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Подростковый переходный 
возраст. Объяснять, что это 
такое и чем чревато, не нуж-
но – написаны терриконы 
умных книг, сказаны милли-
арды слов. А толку ноль. 

Несмотря на обилие в структурах власти 
молодёжных отделов, разномастных обще-
ственников и специалистов во главе с це-
лым областным министерством, архангель-
ские подростки по-прежнему лишены жиз-
ненных ориентиров и точек опоры. Не хочу 
повторять избитые штампы об их уязвимо-
сти перед всеми пороками. О чём говорить, 
если им просто не находится места в наших 
цивилизованных забавах – минувшие но-
вогодние каникулы тому пример.

ЁЛОЧКА, ГОРИ!
Итак, какой же досуг обеспечили чинов-

ники от культуры мальчишкам и девчон-
кам переходного возраста? Проанализиро-
вав афишу новогодних мероприятий, опу-
бликованную на сайте мэрии Архангель-

ска, я пришёл к выводу, что о такой кате-
гории горожан кабинетные дяди и тёти во-
обще не знают. Достаточно пробежаться 
глазами по культурной программе каждого 
из десяти дней новогодних каникул, и ста-
нет понятно, что уровень организационных 
способностей чиновничьих антрепренеров 
от культуры либо не вышел за рамки дети-
шек 3-5 лет, либо стабилизировался на со-
ветских посиделках «кому за…»

Посередине глубокая бездонная про-
пасть, в которой пропадает молодёжь. Та 
самая, которую заклеймили печатью «по-
коление «Pepsi» и прочими ярлыками. Кто 
не согласен, может сделать то же самое. 
Смею заверить, результат окажется тем 
же. Даже если максимально уплотнить под-
ростковые запросы и, что будет явным пре-
увеличением, наделить каждого школяра 
широчайшим спектром интересов.

Новогоднюю ночь можно пропустить. Тут 
всё ясно. Отсчитав за праздничным столом 
положенные 12 ударов кремлёвских часов, 
подростки потусовались на представлении 
«Под бой курантов новогодних» и наслади-
лись фейерверком. А уже проснувшись 1 ян-
варя, они, созвонившись и списавшись в Ин-
тернете, поняли, что кроме кино, непродол-
жительных прогулок до главной ёлки, ле-
довых фигур, лазерного шоу и бесплатных 
массовых катаний на коньках на стадионе 
«Труд» им в городе ловить нечего.

КУЛЬТУРНЫЙ ОБЛОМ
Поскольку мы договорились считать на-

ших подростков крайне разносторонни-
ми гражданами, то к вышеперечисленно-
му можно добавить посещение семейных 
праздников «Рождество в Гостином Дво-
ре» на фоне выставки художественно-
прикладного творчества, графических 
и живописных работ «Мой ангел»… Вот, 
собственно, и всё.

Нельзя же настолько не любить наших 
детей, чтобы считать их фанатами гала-
концерта в АГКЦ «Играй, гармонь люби-
мая в Архангельске». А теперь пройдёмся 
по репертуару архангельских культурных 
центров. Собственно, ничего кроме микса 
из утренников для малышни и псевдоно-
стальжи для старшего поколения, разбав-
ленного культур-физкультур уличных гуля-
ний, они предложить не смогли. Фантазии 
и выдумки (оба слова надо брать в кавыч-
ки) хватило только на изобретение тяже-
ловесных и откровенно убогих названий.

Например, КЦ «Луч» – гуляние «Ки-
лометры серпантина и вагоны конфет-
ти». Дарю идею на следующий Новый 
год – «Сто тысяч хлопушек и миллион 
бенгальских огней». Или там же – «Как 
Бабки-Ежки Новый год спасали». Анало-
гичное, но более приближенное к нашим 
реалиям предложение – «Как Ежки-дедки 
из запоя выходили». Кстати, как следует 
из афиши, обалденно интригующее назва-
ние про километры и вагоны беззастенчи-
во спионерили деятели из сульфатского КЦ 
«Северный».

И только КЦ «Бакарица» (ул. Нахи-
мова) сподобился 7 января на молодёж-
ные дискотеку «Рождественские забавы» 
и диско-шоу «Happy New Year». Ему втори-
ли в свои дни КЦ «Маймакса» и КЦ «Ци-
гломень». Оставим без комментариев ре-
пертуар, качество и состояние аппаратуры 
и оформление танцпола.

МИМО КАССЫ
Одним словом, изъезженные сценарии, 

увенчанные дикой причудливой смесью 
из названий, сочетающих очередного ки-
тайского зверя и русский народный эпос. 

НЕПРИКАЯННЫЙ ВОЗРАСТ
В Новый год подростки 12-16 лет развлекались как умели. Они 

были лишними на этом празднике жизни

“Кривая” схема 
краеведческого конкурса
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Не порадовала репертуаром 
и архангельская драматургия. Те-
атр кукол зарядил традиционный 
«Рождественский вертеп» для 
взрослой аудитории, вовлечён-
ной в постановку во второй части 
спектакля. Интересно было толь-
ко тем, кто пришёл в первый раз, 
да неистовым поклонникам этого 
храма Мельпомены.

Драмтеатр полностью оправ-
дал своё прозвище «Драмсарай». 
Ничего кроме малышового «Мо-
розко» мегагениальная труппа 
явить не смогла. Видимо, все силы 
ушли на обслуживание губерна-
торского бала, от которого за вер-
сту несло дурным вкусом.

Поморская филармония на ра-
дость дедоморозоведам провела 
мероприятие «По секрету все-
му свету», исследовавшим эти-
мологию новогоднего волшебни-
ка, и порадовала в Кирхе поклон-
ников классической и инструмен-
тальной музыки. Также без ком-
ментариев. Яркой звездой над 
унылыми театральными подмост-
ками воспарил «Karlson super 
star» в постановке театра Пано-
ва. Увы, всего по две постановки 
в день 3 и 4 января для школьни-
ков среднего и старшего звена.

А в музей «Малые Корелы», 
как бы интересно его коллектив 
ни развлекал публику в течение 
всех каникул на «Весёлом Ново-
годии» и рождественских гуля-
ниях (молодцы, успели даже мо-
дульное здание для отдыха и пере-
куса у Важского перехода смон-
тировать), не наездишься. Рав-
но как и на базы отдыха «Ма-
лые Карелы», «Мечка», конюш-
ню на Краснофлотском остро-
ве, дюны на Яграх или лыжный 
стадион. Не говоря уже о такой 
дали, как турдеревня «Малинов-
ка» в Устьянском районе.

ВСЁ ЗАКРЫТО, ВСЕ 
СВОБОДНЫ

И здесь нельзя не упомянуть су-
перпринципиального пожинспек-
тора Семёнова, благодаря кото-
рому культовый «М33», моло-
дёжная мекка, оказался наглухо 
закрыт на замок. Как оказалось, 
альтернативы ему в городе нет 
и, наверное, не появится ещё дол-
го. Ну, в самом деле, разве может 
вместить всех желающих на своих 
скромных площадях парк развле-
чений «Остров Сокровищ» в ТЦ 
«Атриум» или аналогичная пло-
щадка в «Гранд Плазе»?

Мне могут возразить – вы же 
сами писали, в какой вертеп пре-
вратилось это заведение. Отве-
чаю словами народной мудро-
сти: если пьянку нельзя предот-
вратить, то её нужно возглавить.

Зачем я всё это пишу? Ответ 
в пресс-релизе областной прокура-

туры. Цитирую: «…Несмотря на об-
щее снижение числа преступлений 
и несовершеннолетних участников, 
количество преступлений, совер-
шенных подростками в обществен-
ных местах, возросло на 15,5%, 
на улицах – на 25,5%, в состо-
янии опьянения – на 135,8%! 
Не снижается напряжённость си-
туации по повторной преступно-
сти. Значительное число подрост-
ков (23%) на момент совершения 
преступлений не были заняты учё-
бой или трудом».

И вывод: органами системы 
профилактики не обеспечена ка-
чественная работа с несовершен-
нолетними и взрослыми лица-
ми, негативно влияющими на де-
тей, своевременное выявление 
и разоб щение групп антиобще-
ственной направленности, пре-
дупреждение повторных престу-
плений несовершеннолетних, со-
циальная реабилитация лиц дан-
ной категории.

P.S. Проще говоря, 
никто и н ичего 

не делает, чтобы подрост-
ки перестали жить по прин-
ципу «Сам себе режиссёр»  
с уклоном в криминал. Впро-
чем, по-другому и быть не мо-
жет. Разве могут тетуш-
ки предпенсионного возрас-
та, возглавляющие депар-
таменты культуры, и прочие 
солидного возраста чиновни-
ки п редложить 1 2-16-лет-
ним массу идей на выбор?  
Причём таких, в которых  
не было бы фальши, которую 
дети этого возраста распо-
знают влёт и которой со-
противляются изо всех сил, 
создавая себе псевдокумиров. 
Полагаю,  что чинушам  
и в ст рашном сне не может 
присниться прямой кон-
такт с непричёсанными мо-
лодёжными лид ерами. Го-
раздо проще провести лёг-
кий ребрендинг разработан-
ных «-дцать» лет назад сце-
нариев и умиляться дружным 
хороводам, шарахаясь потом 
на улице, как чёрт от ладана, 
от любой числом более одно-
го подростковой компании.

А всякие молодёжные пар-
ламенты лишь ст ремятся 
ещё теснее слиться со взрос-
лыми «братьями», их поро-
дившими, уже примерива-
ясь к их креслам. И невдомёк 
и тем и другим, что эта ра-
бота может приносить ко-
лоссальную прибыль. Особен-
но в Новый год, когда город 
лопается от выданных напе-
рёд зарплат и премий, а роди-
тели не пожалеют целковых 
для любимых чад. Это не счи-
тая других нематериальных 
дивидендов, без которых са-
новные лица – просто клоу-
ны на зарплате.

У к а з  о т  7  м а я 
2008 года о предо-
ставлении жилья ве-
теранам Великой От-
ечественной войны, 
подписанный пре-
зидентом Дмитрием 
Медведевым, выпол-
няют с долей позора.

Итоги не радуют: сроки беско-
нечно переносят, подвели как чи-
новники, так и строители, ветера-
ны умирают сотнями, так и не до-
ждавшись новых квадратных ме-
тров.

ЧИН ЕСТЬ, СОВЕСТИ – НЕТ
В октябре 2011 года самой оше-

ломляющей информацией, кото-
рая связана со строительством 
жилья ветеранам, стала цифра 
о количестве ветеранов, не до-
живших до получения жилплоща-
ди. Это 372 человека. Но видя, как 
строятся дома и как презентуют-
ся, думается, что, может, и хоро-
шо, что не дожили до такого по-
стыдного дня. А стыд должно бы 
испытывать тем, кому поручи-
ли выполнить наказ Президента.

Вспоминаются дни отчёта 
о процессе стройки министром 
Григорьевым перед депутатами 
областного Собрания. Они пыта-
лись понять, почему в доме обра-
зовались пустоты. На что был по-
лучен ответ, что нарушения устра-
нены, а дом соответствует необ-
ходимым параметрам. Что ж, мо-
жет, экстренно залатав дыры, 
дом и привели в порядок. Но па-
раметры, обозначенные на бу-
маге, на практике могут приве-
сти к не самым приятным послед-
ствиям. Достаточно было видеть 
впопыхах не там просверленные 
дыры в косяках дверей квартир 
по адресу Ленинградский, 360. 
И это лишь внешние дефекты.

Но виновных в подобных непо-
ладках быстро нашли: нерадивые 
подрядчики и дырявое законода-
тельство. Самым весомым оправ-
данием за ушедший год стала фра-
за «такая ситуация и в других ре-
гионах России». За всех возмез-
дие понёс министр строитель-
ства Григорьев: его якобы ли-
шили кресла, убрав с поста. НО. 
То лишь видимое наказание. Петр 
Григорьев трудоустроен руко-
водителем агентства по ремонту 
объектов, находящихся в государ-
ственной собственности Архан-
гельской области, и сохранению 
объектов культурного наследия.

НЕВАЖНО КАК, ГЛАВНОЕ – 
ОТЧИТАТЬСЯ!

А что с домами? Их должны 
были сдать максимум в 2011. 
Но судя по сложившейся ситуа-
ции по всем регионам, Президент 
отменил все сроки, лишь бы уже 

достроили. По итогам всего в экс-
плуатацию по Архангельской об-
ласти должны ввести 13 домов. 
Со всеми объектами ситуация 
более-менее складывается хоть 
как-то, а вот Каргополь оказал-
ся в секторе «обманутых дольщи-
ков». Там лишь заложили фунда-
мент, после чего строитель про-
пал. Обещались, что дом сдадут 
в середине 2012. А это значит, что 
будут строить зимой. А тут к га-
далке не ходи – становится понят-
но, что дом построят не лучшего 
качества при минусовой темпера-
туре. Вторым бедовым недостро-
ем стал «сосед» здания по Ле-
нинградскому, 360. Парадокс его 
в том, что делают здание по бы-
стровозводимой технологии. Она 
настолько быстрая, что дом до сих 
пор не готов. И есть ощущение, 
что его быстренько постараются 
сдать весной – ближе к выборам 
и перестановке новым Президен-
том чинов на местах.

Некоторые решили не ждать 
квадратных метров, а конверти-
ровать их субсидиями. Они по-
лучают сертификат, за счёт ко-
торого есть возможность улуч-
шить или увеличить уже имеющи-
еся метры. Но возник один дели-
катный вопрос: с момента выхода 
указа стало расти число нуждаю-
щихся ветеранов. Только с января 
по сентябрь 2011 года их увеличи-
лось на 1006 человек. Рост проис-
ходит за счет членов семей погиб-
ших инвалидов и ветеранов ВОВ 

и других приравненных к ним ка-
тегорий граждан, о которых собес 
был ни сном ни духом.

А это говорит о том, что на всех 
не хватит. Ведь изначально была 
запланирована и получена одна 
сумма. Иного, но схожего харак-
тера проблемы возникли и с жи-
вой стройкой. Метр сначала 
был в одну цену, а по итогам 
вышел в другую. И эту разни-
цу никто не погасит строителю. 
Но если на них могут «надавить» 
(неудивительно, что они исчезают 
и не хотят достраивать), то с суб-
сидиями дело сложнее. Допол-
нительно на их выдачу требуется 
не меньше 500 миллионов рублей. 
И взять их теперь можно только 
из областного бюджета.

Но если все перечисленные 
беды были ожидаемы и привыч-
ны, то в ходе строительства вы-
лез другой интересный фактор. 
Итак, плачевный дом на Ленин-
градском, 360. Что это? Где это? 
А это в дикой дали от города, боль-
ниц, поликлиник, учреждений со-
циальной защиты и прочих необ-
ходимых благ для ветеранов. Об-
щественный транспорт ходит, 
но до него ковылять 15-20 ми-
нут. Пока зима, дорога до оста-
новки вроде выглядит прилич-
ной, а на деле… на деле приглаша-
ем в распутицу весной туда прие-
хать и попробовать пройти. А по-
том ещё потрястись час в ПАЗи-
ке и постоять с полчаса в пробке, 
пока доберетесь до центра города. 

Окончание,
начало на 1 стр.

НЕПРИКАЯННЫЙ 
ВОЗРАСТ

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ» 
КВАРТИРЫ УЙДУТ НЕ ТЕМ?

Итоги строительства жилья для ветеранов: 
неразбериха, суды, долгострой

Гена Вдуев

В Новый год подростки 
12-16 лет развлекались 

как умели. Они были лишними 
на этом празднике жизни
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Так благодарные сыны для побе-
дителей нашли место лишь на от-
шибе города без развитой инфра-
структуры. Зато рядом с кладби-
щем. Совсем близко Жарови-
ха, а напротив – Новая Жаро-
виха. Видимо, со временем эта 
NewЖаровиха станет New захо-
ронениями. Вид из окон квартир 
на Ленинградском, 360 почти ку-
рортный: на пустырь и коттеджи 
состоятельных людей.

ЗАСЛУЖИЛИ ОДНИ, 
А ВОСПОЛЬЗУЮТСЯ 

ДРУГИЕ?
После издевательств фаши-

стов такое отношение к победи-
телям и за благо можно счесть. 
Но самое любопытное произо-
шло за несколько дней до вруче-
ния ключей от квартир. На сессии 
Архангельской городской Думы 
было принято срочное решение 
о передаче дома из областной 
собственности в муниципальное 
имущество города. Главной офи-
циальной причиной стали юриди-
ческие формальности. Плюс воз-
можность в дальнейшем привати-
зировать жилье. Со второго раза 
проголосовали за такое решение. 
И тут остановимся подробнее.

Надо понимать, что большая 
часть заселившихся в дом – это 
ветераны из области. Думаете, 
они сами на излете жизни, про-
ведя всю жизнь в глубинке, ре-
шили ехать в незнакомый го-
род, где поблизости толком нет 
мед/соцобслуживания?! Вряд ли. 
С ними же переехали родственни-
ки или опекуны. И что же будет 
дальше в ходе приватизации? Ве-
тераны еще несколько лет пожи-
вут и отойдут в мир иной. По ло-
гике получается, что квартиры, 
построенные на средства госу-
дарства, должны бы дальше ис-
пользовать по назначению для 
социально незащищённых слоёв. 
Сколько у нас людей, живущих 
в бараках, без крыш (в прямом 
смысле слова) или ждущих манев-
ренное жилье?! Несметное коли-
чество. Но в случае приватизации 
квартира становится собственно-
стью жильца. И тут ветеран волен 
её продать, подарить или заве-
щать. А кому? Скорее всего, род-
ственнику или опекуну. Но подо-
ждите! А кто победитель-то? Род-
ственники, получается, заимеют 
жилье только потому, что… род-
ственники, а реально нуждающи-
еся так и останутся без крова?!

Зато какой удобный ход для чи-
новников. Когда квартира при-
ватизирована, в случае обнару-
жения неполадок уже не предъ-
явишь претензий ни властям, 
ни строителю. Твоя собствен-
ность – ты и ремонтируй. А учи-
тывая, КАК шла стройка, впереди 
жильцов ожидает ещё много сюр-
призов. И за капремонт дома в це-
лом, а не только квартиры, скла-
дываться денежками будут также 
собственники жилья. И еще неиз-
вестно, повезет ли им с управля-
ющей компанией, потому как ор-
ганизовать ТСЖ в многоквартир-
ном доме – не самый выгодный 
вариант. Да и бесплатный сыр 
сами знаете где бывает. Государ-
ство, продлевая возможность бес-
платной приватизации жилья, па-
раллельно весьма активно обсуж-
дает поправки о введении налога 
на недвижимость. И для прива-
тизированных квартир он будет 
рассчитываться, исходя из рыноч-
ной стоимости жилья. Государство 
дало, государство же и взяло.

