
Министр сельск ого х озяй-
ства Архангельской об-
ласти Юрий Гусаков дал 
полуподпольную пресс-
конференцию, на к оторую 
пригласили избранных и при-
дворных журналистов.

Видимо, по этой причине официозные 
СМИ не публикуют высказываний мини-
стра по поводу критически бедственно-
го положения агропромышленного ком-
плекса области. Хрупкая поддержка кото-
рого, к слову, в бюджете 2013 года ослаб-
нет ещё сильнее.

Вместо этого значительное место в вы-
ступлении министра Гусакова занима-
ет тезис об угрозе, которую таят товары 
из дружественной Белоруссии – Государ-
ства, которое входит в Таможенный Союз 
с Россией.

Вот цитата из гусаковского перла:
«Для экономики нашей страны сильной 

угрозой является белорусский товар. Че-
рез три года окончательно вступят в силу 
ограничения программы ВТО, и нам нуж-
но к этому очень хорошо подготовиться».

Страшит фраза Гусакова про «подгото-
виться». Ибо в то время когда мы думаем, 
что Министр сельского хозяйства занима-
ется вверенной ему отраслью, в реально-

сти Гусаков, видимо, готовится к торговой 
войне с Белоруссией. По крайней мере, 
из высказывания, кажется, следует его 
призыв к обороне от белорусских товаров.

Этот перл можно было бы оставить без 
комментариев, если бы не очевидное об-
стоятельство фразы про угрозу белорус-
ских товаров.

Во-первых, угрозой для России являют-
ся воры и дураки – это расхожее мнение, 
с которым согласны 90 процентов россиян.

Во-вторых, фраза Гусакова про угро-
зу нереальная. Ибо угрозу таят не товары 
из Белоруссии, а действия, направленные 
на дестабилизацию отношений с друже-
ственным соседом, и диверсионные пропа-
гандистские акции, направленные на под-
рыв экономической основы сотрудничества 
и добрососедских двухсторонних отноше-
ний с ближайшим соседом.

К тому же Россия в последние годы взя-

ла на себя ряд серьёзных обязательств 
юридического свойства. В частности, у нас 
запрещена прямая антиреклама. К при-
меру, именно по этой причине в рекламе 
шампуней сравнивается торговая марка 
и «обычные шампуни» без указания наи-
менования.

Законодательство нашей страны напрочь 
запрещает государственным служащим во-
обще вмешиваться в конкурентную поли-
тику, отдавая кому бы то ни было префе-
ренции. И уж тем более это запрещено де-
лать в формах, похожих на те, что имели 
место у Гусакова. Вообще за это увольня-
ют с «волчьим билетом»!

Вот исходя из каких соображений наша 
редакция обратилась в Правительство 
России, к Президенту Белоруссии и в ар-
хангельское «Белорусское землячество».

Начался скандал…
А теперь о том, за что я порой осуждаю 
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ПО БЕЛОРУССКИМ ТОВАРАМ! НАВОЗОМ! ПЛИ!
…Но даже навоз стал дефицитом, зато воинственный агроминистр Гусаков определил угрозу продовольственной безопасности

НА МЭРА ПЛЕСЕЦКА ЗАВЕЛИ «УГОЛОВКУ»   СТР.15

коллег, нарушая корпоративную журна-
листскую этику.

Информагентство «Двина-Информ», 
официально аккредитованное на данной 
пресс-конференции и опубликовавшее ци-
тату из выступления министра Гусакова, 
уличено в неуклюжей попытке замять меж-
дународный скандал, вызванный высказы-
ванием областного сельхозминистра Гуса-
кова, – после поднявшегося скандала из-
менило ключевое слово «угрозой» на сло-
во «вызовом», пытаясь, видимо, тем самым 
спасти имидж министра Гусакова.

Впрочем, оговорюсь, что этимология 
слова «вызов» в данном контексте ничуть 
не лучше слова «угроза». Но это частность. 
Дело в принципе…

По всем нормам, регулирующим взаимо-
действие журналистов с любыми органами 
власти, не допускается какая-либо редак-
тура или изменение цитат при использо-
вании в материалах прямой речи чиновни-
ков любого уровня. За это навсегда лиша-
ют аккредитации, и редакции любого СМИ 
больше никогда не светит официально по-
явиться во властных коридорах.

Неэстетичный и неуклюжий манёвр по-
лучился у коллег. Видимо, «опытные жур-
налисты» этого информагентства не зна-
ли, что всё в Интернете оставляет свой 
след – надо лишь уметь найти его. Мы су-
мели и вскрыли информационную фаль-
сификацию.

А доказательства того, что было, и что 
стало вы можете увидеть на сайте «Эхо 
СЕВЕРА».

