из провинции».
г. Ирбит (Свердловская
область).
14.10 Т/с. «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
15.00 Д/с. «Веселый жанр невеселого времени».
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.40 «Дикая планета».
17.35 Юбилейный марафон
Московской филармонии.

18.30, 01.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
18.45 «Царская ложа».
19.50 Смехоностальгия. Спартак Мишулин.
20.20 Х/ф. «ШЕРЛОК
ХОЛМС. КОМНАТЫ
СМЕРТИ» 3 с.
21.50 Д/ф. «Бронзовый век
Эрнста Неизвестного».
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.35 РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром.
Джерри Ли Льюис. Концерт в Лондоне, 1989.
01.55 Д/ф. «Амазонские
игры».
02.50 М/ф. «Ветер вдоль берега».

СТС

06.00 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30 М/с. «Пинки и Брейн».
08.00, 13.00, 18.30 Т/с. «Даешь
молодежь!»
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия.
09.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Т/с. «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия.
11.00, 16.45 Т/с. «6 кадров».
12.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах.
2 выпуска.
13.30 М/с. «Тутенштейн».
14.00 М/с. «Скуби Ду, где
ты?»
14.30 М/с. «Аладдин».
15.00 Х/ф. «ШЕСТНАДЦАТЬ
ЖЕЛАНИЙ».
17.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ».
23.40 «Валера TV». Скетчшоу.
00.10 «Люди-Хэ». Ведущий Александр Ревва.
00.40 Х/ф. «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ».
03.05 Х/ф. «ВЕРХОМ НА РОЗОВОЙ ЛОШАДИ».

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: галактические битвы».
07.55 М/с. «Рога и копыта:
Возвращение».
08.30 Д/ф. «Школьная любовь».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР».
10.40, 11.10 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
11.40, 12.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
12.30 М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
13.00 Х/ф. «БАРВИХА».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.15 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (My Super
Ex-Girlfriend). Фантастическая комедия. США,
2006 г.
18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша
Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Д/ф. «Тело на заказ».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «СУПЕР МАКГРУБЕР».
04.45 «Школа ремонта».

Суббота, 18 февраля
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Неисправимый
лгун».
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 М/с. «Джейк и пираты из
Нетландии».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Александр Барыкин. В
плену собственной славы».
12.15 Среда обитания. «Аромат
соблазна».
13.05 Т/с. «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «В черной-черной комнате...» (S).
19.25 «Мульт личности» (S).
19.55 «Кубок профессионалов».
21.00 «Время».
21.25 «Кубок профессионалов».
Продолжение.
22.25 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным.
23.30 Итоги Берлинского кинофестиваля в программе
Сергея Шолохова «Тихий
дом».
00.00 Х/ф. «Телохранитель».
02.00 Х/ф. «Герцогиня».
04.00 Х/ф. «Черная зависть».

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

Х/ф. «СТРАХ ВЫСОТЫ».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
Субботник.
«Городок».
К годовщине Февральской
революции. «Кто заплатил
Ленину? Тайна века».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с. «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ».
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ».
00.30 «Девчата».
01.10 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ».
03.30 Х/ф. «СКРЫТЫЕ-2».

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 Ляйсан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
16.20 Следствие вели....
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф. «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК».
00.45 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР

06.00
06.35

07.40
08.05
08.30
09.45

РЕН ТВ

05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Еще не вечер»: «Эффект бабочки».
08.30 «Еще не вечер»: «Дети
маньяков».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Грязные деньги»: «Однорукие бандиты».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «За
гранью разумного».
22.00 «Секретные территории»: «Марс. Родина богов».
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«ПОД МАСКОЙ».
02.50 В час пик. Подробности.
03.20 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫЕ
ДНИ».
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10.00
11.30,
11.50
12.35
13.25
17.45
19.05
21.00
21.50
00.10
02.05

Марш-бросок.
М/ф. «В стране невыученных уроков», «Дед Мороз
и лето», «Волшебное кольцо».
АБВГДейка.
День аиста.
Православная энциклопедия.
М/ф. «Бобик в гостях у
Барбоса», «Веселая карусель».
Х/ф. «КОРТИК».
17.30, 19.00, 23.50 События.
Городское собрание.
Д/ф. «Александр Барыкин.
Недоигранный концерт».
Х/ф. «СИНДРОМ ФЕНИКСА».
«Петровка, 38».
«Давно не виделись!»
«Постскриптум».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
Х/ф. «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».
«КЛИНИКА». Детектив.