В 2011 году вслед 
за неудачами в сфе-
ре строительства 
произошли и ка-
дровые изменения. 
Вспомним, как это 
было. И обязательно 
запомним, что нам 
пообещали улучшить 
в 2012.

ВИНОВНЫХ СПРЯТАЛИ 
ОТ РАСТЕРЗАНИЯ

В связи с полным провалом 
по строительству объектов на фе-
деральные и областные средства, 
а также по предоставлению жи-
лья государственным и муници-
пальным служащим в работе ми-
нистерства ожидаются глобаль-
ные перемены. Так нам по край-
нем мере обещают. Акцент будет 
сделан не на отдельные субъекты, 
а системно на весь регион с даль-
новидной перспективой. Ещё осе-
нью в качестве советника, а ныне 
уже заместителя губернатора 
по инфраструктурному развитию 
был назначен небезызвестный 
Анатолий Кожин. После появле-
ния такого кадра в Правительстве 
области спустя несколько недель 
на смену министру строительства 
Петру Григорьеву был поставлен 
Александр Грак. Оба заезжие чи-
новники: первый с Кубани, вто-
рой – из Мордовии. Странно, что 
в самом Архангельске, учитывая, 
как уезжают массово лучшие спе-
циалисты из региона по причине 
отсутствия перспектив, не на-
шлось качественного менеджера 
высшего звена.

Учитывая, что Григорьев ушёл 
с чёрной репутацией, а у Гра-
ка пока никакой не сложилось, 
то за всех итоги года подводил 
Кожин. Выступая перед депута-
тами, он уложился в две минуты, 
говоря об успехах. А потом чест-
но перешёл к (как он сам мягко 
обозначил) общим характеристи-
кам строительной области. Объ-
екты в сферах культуры, медици-
ны, спорта, сельском хозяйстве 
и жилье строятся по 13 програм-
мам разного уровня. И везде есть 
пресловутое «НО» в виде недо-
строев и срывов сроков.

Жутко затянули с ветерански-
ми домами и со служебным жи-
льём, где по трети даже аукционы 
не состоялись, из 12 ФАПов сдано 
4, еще по 4-м завершается стро-
ительство, а остальные 4 имеют 
большие проблемы, из-за чего 
пришлось снять деньги со строи-
тельства двух из них. Недоделаны 
и ФОКи. Один из таких несчаст-

ных объектов – бассейн у стади-
она «Труд», который сначала обе-
щали закончить в сентябре, по-
том, когда вылез на свет скандал 
с халявно сделанной чашей бас-
сейна и её пришлось демонти-
ровать, сдачу объекта перенесли 
на конец декабря. Он наступил, 
и на сессии встал вопрос об изы-
скании денег на консервацию все-
го объекта целиком. А по-другому 
и быть не могло – никакой ак-
тивности строителей у бассейна 
не наблюдалось. Заметьте, даже 
приблизительную дату продол-
жения работ никто не рискнул 
озвучить. Итог – деньги не осво-
ены (а это 30 миллионов), сняты 
из сметы и на следующий год уже 
не предусмотрены.

Что касается служебного жи-
лья, заказчиком которого высту-
пало Правительство Архангель-
ской области, взят кредит, выде-
лены средства, но ничего не го-
тово, а бюджетники ждут и на-
деются.

Сдано лишь несколько школ 
и детских садов, о дикой нехват-
ке которых вам особенно ярко 
расскажут мамочки. С грохотом 
провалилась и программа «Ро-
дина Ломоносова». По ней так 
и не закончен в юбилейный год 
учебно-производственный ком-
бинат в селе Ломоносова. Готов-
ность не больше 70%. Водоочист-
ная станция не до конца сдана 
в Холмогорском районе. На Ло-
моносовскую гимназию пришлось 
потратить больше, чем заплани-
ровали, из-за технических непо-
ладок, которые выявили уже по-
сле начала работ.

Проблема подобных казусов 
в том, что неосвоенные средства 
потом распределяются, как это 
угодно Правительству. И прихо-
дится вновь изыскивать деньги для 
того же самого недостроенного 
ранее объекта да ещё и не одно-
го. Либо он остаётся ждать своего 
часа до лучших времен. В регионе 

требуется минимум 65 000 ква-
дратных метров жилья. На та-
кое количество никогда не выде-
лят финансирование. О переселе-
нии из ветхого жилья и говорить 
нечего: здесь Архангельский ре-
гион опозорился на всю Россию, 
идя в хвосте списка по реализа-
ции программы.

ВСЕ ПЛОХИЕ, Я ОДИН 
ХОРОШИЙ

Но замгубернатора Кожин на-
пор выдержал. В конце концов, 
он же не министр – не ему крас-
неть. Его-то поставили как раз 
чтобы изменить ситуацию. И он 
назвал главные проблемы. Ими 
оказались: системный кризис, 
отсутствие схем зонирования, 
а именно генплана области, ка-
дровая проблема управленцев, 
закрытая информация, касающа-
яся земельных отношений, тягу-
честь решений, нерадивые и про-
воровавшиеся подрядчики, безот-
ветственные главы МО на местах, 
несчастный Федеральный Закон 
№ 94. И некая доля истины в этом 
есть, но лишь моментами.

Действительно, распределе-
ние бюджета начинается в кон-
це года, далее идёт получение 
средств, подготовка документа-
ции, а это уже весна. Потом под-
готовка и проведение аукциона. 
И только в конце лета – нача-
ле осени начинается стройка уже 
к концу отчётного года. Плюс до-
говор с подрядчиком подписыва-
ется один, а потом оказывается, 
что к дому не проведены комму-
никации. И приходится строителю 
волей-неволей тратиться на всю 
непредусмотренную изначально 
инфраструктуру, ибо сдать обяза-
ны работающий объект, а не ко-
робку. А такие затраты порой 
чуть ли не равняются цене стро-
ительства самого объекта, полу-
чается двойная накладка.

Но что касается генплана, 
то отмотаем на 4 года назад. 
Во-первых, генплан Архангельска 
вообще-то существует. И приня-
ли его в 2008, когда Президент из-
дал Указ об обеспечении жильём 
ветеранов. Но почему для них 
нашлось место только на отши-
бе? Не говорит ли это о том, что 
«ручное» выделение земли актив-
но состоялось ещё тогда, так что 
сейчас особо делить междусобой-
чиком просто нечего. Так что го-
ворить, что сейчас кто-то как-то 
себе пытается хорошее местечко 
выбить, глупо. Уже всё поделено 

было. Помнится, тогда сам Ко-
жин еще был председателем Ар-
хангельского городского Сове-
та депутатов. Поговаривают, что 
и ТЦ «Центр» вырос в самом цен-
тре Архангельска не без его ведо-
ма и участия.

По поводу генпланов отдель-
ных МО – идея хорошая для пер-
спективы. Но опять же вспомним 
утвержденный план Архангель-
ска 2008 года с довольно косми-
ческими замашками. Во-первых, 
делали его почему-то приглашен-
ные нижегородские специалисты. 
Примерно как если бы Кожина 
попросили составить генплан Йо-
ханнесбурга. Почему бы и нет?! 
Так вот только на разработку про-
екта генплана, а это всего лишь 
сотня-другая листов и красивые 
карты, ушло тогда 8,5 миллионов 
рублей. На бумагу с наполовину 
нереальными идеями – 8,5 мил-
лионов рублей. На эти деньги 
можно сейчас построить треть 
ФОКа. А тогда и полноценный бы 
сделали.

Смутила в выступлении Кожи-
на еще и фраза: «Нас не удовлет-
воряет то, как осваиваются сред-
ства федерального и областного 
бюджета и то, как организовано 
строительство в Архангельской 
области». Нас – это кого? И как 
понимать, что закрыта информа-
ция о земельных отношениях? 
А кто ж её тогда знает, если не чи-
новники? Может, раз скрывают 
одни от других, есть на то причи-
ны? При такой репутации даже 
предложение о государственно-
частном партнерстве не внуша-
ет доверия. Нормальный и ответ-
ственный подрядчик пойдет в ре-
гион, где есть порядок, а не ва-
лят все беды на ФЗ № 94. Кожин 
хоть и уверил, что выставляются 
штрафы по каждому несданному 
объекту и расторгаются догово-
ры, но какой прок простым людям 
от этого? Когда еще вернутся эти 
деньги и вернутся ли?! А люди хо-
тят здесь и сейчас учиться, рабо-
тать, заниматься спортом и про-
сто жить. А в Архангельской об-
ласти они пока получают вместо 
крыши и стен халупы и обещания 
о лучшей жизни. Посмотрим, что 
изменится в 2013 году.

ЗАМКИ НА ПЕСКЕ
Итоги года 2011: ни один 

стройобъект не сдан вовремя

Днём 7 января погиб, выпав 
из окна своей квартиры, Андрей 
Китаев, полковник внутренней 
службы. Какие-либо версии или 
причины, приведшие к траге-
дии – было это самоубийство или 
несчастный случай – пока не на-
зываются и не выдвигаются.

Андрею Китаеву  было всего 40 лет, 
18 из которых он отдал службе в милиции. 
Жителям Архангельской области Андрей 

Владимирович известен как один из соз-
дателей и постоянный ведущий телепро-
граммы «Правопорядок», которая выходит 
в эфир регионального телевидения на про-
тяжении 15 лет, автор многочисленных 
статей и репортажей о работе архангель-
ских стражей порядка. По его инициативе 
были подготовлены и опубликованы кни-
ги о буднях сотрудников органов внутрен-
них дел региона.

Андрея Китаева похоронили на Вологод-
ском (Кузнечевском) кладбище. Сиротами 
остались двое детей.

НАЧАЛЬНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ УВД ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ АНДРЕЙ КИТАЕВ ПОГИБ, ВЫПАВ ИЗ ОКНА
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Редакция «Прав-
ды Северо-Запада» 
располагает копией 
представления, вы-
несенного перед Но-
вым годом областно-
му министру образо-
вания, науки и куль-
туры Илье Иванкину 
зампрокурора обла-
сти С. П. Акуличем.

Оно подобно лакмусовой бу-
мажке – проявляет тщательно 
скрываемый механизм проведе-
ния конкурса на соискание долж-
ности директора краеведческого 
музея. Сущей мелочи не хватает, 
чтобы во всеуслышание объявить 
конкурс сфальсифицированным.

Мухоморить было что. Как ока-
залось, сотрудники музея, об-
ратившиеся в прокуратуру и на-
правившие губернатору, спи-
керу ОблСобрания и в СМИ 
открытые письма, совсем не бе-
зосновательно считали этот кон-
курс заточенным под новую ди-
ректрису, выразив вотум недове-
рия министру Иванкину, фактиче-
ски обвинив его в протекциониз-
ме при избрании директором На-
дежды Подоплёкиной (подробнее 
в «ПС-З» от 16.11.2011).

ФАКТЫ – УПРЯМАЯ ВЕЩЬ!
Чтобы никто не посмел обви-

нить нас в предвзятости и выда-
че желаемого за действитель-
ное, будем цитировать предписа-
ние большими кусками, позволив 
себе лишь небольшие коммента-
рии по ходу пьесы.

Обращаем ваше внимание 
на то, что процедура проведения 
подобных конкурсов, порядок 
действий на случай любого изме-
нения ситуации детально расписа-
ны от начала и до конца соответ-
ствующими законами и Положе-
нием – как областными, так и фе-
деральными. И конкурсы прово-
дятся министерством господина 

Иванкина далеко не в первый раз. 
Значит, в нечаянную ошибку ве-
рить нельзя. Вот если бы она была 
одна… начинаем перечислять.

«Информационное сообще-
ние о проведении конкурса, опу-
бликованное в газете «Вол-
на» 27.09.2011, в нарушение 
подп. «в» и «е» п. 11 Положе-
ния (о конкурсе – прим. ред.) 
не включает дату и время (час, ми-
нуты) начала и окончания приема 
заявок с прилагаемыми к ним до-
кументами, а также время подве-
дения итогов конкурса».

От редакции. Этот абзац пред-
писания можно понять так: соз-
даны все условия для возможной 
корректировки недочётов в бума-
гах «своего» претендента на ди-
ректорское кресло и заведения 
его кандидатуры в любое время.

«В нарушение подп.  «б» 
п. 3 Положения в состав комис-
сии, утвержденной распоряже-
нием министерства от 08.11.2011 
№ 749, не включен представитель 
исполнительного органа государ-
ственной власти области в сфе-
ре финансово-бюджетной поли-
тики».

От редакции: поскольку учреж-
дениям культуры поставлена зада-
ча не только просвещать за бюд-
жетный счёт, но и зарабатывать, 
присутствие представителя фи-
нансового ведомства более чем 
логично. Потенциальный канди-
дат, презентуя свою программу, 
просто обязан рассказать, а экс-
перт оценить степень и глубину 
его менеджерского дара.

«На заседании комиссии 9 но-
ября 2011 года, согласно прото-
колу № 8, не присутствовали ми-
нистр образования, науки и куль-
туры области Иванкин И. И. 
(председатель комиссии), началь-
ник отдела министерства иму-
щественных отношений области 
Козлова Т. В. (член комиссии). 
Однако их замена с внесением со-
ответствующего изменения в со-
став комиссии не была произве-
дена, что является нарушением 
п. 8 Положения. Также без вне-

сения изменений в состав комис-
сии при ее заседании председа-
тельствовала заместитель мини-
стра образования, науки и культу-
ры области Буторина Л. В. (заме-
ститель председателя комиссии)».

От редакции: молодец Иван-
кин! С какой стороны ни посмо-
три, а напрямую ему предъявить 
нечего. Не председательство-
вал он на комиссии, и точка. Зато 
сколько манёвра для управления 
из-за кулис. А может, вообще от-
менить конкурс к такой-то ба-
бушке, раз те, кто должен, на нём 
не присутствовали, а замена глав-
ного действующего лица – пред-
седателя не оформлена надлежа-
щим образом?

«Не соблюден комиссией 
п. 16 Положения в части доведе-
ния до претендентов под расписку 
решения комиссии о допуске или 
об отказе в допуске ко второму 
этапу конкурса. Ни один из трех 
претендентов на указанную долж-
ность о данном решении комиссии 
ознакомлен не был».

От редакции: в народе о таких 
кульбитах говорят «без меня меня 
женили». А ещё есть такое выра-
жение: «что хочу, то и ворочу». 
А впрочем, может ли быть ина-
че – это же целое министерство! 
Небожители, одним словом.

«Согласно информационному 
сообщению дата проведения кон-
курса – 27.10.2011 в 14.00 час. 
Вместе с тем фактически конкурс 

состоялся 09.11.2011. Федераль-
ное законодательство и Положе-
ние не предусматривает возмож-
ность изменения даты конкур-
са. Оснований, предусмотренных 
п. 19 Положения, для проведения 
повторного конкурса не имелось».

От редакции: что это если 
не классическая подтасовка?

«Согласно пояснениям секре-
таря комиссии Самодовой Т. Д. 
все заявления с приложением 
необходимых документов на уча-
стие в конкурсе поданы претен-
дентами в установленные сроки. 
Однако дата поступления заяв-
лений Подоплекиной Н. Н. и Бу-
глака А. В. на участие в конкурсе 
нигде не зарегистрирована».

От редакции: смысл этого мес-
седжа простой. Нарушил сроки 
подачи документов или не предо-
ставил их вовремя в полном объ-
ёме – свободен, как ветер в поле. 
Но попробуй теперь выясни, 
указанные граждане уложились 
в норматив или нет. Разве можно 
после такого набора многозначи-
тельных мелочей верить, что го-
спожа Подоплёкина стала дирек-
тором «по чесноку»? А может, всё 
проще: бардак – это фирменный 
сложившийся стиль работы все-
го министерства?

Вывод прокуратуры: «Выяв-
ленные нарушения создают усло-
вия для коррупционных проявле-
ний (!) и повлекли дискримина-
цию среди участников конкурса, 
нарушение порядка назначения 
руководителя Учреждения».

…ВСЁ БОЖЬЯ РОСА!
Люди, которые знакомы с та-

ким понятием, как совесть, по-
сле таких плюх переиграли бы 
конкурс заново. В режиме он-
лайн и с непременным участи-
ем прессы. Но не слыхать от ми-
нистра Иванкина распоряжения 
об отмене скандальной процеду-
ры. Оно и понятно – занят был 
человек. До сих пор обсуждают 
в городе, с каким напором и какой 
экспрессией он выступал на по-
литсовете городского отделения 

«Единой России», посвящённом 
выдвижению своего коллеги, ми-
нистра Белокоровина, кандида-
том в мэры Архангельска от пра-
вящей партии. Поговаривают, что 
срочно вернувшийся из столичной 
командировки специально из-за 
этого собрания господин Иван-
кин разошёлся настолько, что за-
явил нечто в духе «у меня бы все 
тут по стойке «смирно» стояли».

Впрочем, мы отвлеклись. Вер-
нёмся к предписанию. Прокурату-
ра потребовала не допускать по-
добных нарушений впредь и при-
влечь виновных к дисциплинарной 
ответственности. Кого и как нака-
зали, велено информировать око 
государево в месячный срок. Вот 
только есть ощущение, что клали 
в министерстве Иванкина на это 
предписание с прибором. Найдут 
какую-нибудь стрелочницу, вле-
пят выговор или, что ещё смеш-
нее, замечание, исходя из мно-
голетней беспорочной службы, 
и дело с концом.

Другое дело, если найдётся сре-
ди музейщиков человек, кото-
рый, вооружившись предписани-
ем, рискнет обратиться в суд с ис-
ковым заявлением об отмене ре-
зультатов конкурса. Кстати, для 
них это момент истины – сразу 
станет ясно, твари они дрожащие 
или право имеют.

P.S. Ходит по городу 
слушок, что По-

доплёкина в директорском 
кресле надолго не засидится.  
Дескать, её появление в ди-
ректорском к ресле подчине-
но одной задаче – подписать  
акты приёмки реставраци-
онных работ в Гостином Дво-
ре. А с тем, что после этого  
на свет Божий вылезет, яко-
бы возиться будет другой ру-
ководитель. Как говорится, 
мавр сделал своё дело, мавр 
может уходить. Вот инте-
ресно, может, как раз по этой 
причине её предшественник  
господин Лопаткин и написал 
по собственному? Не захотел 
в таких играх участвовать?

P.P.S. Упреждая 
возможные 

претензии в собирании гряз-
ных с плетен, о твечаем: м и-
нистру Иванкину не единож-
ды было предложено пооб-
щаться в галстуках и без.  
Он не ответил. Т ак что из-
виняйте.

ВАРЯЖСКАЯ ГОСТЬЯ
Прокуратура области установила, что Надежда 
Подоплёкина стала директором краеведческого 

музея по «кривой» схеме

В ноябре прокурор 
области Владимир 
Бакун провёл пресс-
к о н ф е р е н ц и ю ,  
на  которой  рас -
с к а з а л  о  б о р ь -
бе  с  преступно -
стью за 11 месяцев 
2011 года и поведал 
подробности резо-
нансных дел.