Всё. Вопросов больше не имеем за ис-
ключением одного. Ответа на который мы 
даже не надеемся получить:

Это «двинные информовцы» сами доду-
мались, или министр Гусаков попросил? 
А если попросил, то даром или за мзду? 
А если за мзду, то сколько стоит совесть 
у журналистов этой редакции? И если со-
весть «стоит», то надеюсь, коллеги не про-
дешевили?
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Чуть ли не в режиме 
онлайн Следствен-
ный к омитет выда-
ёт на гора всё новые 
сообщения о хище-
ниях в «Оборонсер-
висе».

Для обеспечения объективно-
го расследования отправлен в от-
ставку министр обороны Сердю-
ков, уволен ряд высокопостав-
ленных генералов. Минобороны 
возглавил Сергей Шойгу. Нет 
сомнений, что его первейшей за-
дачей станет расчистка сердю-
ковских «авгиевых конюшен». 
Одной из них уже назван ГЛО-
НАСС – после выявленного хи-
щения 6 с половиной миллиардов 
рублей последовало увольнение 
генерального конструктора си-
стемы Юрия Урличича.

Следующим эпизодом глобаль-
ной «зачистки» в Минобороны 
и связанных с ним структурах за-
просто может оказаться северод-
винский «Севмаш». Предполага-
емая причина – долгоиграющая, 
обросшая скандалами и уголов-
ными делами модернизация «Ви-
крамадитьи». В пользу этой вер-
сии свидетельствует информация 
о переносе сроков визита прези-
дента Путина на «Севмаш» с на-
чала ноября на декабрь. Не ис-
ключено, что визит вообще бу-
дет видоизменён – вместо Пути-
на приедет следственная бригада.

КИРПИЧОМ 
ПО ИСПЫТАНИЯМ

Новый крайний срок сдачи «Ви-
крамадитьи» ВМС Индии – се-

редина 2013 года. Он был назван 
после того, как во время ходовых 
испытаний накрылась медным та-
зом изоляция трёх из восьми кот-
лов авианосца. Виноватой ока-
залась индийская сторона. Это 
следует из распространённого 
«ИТАР-ТАСС» заявления Сергея 
Форафонова, вице-президента 
ОСК, сообщившего журналистам 
в Калининграде: «Это не было 
ошибкой в проекте, те изоля-
ционные материалы были по-
ставлены на котлах по тре-
бованию индийской стороны, 
которая не учла все вибраци-
онные характеристики, ходо-
вые деформации корпуса».

Одним словом, во всём вино-
ват шамотный кирпич. Причём 
китайский, ибо, как сказал све-
женазначенный президент ОСК 
Андрей Дьячков, до этого зани-
мавший пост гендиректора «Сев-
маша», в огнеупорной кладке ис-
пользовались «шамотные кирпи-
чи китайского производства», по-
скольку российское производство 
этих материалов утрачено.

Но его слова, едва не вызвав-
шие скандал с Китаем, были опро-
вергнуты официальным предста-
вителем министерства обороны 
КНР Яном Юйцзюнем, заявив-
шим газете «Бэйцзин чэньбао»: 
«Мы провели проверку и выяс-
нили, что китайские предпри-

ятия, занимающиеся произ-
водством огнеупорных кирпи-
чей для двигателей судов ВМФ, 
никогда не экспортировали 
в Россию этот вид продукции». 

Извините за обилие цитат, 
но это необходимо, чтобы пока-
зать очевидность попыток «Сев-
маша» во всех инцидентах, свя-
занных с «Викрамадитьей», пред-
ставить себя белым и пуши-
стым. В этом же смысле, на наш 
взгляд, следует понимать и ком-
ментарий Правительства обла-
сти, во главе которого стоит экс-
судостроитель, выразивший пол-
ный «одобрям-с» отставке Сер-
дюкова. Согласитесь, всё вместе 
очень похоже на набившую оско-
мину, но ничем не подтверждён-
ную теорию заговора.

СОВЕСТЬ В ДЕФИЦИТЕ
Мы не будем подробно перечис-

лять все скандалы, сопровождав-
шие переоборудование бывшего 
тяжелого авианесущего крейсе-
ра «Адмирал Горшков» в «Викра-
мадитью». Написано было мно-
го – от резкого удорожания сто-
имости работ и неоднократного 
переноса сроков испытаний/сда-
чи корабля до нашумевшего «от-
катного» уголовного дела.

Вот на нём стоит остановить-
ся чуть подробнее. Напомним, 
часть специально введённых ру-

ководством «Севмаша» ежене-
дельных премий выдаваемым ра-
ботникам, занятым на строитель-
стве авианосца за производство 
отдельных видов работ (чтобы на-
верстать отставание от графика), 

уходила «наверх». От полмилли-
она рублей в месяц.