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.35
12.10
12.35
13.05
14.55
15.20
15.55

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».
Красуйся, град Петров!
Огюст Монферран. (*).
«Личное время». Нина Чусова.
М/ф. «Ведьмина служба доставки». «Ивашка из
Дворца пионеров».
«Очевидное-невероятное».
«Партитуры не горят».
Х/ф. «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».

18.15
19.10
20.05
21.00
22.20
23.00

00.30
01.35
01.55
02.25
02.50

Д/ф. «Амазонские игры».
Большая семья. Толстые.
«Романтика романса».
Х/ф. «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
«Белая студия». Валерий
Тодоровский.
«КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ,
ГАЛЯ, ВЕРА, ОЛЯ,
ТАНЯ...» Спектакль театра «Школа драматического искусства». Постановка
Дмитрия Крымова.
Стинг. Концерт «Зимним
вечером».
М/ф. «Загадка Сфинкса».
«Ночь на Лысой горе».
«Заметки натуралиста».
«Личное время». Нина Чусова.
Д/ф. «Талейран».

СТС
06.00
08.00

Х/ф. «КРАСНАЯ ЖАРА».
М/ф. «Веселая карусель»,
«Ну, погоди!»
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».
16.45 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ».
19.25 М/ф. «Побег из курятника».
21.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ».
23.45 Х/ф. «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ».
01.30 Х/ф. «АНАКОНДА».
03.15 Х/ф. «СПЯЩИЙ ГОРОД».

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 09.00, 09.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
10.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф. «Жизнь после славы».
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 Большое кино по субботам: «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
(10000 BС). Фэнтези, приключения. США, 2008 г.
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ».
02.20 «Дом-2. Город любви».
03.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.

РЕН ТВ
05.00
07.10
09.20
09.50
10.30
11.30
12.30
13.00
14.30
16.30
18.00
19.00
20.00
22.00
01.00

Х/ф. «СКАЗ ПРО
ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА».
Х/ф. «Делай ноги».
«Выход в свет».
«Чистая работа».
«Механический апельсин».
«Секретные территории»:
«Марс. Родина богов».
«24».
«Военная тайна».
Т/с. «КОМАНДА ЧЕ».
«Адская кухня».
«Тайны мира с Анной Чапман»: «Апокалипсис сегодня».
«Неделя».
«Нас не оцифруешь!» Концерт Михаила Задорнова.
Т/с. «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ».
«Сеанс для взрослых»:
фильм Тинто Брасса «АНГЕЛ СТРАСТИ».

Воскресенье, 19 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Из жизни отдыхающих».
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 М/с. «Гуфи и его команда».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Ералаш.
12.35 «Щелоков. МВД против
КГБ».
13.40 «Расстрельное дело директора Соколова».
14.45 Т/с. «Дело гастронома
№1».
18.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Гражданин Гордон».
00.10 «Клан Кеннеди».
01.00 Х/ф. «Копия верна».
03.00 «Народная медицина. Испытано на себе».
04.00 «Хочу знать».

РОССИЯ
05.20

Х/ф. «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
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. «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
15.45 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф. «ЖЕНИХ».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ».
23.05 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ».
01.15 Х/ф. «ВЫБОР СУДЬБЫ».
03.10 Комната смеха.
04.10 «Городок».

14.50
16.15
17.35
21.00
22.00
00.15
01.15
03.20
05.10

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.05
12.35
14.10
15.00
15.50
17.15
18.00
18.40

20.15
21.05
00.10
01.20
01.40
01.55

НТВ

02.25

05.30 Т/с. «МУР ЕСТЬ МУР».
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10, 03.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 «НТВшники».
00.00 «Холодная политика».
01.05 Х/ф. «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ».
05.00 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

02.50

ТВ ЦЕНТР
05.55
07.20
07.55
08.30
09.45
10.20
10.55
11.30,
11.45
13.30
14.20

Х/ф. «КОРТИК».
Крестьянская застава.
«Взрослые люди».
Фактор жизни.
Наши любимые животные.
Д/ф. «Автосервис. Обман с
гарантией».
«Барышня и кулинар».
23.55 События.
Х/ф. «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
«Приглашает Борис Нот-