О ПОДДЕЛЬНЫХ 
ДИПЛОМАХ

Как сказал Владимир Бакун, 
проверку по информации о под-
ложном дипломе у экс-депутата 
Госдумы Елены Вторыгиной про-
водит УМВД по Архангельску. 
Это дело не относится к компе-
тенции прокуратуры и Следствен-
ного комитета, поскольку Вто-
рыгина на тот момент не явля-
лась спецсубъектом. По истече-
нии сроков проверки о её резуль-
татах – возбуждении уголовного 
дела или отказе из-за отсутствия 
состава преступления, либо от-
казе в связи с истечением сроков 

давности привлечения к ответ-
ственности – будет сообщено до-
полнительно. При этом, как под-
черкнул Владимир Бакун, проку-
ратура проверит законность при-
нятия процессуального решения.

Что касается аналогичного ме-
роприятия по депутату Чернен-
ко, то проверка проведена, факт 
использования подложного доку-
мента установлен, но в связи с ис-
течением срока давности приня-
то законное решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела 
на этом не реабилитирующем 
основании.

Окончание на стр. 6

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЗАКОННОСТЬ 
СОВПАДАЮТ НЕ ВСЕГДА»

Слово прокурора Владимира Бакуна о поддельном дипломе Вторыгиной, коттеджах в Бабонегово, переаттестации милиции, 
уголовных делах в Правительстве области и других около- и криминальных сенсациях 2011 года
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В номере «ПС-З» 
о т  4  а в г у с т а  
2010 года вышел 
материал о Бахти-
ёре Пулатове, по-
сле чего история по-
лучила сногсшиба-
тельное продолже-
ние. Человек, бо-
ровшийся за чисто-
ту и уют в доме, име-
ющий пятерых де-
тей, желавший все-
го лишь справедли-
вости, оказался ви-
новен в стремлении 
к честности и по-
рядку. Впрочем, обо 
всем по порядку.

ПОРЯДОК БЫЛ НЕДОЛГО
Напомним, что же произошло 

тем злополучным летом. Герой 
материала Бахтиёр Пулатов, жи-
тель МО «Лисестровское» (При-
морский район), волей судьбы 
стал жить в доме по адресу Ча-
совенская, 46. Но жилплощадь 
оказалась в ужасном состоянии. 
При этом сколько бы ни платили 
за коммунальные услуги, ничего 
не менялось. Бахтиёр Рахманович 
сам заказывал технику для вывоза 
мусора, очистки септика и прочих 
процедур. В ходе попыток устано-
вить порядок, он решил, что есть 
смысл создать ТСЖ, возглавить 
его, после чего серьёзно и си-
стемно заняться работой по бла-
гоустройству всего дома.

Но ему начали вставлять палки 
в колеса со стороны администра-
ции, особенно главы МО – Гали-
ны Вьюник. Мало того что долго 
не давали зарегистрировать ТСЖ, 
так людям приходилось оплачи-
вать счета от нескольких управ-
компаний. Все метания подроб-
но были описаны в материале 
«По кличке «Правдоруб», после 
которого у местной власти долж-
на была бы проснуться совесть. 
Но не тут-то было. В редакцию 
пришло письмо на 30 страницах 
от Пулатова: за полтора года си-
туация только ухудшилась. Мы бы 
поместили все, но, к сожалению, 
можем лишь кратко пересказать 
суть послания. Но и этого хватит, 
чтобы волосы встали дыбом.

После выхода статьи в свет, 
как пишет сам Пулатов, «работ-
ники муниципалитета зыркали 
глазами и скалили зубы, но ста-
рались не подавать виду», по-
сле чего сама глава собрала сход 
из своего окружения и попроси-
ла прокомментировать, почему 
написана неправда. На момент 
выхода материала вот-вот было 
создано ТСЖ, которое все-таки 
возглавил Бахтиёр Рахманович. 
И он активно проявлял инициа-
тиву, что нормально для предсе-
дателя товарищества собствен-
ников жилья.

За активность, видимо, и по-
платился. Через месяц его сня-
ли. Не оттого ли, что он мог ви-
деть много лишнего и ненужного 
из того, что делает глава МО «Ли-
сестровское»? Простой пример: 
при выборе подрядной организа-
ции для жилищно-коммунальных 
процедур Пулатов прописал всю 
смету, нашёл рабочих, выбил 

часть средств из бюджета рай-
она и по максимуму сэкономил. 
В итоге сумма затрат встала 
в 75 000 рублей. Как объяснить, 
что Вьюник пыталась предложить 
работников на своё усмотрение, 
которые за ту же работу хотели 
взять 176 000 рублей?! Уж не за-
бирает ли она часть средств в соб-
ственные карманы? Хотелось бы 
узнать, чем же на самом деле за-
нимается глава МО. Вероятно, в 
этом кроются мотивы и причины, 
по которым «обходными путями» 
потерял должность Пулатов.

МИСТЕР Х – ДЕПУТАТ 
РЮМИН

И тут начинается вторая часть 
блокбастера. Это ж надо такие 
планы и схемы выдумать, вместо 
того чтобы нормально работать 
на благо людей и тратить вре-
мя на них! Под крыло ТСЖ было 
решено включить ещё два сосед-
них дома – отличный шанс про-
вернуть перевыборы председате-
ля с изменившимся количеством 
жильцов. В качестве альтернатив-
ной фигуры был приглашён депу-
тат местного самоуправления Фе-
дор Рюмин.

Естественно, проголосова-
ли за него большинством, толь-
ко почему-то сначала на сло-
вах, а потом уже протоколы со-
ставлялись. Жильцов позже от-
дельно после собрания вызыва-
ли для разговора в администра-
цию. Им, скорее всего, предла-
гали избавиться от долгов по сче-
там за квартиру. Иначе как объ-
яснить, что было списано 47 990, 
24 невыплат рублей за платежи 
из числа обитателей муниципаль-
ного жилья?

Теперь же жильцы спустя год 
работы нового председателя недо-
вольны его деятельностью, пото-
му что ничего не изменилось. Но-
вый председатель ТСЖ, господин 
Рюмин, заняв должность, потре-
бовал себе оклад в размере 8000. 
А для начала ему нужен был еще 
и ноутбук, который он планиро-
вал купить на средства от плате-
жей. А ведь их по логике должно 
использовать на ремонт и бла-
гоустройство домов и квартир, 
а не на личное благо.

Мистер Федор Рюмин – весь-
ма интересная фигура в Лисе-
строво. В своё время на терри-
тории МО находился колхоз. По-
сле распада хозяйства техника 
почему-то оказалась в его владе-
нии. А это около 10 единиц дей-

ствующей техники и 12 – в нера-
бочем состоянии. На каком осно-
вании ему досталось наследство? 
Стояла ли эта техника на балан-
се колхоза? И каким образом 
она перешла к Рюмину? Дру-
гой вопрос – имея её, почему бы 
не убрать у домов, председателем 
ТСЖ которых он и является? Это 
при том, что дополнительно за-
ключен договор на обслуживание 
и содержание дорог, уборку в зим-
нее время между Рюминым и МО 
«Лисестровское». Но, как счита-
ет наш респондент, снега не уби-
рается ни на грамм. И это еще 
не всё богатство депутата.

Одновременно он содержит 
несколько крупнорогатых ско-
тин, реализует молочные изде-
лия. Сбывает молоко в несколь-
ко дошкольных учреждений. 
А вот проходят ли эти продук-
ты сертификацию и необходи-
мый анализ каждый день? Его же 
пьют дети! Сарайки, где содер-
жатся животные, даже на вид вы-
зывают ощущение царства анти-
санитарии. А бывшие колхозные 
гаражи ныне сдаются в аренду, 
где находятся газозаправка, мой-
ки, автомастерская, даже есть 
цех выпечки. Но с чистотой там, 
как и с молоком, на вид большие 
проблемы. Также реализован пе-
сок с территории хранилища кол-
хоза и продаются плиты, каждая 
из которых не одну тысячу сто-
ит. Неужели глава МО «Лисе-
стровское» Вьюник не в кур-
се, что творится в её владени-
ях? Или работает по схеме «ты 
мне – я тебе»?!

БОРЬБА ПРОИГРАНА, 
НО ЧЕСТЬ НЕ ЗАПЯТНАНА
И вот третья (самая печальная) 

часть жилищно-коммунальной 
саги. Видимо, решили добить 
правдоруба до конца по принципу 
«нет человека – нет проблемы». 
Пулатова привлекли к уголовной 
ответственности по ст. 291 УК РФ 
«дача взятки», после чего осудили 
условно на полгода с испытатель-
ным сроком на один год. Так по-
платился за правду в 43 года отец 
пятерых детей.

А ситуация произошла прелю-
бопытная. Бахтиёр Рахманович 
хотел получить землю под част-
ное семейное крестьянское хо-
зяйство для семьи. Узнать, реаль-
но ли это, он решил у Вьюник, ко-
торая пожимала плечами и гово-
рила, что нет, мол, земли. В тот 
момент в кабинет случайно за-

шла председатель Совета депута-
тов МО, предложила отдать часть 
земли из ее собственности разме-
ром в 2,2 гектара в аренду. Пула-
тов согласился. В ходе разговора 
еще и выяснилось, что у каждого 
работника сельского совета есть 
не по одному гектару земли в соб-
ственности.

В итоге было обговорено, 
что землю дадут, только день-
ги надо занести вперед на руки 
в виде уплаты. А до дома от ад-
министрации ходу 250-300 ме-
тров. И вот идет отец семейства, 
ни о чем себе не подозревает, 
мечтает, как расчистит забро-
шенную землю, уберет бурья-
ны, распашет участок, поселит 
всю свою большую семью. Взял 
он деньги и пошел обратно. В ка-
бинете его направили к специа-
листу по земельным вопросам 
Котовой, которой он так и ска-
зал, что у него договор с главой, 
которая просила сюда принести 
деньги. И оставил купюру в пять 
тысяч рублей.

Через два часа к Пулатову при-
шел сотрудник тогда еще мили-
ции. Вьюник написала заявление, 
а Котова и Председатель Совета 
депутатов выступили свидетеля-
ми дачи взятки и сокрытия с ме-
ста происшествия. Последнее 
особенно смешно: Пулатов нику-
да не скрывался, абсолютно до-
бровольно и спокойно выполнял 
все требования со стороны лю-
дей в штатском. Они сами пони-
мали абсурдность ситуации и шу-
тили в отделении: что это за взят-
ка такая в пять тысяч?! Но закон 
есть закон. Раз факт зафиксиро-
вали, значит, судить.

Так добрались до Пулатова. 
А что же сейчас происходит с до-
мом, бывшим в его ведомстве? 
Теперь их три бесхозных стоит, 
44 квартиры остались под руко-
водством председателя, который 
весьма своеобразно исполняет 
свои обязательства. Да и когда 
ему, когда у него столько других 
забот?! Так что сейчас жилые зда-
ния бедствуют, как сироты. А те, 
кто поддался минутной слабости 
и сверг Пулатова, остались у раз-
битого корыта.

Сам же Бахтиёр Рахманович 
хоть и потерял хозяйство в борь-
бе, но его богатство в другом – де-
тях и семье, которые поддержива-
ют главу рода. И главное – в чи-
стой совести. Как говорится, про-
играть битву – не значит прои-
грать войну. Рано или поздно кара 
всех настигает. И вот чем очистят-
ся от делишек Рюмин и Вьюник, 
большой вопрос!

ФОТО
1. Остатки бывшего колхоза
2. Сданное в аренду здание 

под печной цех
3. Сданное в аренду здание 

под шиномонтаж
4. Гаражи, которыми распо-

ряжается Рюмин
5,6,7,8,9,10 – Часовенская, 

46. Злополучный дом Пулато-
ва, председателем которого яв-
ляется уже как год Рюмин

БОРЬБА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Правдоруба наградили статьёй Уголовного кодекса
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Андрей Мирошников

«Среда без дураков»

Страшно жить в Ар-
хангельске обитате-
лям деревянных до-
мов. В любой момент 
может сгореть жи-
лище в огне пожара 
или завалится на бок 
от крайней ветхости. 
Впору вешать че-
рез плечо котомку 
и идти просить ми-
лостыню. Никто тебе 
не поможет. 

Ибо нет в столице губернии 
свободного жилья и не предви-
дится, чтобы удовлетворить всех 
нуждающихся, имя которым – ле-
гион. Несмотря на ежегодные бо-
дрые рапорты о сдаче по обла-
сти в эксплуатацию очередных 
нескольких тысяч «квадратов».

А теперь представьте человека, 
на которого эта беда обрушилась, 
когда он оказался в тюрьме… Как 
автор письма, пришедшего в ре-
дакцию. К какому порогу направить 
свои стопы, выйдя за ворота зоны 
с чистой совестью? Тем более ког-
да он знает из переписки с окруж-
ными властями, что его проблемы 
– лишь порядковый номер в беско-
нечной, практически мёртвой оче-

реди… Гоп-стоп и назад, где тепло 
и, как говорил герой из «Джентль-
менов удачи», макароны дают?

БЫЛ ДОМ – СТАЛ ПУСТЫРЬ
Александру Теплякову, 41-лет-

нему осуждённому, некогда жите-
лю дома № 15 по улице Караван-
ной, что затерялась в Исакогор-
ском округе, вскоре предстоит 
самому ответить на этот вопрос. 
В 2002 году дом сгорел, комис-
сия признала остатки непригод-
ными для проживания и включи-
ла его обитателей в списки на рас-
селение. Как утверждает наш ре-
спондент, все они получили жи-
льё. Кроме него – он в это время 
обитал в камере.

Понятно, что скорее всего, 
его соседи приткнулись в манев-
ренном фонде. Не Бог весть что, 
но хоть какая-то крыша над го-
ловой. А у Теплякова и этого нет. 
В апреле этого года он подавал 
документы для получения ста-
туса погорельца, но результатов 
не видно. Так и числится мужчи-
на прописанным в доме по адресу 
Караванная, 15. В доме, которо-
го нет – своими глазами убедил-
ся я в этом (см. фото).

ТАК СТАНОВЯТСЯ 
БОМЖАМИ

Ответ, который прислал Тепля-
кову глава администрации Исако-
горского и Цигломенского окру-
гов Николай Боровиков, поч-
ти со 100% вероятностью даёт 
основания полагать, что освобо-

дившегося архангелогородца ждёт 
участь бомжа.

Судите сами: его дом стоит 
в очереди на расселение под но-
мером 5. Расселять Тепляко-
ва будут в порядке очерёдности. 
А что у нас из строящегося жилья 
ожидается? На сайте мэрии чи-
таем: Цигломень – три 40-квар-
тирных дома (период строитель-
ства 2009-2011 годы); Зеленый 
Бор – три 80-квартирных дома 
(2010-2012 годы); ул. Адмира-
ла Макарова, 35 – реконструк-
ция 12-квартирного жилого дома.

Нет никакой гарантии, что Те-
плякову в одном из них обломит-
ся квартирка. Во-первых, потому 
что ничего не слышно о бурно иду-
щих стройках. Во-вторых, желаю-
щих, стоящих перед нашим респон-
дентом, целый полк. И обращение 
в суд не поможет переместиться 
поближе. Глава округа Боровиков 
так прямо и пишет, что судиться 
его право, но на исполнении в ад-
министрации уже находится более 
150 судебных решений о предо-
ставлении жилья таким же, как он.

Здорово, правда – человек хо-
чет начать жизнь с чистого листа, 
создать семью, снова работать, 

как раньше, в АПК «Любовское», 
забыть тюрьму как страшный сон, 
а ему этак вежливо говорят: по-
шёл вон. Либо в коллектор, либо 
обратно в тюрьму.

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
Между тем, на ноябрьской сес-

сии депутаты ОблСобрания при-
няли в первом чтении представ-
ленный замгубернатора Рома-
ном Балашовым проект закона 
«О социальной адаптации лиц, 
освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной систе-
мы». Депутаты согласились с оче-
видным – это большая пробле-
ма, которой никто толком не за-
нимается. Бывшие з/к, а еже-
годно из областных исправитель-
ных учреждений освобождается 
от 3 до 5 тысяч человек, предо-
ставлены сами себе.

А именно: не могут самостоя-
тельно трудоустроиться, зареги-
стрироваться по месту житель-
ства или получить его (совсем как 
Тепляков), не надеются рассчи-
тывать на медпомощь и оформ-
ление необходимых документов. 
И в итоге большинство из них сно-
ва попадает в места не столь отда-

лённые. Примечательно, что ста-
тистики, кто осознанно повторно 
совершил преступление, а кто по-
шёл «на дело» из-за отторжения 
обществом, не ведётся.

Теперь порядок получения всей 
этой крайне необходимой для воз-
врата к нормальной жизни помо-
щи от всех организаций, обще-
ственных объединений и уров-
ней власти прописан в законе. 
Предусматривается формирова-
ние специальных центров, кото-
рые станут первыми учреждения-
ми по пути в светлое будущее. Ко-
ординация деятельности по соца-
даптации возлагается на особую 
комиссию. Особо отмечу: в це-
лях обеспечения жилыми поме-
щениями нуждающимся может 
быть предоставлен временный со-
циальный приют, а центрами со-
циальной адаптации – жилые по-
мещения на определенный срок.

Вот только адреса приюта Ро-
ман Балашов не назвал. А так-
же не сообщил, откуда у центров 
возьмётся собственная жилпло-
щадь. Это важно, ибо именно 
в таких нюансах проявляется ис-
тинный смысл принимаемых доку-
ментов – будут они реально рабо-
тать или приняты в соответствии 
с политической целесообразно-
стью, единственным итогом ко-
торой станет раздувание чинов-
ничьих штатов.

P.S. В декабре зако-
нопроект прошёл 

второе чтение. Ясности оно 
не добавило. Механизм ре-
ализации остался в тайне.  
Как и будущее место житель-
ства гражданина Теплякова. 
Почему бы ему не стать пер-
вым участником этой гуман-
ной программы, а, Роман Вик-
торович?

БЕЗДОМНЫЙ АРЕСТАНТ
Гражданину Теплякову хоть не выходи из тюрьмы – 
вместо дома пепелище, вместо помощи – отписки

О МИНИСТЕРСКОЙ «ПОРКЕ»
В прошлом году прокурату-

ра впервые наказала высших чи-
новников Правительства обла-
сти и мэров городов за наруше-
ние сроков рассмотрения обра-
щений граждан. Наложены штра-
фы за несвоевременное рассмо-
трение писем (закон отводит 
на это 30 суток) на теперь уже 
экс-министра строительства Пе-
тра Григорьева, министра здра-
воохранения и соцразвития Ла-
рису Меньшикову (дважды), Ми-
хаила Хабарова, начальника от-
дела федеральных целевых про-
грамм Министерства строитель-
ства, Сергея Мелентьева, мэра 
Котласа. Владимир Бакун заве-
рил журналистов, что прокура-
тура твёрдо намерена заставить 
чиновников общаться с народом 
как положено – работа по вы-
явлению и привлечению к ответ-
ственности ленивых адресатов бу-
дет продолжена в 2012 году.