Бригадиры признали факт взи-
мания «откатов», но заверя-
ли всеми силами спецмилицию, 
что себе ничего не оставляли, 
были только «почтальонами-
передатчиками». В свою очередь, 
«большое начальство» напрочь 
отрицает получение «откатов». 
И на этом этапе проверка вста-
ла как вкопанная. Спецмилиция 
не придумала ничего лучше, как 
отказать в возбуждении уголов-
ного дела. Парадокс: факт «отка-
та» есть, а виновных нет.

Обращает на себя внимание 
то, что руководство «Севмаша» 

не стало комментировать этот 
скандал. Равно как не сделало 
никаких заявлений о поиске по-
рочащих репутацию завода него-
дяя/негодяев собственной служ-
бой безопасности. Неужели это 
слишком мелко для происходя-
щего на заводе?

Эта и другие очевидные нелепо-
сти могут закончиться после от-
ставки Сердюкова. Вполне ожи-
даемо, что новый министр оборо-
ны потребует разобраться до за-
пятой и с этим долгостроем…

P.S. Дмитрий Р ого-
зин, зампредседа-

теля Правительства, 12 но-
ября 2012 года пре дложил 
в своем микроблоге пригова-
ривать к высшей мере нака-
зания лиц, замешанных в кор-
рупции на оборонных пред-
приятиях. Как сообщает Со-
беседник.ру (sobesednik.ru),  
Дмитрий Рогозин пообещал, 
цитируем: «Буду настаи-
вать на том, чтобы корруп-
цию в государственном обо-
ронном заказе приравнивать 
к государственной измене.  
Страх потеряли? Оты щем!»

«ОБОРОНСЕРВИС» – СЕРДЮКОВ. 
«ВИКРАМАДИТЬЯ» – НОВОСЁЛОВ

Одной из частей прогрессирующего уголовного скандала в «Оборонсервисе» 
может стать скандальный долгострой «Викрамадитьи»

Отвечать на вопросы, пробивающие завалы ура-пафосных 
заявлений руководства «Севмаша» о создании в трудных и но-
вых для предприятия, но успешно преодолённых условиях фак-
тически нового корабля одним из первых придётся Сергею Но-
восёлову, заместителю гендиректора «Севмаша» – началь-
нику производства ВТС (или начальник производства № 4).

По многим признакам, именно он непосредственно отвеча-
ет за «Викрамадитью». И его мандат депутата областного 
Собрания вряд ли ограничит интерес ревизоров и широту за-
прашиваемых ими сведений.

«Исключить с 15 октя-
бря из штатного рас-
писания в структур-
ном подразделении 
«х удожественный 
персонал» штатную 
должность «главный 
режиссёр». 

Так гласит приказ, изданный ди-
ректором Архангельского Театра 
Драмы Шитовой и означающий, 
что отныне в этом театре будут 
существовать кто угодно: завхоз, 
зам по связям с общественно-
стью, бухгалтеры и прочие. Не бу-
дет главного режиссёра.

Этот нонсенс, отдающий фор-
менной патологией, оформлен 
печатью и подписью директри-
сы Шитовой, как сказано в при-
казе, «в целях стабилизации 
финансово-экономического по-
ложения театра».

Странно. Ибо если что-то надо 
стабилизировать, значит, это что-
то разбалансировалось. Иными 
словами, директриса театра Ши-
това косвенно признаёт, что театр 
находится в настолько жесточай-

шем экономическом кризисе, что 
даже потребовалось сократить 
главного режиссёра. А кто как 
не директор довёл театр до столь 
плачевного состояния? И пусть 
Шитова назначена недавно, так 
ведь до неё был Захаров. Поче-
му бы не спросить с него: дескать, 
уважаемый, а не угодно ли поне-
сти ответственность?

Но нет же – с Захарова «как 
с гуся вода»: ответственность 
Захаров будет нести не за то, 

что довёл архангельский Драм-
Театр до состояния, когда его 
финансово-экономическое по-
ложение уже требуется стабили-
зировать.

Захаров будет нести ответ-
ственность согласно приказу Ши-
товой за исполнение вышеозна-
ченной меры. 

И тут всплыла ещё одна умиля-
ющая своей непосредственностью 
подробность: Захаров, оказыва-
ется, в театре отвечает за инфор-

мационную политику и связи с об-
щественностью. Вот так!

Человек не самый общитель-
ный, всю жизнь занимающийся 
деятельностью, далёкой от СМИ, 
Захаров ВДРУГ отношениями 
со СМИ занимается. Эко диво. 
То-то же СМИ об этом ничего 
не знали, пока Шитова не обо-
значила истинную должность За-
харова в театре.