кин».
Московская неделя.
«Точка опоры». Юбилей
Михаила Ножкина.
Х/ф. «КРОВЬ НЕ ВОДА».
«В центре событий».
«ГЛАВНАЯ УЛИКА». Детектив.
«Временно доступен».
Х/ф. «КРЫША».
Х/ф. «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК».
Д/ф. «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого».
«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ».
«Легенды мирового кино».
Владимир Басов.
Х/ф. «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА
КЛЯКСА».
Д/ф. «Поход динозавров» 1
ч.
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
Х/ф. «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА».
«Больше, чем любовь».
Итоговая программа «Контекст».
«Нас поздравляет Россия».
Юбилейный вечер в честь
Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
«Искатели». «В поисках сокровищ Царского Села» (*).
Х/ф. «АМАДЕЙ».
«Джем-5».
М/ф. «Как один мужик
двух генералов прокормил».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
«Легенды мирового кино».
Владимир Басов.
Д/ф. «Лукас Кранах Старший».

СТС
06.00

Х/ф. «ЛОСАНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ».
07.50 М/ф. «Ну, погоди!»
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
14.25 М/ф. «Побег из курятника».
16.30 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ».
19.15 Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах».
20.45 «Валера TV». Скетч-шоу.
21.15 Х/ф. «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах».
00.35 Х/ф. «КРАСАВЧИК
ДЖОННИ».
02.20 Х/ф. «ГОЛЛИВУДСКАЯ
ИСТОРИЯ».
03.50 Х/ф. «СПОСОБНЫЙ УЧЕНИК».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.20, 09.20 Х/ф. «Женская
лига: парни, деньги и любовь».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка».
09.50 «Первая Национальная Лотерея».
10.00, 11.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
10.30 «Школа ремонта».
12.00 Д/ф. «Соблазны против кумиров».
13.00 «Золушка. Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
(10000 BС). Фэнтези, приключения. США, 2008 г.
18.55 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 «Комеди клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ТАНГО И КЭШ».
02.40 «Дом-2. Город любви».
03.40 «Секс» с Анфисой Чеховой.
04.10 «Школа ремонта».
05.10 Т/с. «Комедианты».
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00
00.30
01.00
02.00
03.20

Т/с. «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ».
«Что происходит?»
«Три угла».
«Сеанс для взрослых»:
«АКАДЕМИЯ СЕКСА».
Х/ф. «ГРУЗ 200».
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
Нино Катамадзе ответила «Правде
Северо-Запада» на блиц-опрос

С 20 марта по 28 апреля в Архангельске
и Северодвинске состоится «Европейская весна».
Мы решили познакомить читателей ближе с артистами, которые приедут. И они любезно ответили на наши короткие вопросы. Первой откликнулась джазо-

вая певица мирового уровня Нино
Катамадзе.
«Правда Северо-Запада»: Какие писатели и поэты Вас вдохновляют?
Нино Катамадзе: Важа Пшавела, Теренти Гранели, ария Рильке. Я люблю слова и люблю всех,
кто их чувствует. Мария Рильке – это ноты. Из поэтов – Цветаева, Есенин, Маяковский.
Я перестала оценивать произведения только через себя, потому что не имеет значения, кого
и за что любишь. Главное – просто любить.
«ПС-З»: Какое оно – абсолютное счастье?
НК: Чтобы все на свете любили друг друга.
«ПС-З»: Какие черты характера Вам наиболее присущи?
НК: Влюблённость и справед-

ЖГУЧИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
Мартышкин труд, или Пожнадзор в действии

Гена Вдуев

С нагрянувшими
в Архангельской области, да и по всей
России холодами
пришли и пожары
жилых домов, торговых центров и обычных магазинчиков.
Помимо всего прочего возникли аварии в системе водоснабжения. Опять совпадение или
чей-то просчёт и неподготовленность области ко вдруг нагрянувшим на Севере морозам?

***

В понедельник, 30 января,
с промежутком в пару часов в Архангельске произошло возгорание
сразу двух торговых точек.
Около пяти часов утра на пульт
службы пожарной безопасности поступил тревожный звоночек о возгорании в торговом центре «Фактория», находящегося по адресу Ленинградский проспект, 327. Огонь не принёс большого ущерба торговому центру.
От продуктов горения пострадал
цокольный этаж и были задымлены верхние этажи.
Всего скорее, причиной пожара послужило короткое замыкание проводки в холодильной витрине. Вообще холодильные витрины, всевозможные баннеты – это
больной вопрос продовольственных магазинов. Покупать новые
коммерсантам весьма накладно,
так что здесь работает старая и уже
закостеневшая позиция русского
человека – «авось пронесёт».
Лично мне довелось не раз видеть такую картину, когда контролёры торгового зала вместе с продавщицами срочно эвакуировали рыбу, мясо и прочие продукты, требующие заморозки из задымившихся холодильных установок. А что делать – надо как-то
спасать положение.
В результате не удивляйтесь,
господа покупатели, когда, придя
домой с только что приобретённой в таком торговом центре ры-

бой, вы почувствуйте от неё непередаваемый словами аромат сгоревшей изоляции.