На наш вопрос, почему, имея 
на руках доказательства неодно-
кратного недобросовестного от-
ношения к своим обязанностям 
министров и прочих управленцев, 
прокуратура выдаёт предписания, 
которые по сути не влекут за со-
бой никаких последствий для ка-
рьеры проштрафившихся чинов-
ников, а не инициирует процеду-
ру их отставки, Владимир Бакун 
ответил, что прокуратура, увы, 
не имеет полномочий уволить за-
бронзовевших министров – этот 
вопрос в компетенции губерна-
тора.

Что касается ответственности 

самого губернатора Михальчу-
ка, который под конец года также 
получал предписания от прокура-
туры, то Владимир Бакун сказал 
буквально следующее:

– Освобождать или привлекать 
к ответственности – это право 
органа, в котором работает чело-
век, получивший представление. 
Наша задача – следить за устра-
нением нарушений закона. Как 
правило, мы не всегда можем ре-
агировать с помощью судебных 
исков в отношении органов вла-
сти… по закону мы не можем ука-
зывать, каким образом должны 
быть внесены устранения. Это 
могут сделать только вышестоя-
щие органы. А, например, у об-
ластной власти (то есть губерна-
тора – прим. ред.) таких струк-
тур просто нет. Так что иногда мы 
вносим представление губернато-
ру, областным ведомствам, а они 
с нами открыто не соглашаются. 
Но потом потихоньку устраняют 
нарушения.

О ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ 
МИЛИЦИИ

Напомним, в ноябре прошло-
го года в полиции Коряжмы раз-
разился громкий скандал. За на-
плевательское отношение к сво-
им обязанностям, выразившемся 
в игнорировании городской поли-
цией сообщений граждан о пре-
ступлениях, было уволено 9 по-
лисменов во главе с начальником 
горотдела Олегом Заборским. 
Ещё 18 человек были наказаны 

в дисциплинарном порядке. Ито-
го 27 стражей порядка! Огром-
ное число для такого небольшо-
го городка, как Коряжма. При-
мечательно, что все они успеш-
но прошли аттестацию, которая, 
как нас заверяли, поганой мет-
лой вымела из полиции всю гниль 
и плесень. Закономерный вопрос 
к прокурору Бакуну: нет жела-
ния проверить, как на самом деле 
проводилась переаттестация, ибо 
есть основания полагать, что она 
во многом прошла «на шару»?

Увы, как ответил Владимир 
Михайлович, переаттестация – 
это сугубо внутреннее дело рабо-
тодателя, и вмешиваться в этот 
процесс прокуратура не имеет 
права. Зато наказывать тех, кто, 
пройдя эту процедуру, нарушит 
закон, будут беспощадно. А как 
человек он хорошо понимает, что 
пройди переаттестация в пол-
ном соответствии с заявленными 
требованиями, в полиции некому 
было бы работать. Что касается 
коряжемского скандала, то к от-

ветственности за недостаточный 
надзор за деятельностью ОВД 
привлечены и сотрудники проку-
ратуры Коряжмы. Так, прокурору 
города был объявлен строгий вы-
говор, а зампрокурора предупре-
ждён о неполном служебном со-
ответствии.

О ЗПУ В БАБОНЕГОВО 
И ПРОЧЕЙ VIP-УГОЛОВКЕ
Уголовное дело Анатолия Бол-

дырева, экс-начальника ОГУ 
«Хозяйственное управление 
Управления делами администра-
ции Архангельской области», 
обвиняемого в строительстве 
за бюджетные деньги (более 
18 миллионов рублей) в Бабо-
негово VIP-посёлка вместо за-
пасного пункта управления ГО, 
прекращено за истечением сро-
ка давности. Сам фигурант про-
тив этого не возражал. Обстоя-
тельство не реабилитирующее, 
но фактически наказания Болды-
рев за свои «шалости» не понёс.

Вместе с тем понятно, что ре-
шение о строительстве всей этой 
роскоши Болдырев принимал 
не единолично. И хотя След-
ственный комитет заявлял, что 
по этому делу будет решён во-
прос об уголовном преследова-
нии ряда чиновников Правитель-
ства области, на сегодняшний 
день это ведомство никаких фа-
милий не озвучило.

А вот по делу ректора СГМУ Пав-
ла Сидорова прокурор Бакун в ча-
сти интригующей отправки дела 

на дорасследование остановился 
подробнее. Владимир Михайло-
вич сказал, что этот шаг был про-
диктован тем, что ещё в самом на-
чале расследования он давал по-
ручения выполнить ряд конкрет-
ных следственных действий, но они 
не были исполнены, и поэтому при-
шлось о них напомнить. После того 
как мероприятия были проведены 
в полном объёме (в результате до-
бавилось ещё два эпизода), обвини-
тельное заключение было утверж-
дено, и сейчас уголовное дело на-
ходится в суде. Осталось дождаться 
приговора. Хотя, на взгляд прокуро-
ра Бакуна, объём предъявленного 
ректору обвинения мог быть гораз-
до большим. Но не все арендаторы 
пожелали довериться следствию.

За 11 месяцев 2011 года по-
ставлено на учет 21990 престу-
плений (снижение на полпро-
цента), из них раскрыто 11245, 
то есть каждое второе. В про-
шлом году хуже раскрывались 
убийства, разбои, кражи ав-
томобилей, вымогательство, 
незаконный оборот наркотиков, 
«уличные» преступления.

Отмечен рост количества 
убийств со 127 до 131; изнасило-
ваний – с 67 до 129; преступле-
ний, совершенных в обществен-
ных местах, – с 4887 до 5954. 
Больше преступлений совер-
шено пьяными (с 1779 до 3613) 
и лицами, ранее совершавшими 
преступления (с 3928 до 4626, 
на 17,8 %). На 5,1 % возросло 
количество преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков и психотропных ве-
ществ, на 6,3 % – краж.

Окончание,
начало на 4 стр. «СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЗАКОННОСТЬ 

СОВПАДАЮТ НЕ ВСЕГДА»
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 В прошлом году 
в номерах «ПС-З» 
от 7, 14 и 21 дека-
бря мы рассказа-
ли о создании об-
щественной органи-
зации «За прозрач-
ность», которая ста-
вит своей целью со-
рвать не объясни-
мый объективными 
причинами покров 
тайны с управляю-
щих компаний (да-
лее – УК) и их под-
рядчиков.

Это необходимо, чтобы знать, 
почему передача домов под их 
управление вместо прогнозиру-
емого улучшения условий жизни 
обернулась ещё более глубоким 
погружением в трясину ЖКХ.

Стать коммунальными детек-
тивами активистов организации 
«За прозрачность» заставила 
жизнь – их дом на Набережной 
Северной Двины, 4, некогда пре-
стижная «сталинка», превратил-
ся в ходе реформы ЖКХ в мрач-
ный скворечник. А поскольку эта 
беда общая, то есть смысл не за-
мыкаться только на себе, а начать 

широкую кампанию. И первым 
её шагом стало рассекречивание 
многоголовой гидры УК и её при-
спешников.

КОГДА ПОСРЕДНИК – ВРАГ
Общеизвестное правило: чем 

больше посредников на пути 
от производителя к потребите-
лю, тем дороже приходится пла-
тить. Вот и Игорь Добронра-
вов, председатель организации 
«За прозрачность», уверен, что 
многие подрядные организации, 
нанятые УК для выполнения ре-
монтов в наших домах, на самом 
деле не имеют ни своей техники, 
ни людей. Вместо этого они при-
глашают на субподряд разноо-
бразные ОООшки. А в результа-
те деньги, собранные с жильцов, 
расходуются в размерах, много-
кратно превышающих разумные.

А чего стесняться – попро-
буйте узнать подробную кальку-
ляцию или раздобыть расписан-
ную по пунктам смету расходов 
на какой-нибудь ремонт в своём 
доме. Проще Атлантиду отыскать. 
Тем более что со стороны контро-
лирующих/надзирающих органов 
интереса к УК по этой теме нет. 

Возбуждённым в отношении ру-
ководства «Связькабельстроя-2» 
и «НДА» уголовным делам жиль-
цы обязаны собственным изыска-
ниям. Остальная гора жалоб пока 
не принесла подобных результа-
тов. Как говорят юристы, прак-
тика ещё только нарабатывается. 
Исключение составляет контроль 
финансирования тех проектов, 
которые оплачивает Фонд рефор-
мирования ЖКХ. И то только по-
тому, что это федеральные деньги.

ЧТО УПАЛО, ТО ПРОПАЛО
А на деньги жильцов, повто-

римся, наплевать. И объяснение 
этому очень простое – они не по-
падают в городской бюджет, как 
раньше. Не являются доходами. 
Поэтому муниципалитету, име-
ющему в каждом доме несколько 
(иногда доходит до 40-50% от все-
го жилфонда) квартир, по боль-
шому счёту наплевать, насколь-
ко бережно УК через подряд-
чиков обращаются с деньгами. 
Равно как и вообще заморачи-
ваться контролем за бизнесме-
нами-коммунальщиками.

Наглядное доказательство – 
перед вами print screen раздела 

«Актуальные вопросы городского 
хозяйства» с Интернет-портала 
мэрии. Там пусто. Таков результат 
нашего поиска хоть какой-нибудь 
информации об УК и их подряд-
чиках, учредителях и количестве 
обслуживаемого жилого фонда. 
Хотя в других городах на сайтах 
мэрий такая информация есть.

Рискнём предположить, по-
чему мы лишены этого сча-
стья – слишком много знако-
мых фамилий из бывших чинов-
ников или деятелей почивше-
го в бозе «Жилкомсервиса» мо-
жет «всплыть», если обнародо-
вать эти данные. А там и до нехо-
роших мыслей недалеко. Народ 
у нас смекалистый, быстро со-
образит, что забыли в УК люди, 
которые, находясь на муници-
пальной службе, ничем положи-
тельным себя не зарекомендова-
ли, но добровольно ушли в биз-
нес, который иначе как прокля-
тым мало кто называет.

БА, ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА
Есть ещё одна версия, объ-

ясняющая, почему нет толку 
от ЖКХшных подрядчиков – 
и УК, и подрядные организации 
создали одни и те же люди. А во-
рон ворону глаз не выклюет. И это 
не пустые слова. Взять, к при-
меру, группу компаний «Уютный 
дом», которую организовал и воз-
главляет господин Головань.

По последним данным, его ген-
подрядчиком – фирмой «Архрем-
стройсевер» руководит некто Па-
ламар, который одновременно яв-

лялся до недавнего времени со-
учредителем «Уютного дома». 
Партнёры, по словам наблюдате-
лей, сейчас в ссоре, но суть дела 
это не меняет. Удобно, правда – 
сам себе задание дал, сам испол-
нил/проконтролировал, сам себе 
денежку заплатил… И при этом, 
как говаривал Остап Бендер, 
«тайна вкладов гарантирована».

P.S. Сколько не толь-
ко таких, но и бо-

лее лихо организованных ком-
мунальных схем, по-модному 
говоря, «тандемов», за здо-
рово живёшь проедающих  
наши деньги,  существу-
ет в архангельском ЖКХ?  
Об этом мы никогда не узна-
ем, е сли н е о бъединим с вои 
силы. Организация «За про-
зрачность» будет рада лю-
бой помощи. К онтактный 
телефон: 4 4-25-71, с айт – 
zhkh29.ru.

Летом мы писали 
о расчудесной схе-
ме допзаработка со-
трудников государ-
ственного культурно-
го учреждения – теа-
тра драмы им. Ломо-
носова.

Суть – за денежку служитель 
из храма Мельпомены мог любому 
желающему включить в удобное 
время фонтан вместе с подсвет-
кой. Прокуратура инициировала 
проверку. Первый результат – нет 
оснований для реагирования. Вто-
рой – полицейский «отказняк» 
в возбуждении уголовного дела 
отменён как незаконный.

СВАДЬБА ПЕЛА И ПЛЯСАЛА
Чтобы освежить воспоминания, 

напомним, что же случилось этим 
жарким северным летом. Совер-
шенно случайно до редакции до-
летел слух, что за денежку на пло-
щади у Драмтеатра можно вклю-

чить фонтан мимо кассы. Просто 
водичку за 500 рублей, а с под-
светкой – за 3000 «деревянных». 
И это в государственном учреж-
дении, которое строилось и со-
держится на бюджетные деньги. 
Неужели в театре, который заме-
шан не в одном финансовом скан-
дале, продолжают откровенно на-
рушать Уголовный кодекс? Бес-
предел творился прямо напротив 
здания УМВД, где восседает обер-
полицмейстер Павел Горчаков.

Чаще всего в тёплый сезон 
заказывали включение фонта-
нов во время свадеб. Мы вроде 
и не поверили поначалу, но реши-
ли на всякий случай сами узнать, 
где собака порылась. Наш кор-
респондент сходил на вахту, где 
ему дали телефон некоего Сер-
гея. А в разговоре с Сергеем все 
ценники-то мы и узнали. Запись 
беседы была отдана в прокурату-
ру. После чего всё дело и заглох-
ло. Конечно, вымогательство тут 
уличить сложно. Но как минимум 
тянет на незаконное предприни-
мательство – какой-никакой ад-
министративный штраф.

ДЛЯ КОГО ЛИЛАСЬ ВОДА?
И самое интересное даже 

не в том, что Сергей подраба-

тывает. Он наверняка простой 
подневольный сотрудник театра 
с не самым высоким заработком. 
Куда интереснее понять, а в кур-
се ли руководство театра о том, 
что у них под носом на молодо-
жёнах зарабатывают?! И если 
да, то не покрывало ли оно та-
кой заработок, имея с этого свой 
процент?

Пока ответы на эти вопросы 
нам не удалось узнать, хоть про-
куратура и отреагировала на наш 
запрос. Не будем утомлять под-
робностями, перейдём к выводам. 
Не усмотрев в изложенной в на-
шей статье информации основа-
ний для непосредственного проку-
рорского реагирования, материа-
лы проверки были переданы в го-
родское УМВД.

Там недолго мудрствовали 
и вскорости выдали на гора «от-
казняк». Невозможно отделаться 
от впечатления, что всё написан-
ное нам приснилось.

ПОВОРОТ ОВЕРШТАГ
УПК РФ предусматривает стро-

го ограниченное количество осно-
ваний для отказа. Перечислим 
их все:

1) отсутствие события престу-
пления;

2) отсутствие в деянии состава 
преступления;

3) истечение сроков давности 
уголовного преследования;

4) смерть подозреваемого или 
обвиняемого, за исключени-
ем случаев, когда производство 
по уголовному делу необходимо 
для реабилитации умершего;

5) отсутствие заявления по-
терпевшего, если уголовное дело 
может быть возбуждено не иначе 
как по его заявлению, за исклю-
чением случаев, предусмотренных 
ч. 4 статьи 20 УПК;

6) отсутствие заключения суда 
о наличии признаков преступле-
ния в действиях одного из лиц…

Мы не юристы, но на наш 
взгляд, ни один из вышеуказан-

ных пунктов не применим к исто-
рии с халтуркой у фонтана. Для 
наглядности продемонстрирован-
ного абсурда представим такую 
мизансцену: вы приходите в рези-
денцию Правительства области, 
садитесь на табуреточку у туале-
та на 1 этаже, кладёте на колени 
коробочку, чтобы складывать туда 
денежку, которую вы намерены 
брать за пользование санузлом. 
Как вы думаете, вас просто выве-
дут под белы рученьки на улочку 
или отвезут в околоток и статью 
повесят? Вот то-то и оно.

Выходит, полиция схалтурила? 
Скорее всего, так и есть, посколь-
ку через два месяца после выне-
сения полисменами постановле-
ния об отказе в возбуждении уго-
ловного дела прокуратура отме-
нила их решение и отправила ма-
териалы для проведения дополни-
тельной проверки. Примечатель-
ны основания для нового разбира-
тельства – полицейский «отказ-
няк» был признан незаконным 
и необоснованным.

Таким образом, история с фон-
таном, не стоящая и выеденного 
яйца, не закончена. О её результа-
тах мы обязательно сообщим. На-
деемся, что на этот раз они не бу-
дут такими прикольными.

ПЛАКАЛИ НАШИ ДЕНЕЖКИ…
Кому и за что на самом деле платят жильцы? Организация «За прозрачность» 

намерена исчерпывающе ответить на главный коммунальный вопрос

ПРИКАЗАНО РЫТЬ ГЛУБЖЕ
Прокуратура еще раз потребовала от полиции проверить законность 

действий работников Драмтеатра по распоряжению фонтаном

ЖЖОТ

Н
А
Р
К

О
Н

ТР
О

Л
Ь

Тимати Травкин.
Президент

Ï
ð
î
çà

è
ê 

Í
å
êð

à
ñ
î
â



C M Y K

C M Y K

8 11 января 2012 (№1)ПО МЕСТАМ СВЯТЫМ

СКВОЗЬ СНЕГ И ВЁРСТЫ,
ПОКА РОССИЯ И СЕВЕР 

СПИТ, ПРОСНЁМСЯ!
Выйдем из дома. Оглядимся 

вокруг. Велика и прекрасна Се-
верная наша земля. От Котласа 
до Архангельска на поезде – це-
лые сутки пути. А до Нарьян-
Мара – и вовсе постоянной до-
роги по суше нет. Этому в своё 
время очень удивлялся наш Вла-
дыка Даниил.

Большие пространства, мало 
людей. Воздержусь от устраша-
ющей статистики: мы и так всё 
знаем, а китайцы знают ещё луч-
ше. Но не уйти от проблемы – как 
постоянно взаимодействовать 
с местностью, удалённой на ты-
сячу километров?

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К МИТРОПОЛИИ. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
…В 2011 году Русская Пра-

вославная Церковь приступи-
ла к практическому осуществле-
нию давно назревшей необходи-
мости: созданию полноценных 
митрополий. Исторически наша 
Церковь сама была митрополией 
Константинопольского Патриар-
хата. Там, как и в других Помест-
ных Церквах, действовала трех-
ступенчатая система организации 
епархий: Патриархат – митропо-
лия – епархия.

Когда наша Церковь стала са-
мостоятельной, образованный 
в 1589 году Московский Патриар-
хат не включал в себя митрополии 
как объединения нескольких са-
мостоятельных епархий. Вопрос 
о создании митрополий в Русской 
Церкви поднимался на русских 
соборах XVII века, однако тогда 
не получил разрешения. Эта тема 
была поднята вновь уже в нача-
ле XX века; несмотря на траги-
ческие события нашей истории, 
к 1928 году Решением Священно-
го Синода в Русской Церкви было 
образовано 22 церковных окру-
га – «в соответствии гражданско-
му делению на области». 21 епар-
хию было признано целесообраз-
ным не включать в какой-либо 
церковный округ, оставив их са-
мостоятельными. Но страшные 
годы гонений на Церковь уничто-
жили нарождавшуюся структуру.