Несомненно, что именно в те-
атре заместитель по информаци-

онной политике гораздо важнее, 
чем главный режиссёр.

А ещё важнее главного режис-
сёра МЕБЕЛЬ!

Архангельский театр драмы 
объявил аукцион о закупке мебе-
ли стоимостью 2 185 286, 00 ру-
блей. Об этом свидетельству-
ет информация, размещённая 
на официальном сайте госзаку-
пок (www.zakupki.gov.ru).

Правда, какая именно мебель 
закупается в театр, доподлин-
но не известно. В заявке ука-
зана лишь общая формулиров-
ка – «мебель для библиотек, 
театрально-зрелищных предпри-
ятий и учреждений культуры».

В связи с этим многие зрите-
ли озаботились вопросом: есть ли 
в театре вешалки? Некоторые от-
мечают, что они готовы приходить 
на спектакли со своими вешалками 
и стульями. Тем самым прозрачно 
намекая на то, что чем бы руко-
водство театра не тешилось, лишь 
бы миллионы на дурь не тратило.

Выходит, что закупая мебель 
стоимостью более двух миллионов 
рублей, директор театра экономит 
на главном режиссере. В связи 
с чем возникает вопрос: а не по-
менять ли театру свою направ-
ленность «в целях стабилизации 
финансово-экономического по-
ложения»?

Например, отменить спектак-
ли, разогнать актёров и отклю-
чить электричество. Оставить 
лишь мебель, свечи и должность 
директора для полнейшей стаби-
лизации.
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В Архангельском театре Драмы не будет должности главного режиссёра. Её сократили ради стабилизации
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Сегодня мы раскро-
ем причин ы приоб-
ретения в 2012 году 
за счёт средств де-
фицитного облбюд-
жета (и многомил-
лиардного госдолга) 
Правительством об-
ласти трёх новых ав-
томобилей предста-
вительского класса 
общей стоимостью 
более 12 миллионов 
рублей…

С опозданием на сутки редак-
ция получила от руководителя 
Агентства по печати и СМИ Ар-
хангельской области Валуйских 
ответ на запрос.

ЗАЕЗЖЕННЫЙ «ЧЛЕНОВОЗ»
Итак, как сообщает со ссыл-

кой на поручение губернато-
ра Алла Валуйских, в 2012 году 
причинами для приобретения ма-
шин («Лексус» – 4 389 000 ру-
блей, «БМВ» – 4 975 000, «Той-
ота» – 3 322 000) были следую-
щие аргументы:

– для транспортного обслужи-
вания губернатора, его замов, де-
путатов Госдумы, членов Сове-
та Федерации ФС РФ, руководи-
телей федеральных органов гос-
власти;

– с учётом требований Феде-
ральной службы охраны РФ (да-
лее – ФСО), предъявляемых 
к используемым для этих целей 
транспортным средствам;

– в связи с износом.
Модели не разглашаются, 

но исходя из сравнения извест-
ных нам цен с информацией, раз-
мещённой на сайтах автопроиз-
водителей, купили, скорее все-
го, только внедорожники: «Лек-
сус LX 570 Luxury», Toyota Land 
Cruiser 200 luxe и BMW Х-класса. 
Впрочем, машина из клана «ба-
варцев» может быть представле-
на и седаном 7 серии.

Версия насчёт джипов отча-
сти подтверждается словами го-
спожи Валуйских о том, что вы-
бор в пользу машин повышенной 
проходимости сделан из-за того, 
что губернатору и его замам при-
ходится ездить в отдалённые рай-
оны области.

Из трёх автомобилей два – 
«Тойота» и «Лексус» – исполь-
зуются в Архангельске. «Лексус» 
закреплён за губернатором, «Той-
ота» – за одним из его замести-
телей. Скорее всего, она возит 
Алексея Гришкова, заместителя 
по экономике и финансам. БМВ 
находится в Москве в представи-
тельстве области при Правитель-
стве РФ (всего там 4 машины).

Не подвергая сомнению необ-
ходимость иметь служебные авто 
для губернатора, заместителей 
и гостей региона – чиновников 
и депутатов федерального уровня, 
посмеем не согласиться с изно-
сом уже имеющихся для этих це-
лей транспортных средств и ука-
заниями ФСО насчёт соответ-
ствия авто неким стандартам как 
причинами покупки новых «чле-

новозов».
Разберём каждую из этих при-

чин подробно. Начнём с изно-
са. Редакция «ПС-З» распола-
гает фотографией чёрного «Лек-
суса», госномер Р 001 РР 29, 
забирающего поутру в январе 
2012 года губернатора Орлова 
из дома. Машина никак не выгля-
дит «ушатанной». Скорее всего, 
этот «Лексус» возил Илью Ми-
хальчука. А к Игорю Орлову пе-
решёл «по наследству». Вы ве-
рите в то, что Михальчук пере-
двигался на машине старше одно-
го года – двух лет? Вот и мы нет.