***

Но вернёмся к главному вопросу. Как так получилось, что в отделе «мясо-рыба» в ТЦ «Фактория» возник пожар? Думается,
схема возникновения пожара
та же, что и описана выше.
Только вот не повезло на этот
раз: возгорание произошло ночью, поэтому утаить от общественности происшествие не удалось. Обычно подобные инциденты умалчиваются внутри коллектива предприятия – действительно, а зачем выносить сор из избы,
если можно справиться своими
силами? Но не в этом случае. Кто
в таких случаях виноват? Да сам
коммерсант и виноват. Зачастую
у нас предприниматели становятся заложниками своей скупости.
Через пару часов после инцидента в ТЦ «Фактория» загорелся
магазин хозтоваров, располагавшийся по адресу Обводный канал,
37. В отличие от торгового центра
изнутри магазин практически выгорел окончательно.
Здесь же налицо полное раздолбайство владельцев данного
павильона. Мало того что у них,
похоже, не было сигнализации,
так ещё до кучи чердак был полностью завален макулатурой! В результате огонь очень быстро распространился по всему зданию.

Почему мусор находился на чердаке, а не в специально отведённых под эти нужды местах – вопрос на миллион. Что там случилось, остаётся догадываться, однако есть такое подозрение, что
виной всему стала опять злосчастная старая проводка. Тем более
что в этом магазине уже и раньше
случались пожары, как раз таки
по вине проводки. Что ж, видимо
владельцев не научило – опять
на те же грабли…

***

Вы спросите, а куда же смотрели службы, занимающиеся проверкой соблюдения требований
пожарной безопасности?
Кстати, судя по сводной таблице пожнадзора, последняя проверка в ТЦ «Фактория» прошла
19-го сентября прошлого года.
Что касается магазина хозтоваров
по Обводному каналу, 37, то ника-

ких намёков на проводимые проверки найдено не было. Во всяком
случае, сколько ни изучались сводные таблицы за 2010 и 2011 годы,
данный адрес там не встретился.
Хотя большой значимости данных проверок, честно говоря, особо не наблюдается.
Все дело в том, что весь смысл
подобных проверок превращается в театр абсурда. Её коммерсантам вообще пугаться не стоит, так как о дате проведения они
узнают задолго.
Вопрос в том, насколько ты
понравился/не понравился инспектору, сколько дал ему же «на
махровую лапу». Короче говоря,
если у коммерса уже все схвачено и уплачено, то беспокоиться
ему из-за какой-то прохудившейся проводки или из-за отсутствия
огнетушителей и пожарной сигнализации не стоит.
Ну уж если ты рожей не вышел,
да ещё с гонором и с тощим бумажником, тогда пеняй на себя:
придраться можно хотя бы из-за
гвоздя, приколоченного не в том
месте. И тут можно поставить вопрос ребром – зачем нужны подобные проверяющие? Люди получают заработную плату неизвестно за что. Дома как горели,
так горят и будут гореть дальше.
От неизбежности, случайности
или тупоумия или банальной халатности населения никакой проверяющий из пожарного надзора
не спасёт.

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898.
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ливость.
«ПС-З»: А недостаток?
НК: Бескомпромиссность.
«ПС-З»: Что хотели бы изменить?
НК: Стать более спокойной.
«ПС-З»: Где хотели бы жить?
НК: Нигде кроме Грузии.
«ПС-З»: Если бы Вы могли
встретиться с любым человеком,
кто бы это был?
НК: Царица Тамара.
«ПС-З»: Ваше жизненное
кредо (девиз).
НК: Чудеса существуют. Любовь – не вопрос, а ответ. Счастья вам и до встречи!
Фото предо ставлено организаторами фестиваля «Европейская весна».