НА ПУТИ 
К ТРЁХСТУПЕНЧАТОЙ 

СИСТЕМЕ «ПАТРИАРХАТ-
МИТРОПОЛИЯ-ЕПАРХИЯ»
В 2011 году Священный Си-

нод принял ряд решений о созда-
нии новых епархий в субъектах 
Российской Федерации. По сло-
вам Патриарха Кирилла, это де-
лается, чтобы правящие архиереи 

были ближе к приходской жизни, 
к духовенству и народу, лучше ви-
дели и понимали проблемы при-
ходской жизни. «Меньший раз-
мер епархий должен позволить 
архипастырю более глубоко ис-
пользовать приходской потен-
циал для развития епархиальной 
жизни, включая подготовку духо-
венства, организацию миссионер-
ской, социальной и образователь-
ной деятельности, совершенство-
вание жизни монастырей, укре-
пление взаимоотношений с мест-
ными органами власти и обще-
ственными организациями. Цель 
данных преобразований – разви-
тие и укрепление пастырской ра-
боты, чтобы проповедь Евангелия 
Христова достигала все больше-
го числа людей», – отмечает Его 
Святейшество.

«ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ» – 
МИТРОПОЛИИ

А дальше – несколько шагов 
на пути к реформе. В июле Свя-
щенный Синод поручает комис-
сии Межсоборного присутствия 
по вопросам церковного управ-
ления и механизмов осуществле-
ния соборности в Церкви «раз-
работать предложения по коор-
динации деятельности епархий, 

находящихся в одном регионе». 
6 октября 2011 года на основании 
определения Священного Сино-

да Русской Православной Церк-
ви от 5-6 октября 2011 г. учреж-
дено Положение о Митрополиях 

РПЦ. Тогда же создаются Мор-
довская, Приморская, Екатерин-
бургская, Донская, Оренбург-
ская, Рязанская, Саратовская, 
Приамурская, Иркутская и Крас-
ноярская митрополии. В каждой 
митрополии – по две-три епар-
хии.

В конце года процесс был про-
должен. 27-28 декабря были об-
разованы Архангельская, Баш-
кортостанская, Новгородская, 
Новосибирская, Тверская и Туль-
ская митрополии.

ПРО НАСЕЛЕНИЕ 
И ТЕРРИТОРИЮ

Архангельская область – са-
мая большая в европейской ча-
сти России.

Да, мы сегодня вымираем. 
Недавно вернулся из Котла-
са. В местной газете читаю ста-
тистику за месяц: 37 смертей 
на 18 рождений. Но в области 
по-прежнему живёт тысяча сто 
восемьдесят пять тысяч человек. 
Или почти миллион двести севе-
рян. А в епархии – 135 действу-
ющих приходов. Строятся но-
вые храмы, воссоздаются ста-
рые, «жизнь жительствует» во-
преки злу.

Да, распределение населения 
и приходов по епархиям будет 
неравнозначным:

818 000 человек, 85 приходов 
(Архангельская),

288 000 человек, до 45 прихо-
дов (Котласская),

66 тысяч человек, до 10 прихо-
дов (Нарьян-Марская).

Только Архангельская агломе-
рация составляет половину от все-
го населения области. Это больше 
600 тысяч человек. Ведь в епар-
хию входят ещё Приморский, Хол-
могорский, Онежский, Плесец-
кий, Каргопольский, Пинежский 
и Виноградовский районы.

В Ненецком округе всего 40 ты-
сяч человек. Мезень и Лешукония 
дадут ещё 20 тысяч. Получается 
епархия, расположенная на тер-
ритории с населением в 66 тысяч 
человек. Плюс полярные станции, 
воинские части на Новой земле 
и т. п. Не очень-то много.

Конечно, можно критиковать 
это решение, обсуждать раз-
деление на районы… Но здесь 
вылезают проблемы границ 
областей. Административно-
территориальное деление у нас 
зачастую проводилось без учёта 
культурно-исторических особен-
ностей. Это и Важский край, раз-
резанный границей между Архан-
гельской и Вологодской областя-
ми, и Ленский район, экономиче-
ски больше связанный с Сыктыв-
каром, и Соловки, которые в разы 
ближе к карельским портам. Кот-
лас – молодой город, «ровесник 
Октября». – И получил стар-
шинство над старинным Вель-
ском, Сольвычегодском или Крас-
ноборском. Недовольна будет 
матушка-Мезень. Ведь именно 
она была центром освоения Севе-
ра. А теперь город с ненецким на-
званием, где и храмов-то кот на-
плакал (в Ненецком благочинии 
всего три прихода!), стал центром 
целой епархии. Но это всё частно-
сти. Будущее у Архангельской ми-
трополии светлое.

Продолжение в следующем 
номере...

Дмитрий Жаворонков, 
заместитель главного 
редактора по культуре

Благодарим за помощь  в подго-
товке материала компанию «Сев-

запреставрация» 

Архангельская, Котласская и Нарьян-Марская. В Архангельской митрополии, создан-
ной решением Священного Синода 28 декабря 2011 года, теперь три епархии. 8 ян-
варя наш епископ Даниил (Доровских) был возведён в сан митрополита. Управля-
ющий Нарьян-Марской епархией – архимандрит Иаков (Тисленко), избранный епи-
скопом Нарьян-Марским и Мезенским. Временно управляющий Котласской епархи-
ей – также митрополит Даниил.

ИТАК, МИТРОПОЛИЯ
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23 августа. В одной 
из питерских школ 
заболел учитель 
истории – мой при-
ятель. Не так чтобы 
серьёзно, но и не так 
чтобы на работу вы-
йти. В итоге уволил-
ся. До 1 сентября – 
неделя.

29 августа. Мне позвонил прия-
тель, рассказал о болезни и осво-
бодившемся месте: «Мол, всё 
равно диссертацию пишешь. Вре-
мя есть». Я согласился, так как 
давно хотел. У кого-то мечта стать 
космонавтом, у кого-то – кру-
тым Уокером. А я вот нищеброд. 
Учителем быть хотел. С детства. 
Чтобы попробовать дать детям 
любовь к прошлому и к Родине. 
Кстати, в Питере средняя зарпла-
та школьного учителя – 27 ты-
сяч рублей.

Часть первая. Оформление

ПРЕПЯТСТВИЯ, КОТОРЫХ 
НЕ ОКАЗАЛОСЬ

Стать учителем истории нель-
зя без:

– высшего исторического, пе-
дагогического образования (в ди-
пломе должно быть написано 
«историк», а лучше «преподава-
тель истории»),

– справки об отсутствии су-
димости,

– медицинской книжки.
У меня не было ничего. Об-

разование – бакалавр дизайна 
и магистр журналистики. Мед-
книжки отродясь не было. Не су-
дим, не привлекался, но справ-
ки об этом не имею. Так вот, 
меня взяли. В обычную обще-
образовательную школу в пор-
товом районе Петербурга. Такая 
типовая четырёхэтажная шко-
ла на 880 человек, вроде архан-
гельской 21-й гимназии или шко-
лы № 9.

30 августа пошёл на собесе-
дование с директором. Пожи-
лая женщина возглавила школу 
только в этом году (до этого была 
за вучем). Штатного завуча в шко-
ле пока нет. Как и многих препо-
давателей. Разговор закончил-
ся через пять минут: «Приносите 
документы».

Учеников всего три сотни. Зда-
ние полупустое. Демографиче-
ский кризис, понимаете ли. При 
этом больше трети ребят – дети 
обосновавшихся в городе гастар-
байтеров – узбеков, таджиков, 
кавказцев. Многие не понимают 
по-русски. Вообще.

Я устроился как совместитель. 
То есть неполная неделя, всего 
10 часов. Или два дня в неделю 
по пять уроков. Педагогическая 
ставка, за которую дают стаж, 
18 часов. Это чуть больше 20 ты-
сяч рублей. У меня было 10 тысяч. 
Но найдёте ли вы такое за два дня 
в неделю?

А ещё классное руководство. 
И на линейке 1 сентября я принял 
свой 8 «Б». Вообще-то по зако-
ну совместителю не имеют права 
дать классное руководство: ну ка-
кой классный руководитель из че-
ловека, который приходит два 
раза в неделю?

Однако… Утром 1 сентября уже 
провожу плановый классный час. 
Про Ломоносова. Знакомлюсь 
с ребятами. Намерения – исклю-
чительно добрые, всё по Ушин-
скому и Оконю, без перегибов 
Макаренко.

Но уверены ли в этом родители 
и администрация школы, приняв-
шие на работу человека без про-
фильного образования, возмож-
но, судимого и опасно больного, 
да ещё с неизвестно какими на-
мерениями?

В последующие два месяца, 
или «четверть», ну, вы помните, 
я узнал, что теперь учитель – это 
«многоуровневый менеджер», ми-
нистр образования Фурсенко – 
клоун, старые учителя не знакомы 
с компьютером, а новые – с пред-
метом, детей до крови волнует 
национальный вопрос, ну а но-
вая система электронных дневни-
ков – бред почище ЕГЭ.

Часть вторая. Дети и родители

АДМИРАЛТЕЙСКАЯ 
ОКРАИНА

Утро рабочей окраины. Ад-
миралтейский район – место 
пора зительное. Дымно, пыль-
но, грязно, а теперь считается 
самый центр. За квартиры в ко-
тором люди отдают миллионы. 
Но это «понаехавшие». А мест-
ные скрепя сердце мирятся с зар-
платой в 15-20 тысяч – средняя 
по Питеру – и по вечерам в трез-
вом или не очень состоянии, мо-
жет быть, проверяют домашнее 
задание у ребят.

Я видел много таких людей. Пе-
тербуржцы очень разные. Но поч-
ти неизменно и фанатично это 
внимание: а как там моё чадо? Но-
воиспечённый классный руково-
дитель в первый же день был при-
глашён в две семьи «на чаёк или 
что покрепче». Не пошёл.

Зато на первом родительском 
собрании до вечера общался с ма-
мочками восьмиклассниц. Вось-
миклассницы, сами знаете, дело 
непростое.

Утром осенним в дыму едва жи-
вых заводов, на которых усталые 
пожилые рабочие тянут лямку 
смены, потому что «приучены» 
и «так положено», а кому и «по 
душе» – осенним утром идут 

дети в школу. И снова – почти 
детское чувство: осознание себя 
в этой цветной ленточке из яр-
ких и не очень курток и порт-
фелей, которая к девяти ноль 
ноль (плюс-минус полчаса, опо-
здания – обычное дело) подтя-
гивается к школьному порогу. 
У порога может покурить. «Па-
лево» – ну и что, так интересней.

ДИМОН
Вот и вваливается прокуренный 

восьмиклассник Димон в класс. 
Сидит скромно и тихо и дума-
ет о чём-то своём. Может быть, 
о восьмикласснице? Странный 
и интересный парень. Молчит, 
дисциплину не нарушает, матом 
не ругается. При этом ничего 
не учит, не читает и отвечать от-
казывается. Надо будет обратить 
внимание. Помочь как-то.

Папа у Димки спился и умер. 
«Умер и спился» – вспоми-
наю неудачную шутку. Мы стоим 
у школьной ограды. Парень тя-
нется за сигаретой. Не останав-
ливаю. Плохой учитель, наверное.

– А куда потом хочешь?
– Я машины люблю. Два лета 

на мойке работал, девятый класс 
закончу – не буду учиться. Надо 
деньги зарабатывать, мамке по-
могать.

– А мамка?..
Мамка пила беспробудно. 

Смерть мужа и сын-подросток, 
пусть и не по годам рассудитель-
ный, её не останавливали. Или 
черту перешла. …На второе со-
брание пришла красивая, строй-
ная, но с каким-то расплывшим-
ся лицом женщина. Тёмные вью-
щиеся волосы особенно контра-
стировали с уродливой одутлова-
тостью некогда прекрасных черт. 
«Было мужу от чего с ума сойти 
и от чего спиться» – подумалось.

А голос у Марии Алексеевны 
оказался вовсе не сиплый.

– Ну как мой оболтус?
– Не хочет ничего. Не учится.
– Как батя у него умер, один 

остался. Они душа в душу жили. 
Я – женщина и я одна осталась. 
Ну, Вы извините, пойду…

– Дим, а может в ПТУ? Там 
на автомеханика или слесаря 
можно выучиться, рабочий сей-
час лучше менеджера получает.

Молчит. Думает. Когда думает, 
лицо у него просветляется.

МАШАНЯ
Её называют именно так. По-

родному. Даже учителя. И как-то 
незаметно Машаней стал звать 
её и я. Отношения со всеми под-
чёркнуто ровные. Нет ни друзей, 

ни врагов. К младшим ребятам 
относится почти по-матерински. 
Потому как в семье два малень-
ких брата. И мама. И всё. Мама 
Маши просила «последить за де-
вочкой» – мол, плохо усваивает 
английский.

– А мне рисование интерес-
но, – говорит девочка, не под-
нимая глаз от альбома. С этим 
альбомом она на каждом уроке. 
И не отнимешь ведь – оскорбит-
ся. ИЗОшник вообще отказы-
вался пускать её на уроки (дев-
чонка рисует лучше него). Другие 
учителя тоже не трогали «худож-
ницу», а я не стерпел. После того 
как пару раз выгнал, стала откла-
дывать альбом в сторону. Хотя 
всё равно не слушала. Точила ка-
рандаш и, уткнувшись в телефон, 
смотрела… Картины старых ма-
стеров. На махоньком-то экране 
дешёвой «Нокиа». Как пробу-
дить интерес к истории у дев-
чонки, которая с пятого класса 
хочет поступить в Академию ху-
дожеств?

Несу купленную у букиниста 
старую биографию Репина.

– Это тебе, Машаня.
– Ой, правда?! Спасибо!
Медленно-медленно пробуж-

дается у девчонки интерес к на-
чалу XX века, русскому ренес-
сансу. Имена Нестерова и Серо-
ва, Коровина и Куинджи, наших 
авангардистов – и нащупывает-
ся та ниточка, которая связывает 
хрупкий Машанин живописный 
мир с историей страны.

МАРИНКА
– Она лесбиянка! – с ходу 

выкрикивают две подружки-
резвушки, Даша и Катя. Тихая де-
вочка с чёрными волосами и ещё 
более чёрным макияжем Мари-
на в классе первый год. Её отец 
Константин Николаевич, толстый 
бородатый бухгалтер в очках, пе-
ремещающийся в пространстве 
на старой «Вольво» и скорее по-
хожий на деда из петербургского 
рок-клуба, чем на примерного па-
пашу, жалуется:

– Росла хорошая, добрая, пока 
с женой не развёлся. А потом на-
чала музыку какую-то слушать 
странную, мультики азиатские 
смотреть. Иногда целый день 
плачет. Или к стенке отвернёт-
ся и лежит.

На физкультуру Марине нель-
зя – в прошлой школе девчон-
ки именно на физкультуре изби-
вали это тихое существо с огром-
ными глазами и уставшими от пе-
рекрашивания жидкими волоси-
ками. Девочка ни в какую не хо-

тела переодеваться и бегать-
прыгать. Пришлось что-то при-
думывать, выкручиваться перед 
взглядом стальных глаз бабули-
физкультурницы. В конце концов 
выложил всё как есть – и неожи-
данно серые глаза стали понима-
ющими:

– А мы её с младшенькими от-
правим. Будет мне помогать.

Девочка как-то беспомощ-
но смотрит… Такая беспомощ-
ность и у папы во взгляде. Ма-
ринка показывала хорошие зна-
ния по истории. Но отвечать перед 
классом отказывалась. Смешки. 
Летящие бумажки. И вот «лес-
биянка». За что?

…В Архангельске в моём клас-
се был тихоня по имени Вла-
дик. Все его шпыняли и тыкали, 
даже иногда постукивали. Едва ли 
не в каждом классе есть такой че-
ловек. И однажды, когда парень-
ку дали по голове так, что он рас-
плакался, учительница матема-
тики как-то отрешённо глянула 
на нас и сказала: «Вы злые дети». 
Век не забыть…

Я объясняю девчонкам несураз-
ность обвинений. Прошу помочь 
Маринке. Рассказываю, что её 
били в той школе. Понимаю, что 
нельзя и всё равно рассказываю. 
Марины в классе, естественно, 
при этом нет. На лицах детей – 
удивление и хором: «Как?!» «Не 
обидим» – читается во взглядах.

Зря говорят, что русские, де-
скать, не заступаются за своих. А 
например, азербайджанцы – го-
рой стоят. Русские-то живут 
в своей стране. А хозяин в своём 
доме a priori неагрессивен. По-
тому что чувствует своё и своих.

И вот после этих взглядов я по-
нял, что Маринка теперь – своя. 
Кстати, она первая согласилась 
помочь организовать школьный 
музей. Которого в этой школе 
до сих пор не было. Глупо накра-
шенные глазки загорелись. Ма-
ринка даже улыбнулась. А это 
большая для меня радость.

…Урок истории. Летит запи-
сочка. Вспомнив школьные годы, 
подбегаю и ловлю. Читать не буду. 
А девочки вопят: «Нельзя, нель-
зя, там про сиськи!» Класс ожи-
вился. Девчонки прихорашива-
ются, ребята переглядываются. 
А я глянул на них и вижу: краси-
вые они, наши дети.

– Про сиськи?
– Ну да. У кого больше.
– А, ну если про сиськи… – 

И рву бумажку.

Продолжение следует…

«Я счастлив, я горд.  
Я счастлив, что я рабо-
таю учителем, я горжусь 
своей профессией».

Дмитрий Гущин,
учитель года – 2007
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Корреспондент «ПС-З» поработал классным 
руководителем/учителем истории в питерской школе. 

Без документов и справок. Хватило только желания сеять 
разумное, доброе, вечное…

Осеннее утро в Адмиралтейском районе
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Понедельник, 16 января Вторник, 17 января Среда, 18 января Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.25 «Право на защиту».
11.30 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20, 03.55 «Хочу знать».
15.20 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
17.05 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Мака-
ровым.

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сан-
дры».

22.30 Х/ф. «Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водо-
пад».

00.20 На ночь глядя.
01.15, 03.05 Х/ф. «Пересту-

пить черту».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

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

ши!
21.00 Х/ф. «ИЗМЕНА».
23.50 «Городок».
00.50 Вести +.
01.10 «Профилактика».
02.20 Т/с. «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-2».

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

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

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

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ПАУТИНА».
21.30 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Судебный детектив».
00.45 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
01.40 Главная дорога.
02.15 «Женщина цвета тан-

го».
03.10 Т/с. «БЕГЛЕЦ».
05.00 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Про полосатого 

слоненка».
09.25 Х/ф. «ЕВДОКИЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 

События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Маму не выбирают».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Его Превосходи-

тельство Юрий Соло-
мин».