Получается, что новая тачка 
для губернатора, приобретённая 
в июле 2012 года, не что иное как 
прихоть?

Переходим к такой же «изно-
шенной» «Тойоте». В кавычках, 
потому что, как следует из пер-
вого ответа госпожи Валуй-
ских, за заместителями губер-
натора закреплены «Тойоты» 
2006-2012 годов выпуска. Оче-
видно, что возраст самого старо-
го автомобиля равен 4 годам. Для 
«Тойоты» этот срок ничто – ав-
томобили этой марки, особенно 
внедорожники, известны во всем 

мире как одни из самых надёжных 
и безопасных машин. Даже после 
20-летней эксплуатации. С соот-
ветствующим обслуживанием, ко-
нечно. А оно, и в этом у нас нет со-
мнений, в гараже Правительства 
области при гарантированном фи-
нансировании находится на самом 
высоком уровне.

Снова получается, что приоб-
ретение ««Тойоты» для зама вы-
глядит барством.

Теперь о ФСО. Ссылка госпо-
жи Валуйских на эту организацию 
мы расцениваем как попытку вы-
держать хорошую мину при плохой 
игре. Из доступной нам информа-
ции о работе по обеспечению со-
трудниками ФСО безопасности пе-
ревозок охраняемых персон никак 
не вытанцовывается какой-либо 
циркуляр, в котором прямым тек-
стом говорится, что в гараже Пра-
вительства Архангельской области 
на этот случай должны быть авто-
мобили не просто иномарки-люкс, 
а премиум-класса.

ДЕРЕВО МАХОГАНИ 
И МНОГО-МНОГО КОЖИ

Теперь о комплектации «Лек-
суса», закреплённого за губерна-
тором. Госпожа Валуйских не ста-
ла ничего сообщать нам о ней, 
отослав на сайт госзакупок Ар-
хангельской области. Но зачем 
ходить далеко, если всё необходи-
мое есть гораздо ближе – на офи-
циальном сайте «Лексус» в Рос-
сии (www.lexus.ru).

Ориентиром в поисках послу-
жит цена, уплаченная за внедо-
рожник – 4 миллиона 389 тысяч 
рублей. Ей соответствует «Лексус 
LX 570 Luxury», который по всем 
внешним признакам – близнец 
тому, на котором переустановлен 
госномер Р 001 РР 29 и который, 
как мы полагаем, и является «ка-
ретой» для губернатора Орлова.

Открываем технические ха-
рактеристики. Постоянный пол-
ный привод, 8-цилиндровый дви-
гатель объёмом почти 5,7 ли-
тра, мощностью 367 «лошадок» 
(больше у «Лексуса» просто нет), 
6-ступенчатый «автомат», разгон 
до 100 км/час за 7,5 секунд.

Далее по сайту «Лексус»: «… 
исключительная прочность, кон-

троль и управление вкупе с рам-
ной конструкцией повышают воз-
можности при движении вне до-
рог. Комплекс электронных си-
стем… (устанешь перечислять – 
прим. ред.) первая в мире система 
помощи при повороте на бездоро-
жье… интеллектуальная гидроп-
невмоподвеска… система дина-
мической адаптации к ландшаф-
ту (Multi-Terrain Select)». Одним 
словом, «Лексус LX 570 Luxury» 
– это полноценный (а в чём-то 
и лидер в своём классе) внедо-
рожник в гармоничном сочетании 
с изысканным и роскошным пред-
ставительским седаном.

Изысков в нём на самом деле 
предостаточно. Вот лишь некото-
рые выдержки из раздела «Ком-
плектации». Мы выбрали то, без 
чего вполне и даже запросто мо-
жет обойтись губернатор в своих 
поездках. Как по Архангельску, 
так и по районам области. Пере-
числяем:

– боковые подножки с под-

светкой;
– 4 камеры по периметру ав-

томобиля с системой помощи при 
движении по бездорожью (multi 
terrain monitor);

– система автоматического 
переключения дальнего света 
на ближний;

– AUX/USB разъёмы (с воз-
можностью подключения iPod);

– аудиосистема премиум-
класса Mark Levinson («жрёт» 
все форматы, включая DVD – 
прим. ред.);

– отделка селектора КПП ко-
жей и деревянными вставками;

– доводчики верхней и нижней 
частей задней двери (чтобы руч-
ки не перетрудить – прим. ред.);

– отделка салона кожей semi-
aniline;

– охлаждающий ящик в пе-
реднем подлокотнике (чтобы ми-
нералка всегда была прохлад-
ной – прим. ред.);

– подогрев руля;
– рычаг парковочного тормоза, 

обтянутый кожей;
– улучшенная отделка салона 

деревом махогани (красное дере-
во – прим. ред.);

– функция вентиляции сидений 
первого ряда;

– два LSD монитора в под-
головниках передних сидений 
с пультом управления...