Новости www.echosevera.ru

САМОУБИЙСТВО
ПОЛКОВНИКА КИТАЕВА
ВЫЗВАНО ЛИЧНЫМИ
МОТИВАМИ

Как сообщает пресс-служба
СледКома, самоубийство полковника Китаева вызвано личными
мотивами. Без подробностей.Точно известно одно: решение выброситься из окна Китаев принял, будучи трезвым.
Что касается участия Андрея
Китаева в инциденте в баре
«Бриг» 28 декабря 2011 года,
то сотрудниками УМВД проводилась служебная проверка, результаты которой приобщены к материалам проверки по факту гибели Китаева. Причастность Китаева к каким-либо противоправным
действиям не установлена.
СледКом не говорит чётко, участвовал Китаев в инциденте или
нет. А это порождает новые вопросы. Может, правы те, кто говорит о том, что Китаев, отдыхавший
в заведении, был одним из ключевых фигурантов скандала? Якобы
он неприлично обошёлся с женщиной, которая написала заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности «гражданина, похожего на ведущего
программы «Правопорядок». По
одной версии, по заявлению было
вынесено постановление об отказе в возбуждении дела. По другой,
одним из оснований для вынесения
«отказняка» стало то, что женщина отказалась от ранее поданного
заявления.
СледКом не проверял законность и обоснованность принятого коллегами Китаева решения
служебной проверки. Не его компетенция. Зато установлено, что
разговоры о якобы последовавшем вслед за инцидентом в баре
«Бриг» увольнении Китаева
из органов внутренних дел оказались слухами. На момент происшествия – 7 января 2012 года он
занимал должность начальника
отделения информации и общественных связей УМВД России
по Архангельской области.
Тогда почему на прощании
не были замечены руководители
областной полиции?

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
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Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5148. Тираж 8300. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.
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«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ…
…Дмитрия Анатольевича хотению

Большие кремлевские часы отсчитывают последние недели
пребывания нынешнего Президента России Д. А. Медведева
в самом главном кабинете нашей страны. А мы с ним за все
э т о в р е м я д а же
на «Царской поляне»
как следует не посидели, за жизнь не потолковали… Сегодня
будем наверстывать
упущенное!
Приветствую вас, мои дорогие
гурманы! Как мне стало известно, Дмитрий Анатольевич мясным деликатесам предпочитает рыбу и морепродукты, а значит у нас на Центральном рынке
сегодня рыбный день! И это здорово, потому что от свежей рыбки здесь глаза разбегаются. А уж
выбирать её тут – одно удовольствие: возлежит она на ледовых
«подушках», чешуёй празднично
поблёскивает да к нам в руки так

и просится…
Сегодня нам понадобится одна
щука средних размеров (не более одного килограмма), хрустящий французский багет, лимон
(1 шт.), репчатый лук (1 шт.), сливочное масло (70 г), чеснок (половинка зубчика), соль, чёрный молотый перец, перец душистый горошком, лавровый лист, шафран
и одно сырое куриное яйцо. Все
купите здесь же, на Центральном рынке, и, не потратив зря
ни минутки, отправляйтесь домой
на любимую кухню.
Щуку моем, тщательно зачищаем от чешуи и ни в коем случае пока не потрошим. Обезглавив рыбину, аккуратно подверните края среза к хвосту и стягивайте шкуру «чулком», стараясь
не повредить оболочку. Если вы
рыбку предварительно отобьёте,
то «раздеваться» она будет охотнее. Оголенную тушку выпотрошите, промойте холодной водой
и снимите с костей максимум мякоти. В чашу блендера положите
снятое рыбное филе, раскрошенный белый хлеб (200 г), луковицу,
чуть-чуть чеснока, влейте растопленное сливочное масло, сырое
яйцо, а также добавьте по вкусу соль, молотый перец, молотый
мускатный орех и щепотку шафрана. Взбейте фарш до кремообразного состояния.

Теперь берите «чулок» и плотно, но все же не слишком туго заполняйте его фаршем. Ведь в процессе нагревания фарш немного увеличится в объёме, и оболочка может лопнуть. А это уже
будет вовсе не по-президентски!
Нафаршированную тушку «спеленайте» в марлю (это поможет
сохранить блюду первоначальную форму) и опустите ее в самую большую кастрюлю с кипящей подсолённой водой, сдобренной душистым перцем горошком
и лавровым листом. Выставляем
огонь до минимума и варим с открытой крышкой 40 минут. Вынимаем. Очень хорошо охлаждаем.
Нарезаем острым ножом на одинаковые по толщине круглые ломтики. При сервировке изящно
разложите их на блюде, сбрызните соком лимона и украсьте свежей зеленью. Сочетается эта великолепная закуска как с овощами, так и с рисом. Приятного вам
аппетита!
По словам личного повара Президента, Дмитрий Анатольевич
просто обожает фаршированную рыбу. Ещё бы: «Если б я был
султан…»! До встречи через неделю, ходите на Центральный рынок и накрывайте «Царскую поляну» у себя дома. Ваша Амалия
Гурманидзе.