17.20 Энциклопедия.
20.20 Х/ф. «ГРУППА ZEТA-2» 

1, 2 с.
22.10 «Золотой Глобус-2012». 

Церемония вручения 
премии.

00.30 «Золотой Глобус-2012». 
Продолжение.

02.25 Х/ф. «БОГАТЫРЬ» 
ИДЕТ В МАРТО».

04.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «БЕРЕГА» 

по роману Чабуа Ами-
рэджиби «Дата Туташ-
хиа» 1 с.

12.30, 18.20, 02.40 Д/ф. «Миро-
вые сокровища культу-
ры».

12.45 «Линия жизни».
13.40 «История произведений 

искусства».
14.05 Вера Васильева, Влади-

мир Этуш, Борис Клю-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

цо».
17.05 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Мака-
ровым.

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сан-
дры».

22.30 «Шальные деньги».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». 

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

00.40, 03.05 Х/ф. «Через Все-
ленную».

03.15 Х/ф. «Мстители».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

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

ши!
21.00 Х/ф. «ИЗМЕНА».
22.55 «Кризис 2008. Спасти 

Россию».
23.50 «Битва титанов. Супер-

серия-72».
00.50 Вести +.
01.10 «Профилактика».
02.20 «Честный детектив».
02.50 Т/с. «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-2».

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

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

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

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ПАУТИНА».
21.30 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Судебный детектив».
00.40 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
01.35 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
02.35 «В зоне особого риска».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «ГРУППА ZEТA-2» 

1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Наталья Селезне-

ва. Секрет пани Катари-
ны».

20.20 Х/ф. «ГРУППА ZEТA-2» 
3-я - 5 с.

22.55 Д/ф. «Ирина Аллегрова. 
По лезвию любви».

00.25 Х/ф. «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ».

02.00 Х/ф. «А ПОУТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ...»

03.30 Х/ф. «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «БЕРЕГА» 

по роману Чабуа Ами-
рэджиби «Дата Туташ-
хиа» 2 с.

12.30 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! 
№1.

13.20, 18.35 Д/с. «Мир после 
Стоунхенджа».

14.15 «Пятое измерение».
14.45 Алла Казанская, На-

талья Тенякова, Алек-
сандр Леньков в теле-
спектакле «ЭТА ПИКО-
ВАЯ ДАМА». Постанов-
ка Петра Штейна. За-
пись 2004 года.

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

15.50 М/с. «Детские расска-
зы».

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

16.45 «Обезьяны-воришки».
17.10 «Тайны русского кино». 

Документальный се-
риал. «История одной 
авантюры» (*).

17.40 Д/ф. «Жизнь и смерть 
Чайковского».

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Гибель 

империй».
20.45 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! 
№2.

21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
23.00 «Монолог в 4-х частях».
01.00 Д/ф. «Возвращение нон-

конформиста».
01.40 Ф. Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано. 
Исполнители Г. Кремер 
и О. Майзенберг.

02.00 Внимание!!! Профилак-
тика на канале с 2.00 до 
9.59.

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30, 14.30 М/с. «Приключе-

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

дежь!»
08.30, 19.00 Т/с. «МОЛОДО-

ЖЁНЫ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30, 21.00 Т/с. «ДНЕВНИК 

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00 «Ералаш».
13.00 М/с. «Пинки и Брейн».
13.30 М/с. «Подземелье дра-

конов».
14.00 М/с. «Тутенштейн».
15.00 Х/ф. «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ».
16.50, 00.00, 01.00 Т/с. «6 ка-

дров».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ» 

ДАНДИ-2».
00.30 «Инфомания».
01.30 Музыка на СТС.
02.00 ВНИМАНИЕ! Далее на 

СТС профилактические 
работы.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

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

и жемчуг».
07.55, 11.40, 12.00 М/с. «Жизнь 

и приключения робота-
подростка».

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

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

10.45, 11.10 М/с. «Как говорит 
Джинджер».

12.30, 13.00 М/с. «Рога и копы-
та: Возвращение».

13.30 М/с. «Бен 10: инопланет-
ная сила».

14.00 Х/ф. «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь».

14.30 «Дом-2. Lite».
16.15 Х/ф. «РОЗОВАЯ ПАН-

ТЕРА».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 

1».
21.00 Х/ф. «РОЗОВАЯ ПАН-

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

вой.
01.00 Т/с. «ИСТВИК».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Вер-

ни, а то убьем!»
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдут!»
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.30 Званый ужин.
07.30, 20.00 Т/с. «ВАЖНЯК. 

ИГРА НАВЫЛЕТ».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «ДЕНЬ ТРИФФИ-

ДОВ» 2 с.
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
16.30 Давай попробуем?
18.00 «НЛО. Заговор спец-

служб».
22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «ВОРОНЬЕ».
00.50 «В час пик»: «Секс-

туризм».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

цо».
17.05 «Свобода и справедли-

вость».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сан-
дры».

22.30 Среда обитания. «Не 
мясом единым».

23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». 

«Убийство» (S).
01.00 Х/ф. «Большой куш».
03.05 Х/ф. «Холодные серд-

ца».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

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

ши!
21.00 Х/ф. «ИЗМЕНА».
23.50 «Исторический про-

цесс».
01.30 Вести +.
01.50 «Профилактика».
02.55 Горячая десятка.
04.00 Т/с. «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-2».

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ПАУТИНА».
21.30 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Судебный детектив».
00.45 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
01.40 Квартирный вопрос.
02.45 «В зоне особого риска».
03.20 Т/с. «БЕГЛЕЦ».
05.10 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
04.50 Профилактика на кана-

ле «ТВ Центр» до 12.00. 
Вещание для Москвы по 
кабельным сетям.

04.50 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА».

07.30 М/ф.
07.40 Д/ф. «Рина Зеленая. Не-

человеческие роли».
08.20 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ОХОТА НА ТИГРА».

09.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ».

12.00 Х/ф. «ГРУППА ZEТA-2» 
3, 4 с.

13.45 «Pro жизнь».
14.30, 17.30, 19.50, 23.30 Со-

бытия.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки».
20.20 Х/ф. «ГРУППА ZEТA-2» 

6-я - 8 с.
22.55 Д/ф. «Великие праздни-

ки. Крещение Господ-
не».

00.00 Х/ф. «НАСТОЯТЕЛЬ».
01.55 Х/ф. «ДАЛЬШЕ НЕКУ-

ДА».
04.05 Х/ф. «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ».

КУЛЬТУРА
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «БЕРЕГА» 

по роману Чабуа Ами-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

цо».
17.05 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Мака-
ровым.

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сан-
дры».

22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Остаться в живых. 

Чудо в Андах».
00.55 Х/ф. «Слепота».
03.05 Х/ф. «Убрать пери-

скоп».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

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

ши!
21.00 Х/ф. «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-

БОВЬ».
22.55 «Поединок».
23.50 «Звездные вдовы».
00.50 Вести +.
01.10 «Профилактика».
02.20 Т/с. «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-2».

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

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

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

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ПАУТИНА».
21.30 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Судебный детектив».
00.40 «Всегда впереди. 

МИФИ».
01.35 Дачный ответ.
02.40 «В зоне особого риска».
03.15 Т/с. «БЕГЛЕЦ».
05.00 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Растрепанный во-

робей», «Кораблик».
09.50 Х/ф. «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

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

События.
11.50 Х/ф. «ГРУППА ZEТA-2» 

5, 6 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Олег Меньшиков, 

пленник успеха».
20.20 Х/ф. «ПО СЛЕДУ ФЕ-

НИКСА».
22.20 Д/ф. «Знаки судьбы».
00.30 «Культурный обмен».
01.00 «ПАУТИНА ЛЖИ». Де-

тектив.
03.35 Х/ф. «ЭТО Я».
05.15 Д/ф. «Ювелирный об-

ман».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «БЕРЕГА» 

по роману Чабуа Ами-
рэджиби «Дата Туташ-
хиа» 4 с.

12.20 Д/ф. «Лики неба и зем-
ли».

12.30 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! 
№3.

13.20, 18.35 Д/с. «Мир после 
Стоунхенджа».

14.15 «Провинциальные му-

ев в телеспектакле «ЗИ-
МОРОДОК». Постанов-
ка Александра Вильки-
на. Запись 2004 года.

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

15.50 М/с. «Детские расска-
зы».

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

16.40, 01.40 «Обезьяны-
воришки».

17.10 «Тайны русского кино». 
Документальный сери-
ал. «Невозможное се-
годня» (*).

17.40 Д/ф. «Антон Рубин-
штейн».

18.35 Д/с. «Мир после Стоун-
хенджа».

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! 
№1.

21.30 «Острова».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Монолог в 4-х частях».
01.00 Д/с. «Кино и цирк: испы-

тание простодушием».
02.10 «Тайны русского кино». 

Документальный сери-
ал. «Невозможное се-
годня» (*).

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30, 14.30 М/с. «Приключе-

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

дежь!»
09.00, 09.30, 17.00, 23.50, 00.00 

Т/с. «6 кадров».
10.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00 «Ералаш».
13.00 М/с. «Пинки и Брейн».
13.30 М/с. «Подземелье дра-

конов».
14.00 М/с. «Тутенштейн».
15.00 Х/ф. «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ».
17.30 «Галилео».
19.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Т/с. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
22.00 Х/ф. «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф. «НАРОД ПРОТИВ 

ЛАРРИ ФЛИНТА».
04.00 Х/ф. «ПОЛОЖИСЬ НА 

ДРУЗЕЙ».
05.35 М/с. «Настоящие охотни-

ки за привидениями».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

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

и жемчуг».
07.55, 11.40, 12.00 М/с. «Жизнь 

и приключения робота-
подростка».

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

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

10.45, 11.10 М/с. «Как говорит 
Джинджер».

12.30, 13.00 М/с. «Рога и копы-
та: Возвращение».

13.30 М/с. «Бен 10: инопланет-
ная сила».

14.00 Х/ф. «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь».

14.30 «Дом-2. Lite».
15.40 Х/ф. «ЗНАМЕНИЕ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 

1».
21.00 Х/ф. «РОЗОВАЯ ПАН-

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

вой.
01.00 Х/ф. «СЛАВНЫЕ ПАР-

НИ».
03.50 «Школа ремонта».
04.50 «Cosmopolitan». Видео-

версия.

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Воз-

вращение страха».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдут!»
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «ДЕНЬ ТРИФФИ-

ДОВ» 1 с.
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Русский аватар».
20.00 Т/с. «ВАЖНЯК. ИГРА 

НАВЫЛЕТ».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «ДИТЯ ТЬМЫ».
02.20 В час пик. Подробности.
02.50 Т/с. «ИГРЫ В ПОДКИД-

НОГО».

рэджиби «Дата Туташ-
хиа» 3 с.

12.30 «Полиглот»
13.20, 18.35 Д/с. «Мир после 

Стоунхенджа».
14.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Андрей Ворони-
хин.

14.45 «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИ-
НЫ».

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

15.50 М/с. «Детские расска-
зы».

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

16.45, 01.55 «Обезьяны-
воришки».

17.10 «Тайны русского кино». 
Документальный сери-
ал. «Пропавшие лица» 
(*).

17.40 Д/ф. «Контрапункт его 
жизни. Сергей Танеев».

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

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Полиглот».
21.30 «Человек в шляпе. Ана-

толий Ромашин» (*).
22.15 Магия кино.
23.00 «Монолог в 4-х частях».
01.05 «Русский Леонардо. Па-

вел Флоренский».
01.30 Фрагменты опер Дж. 

Верди.
02.25 «Тайны русского кино». 

Документальный се-
риал. «История одной 
авантюры» (*).

02.50 Д/ф. «Тамерлан».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30, 14.30 М/с. «Приключе-

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

дежь!»
08.30, 19.00 Т/с. «МОЛОДО-

ЖЁНЫ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30, 21.00 Т/с. «ДНЕВНИК 

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00 «Ералаш».
13.00 М/с. «Пинки и Брейн».
13.30 М/с. «Подземелье дра-

конов».
14.00 М/с. «Тутенштейн».
15.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ» 

ДАНДИ-2».
17.00, 00.00 Т/с. «6 кадров».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф. «БОЛЬШОЙ 

СТЭН».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «ШОКОЛАД».
02.45 Х/ф. «ВТОРОЙ ШАНС».
05.10 Т/с. «ЭВРИКА».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 Профилактика на ТНТ.
11.10 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
11.40, 12.00 М/с. «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

12.30, 13.00 М/с. «Рога и копы-
та: Возвращение».

13.30 М/с. «Бен 10: инопланет-
ная сила».

14.00 Х/ф. «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь».

14.30 «Дом-2. Lite».
16.15 Х/ф. «РОЗОВАЯ ПАН-

ТЕРА-2».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 

1».
19.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 Х/ф. «ОДНОКЛАССНИ-

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

вой.
01.00 Т/с. «ИСТВИК».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50, 03.20 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.50 Х/ф. «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 

(Other People».

РЕН ТВ
05.00 Профилактика на кана-

ле до 10.00.
10.00 Х/ф. «ВОРОНЬЕ».
12.30, 17.30, 19.30 «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Вольф Мессинг. Неиз-

вестные предсказания».
20.00 Т/с. «ВАЖНЯК. ИГРА 

НАВЫЛЕТ».
22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «22 ПУЛИ».
01.15 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ».
03.00 Т/с. «ИГРЫ В ПОДКИД-

НОГО».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту».
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20, 05.30 «Хочу знать».
15.20 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
17.05 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы» (S).
23.10 Х/ф. «Мелодия для 

шарманки».
03.20 Х/ф. «8 миллионов спо-

собов умереть».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 «Мой серебряный шар. 

Татьяна Самойлова».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

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

ши!
21.00 Х/ф. «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-

БОВЬ».
22.55 Х/ф. «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛЮБОВЬ».
00.50 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ 

РАПСОДИЯ».
03.00 Т/с. «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-2».
04.40 «Городок».

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

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

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

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

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ГОНЧИЕ-4». 
Фильм первый «Личный 
контакт».

23.20 Х/ф. «ДУБЛЯ НЕ БУ-
ДЕТ».

01.15 Х/ф. «НОЧНОЙ СЛУ-
ШАТЕЛЬ».

02.50 Т/с. «БЕГЛЕЦ».
04.45 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ».
09.55 Х/ф. «ПОЕЗД ВНЕ РАС-

ПИСАНИЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 

События.
11.50 Х/ф. «ГРУППА ZEТA-2» 

7, 8 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Мария Миронова 

и ее любимые мужчи-
ны».

20.20 Х/ф. «КОРОЛЕВА».
22.15 Яна Рудковская в про-

грамме «Жена».
00.15 Х/ф. «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ».
02.25 Х/ф. «ПО СЛЕДУ ФЕ-

НИКСА».

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

сти культуры.
10.20 «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ». 

Художественный фильм 
(Московская фабрика 
«Росфильм», 1932). Ре-
жиссер Б. Юрцев.

11.40 Д/ф. «Владимир Набо-
ков. Русские корни».

12.30 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! 
№4.

13.20 Д/с. «Мир после Стоун-
хенджа».

14.15 «Письма из провинции». 
Невьянск (Свердловская 
область).

14.40 «ОБЫКНОВЕННАЯ 
ЖИЗНЬ». 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Остров сокровищ».
07.40 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.30 М/с. «Джейк и пираты из 

Нетландии».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Ирина Аллегрова. Жен-

щина с прошлым».
12.15 Х/ф. «Ошибка резиден-

та».
15.00 «Тамара Гвердцители. «Я 

трижды начинала жизнь с 
нуля».

16.00 «Я несу в ладонях свет». 
Концерт Т. Гвердцители.

17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00 Вечерние новости.
18.15 Новый Ералаш.
18.45 Премьера сезона. «В 

черной-черной комнате...»
19.55 «Первый класс».
21.00 «Время».
21.20 «Кубок профессионалов».
23.10 Х/ф. «Необыкновенные 

приключения Адель».
01.10 Х/ф. «Все без ума от 

Мэри».
03.25 Х/ф. «Правда о кошках и 

собаках».

РОССИЯ
05.10 Х/ф. «В КВАДРАТЕ 45».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 «Людмила Савельева. По-

сле бала».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с. «ДОМ У БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ».
15.20 Субботний вечер.
17.35 «Десять миллионов».
18.40, 20.45 Х/ф. «ЯБЛОНЕВЫЙ 

САД».
20.00 Вести в субботу.
23.20 «Девчата».
23.55 Х/ф. «ТРОЯ».
03.15 Х/ф. «АРН - ТАМПЛИЕР».

НТВ
05.35 Т/с. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

сан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10, 03.20 Т/с. «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ- 3».
16.20 «Таинственная Россия: 

Байкал. Живое озеро?»
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. ЧП.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф. «КРОВНЫЕ БРА-

ТЬЯ».
00.50 Х/ф. «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Марш-бросок.
06.35 М/ф. «Винни-Пух и день за-

бот», «Гуси-лебеди», «Кен-
тервильское привидение».

07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.45 М/ф. «Палка-выручалка».
10.10 Х/ф. «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Собы-

тия.
11.40 Городское собрание.
12.25 «Таланты и поклонники». 

Владимир Хотиненко.
13.40 Х/ф. «УМНИЦА, КРАСА-

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

Детектив.
00.10 Х/ф. «ЗЕФИР В ШОКОЛА-

ДЕ».
01.55 Х/ф. «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС».
03.35 Х/ф. «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ».
05.10 Д/ф. «Олег Меньшиков, 

пленник успеха».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «БЛИЗНЕЦЫ».
11.55 Красуйся, град Петров! До-

минико Трезини. (*).
12.25 «Личное время»
12.50 Х/ф. «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ».

14.00 М/ф. «Варежка». «Зимовье 
зверей». «Однажды».

14.25 «Очевидное-невероятное».

14.55 «Партитуры не горят».
15.25 Т/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД».
17.55 «Планета людей». Доку-

ментальный сериал «Сте-
пи. Корни власти».

18.45 Большая семья. Карен 
Шахназаров.

19.40 «Романтика романса».
20.35 «Величайшее шоу на Зем-

ле. Герман Гессе».
21.15 Х/ф. «МОНОЛОГ».
22.55 Д/ф. «Последняя гора».
00.30 Джордж Майкл. Прощаль-

ный концерт в Лондоне.
01.35 М/ф. 
01.55 «Заметки натуралиста».
02.25 «Личное время».

СТС
06.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 

США, 1988 г.
07.35 М/ф. «Дед Мороз и лето».
08.00 М/с. «Волшебные Поппик-

си».
08.30 М/ф. «Котенок по имени 

Гав».
09.00 «Галилео».
10.00, 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».
16.35 Х/ф. «РОБИН ГУД».
19.15 М/ф. «Приключение Деспе-

ро».
21.00 Х/ф. «МЫШИНАЯ ОХО-

ТА».
22.50 Х/ф. «ДАВАЙТЕ ПОТАН-

ЦУЕМ!»
00.50 «Лавровая ветвь-2011».
01.50 Х/ф. «ШАМПУНЬ».
04.00 Х/ф. «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТ-

НИЦЕЙ».