И так далее. Одним словом, нет 
только интегрированных биотуа-
лета, кофеварки и микроволнов-
ки. Когда мы это всё прочитали, 
то поняли, почему не удосужи-
лась перечислением госпожа Ва-
луйских. Полагаем, это она ла-
зейку для себя оставила. Всег-
да можно сказать, что мы не там 
и не то смотрели. В противном 

случае людям хрен объяснишь 
и докажешь, что вся эта роскошь 
ужас как необходима губерна-
тору Орлову исключительно для 
плодотворной работы в поездках.

Мы не звери и не настаива-
ем отправлять губернатора с за-
мами в вояжи на «УАЗике»-
внедорожнике. Но считаем, что 
для них (ладно, пусть будут япон-
ские джипы) вполне хватит бо-
лее скромных и в два раза более 
дешевых «Крузаков Прадо» или 
«Хайлендеров». И стыдиться тут 
нечего, поскольку президент Че-
хии ездит на Skoda Superb, король 
Швеции – на Volvo C30, а предсе-
датель КНР – на китайском FAW 
Hong Qi HQE.

Впрочем, простите за некор-
ректное сравнение. Где Чехия, Ки-
тай, Швеция и где Архангельская 
область… Это же так по-нашему – 
с голой *опой, но в шляпе.

ЕСЛИ КТО-ТО КОЕ-ГДЕ
У НАС ПОРОЙ…

Последнее, о чём мы поинте-
ресовались в запросе, было имя 
благотворителя, оплативше-
го доставку четырёх автомашин 
из правительственного гаража 
на Соловки в период 20-22 ав-
густа 2012 года во время визита 
на архипелаг губернатора Орло-
ва. Ранее госпожа Валуйских со-
общила, что на перевозку техники 
не было потрачено ни одного ру-
бля из облбюджета.

Кто – частное лицо или ор-
ганизация проявили такую ще-
дрость? И это не просто любо-
пытство. Рассуждаем: кто-то ока-
зал губернатору услугу – перевёз 
за свой счёт государственное иму-
щество. И теперь, как нам пред-
ставляется, вправе рассчитывать 
на ответную милость. Какой она 
будет, в виде чего?

Не будем высказывать предпо-
ложений, но что в этой ситуации 
проглядывается? На наш взгляд, 
признак коррупции.

Понятно, что об отсутствии 
средств в бюджете на эти расходы 
речи быть не может. Это, как мы 
знаем, на детские пособия в казне 
денег нет. Однако предложение 
о бесплатной перевозке было тем 
не менее принято. Но несмотря 
на прямой и повторный наш во-
прос, госпожа Валуйских инкогни-
то благодетеля упорно не пожела-
ла раскрыть. Сообщила только, что 
перевезли технику по морю. И по-
вторилась, что средства областно-
го бюджета на это не тратились.

Нам непонятна такая конспи-
рация, и чтобы пробить её заве-
су, мы обратились с заявлени-
ем в прокуратуру области. От-
вет опубликуем. Продолжение 
следует.

ИЗНОС И ПОНТЫ
Надуманная и реальная причины потратить свыше 

12 миллионов рублей на три машины для губернатора Орлова, 
его замов и гостей региона
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Илья Азовский

В предлагаемом читателям 
«Правды Северо-Запада» 
материале весьма аргумен-
тировано, без излишних эмо-
ций излагается по ложение 
дел в федеральных универ-
ситетах. В том числе, в на-
шем САФУ…

Просто и доступно, «отделив мух от кот-
лет», это делает Владимир Филиппов – ми-
нистр образования РФ с 1998 по 2004 год, 
ректор РУДН и председатель комиссии 
по оценке эффективности реализации 
программ развития федеральных универ-
ситетов.

Эта статья была опубликована на ре-

спектабельном и весьма авторитетном 
портале «Наука и технологии Российской 
Федерации». Редакция «Правды Северо-
Запада» приводит статью без сокраще-
ний и купюр.

Перед прочтением считаю своим граж-
данским и журналистским долгом добавить, 
что мы отправили в пресс-службу САФУ 
предложение, адресованное руководству 
ВУЗа, прокомментировать данный мате-
риал. Его читайте ....