В ПОРЯДКЕ БРЕДА
Архангельский молодёжный
театр возродил «Лысую певицу»
Тереза Меджинян-Ярощик

На сцене театра Панова прошла своеобразная премьера:
ставили пьесу «Лысая певица» по Ионеско в новой редакции. Со времени ее
показа в помещении
Дома офицеров она
не потеряла актуальности и даже приобрела новые краски.
***

То, что происходило перед зрителями в течение часа, делаем
все мы и постоянно. Говорим.
И нам кажется, что о чем-то важном. И те, кто не охотно смеялся,
понимали, что сатира обращена
и к ним. Остальные, не сдерживающие смех, показывали наличие добротной самоиронии. Ионеско – не самый простой для
восприятия драматург. Потому
что те, кто серьёзно относится
к происходящему вокруг людей
всех времен бреду, вряд ли проникнется абсурдом. Но именно
он, абсурд, раздутый до гротескных размеров, спасает в моменты отчаянной глухоты общества.
Действие разворачивается вокруг двух английский пар, служанки и пожарника. Хотя никакого действия вовсе нет. Есть

тексты, диалоги чепухи, которые
сопровождаются отменным боем
часов невпопад, утративших чувство реальности, как и герои
на сцене. В каждой фразе заложены анекдотические метафоры,

в которых можно искать смыслы,
да и не один. Ионеско издевается
не только над людьми, но прежде
всего над языком, в конце концов сводя его до звукоподражаний и ощущения, что зажевало

кассету с экспресс-методом изучения английского языка. Именно в момент изучения драматургом языка и знакомства со словарём появилась мысль о создании
пьесы «Лысая певица». Его поразила удивительная правда очевидного: в словаре объяснялось,
что потолок – это наверху, а вот
пол (где бы вы думали?) – внизу.
В постановке режиссёра Панова удалось не только передать
издёвки мастера клише и трюизмов Ионеско, но и были представлены интересные находки,
которые не испортили спектакль,
а наоборот дополнили минимализм сценографии. Как-то совместный обед двух пар с выносом служанкой тарелок, пришитых к фартукам, где герои меняют приборы местами, перекладывая из одной руки в другую,
показывая зеркальность и перевёрнутую с ног на голову реальность. Красное освещение, используемое как вместо камина,
так и вовремя озарившее пару
пожарник-служанка во время встречи и декламации поэмы «Пламя». Выплеск эмоций
во время прыжков на скакалках,
где с гневом выходит весь пыл
бессмысленности споров ради
споров и доказательств каждым
своей «единственной» истины.
И даже мелкий эпизод «проводы
Британского флота» и язык тела
актёров (ужимки, касания обувью, копирование жестов) показывает отсутствие дурновкусия.

***

После просмотра стоит прочитать и саму пьесу. Ведь в некоторых высказываниях заложен бэкграунд, который нет возможности узнать, будучи в зале. Зато
спокойно можно изучить дома.

Например, в самой нелепой фразе «Я в состоянии купить перочинный ножик брату, а вы не можете купить Ирландию дедушке»
сложно увидеть подтекст, не зная
отношений внутри всего Королевства между странами.
Я бы не стала акцентировать
на этом внимание, не почувствуй, что зрителю не до конца
понятно, как относиться к увиденному и услышанному. И это
ещё раз подтверждает, насколько люди умеют понимать и не понимать друг друга одновременно.
Ведь абсурд перешёл все границы. Мы слышим бред, выдаваемый за истину, не только друг
от друга, от друзей, родных и коллег. Бессмыслица льётся на нас
из уст ведущих телевидения,
из обещаний политиков, из речей высокопоставленных персон и личных разговоров по мобильному телефону низкопоставленных лиц. В очередях, в общественном транспорте, на работе,
дома, на улице, даже перед сном
в своей голове. И пока есть человек, он вряд ли в своём массовом
большинстве осознает: сколько
ни расчёсывай голову вечно лысой певицы, волосы на ней все
равно не вырастут.
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СЕМЕРО СМЕЛЫХ. Часть 1
Вам что-нибудь говорят названия: «Брюс»,
«Литроз», «Беотик»,
«Адвенчур», «Бонавенчур», «Беллавенчур»,
«Исландия»? Думаю,
что нет. Только считанные единицы скажут,
что так при рождении
назывались семь ледокольных пароходов,
которые были закуплены Россией во время
первой мировой войны
у Канады и Англии и после переименования
стали соответственно называться: «Соловей Будимирович»,
«Садко», «Г. Седов»,
«С. Дежнёв», «В. Русанов», «А. Сибиряков»
и «С. Челюскин».
Разной была судьба этих заслуженных тружеников северных морей, начинавших свою биографию на зверобойных промыслах
и транспортных перевозках в Атлантике и паромной переправе. Но объединяет их одно – они
честно выполнили свою работу.