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

чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

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

10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф. «Эй, толстый!»
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: 

«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 
(Final Destination-2). Ужа-
сы, Канада - США, 2002 г.

21.50 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «ЗАЛОЖНИК».
03.10 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
03.40 «Школа ремонта».
04.40 «Cosmopolitan». Видеовер-

сия.
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдут!»
05.30 Т/с. «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА».
09.30 «Право на доверие».
10.30 Х/ф. «СТАЯ».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-13».
17.00 Х/ф. «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф. «МОНГОЛ».
22.20 Х/ф. «КОЧЕВНИК».
00.25 «Секс-миссия».
01.25 «Сеанс для взрослых»: 

«ФАНТАЗМ-2» (Австра-
лия).

03.15 Т/с. «ИГРЫ В ПОДКИДНО-
ГО».

ПЕРВЫЙ
05.40 М/ф. «Приключения пинг-

виненка Лоло».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Приключения пингвинен-

ка Лоло». Продолжение.
06.40 Х/ф. «В последнюю оче-

редь».
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 М/с. «Гуфи и его команда».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.30 Фазенда.
12.15 Т/с. «МУР».
16.20 Х/ф. «Королева бензоко-

лонки».
17.50 Вечер музыки Арно Бабад-

жаняна.
19.25 Х/ф. «Беременный».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.05 «Специальное задание». 

Финал.
00.15 Х/ф. «Плохие парни 2».
03.00 Т/с. «Детройт 1-8-7».

РОССИЯ
05.40 Х/ф. «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ».
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. «БЛУДНЫЕ 

ДЕТИ».
16.00 «Смеяться разрешается».
18.05 Х/ф. «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-

ЧЕНЬКА».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «УДИВИ МЕНЯ».
23.00 Специальный корреспон-

дент.
23.35 Х/ф. «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА».

01.45 Х/ф. «АРН: КОРОЛЕВ-
СТВО В КОНЦЕ ПУТИ».

НТВ
05.40 Т/с. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5».
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10, 03.05 Т/с. «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ- 3».
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное призна-

ние.
20.50 «Юля Абдулова. Моя испо-

ведь».
21.55 Х/ф. «ОЧКАРИК».
23.50 Х/ф. «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-

НИЯ».
02.10 «Кремлевская кухня».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф. «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
07.20 Крестьянская застава.
07.55 «Взрослые люди».
08.30 Фактор жизни.
09.45 Наши любимые животные.
10.15 Д/ф. «Олег Даль - между 

прошлым и будущим».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «БАЛАМУТ».
13.30 «Смех с доставкой на 

дом».
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин».

15.50 М/ф. «Чужие следы». 
«Случилось это зимой». 
«Крылатый, мохнатый, 
да масленый». «Сказка 
сказывается».

16.35, 01.55 «Обезьяны-
воришки».

17.25, 02.50 Д/ф. «Камиль Пис-
сарро».

17.35 «Царская ложа».
18.20 «Игры классиков».
19.00 Смехоностальгия.
19.50 «Искатели». «Тайна же-

лезного монстра» (*).
20.35 Х/ф. «ШЕРЛОК 

ХОЛМС».
22.20 «Линия жизни».
23.10 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».
23.50 «Вслух». Поэзия сегод-

ня.
00.30 Х/ф. «МОСТ ЧЕРЕЗ СО-

ВИНЫЙ РУЧЕЙ И ДРУ-
ГИЕ ИСТОРИИ АМБРО-
ЗА БИРСА О ГРАЖ-
ДАНСКОЙ ВОЙНЕ».

01.45 Музыкальный момент.
02.25 «Тайны русского кино».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30, 14.30 М/с. «Приключе-

ния Вуди и его друзей».
08.00, 18.30, 23.40 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
08.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30 Т/с. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00 «Ералаш».
13.00 М/с. «Пинки и Брейн».
13.30 М/с. «Подземелье дра-

конов».
14.00 М/с. «Тутенштейн».
15.00 Х/ф. «СТОЙ! А ТО 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ».

16.40 Т/с. «6 кадров».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «РОБИН ГУД».
00.10 Х/ф. «ТРИ ЧАСА НА 

ПОБЕГ».
01.40 Х/ф. «КРАСНАЯ 

ЖАРА».
03.45 Т/с. «ЭВРИКА».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

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

и жемчуг».
07.55, 11.40, 12.00 М/с. «Жизнь 

и приключения робота-
подростка».

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

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

10.45, 11.10 М/с. «Как говорит 
Джинджер».

12.30, 13.00 М/с. «Рога и копы-
та: Возвращение».

13.30 М/с. «Бен 10: инопланет-
ная сила».

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

14.30 «Дом-2. Lite».
15.55 Х/ф. «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ И ТАЙНА ПИРАТ-
СКОГО ЗОЛОТА».

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

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

вой.
01.00 Т/с. «ИСТВИК».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.25 Х/ф. «БЕГЛЕЦ».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Де-

сантура».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдут!»
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «ВАЖНЯК. ИГРА 

НАВЫЛЕТ».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
09.45 Х/ф. «ВОЙНА ХАРТА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Пирамиды. Космос на 

проводе».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: 

«Околдованные Вселен-
ной».

22.00 «Секретные террито-
рии»: «Звездные врата. 
Тайна гиблых мест».

23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК».
01.05 «Сеанс для взрослых»: 

«АВИАКОМПАНИЯ 
«ЭРОТИКА».

02.50 Т/с. «ИГРЫ В ПОДКИД-
НОГО».

14.50 Московская неделя.
16.15 «Надежда Бабкина в кругу 

друзей».
17.15 Х/ф. «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф. «ЕГЕРЬ».
00.20 «Временно доступен».
01.25 Х/ф. «ГЛАВНОЕ - 

УСПЕТЬ».
03.10 Х/ф. «Королева».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф. «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
11.55 К 110-летию со дня рожде-

ния Леонида Оболенского. 
«Легенды мирового кино».

12.25 М/ф. «Рождественские 
сказки».

13.40 Д/ф. «Дикая природа Ка-
рибских островов» 1 с.

14.30 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

15.20 Балеты «ЖАР ПТИЦА» и 
«ВРЕМЕНА ГОДА».

17.15 «Его Величество Конфе-
рансье. Борис Брунов» (*).

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».

18.40 Х/ф. «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ».

20.05 «Искатели». «Миллионы 
Василия Варгина» (*).

20.50 «Большая опера»
22.55 Х/ф. «КАЗИНО».
01.55 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым.
02.25 «Легенды мирового кино». 

Леонид Оболенский.

СТС
06.00 Х/ф. «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 

2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА».
07.35 М/ф. «Волшебное кольцо».
08.00 М/с. «Волшебные Поппик-

си».
08.15 М/ф. «Самый маленький 

гном».
08.30 М/ф. «Попался, который 

кусался!», «Как львенок и 
черепаха пели песню».

09.00 «Самый умный».
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.15 М/ф. «Приключение Деспе-

ро».
15.00 М/с. «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
15.30 М/с. «Легенда о Тарзане».
16.30, 20.30 Т/с. «6 кадров».
17.10 Х/ф. «МЫШИНАЯ ОХО-

ТА».
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Агенты 0, 7».
21.00 Х/ф. «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ».
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
00.10 Х/ф. «ЛЮБОВЬ - ЭТО 

ДЛЯ ДВОИХ».
02.05 Х/ф. «ДРАКОН. РАССКАЗ 

О ЖИЗНИ БРЮСА ЛИ».

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

чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.20, 09.20 Х/ф. «Женская 
лига: парни, деньги и лю-
бовь».

08.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-
рея.

09.00 «Золотая рыбка». Лотерея.
09.50 «Первая Национальная ло-

терея». Лотерея.
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Наемницы».
13.00 «Золушка. Перезагрузка».
14.00, 14.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «ЗА-

ЙЦЕВ + 1».
17.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 

(Final Destination-2). Ужа-
сы, Канада - США, 2002 г.

18.50 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 «Комеди клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «НАЕМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «ЛОВЕЦ СНОВ».
03.05 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
03.35 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдут!»
05.30 Х/ф. «ЗОЛУШКА В САПО-

ГАХ».
06.30 Х/ф. «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА».
08.30 Х/ф. «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
10.30 Х/ф. «КОЧЕВНИК».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.40 Х/ф. «МОНГОЛ».
16.50 Т/с. «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ».
00.45 «Что происходит?»
01.15 «Сеанс для взрослых»: 

«СПЛЕТНЯ».
03.10 Х/ф. «РОБОКОП: ПЛАМЯ 

РАЗРУШЕНИЯ».

зеи». Тамань.
14.45 «СЛУЧАЙ С ДОКТОР-

ОМ ЛЕКРИНЫМ».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
15.50 М/с. «Детские расска-

зы».
16.10 М/ф. «Одна лошадка бе-

лая».
16.15 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ 

ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙ-
ТОН».

16.45, 01.55 «Обезьяны-
воришки».

17.10 «Тайны русского кино».
17.40 Д/ф. «Невольник чести. 

Николай Мясковский».
18.20, 21.55 Д/ф. «Мировые 

сокровища культуры».
19.45 Главная роль.
20.05 100 лет со дня рожде-

ния Леонида Канто-
ровича. «Тринадцать 
плюс...»

20.45 «Полиглот».
21.30 Гении и злодеи. Алек-

сандр Алехин. (*).
22.15 «Культурная револю-

ция».
23.00 «Монолог в 4-х частях».
01.00 Д/ф. «Владимир Набо-

ков. Русские корни».
02.25 «Тайны русского кино».
02.50 Д/ф. «Уильям Гершель».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30, 14.30 М/с. «Приключе-

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

дежь!»
08.30, 19.00 Т/с. «МОЛОДО-

ЖЁНЫ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30, 21.00 Т/с. «ДНЕВНИК 

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00 «Ералаш».
13.00 М/с. «Пинки и Брейн».
13.30 М/с. «Подземелье дра-

конов».
14.00 М/с. «Тутенштейн».
15.00 Х/ф. «БОЛЬШОЙ 

СТЭН».
17.00, 23.40, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф. «СТОЙ! А ТО 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ».

00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СЛИШКОМ МНО-
ГО ЗНАЛ».

03.20 Х/ф. «ЖАДНОСТЬ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

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

и жемчуг».
07.55, 11.40, 12.00 М/с. «Жизнь 

и приключения робота-
подростка».

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

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

10.45, 11.10 М/с. «Как говорит 
Джинджер».

12.30, 13.00 М/с. «Рога и копы-
та: Возвращение».

13.30 М/с. «Бен 10: инопланет-
ная сила».

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

14.30 «Дом-2. Lite».
15.40 Х/ф. «ДЕРЖИ РИТМ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ И ТАЙНА ПИРАТ-
СКОГО ЗОЛОТА».

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

вой.
01.00 Т/с. «ИСТВИК».
01.55 «Дом-2. Город любви».
02.50, 03.20 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.50 Х/ф. «ЭКСТРАКТ».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Музы-

ка на костях».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдут!»
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «ВАЖНЯК. ИГРА 

НАВЫЛЕТ».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
09.45 Х/ф. «22 ПУЛИ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Смерть как чудо».
20.00 «Жадность»: «Дешево и 

сердито».
21.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»
22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «ВОЙНА ХАРТА».
01.25 «Военная тайна».
02.55 Т/с. «ИГРЫ В ПОДКИД-

НОГО».
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В начале 2012 мы ре-
шили подвести куль-
турные итоги ушед-
шего 2011, чтобы 
сильно не травми-
ровать читателей 
после новогоднего 
анабиоза.

Почему создается ощущение, 
что нами руководят музейные экс-
понаты? Как и насколько реаль-
но изменить положение? Эти во-
просы стали ключевыми в бесе-
де с наиболее ярким представи-
телем культурного слоя региона, 
режиссёром молодежного театра 
Виктором Пановым.

«ПС-З»: Начнем с нашего лю-
бимого персонажа – Михаила 
Ломоносова. Достойно отмети-
ли юбилей?

ВП: Могу ответить словами 
Никиты Хрущева, который ска-
зал: «Был в Архангельске. Ар-
хангельска не видел – надо стро-
ить». Также было у нас и с юби-
леем – местечковая показуха. 
К нам осенью приезжал профес-
сор из Санкт-Петербурга Дми-
трий Гавра. Очень хорошие вещи 
говорил. Он объяснил, что надо 
отцепиться от Ломоносова, ко-
торый прежде всего ассоцииру-
ются сначала с МГУ, далее с Пи-
тером. И только после этих горо-
дов с Архангельском, откуда уче-
ный ушел. И лучше было оставить 
университет поморским, потому 
что это коренное.

Знаешь, все говорят о культу-
ре, а не понимают, ЧТО зависит 
от уровня образования и интел-
лектуального наполнения. Белла 
Ахмадулина сказала: «Всякое ху-
дожественное состояние личности 
избавляет ее от близости к пре-
ступлению. Я называю это ско-
ванность культурой. Она не по-
зволяет человеку воровать не от-

того, что он боится, а потому что 
не может. Скованность культу-
рой – это дисциплина цивили-
заций». Пока мы это не поймем, 
ничего не изменится. Будут про-
должаться Болотные площади.

И на  юбилее  Ломоносо-
ва я в этом убедился. Всем он 
до фени был. В Архангельске 
юбилей прошёл позорно. На фи-
нальном мероприятии в Драмте-
атре никого из высоких гостей-то 
не было. Даже телеграмму подпи-
сал не Медведев, а начальник его 
Администрации. Это принижение 
Ломоносова, которого справед-
ливо считают русским Леонардо 
да Винчи. Не отметить достойно 
юбилей человека, плодами кото-
рого мы до сих пор пользуемся, 
просто стыдно.

«ПС-З»: Отчего так склады-
вается ситуация? Откуда зам-
шелость?

ВП: Руководят этим всем люди, 
вышедшие из коммунистическо-
го времени. У них просто дру-
гое мышление. Надо делать шаги 
вперёд, приглашать новые лица. 
Есть молодые люди, которые де-
лом доказали, что они могут со-
временно мыслить. Но их не за-
мечают. И пока мы в этом бо-
лоте будем стоять уже не по ко-
лено, а по горло, пока нам бу-
дут приво зить аншлаги и Ника-
сов Сафроновых, не поменяется 
ничего. Надо обновлять и препо-
давательские, и управленческие 
кадры. Я обалдел, когда на на-
шей выставке Memento Mori уви-
дел Святого Себастьяна, сделан-
ного Трубиным из каких-то до-
сок, содранных с сарайной кры-

ши. Я так понимаю, что человеку 
просто нечего сказать.

«ПС-З»: Виктор Петрович, 
если бы Вы были министром, что 
можно было бы сделать иного? 
Хотя бы один пример.

ВП: Если бы я был министром 
по борьбе с молодежью, а для 
меня они именно «по борьбе», 
я бы не стал акцентировать вни-
мание на всяких «Командах-29». 
Это все политические скопления, 
которые сбивают в кучу, чтобы 
потом можно было использовать 
их голоса.

Сейчас, например, у молодежи 
пользуется популярностью певи-
ца ZAZ. Я бы ее пригласил. За те 
цены, что предлагает Драмте-
атр, проходил бы концерт внутри 
для платежеспособной публики. 
А для молодежи концерт бы про-
ходил внутри парка, на воздухе. 
Туда помещается порядка семи 
тысяч человек. Сделал бы биле-
ты по сто рублей, организовал 
продажу напитков, повесил боль-
шие экраны. И люди бы танцева-
ли и кайфовали. Или у нас есть 
два огромных стадиона, которые 
никак не используются ни мини-
стерством культуры, ни министер-
ством по борьбе с молодежью.

«ПС-З»: После Ломоносо-
ва оскомину больше всего на-
била попытка на все вешать 
клеймо бренда. В итоге само 
слово «бренд» стало брендом 
в 2011 году. Что можно назвать 
реальным брендом в Архан-
гельске?

ВП: Вопрос сложный. Само 
слово «бренд» мне не очень нра-
вится. У нас в городе есть лож-

ное понятие элиты. Я прохожу 
мимо доски «почетные граждане» 
и вижу, что звания надавали чи-
новникам. А за что? Я считаю, что 
почетным жителем должен быть, 
например, Резицкий. Бренд – это 
гордость. А что такое гордость Ар-
хангельска? У нас была хорошая 
деревянная архитектура. И её 
надо было сохранить: мосточки 
и уникальные дома. Для этого хо-
роша могла подойти Чумбаров-
ка. Но вместо этого ее преврати-
ли в анилинового монстра, а дома 
обшили пластмассовой вагонкой.

Лицом города была команда 
«Водник», но бренд уничтожил 
мэр Донской. Наш фестиваль 
уличных театров остается брен-
дом. Иностранные артисты сами 
говорят, что это лучший в мире 
фестиваль. Они знают, потому 
что ездят по всему миру. Если бы 
я был министром по борьбе с мо-
лодежью и туризмом, я бы так 
и зацепился за эту идею. А они 
у меня даже ни на одном спекта-
кле не были. Бренд – это явле-
ние, которое ждут.

«ПС-З»: Давайте вспомним 
наиболее яркие события в куль-
турной жизни города. Может, гу-
бернаторский бал?

ВП: Если бы они назвали это 
маскарад, я бы еще понял. Я ска-

жу так: костюм надо уметь но-
сить. Но это не самое страшное. 
Куда хуже, когда там на сцене сто-
ят уже заштампованные Ломоно-
сов и Петр I. Это настолько пере-
жеванный навоз с глупыми тек-
стами, что невыносимо. Сколько 
можно?! Для меня бал – это пока-
затель того, как НЕ должно быть.

А что касается явлений и от-
крытий, то сложно вспомнить. 
Пожалуй, таких и не было, что-
бы совсем новых. Ожидаемым 
открытием для меня стал блюзо-
вый фестиваль Тима Дорофее-
ва весной и фестиваль Резицко-
го осенью как некое возвраще-
ние к истокам, к пониманию джа-
за Резицким.

«ПС-З»: Виктор Петрович, 
хочется понять, в чем же насто-
ящая задача министерства?

ВП: Министерство должно 
уметь выявлять качественные 
явления, вытаскивать их на свет 
и поддерживать. Мне кажется, 
их обязанность – создавать усло-
вия для реализации возможно-
стей деятелей культуры, талан-
тов, творческих людей. Друго-
го пути просто нет. И прекратить 
контроль бесконечный. Я хочу до-
жить до того дня, когда не они бу-
дут придумывать развлекатель-
ную программу сами, а начнут 
приглашать и нанимать профес-
сионалов.