Организация науки: Реформа образования

КАКОЙ ВУЗ ФЕДЕРАЛЬНЕЕ?
Муравьёва Марина

Федеральные университеты пока 
не определились ни со своей целью, 
ни с зоной влияния. Результаты их рабо-
ты не впечатляют. Ситуация усугубляется 
тем, что объявлен курс на объединение ву-
зов. Уже в скором времени во многих ре-
гионах будут созданы не менее влиятель-
ные учебные заведения. Что это означает? 
Провал проекта федеральных университе-
тов или его трансформация с новыми зада-
чами? Своё мнение высказывает Влади-
мир Филиппов, министр образования РФ 
с 1998 по 2004 год, ректор РУДН и пред-
седатель комиссии по оценке эффективно-
сти реализации программ развития феде-
ральных университетов.

Владимир Филиппов: «Федеральные 
университеты создавало Минобрнауки 
в рамках своей сети, а надо было вклю-
чить в их состав медицинские, аграр-
ные и  другие подведомственные в узы. 
Тогда п олучился  бы с ильный к лассиче-
ский университет западного типа»

– Как вы оцениваете результаты рабо-
ты федеральных университетов?

– Наша комиссия проводила монито-
ринг с осени прошлого года по апрель это-
го. Анализ показал, что, к сожалению, вли-
яние федеральных университетов на окру-
га очень незначительно. Например, приём 
абитуриентов на 80-90 % состоит из жите-
лей того субъекта РФ, где они находятся, 
а не целого округа. Неизвестно, как сложи-
лась бы ситуация, не будь в нашей стране 
федеральных университетов: возможно, 
влияние прежних вузов в совокупности 
оказалось бы тем же самым. На шесть фе-
деральных университетов доходы от управ-
ления интеллектуальной собственностью 
составляют два миллиона рублей – это 
крайне мало.

В период, когда создавались федераль-
ные университеты, начались динамичные 
изменения всей системы высшего образо-
вания России. Появились исследователь-
ские университеты, национальные, груп-
па ведущих. Ситуация усложнилась ещё 
и тем, что в некоторых округах образова-
лось по два федеральных университета. На-
пример, на Дальнем Востоке – Дальнево-
сточный и Северо-Восточный (в Якутске). 
Конечно, они могут разделить зоны влия-
ния – условно говоря, Приморский край за-
крепить за ДВФУ, а северо-восточную об-
ласть, вдоль Северного Ледовитого океа-
на – за СВФУ. Но пока этого не сделано. 

Сложнее ситуация в Северо-Западном окру-
ге, где работают Северный (Арктический) 
в Архангельске и Балтийский в Калинин-
граде. БФУ мог бы взять в свою зону влия-
ния Прибалтику и север территории Европы, 
то есть превратиться в международно ориен-
тированный университет. Но это уже другие 
задачи, которые раньше перед федеральны-
ми университетами не ставили.

– Вузы в состоянии сами их сформу-
лировать? Или им в этом должно помочь 
министерство?

– Правительство утвердило програм-
му развития каждого университета, ис-
ходя из задач влияния на округа, где они 
были созданы. С этой задачей, как пока-
зал наш мониторинг, они плохо справи-
лись. Влияние федеральных университе-
тов на социально-экономическое разви-
тие округов крайне мало. Да и региональ-
ные бюджеты с неохотой поддерживают 
эти вузы, хотя на момент их создания мно-
гие руководители обещали выделять допол-
нительные средства. Исключение – с Си-
бирским федеральным университетом, ко-
торому огромную поддержку оказали быв-
ший губернатор Александр Хлопонин 
и бизнес. Остальные вузы пока не реша-
ют основной задачи федеральных универси-
тетов, а именно – влияния на округ. Поче-
му? Откровенно говоря, они не очень силь-
ные. Например, Северному (Арктическо-

му) федеральному университету в Архан-
гельске влиять на вузы Северо-Западного 
округа, включая Санкт-Петербург, очень 
трудно, если вообще возможно. Поэтому 
конкретно перед этим вузом нужно ста-
вить другие задачи. Его зона влияния – это 
не Северо-Западный округ, а приарктиче-
ский регион – ведь не случайно вуз назы-
вается Арктическим.

Сейчас необходимо хотя бы уточ-
нить зоны влияния, включая геогра-
фические, каждого федерального 
университета.

– Вы не думаете, что проблема с но-
выми федеральными возникла из-за 
того, что плохо был изучен опыт пер-
вых пилотных проектов – ЮФУ и СФУ? 
Они 5 лет проработали, а чего добились 
за это время, никто как следует не проа-
нализировал.