Архангельск, особенно в зимних видах,
конечно же, город
спортивный. Но кроме русского хоккея
с мячом с трудом
припоминается, чтобы у нас проходил
чемпионат России.
Тем более в столь
популярном во всем
мире спорте, как настольный теннис.
Известный клуб «Родина»
с французскими кортами – несомненное удовольствие для теннисистов, но вовсе не предполагает присутствие обилия болельщиков. Однако в этот раз пришлось ставить импровизированные трибуны даже для архангельских спортсменов, пришедших насладиться игрой известных теннисистов страны, приехавших на командный чемпионат России в высшей лиге «А».
Непрофессионалам будет любопытно: первенство лиги разыгрывается в четыре тура. На кортах «Родины» третий тур чемпионата собрал сильных теннисистов
России. Из двадцати трех спортсменов одиннадцать – с всероссийским рейтингом под 1000,
а трое перешагнули сей рубеж.
Кстати, самый высокий рейтинг –
1584, у ярославца Александра
Шибаева. Этот теннисист в нашем городе ещё не играл.
Три дня чемпионата России накал теннисных страстей на кортах «Родины» был невероятным.
Было все: чудовищные скорости,

«Георгий Седов» и «Александр Сибиряков» –
из целого семейства ледокольных пароходов они
наиболее знаменитые. Вспомним остальных

«Садко» (с сайта rosimperfleet.narod.ru)

ОДИН МИЛЛИОН ЗОЛОТОМ

В годы Первой мировой войны российские порты на Балтике и Чёрном море были блокированы – перевозки военных
грузов от союзников могли безопасно осуществляться только
через Дальний Восток и северные морские ворота. От транзита через Владивосток отказались сразу – слишком далеко он
был от театра военных действий.
Оставался один вариант – Архангельск, но он более чем на полгода был закрыт льдами. Для их преодоления и последующей проводке караванов требовались специальные суда, которых у России
в должном количестве не было.
Их купили у канадских зверобойных и транспортных компаний. Цена сделки – один миллион

рублей золотом! Первыми приобрели в 1915 году «Брюс» и «Литроз». У нас в Архангельске они
стали «Соловьём Будимировичем» и «Садко». Затем уговорили канадских зверобоев расстаться с первыми стальными промысловыми судами Ньюфаундленда: «Беотиком», «Адвенчуром»,
«Бонавенчуром» и «Беллавенчуром». Завершила формирование
флотилии покупка у англичан новёхонькой «Исландии».

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧАТСЯ

Около двух лет ледокольные пароходы перевозили военные грузы и прокладывали путь другим
судам в Архангельск и новорожденный Романов-на-Мурмане
(будущий Мурманск). Наступило лето 1916 года. Архангель-

ский губернатор С. Д. Бибиков
решил с инспекцией на «Садко»
сходить до Кандалакшского залива. До места назначения корабль
не дошёл. Капитан И. П. Бурков,
сокращая путь, направил судно
необследованным фарватером,
и «Садко» напоролся на камень.
Разрезанное от носа до кочегарки днище не оставило ни единого шанса на спасение – через
несколько минут пароход затонул
на глубине 22 метра между островами Анисимов и Богомолиха.
13 января 1917 года у причала Экономии в результате диверсии германской разведки взорвался «С. Челюскин». Декабрь
1918 года – при невыясненных
обстоятельствах со всем экипажем пропал «С. Дежнёв». Этот
скорбный список вполне мог
продолжить в январе 1920 года
«Соловей Будимирович». Пароход, посланный белогвардейцами из Архангельска в Индигу
за мясом и попавший в ледовый
дрейф, был вынесен в Карское
море. Экипаж и пассажиров (всего 85 человек) спасли большевики. Это была первая морская спасательная операция в истории нового Советского государства. Вырванного из ледового плена «Со-
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ловья» переименовали в «Малыгина».