Во Франции, например, мини-
стры с удовольствием сами, не под 
указкой, приезжают на всяко-
го рода фестивали и мероприя-
тия. И никто перед ними никто 
не раскланивается, не отчитыва-
ется за каждую копейку. Там ми-
нистры и чиновники – такие же, 
как и все зрители, которые соз-
дают достойные условия и потом 
не мешают работать.

Беседовала 
Тереза Меджинян-Ярощик

ПЕРЕБРЕНДИЛИ
Культура в 2011 году запомнилась 
минимумом дел и максимумом слов

ВСТРЕЧА 2012-ГО В АРХАНГЕЛЬСКЕ 
И В «МАЛЫХ КОРЕЛАХ»
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Вот и промелькнули 
новогодние и рож-
дественские кани-
кулы, оставив по-
сле себя щемящее 
чувство разочарова-
ния. Опустели салат-
ные тазики, сирот-
ливо торчат в гряз-
ном, рыхлом снегу 
ставшие в один миг 
ненужными кособо-
кие лесные красави-
цы… Но жизнь хоро-
ша! А жизнь вместе 
с «Царской поляной» 
ещё лучше!!!

Здравствуйте, мои дорогие 
гурманы! Вместе со всем кол-
лективом Центрального рын-
ка мы желаем вам в наступив-
шем 2012 году здоровья, достат-
ка и, как следствие всего пере-
численного, ПРИЯТНОГО АП-
ПЕТИТА! А для того чтобы под-
править настроение, испорчен-
ное из-за пары-тройки набран-
ных новогодних килограммов, 
я подготовила для вас специаль-
ный рецепт, а Центральный ры-

нок – самые лучшие и свежие 
продукты.

Поэтому на «Царской поляне» 
сегодня лёгкое, красивое, а глав-
ное вкусное (!) блюдо и, как всег-
да, от первых лиц. Его уместно 
будет подать под старый Новый 
год, который мы с вами традици-
онно отмечаем, желая продлить 
ощущение весёлой и празднич-
ной суеты.

Для фаршированных «по-
кремлевски» баклажанов нам 
следует на Центральном рын-
ке купить 4 баклажанчика, 2 по-
мидора, пучок свежего базили-
ка, обезжиренный творог (1 пач-
ка), чеснок (2 зубчика), грецкие 
орехи (8 штук) и нежирную сме-
тану (250 г). Для «похудевшего» 
в отличие от нас с вами кошелька 
этот набор продуктов будет не та-
ким уж обременительным.

Вымытые баклажаны разреза-
ем вдоль на две половинки, на-
тираем солью, чтобы избавиться 
от горечи и забываем про них ми-
нут на 20. Тем временем переме-

шиваем творог с мелко нарублен-
ными чесноком и зеленью базили-
ка, заправляя толчёными ядрыш-
ками грецких орехов.

Аккуратно, чтобы не повредить 
баклажановые «лодочки», выни-
маем сердцевину, которую мелко 
рубим и обжариваем на сково-
роде вместе с порезанными по-
мидорами.

Приступаем к фаршированию: 
на низ каждой из 8 подготовлен-
ных половинок укладываем слой 
обжаренной с помидорами бакла-
жановой мякоти, а сверху укры-
ваем его творожно-чесночно-
ореховой массой. Верх слегка 
смажьте сметаной и поставьте 
в разогретую духовку на 25 минут.

Если любите очень румяную 
корочку, то советую на послед-
них минутах запекания подста-
вить противень под включённый 
гриль. И заметьте, так любимая 
всеми нами зажаристая верхушка 
получается без надоевшего майо-
неза и высококалорийного сыра. 
Заботятся о здоровье своих по-

допечных кремлёвские повара, 
а чем мы с вами хуже?

Подают эти замечательные ба-
клажаны с зеленью кинзы и на та-
релках, по краям которых уложе-
ны кольца разноцветного болгар-
ского перца. Кстати, вы вполне 

можете придумать свою краси-
вую и вкусную «изюминку» для 
оформления этого блюда, прогу-
ливаясь вдоль аппетитных при-
лавков Центрального рынка. 
Приятного аппетита! Искренне 
ваша Амалия Гурманидзе.

Как выжить после новогоднего 
застольного беспредела?

Где купить?
На Центральном рынке.

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà 
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Ф 
ФЕЙХОА

Сейчас самый пик плодоноше-
ния у фейхоа, так что не проходи-
те мимо этих небольших и невзрач-
ных с виду плодов! По содержанию 
йода их сравнивают с морепродук-
тами, а по аромату с земляникой 
и ананасами. В терпкой и вяжу-
щей кожуре фейхоа очень много 
антиоксидантов, которые помога-
ют организму защищаться от он-
кологии. Можно высушить ее от-
дельно и заваривать в чай.

Если вам попались твердые пло-
ды, то подержите их в темном ме-
сте до полного дозревания.

Энергетическая ценность – 
49 кКал на 100 г.

ПРОЩАЙ, «ОЛИВЬЕ»!

Накануне Нового года 
и президентских выбо-
ров власть старалась не 
огорчать электорат но-
востями о повышении 
цен и прочими нововве-
дениями, способными 
вызвать раздражение. 
Чего стоит только пере-
нос срока неизбежного 
увеличения тарифов на 
услуги ЖКХ (электроэ-
нергия – на 3%, газ – на 
15%, тепло – на 6%) на 
1 июля. Но как бы ни хо-
телось подлакировать 
картинку, жить с 1 ян-
варя стало ещё дороже. 
О новых ценах и прочих 
новшествах – в крат-
ком дайджесте «Правды 
Северо-Запада».

ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО 
ЗАРПЛАТЫ

Неизбежно вырастут цены на 
табак и алкогольную продукцию. 
С 1 января ставка налога на си-

гареты составит 360 рублей. С 1 
июля она снова поднимется – до 
390 рублей. Акциз на алкоголь 
крепостью более 9% с 2012 года 
повысился с 231 до 254 рублей за 
литр спирта. При этом к 1 июля 
он опять подскочит и достигнет 
300 рублей. А акциз на пиво в на-
ступившем году будет равнять-
ся 12 рублей за литр. Это не счи-
тая того непреложного факта, что 
не замедлит подорожать бензин 
и продукты питания. Так, напри-
мер, яйца в архангельских мага-
зинах уже перевалили за отмет-
ку в 40 рублей.

Кроме того, с 1 января подоро-
жают билеты на поезда дальнего 
следования. Тарифы на места в 
плацкартах и общих вагонах вы-
растут на 10%, в СВ, купе и «люк-
се» – на 5%. На 10% повысят-
ся и тарифы на перевозку багажа.

АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ!
Армия переходит на новую систе-

му контрактной службы сержант-
ского и рядового состава. Из общей 
численности военнослужащих, рав-
ной миллиону человек, к 2017 году 
число контрактников в целом долж-
но составить 425 тысяч, остальные 
будут «срочниками».

В 2,5-3 раза обещано повысить 
уровень денежного довольствия 
военных. Счастье распространя-
ется не только на армию, но и на 
тех, кто носит погоны внутренних 
войск МВД. Также повышаются 
(в 1,5-1,7 раза) военные пенсии 

и пособия. Это касается всех во-
енных пенсионеров независимо 
от ведомственной принадлежно-
сти. Средний размер военной пен-
сии в 2012 году должен составить 
порядка 17 тысяч рублей.

СИНИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
Российская полиция с 1 января  

2012 года переоденется в форму, 
которая была разработана еще 
в 2007 году, но вводится только 
сейчас, после того как руковод-
ство МВД попросило дизайнеров 
ее немного «усинить». Как гово-
рится, меняем серых милиционе-
ров на синих полицейских. 

Помимо всего прочего прохож-
дение службы в полиции будет 
осуществляться на контрактной 
основе. И так же, как и военные, 
полицейские получат большую 
зарплату, а пенсионеры МВД – 
увеличенную пенсию. Абсолют-
ные цифры станут известны поз-
же, когда станет ясно, чем из на-
бора соцльгот и стимулирующих 
выплат пришлось пожертвовать.

Федеральная служба по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
установила новые правила для со-
трудников федеральной службы. 
Теперь они ежегодно будут прохо-
дить тестирование на наркотики.

ЗА РУЛЕМ
С января автопарк российских 

транспортных компаний, осу-
ществляющих пассажирские пе-
ревозки, в обязательном поряд-

ке должен быть оборудован спут-
никовой аппаратурой ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS.

Правда, у перевозчиков есть 
еще шесть месяцев на монтаж обо-
рудования. В это время «залётчи-
кам» грозит только штраф – 2500 
рублей с водителя и 30 000 с юри-
дического лица. Но с 1 июля 2012 
года пощады не ждите – отсут-
ствие навигационной системы бу-
дет рассматриваться как грубое 
нарушение условий лицензирова-
ния. Для справки: цены на навига-
ционное оборудование начинаются 
с 20 000 рублей за один комплект. 

Ужесточается наказание за ряд 
нарушений ПДД. В первую оче-
редь вырастут штрафы за нару-
шения, из-за которых возникают 
пробки. Так, в десять раз (до 1000 
рублей) увеличивается штраф 
за выезд на перекресток во вре-
мя затора с созданием помех для 
остального транспорта. Также 
ужесточается наказание за неза-
конную работу в качестве такси. 

Последняя кара – одна из мно-
гих, которые предъявляет к рабо-
те такси федеральный закон № 
69, более известный как «Закон 
о шашечках». Своё шествие он 
начал ещё с сентября 2011 года 
– сделал обязательным лицен-
зирование деятельности таксо-
моторов, единого цвета «шашеч-
ки» на бортах машин и специаль-
ный фонарь оранжевого цвета. А 
с января 2012 года каждая поезд-
ка должна заканчиваться выдачей 

пассажиру чека и при необходи-
мости предъявления разрешения 
на перевозку пассажиров.

Как считают законотворцы, во 
вручении чека будут заинтересо-
ваны сами таксисты, так как такая 
забывчивость влетит им в копееч-
ку. Если «неотчеканный» пасса-
жир пойдёт жаловаться на подоб-
ную забывчивость «бомбилы», то 
тому гарантирован штраф в раз-
мере 1000 рублей. А с должност-
ных лиц за это нарушение, допу-
щенное их подчинёнными, возь-
мут в 10 раз больше, с юридиче-
ских лиц – в 30 раз больше.

ТЕХОСМОТР ТРЕВОГИ 
НАШЕЙ

Вступают в силу новые правила 
прохождения техосмотра автомо-
билей. Отныне эта процедура воз-
лагается на коммерсантов. Одна-
ко до 1 января 2014 года действу-
ет так называемый переходный пе-
риод. В течение последующих двух 
лет ТО  можно будет пройти на со-
хранившихся полицейских стан-
циях. Что безусловно удобно, так 
это то, что техосмотр можно будет 
пройти в любом регионе, а не толь-
ко по месту регистрации машины.

Проверять наличие талона 
ТО на линии инспекторы не бу-
дут. Штрафу со снятием госно-
меров за непройденный ТО под-
вергнутся только водители так-
си, пассажирского микроавтобу-
са – «маршрутки» (с числом мест 
более 8) или транспортного сред-
ства, приспособленного для пе-
ревозки опасных грузов. Осталь-
ных ДПСники будут «окучивать» 
за отсутствие полиса ОСАГО, ко-
торый теперь без техосмотра по-
лучить будет невозможно.

НОВЫЙ ГОД - НОВЫЕ ПРАВИЛА
Что нас ждет в 2012 году?
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Тимати Травкин.
Президент
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Выходит по средам

Одним из исключе-
ний социалистиче-
ской традиции да-
вать названия ули-
цам городов по име-
нам видных оте-
чественных и за-
рубежных партий-
ных и государствен-
ных деятелей, кото-
рые ни разу не бы-
вали в означенных 
пределах, является 
на Кегострове улица 
имени Александра 
Степановича Гри-
невского, более из-
вестного нам как пи-
сатель Александр 
Грин.

Почти два года, с 1910 по 1912, 
прожил он в Архангельской гу-
бернии в качестве ссыльнопо-
селенца. Революционные гре-
хи молодости (Александр Гринев-
ский был членом партии социал-
революционеров) стали тому при-
чиной. И очень здорово, что суро-
вый климат нашего края остудил 
его горячую голову. Иначе не чи-
тали бы мы сегодня его бессмерт-
ные «Алые паруса», сюжет кото-
рых, как считают исследователи, 
был навеян во времена его про-
живания в Архангельске.

МЯТЕЖНЫЙ ОТРОК
Детство и отрочество Алексан-

дра Гриневского прошли в Вят-
ской (ныне Кировская) губер-
нии. Достигнув 16-летия, Алек-
сандр, проглотивший не один де-
сяток книг о приключениях, путе-
шествиях и первооткрывателях, 
отправляется в Одессу поступать 
в мореходные классы. Но приём 
уже был закончен, и последую-
щие 25 лет Александра, имеюще-
го в активе только два года Алек-
сандровского реального училища 
Вятки и оконченное там же город-
ское 4-классное училище, носило 
по жизни, как корабль без руля 
и ветрил.

Грузчик, актер, дровосек, ма-
трос, землекоп, рабочий на зо-
лотых приисках и доменном за-
воде – чего только не перепро-
бовал Александр Гриневский, 
пока в 1901 году не был призван 
в императорскую армию. Но тя-
нул он солдатскую лямку недол-
го. С помощью эсеров, с кото-
рыми он познакомился, Гринев-
ский дезертирует со службы. На-
чинается новый этап его жизни: 

революционера-агитатора и связ-
ного.

Севастополь – два года Гринев-
ский сидит в тюрьме за агитацию 
среди матросов Черноморского 
флота. Затем приговорён к ссыл-
ке в Сибирь на 10 лет, от кото-
рой был освобождён по амни-
стии. Петербург, 1906 год – аре-
стован и отправлен на 4 года 
в ссылку в Тобольскую губер-
нию. По пути бежал, обзавёл-
ся паспортом на чужую фамилию 
и вернулся в Петербург, где стал 
приобретать известность как пи-
сатель (сборники «Шапка неви-
димка» и «Рассказы»). И сно-
ва арест – вскрылась история 
с фальшивым паспортом, которая 
в конечном итоге и приводит его 
в Архангельскую губернию в но-
ябре 1910 года.

НА ПИНЕГЕ
Прошение Гриневского архан-

гельскому губернатору с прось-
бой оставить его по состоянию 
здоровья в Архангельске было 
отклонено. Вместе с супругой 
Верой Павловной Абрамовой-
Гриневской, с которой он обвен-
чался в тюремной церкви, он 
определяется на жительство в де-
ревню Великий Двор близ уездно-
го города Пинеги.

В отличие от ужасов ГУЛА-
Га, пинежская ссылка дала Гри-
невскому возможность продол-
жать своё литературное творче-
ство. Ему были строго запреще-
ны только любые отлучки. Он 
много читал в местной библиоте-
ке, совершал многокилометровые 

походы в лес и на Карась-озеро 
и писал, писал, писал («Жизнь 
Гнора» и «Синий каскад Теллу-
ри»). Не оставлял он и попыток 
упросить губернское начальство 
разрешить ему переезд в Архан-
гельск. Или хотя бы дать возмож-
ность побывать в городе денька 
на три. Но отказ следовал за от-
казом.

Гриневским не раз овладевало 
отчаяние. Однажды во время зим-
ней прогулки он соскочил с саней 
и убежал в лес. Домой вернулся 
только на следующий день, про-
ведя ночь в охотничьей избуш-
ке. Нередко он пил «горькую». 
В конце концов, супруге уда-
лось встретиться с губернатором 
М. В. Сосниным и получить добро 
на переезд.

ТОШНЫЙ ОСТРОВ
Летом 1911 года Гриневские 

переехали на Кегостров и посе-
лились у владельцев рыбокоп-
тильни, заняв комнаты на втором 
этаже их дома. Тошный остров – 
так назвал Кегостров Гриневский. 
Скорее всего, тому виной была 
осенняя распутица, из-за которой 
он не мог время от времени вы-
бираться в город. Владевшие им 
тогда настроения Гриневский от-
разил в автобиографическом рас-
сказе «Ксения Турпанова». Отме-
чу, что в тот период его произве-
дения публиковались издателями 
весьма неохотно. Так, в 1911 году 
вышло всего пять рассказов Гри-
невского, в то время как раньше 
их выходило по двадцать и более.

Последние два месяца (с марта 

по май 1912 года) супружеская 
чета Гриневских провела в Ар-
хангельске. Сначала в гостини-
це, а потом в доме Ануфриева 
на Олонецкой улице (ныне – Гай-
дара). Ксения Гемп вспоминала, 
что любимыми местами прогу-
лок Гриневского были березовая 
аллея Гагаринского сада, Горуш-
ка – сад у драмтеатра и участок 
Набережной между нынешними 
улицами К. Либкнехта и Воскре-
сенской, где стояла, будто спле-
тённая из кружев, деревянная бе-
седка.

Из неё Александр Гриневский 
подолгу смотрел на Северную 
Двину с её Воскресенским при-
чалом, закатами и восходами, ко-
раблями и пароходами. Исследо-
ватели полагают, что именно эти 
картины и подсказали Гриневско-
му сюжет его «Алых парусов».

В 1912 году гласнонадзорный 
Александр Гриневский покинул 
Север, увозя в своём творческом 
багаже разнообразные впечат-
ления. Как вспоминала его жена, 
этот период, несмотря ни на что, 
он считал одним из лучших в сво-
ей жизни. Отныне с революцион-
ной деятельностью было поконче-
но. Все свои силы и талант Алек-
сандр Степанович отдал литерату-
ре, оставив нам романы, расска-
зы и повести, наполненные лю-
бовью, красотой, человечностью, 
богатые выписанными до мель-
чайших деталей неувядающими 
образами сложных и мужествен-
ных, парадоксальных и романтич-
ных героев.

В свою очередь, Константин 

Паустовский отмечал, что имен-
но полтора года архангельской 
ссылки в немалой степени и сде-
лали из Гриневского того писа-
теля Александра Грина, Грина-
мечтателя, верившего в прекрас-
ное будущее, которого мы любим 
и сейчас.

P.S. Увы, сложный 
внутренний мир 

Александра Г рина, от ра-
жённый в его произведениях, 
не пришёлся ко двору в Со-
ветской России. Почти 20 лет 
пребывал он, оставленный 
Литературным фондом  
СССР без пенсии, в забвении 
и критике. Только в 1956 году 
произведения Александра 
Грина вернулись к нам в том 
виде, в  к отором б ыли н апи-
саны.
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ТОШНЫЙ ОСТРОВ АЛЕКСАНДРА ГРИНА
В 1968 году на Кегострове вместо улицы Новой появилась улица Александра Грина

Последнее прижизненное фото Грина 
Старый Крым, 1932 год

Личное дело Александра Гриневского 
из архива канцелярии губернатора 
Архангельска 1911
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