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЁРКА

« М а л ы г и н » , « Г. С е д о в » ,
«В. Русанов» и «А. Сибиряков»
стали родоначальниками советского ледокольного и арктического флота. Вчетвером они участвовали в 1920 году в Хлебной экспедиции – походе к сибирским берегам, откуда в Архангельск ими
было доставлено более полумиллиона пудов хлеба.
В 1921 году великолепная четвёрка открыла счёт Карским экспедициям, призванным покончить
с экономической блокадой страны Советов. Весной суда уходили
на зверобойный промысел (последний раз в 1939 году), а летом в Карское море, где выполняли не только функции снабженцев, но и становились плавучими базами научных экспедиций.
А ещё было возвращение из бездны «Садко».

ОТВОЁВАННЫЙ У МОРЯ

Сама по себе операция по подъёму «Садко» через 17 лет после
трагедии в Кандалакшском заливе заслуживает отдельной публикации. Сегодня я лишь скажу, что первые попытки достать
со дна «Садко» предпринимались ещё в 1916 году. Но они
были неудачны. Лишь 14 октября
1933 года благодаря новой технологии и оборудованию, применённым ЭПРОНом, облепленный ракушками «Садко» всплыл.
О судьбе остальных пароходов – в следующем номере.

ТЕННИСНЫЙ ВЗРЫВ ЭМОЦИЙ
В Архангельске впервые прошёл чемпионат России по настольному теннису
когда шарик летит 100 км. в час
и быстрее, самые эффектные
из существующих в мире ударов,
хладнокровие мастерства и секундный взрыв эмоций как выплеск невероятного внутреннего напряжения. Были, казалось
бы, в невозможном прыжке отражение мяча и падения у стола.
И крик на выдохе удара – пояр-

питерцы и волжский «Кристал».
По результатам опроса представителей команд лучшим игроком
чемпионата назван спортсмен
из Коломны Леонид Иванов.
Играл действительно технически
здорово, рационально и эмоционально разом. Наш архангельский Игорь Гудилкин был первым в номинации «Лучший матч

Президент федерации настольного тенниса
Архангельской области Адексей Родин:
«Проведение чемпионата России в нашем
городе позволяет всем теннисистам нашего
региона лично наблюдать, смотреть, изучать,
усваивать, понимать, какова атмосфера,
как проходят соревнования самого высокого
уровня. И делать свои выводы».

че, чем знаменитый рев Шараповой на Уимблдоне. После игр
этого тура чемпионата России
на кортах «Родины» чувствуешь,
как бледна любая телевизионная
трансляция в сравнении с тем, что
действительно творится в спортивном зале.
Спортсменов, на других кортах
уже привыкших к техническим,
бытовым, организационным накладкам, чувствуется, тронула обстановка соревнований в Архангельске. Теннисисты даже подняли стаканы с северным морсом
за наш радушный приём.
Теперь об итогах. Команда «Родины» в этом проходившем в Архангельске третьем туре заняла
третье место. Нас пока обошли

тура». А вот самые эффектные
по красоте очки – на счету питерца Алексея Бритвина.
И все же в архангельской команде на фоне невероятно целеустремлённого к победе Игоря Гудилкина и отличающегося особого свойства выдержкой Юрия
Банникова здорово выделялся
самый молодой теннисист архангельской «Родины» Кирилл Воробьев. Это тем более впечатляет, поскольку Кирилл год не тренировался – служил в армии,
демобилизовался лишь в октябре. На этом турнире чемпионата России им оказались повержены именитые спортсмены. К. Воробьеву, чей рейтинг 887, проиграл выступающий за команду мо-

сковского университета физкультуры А. Жуков, теннисист с самым высоким российским рейтингом среди приехавших теннисистов – 1119. Всего второе
поражение за этот сезон потерпел и второй по рейтингу (1080)
из спортсменов чемпионата России лиги «А» Сергей Самойлюк
из Волжского. Наш Кирилл выиграл и у одного из самых опытных и абсолютно точно неудобных многим игрокам соперника,

поскольку играет в стиле зашиты, – Игоря Ролдугина. Чтобы
читателю совсем уж был понятен
уровень происходившего, отметим: на соревнованиях выступал
Александр Кучук. Так вот, пятая
по рейтингу ракетка Белоруссии
потерпел поражение от многих
участников третьего тура чемпионата России.
Завершающий, четвёртый турнир лига «А» пройдёт весной
в Коломне.
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