– Пять лет – это очень небольшой срок 
в развитии университета. Даже студен-
ты одного приёма не успевают окончить 
вуз – требуется шесть лет для подготовки 
магистров, не говоря уже об аспирантах, 
научных школах. Страна не может ждать, 
пока будет длиться эксперимент в двух ву-
зах 10-15 лет. У нас нет столько времени. 
Конечно, нужно анализировать получен-
ный опыт. Пять лет ЮФУ и СФУ получа-
ли из федерального бюджета по 1 милли-

арду в год. 5 лет закончились. Давайте по-
смотрим, как они смогут использовать этот 
потенциал ещё 5 лет. Эти вузы закупили 
очень много дорогостоящего оборудова-
ния. Кто на нём работает, где взять деньги 
на его обслуживание и содержание? Про-
должать выделять этим университетам до-
полнительно сотни миллионов в год из бюд-
жета? А куда они их потратят? Накупят ещё 
оборудования, которое будет неэффектив-
но использоваться?

Остаётся открытым вопрос о том, какую 
форму поддержки найти. Его нужно об-
суждать не только в Министерстве обра-
зования и науки, но и на правительствен-
ном уровне, с привлечением полномочных 
представителей президента в федеральных 
округах, губернаторов. Ну и, в конце кон-
цов, надо уточнить саму миссию федераль-
ных университетов.

Сейчас, когда будет проходить 
оптимизация сети вузов, в регионах 
появятся новые крупные университе-
ты, которые, возможно, по потен-
циалу вовсе не будут уступать фе-
деральным. Возникает вопрос: кто 
из них окажется «федеральнее»?

По направлениям подготовки феде-
ральные университеты оказались «куцы-
ми». Например, Российский университет 
дружбы народов гораздо многопрофиль-
нее, чем любой из федеральных. Поми-
мо классических факультетов – физико-
математического, экономического, юриди-
ческого, филологического и других – у нас 
есть аграрный, большой медицинский, ин-
женерный. Ни в одном из федеральных уни-
верситетов такой совокупности нет. Полу-
чилось так, что федеральные университе-
ты создавало Минобрнауки в рамках сво-
ей сети, в которую входит 340 из 700 ву-
зов страны. При развитии федеральных 
университетов надо думать над тем, как 
вовлечь туда медицинские вузы, аграрные 
и другие. Включить в структуру универси-
теты других министерств и ведомств. Тогда 
получился бы сильный классический уни-
верситет западного типа.

УВЕРТЮРА
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– То есть вам близка идея объединения 
вузов? Возможно, надо было создавать 
федеральный университет по альтерна-
тивной модели, взяв за основу хороший 
региональный университет?

– Когда какому-то вузу говорят, что он 
слабый, и поэтому его будут присоединять 
к сильному, это всегда вызывает недоволь-
ство. И на первом этапе создания феде-
ральных университетов такое было. Если 
мы хотим создать новый вуз путём объе-
динения, давайте построим для него спе-
циальный кампус под областным горо-
дом – с учебными корпусами, общежити-
ями, жильём для преподавателей. Это мо-
жет быть комплексный инвестпроект. Туда 
будет вкладывать деньги не только госу-
дарство (это была бы дорогая программа), 
но и регион, бизнес. Все вузы в крупных 
регионах, как правило, находятся в центре 
города, в хороших зданиях. Можно их про-
дать и получить деньги на новый кампус. 
Если строить жильё для преподавателей, 
то половину квартир в доме также можно 
было бы продавать. Это была бы хорошая 
комплексная программа. Но в её основе 
был бы не негатив: «Ты слабый, и тебя при-
соединяют!», а позитивный настрой – для 
всех создаётся мощный областной универ-
ситет вместо существующих 7-10 государ-
ственных вузов.

– Если такой университет создавать, 
в регионе исчезнет конкуренция.

– Конкуренция будет между более силь-
ными вузами разных регионов.

– Если вернуться к федеральным уни-
верситетам, почему до сих пор не раз-
работаны их аккредитационные пока-
затели?

– Действительно, Рособрнадзор до кон-
ца не отработал критерии оценки феде-
ральных университетов. Основная задача: 
оценить федеральный университет по вли-
янию на округ. Это сложная работа. Я ду-
маю, раз эти вузы выделены в особую ка-
тегорию, надо их особым образом оцени-
вать. Если вы получаете по 1 миллиарду ру-
блей в год, то уж будьте добры иметь такие 
показатели, которые были бы сильнее, чем 

у вузов, которые этих денег не получают. 
Опять-таки на примере Российского уни-
верситета дружбы народов – в рейтинге 
вузов по среднему баллу ЕГЭ он и в 2011, 
и в 2012 годах занимает 4-е место среди 
всех 86 университетов классического типа. 
Но РУДН не относится ни к исследователь-
ским, ни к федеральным, не получает эти 
многомиллионные вливания, и его бюджет 
только на треть состоит из государствен-
ных средств.

По вашим прогнозам, из созданных 
университетов у кого больше всего шан-
сов на успех по влиянию на развитие сво-
их округов?

– На мой взгляд, сейчас ставить такую 
задачу уже практически невозможно. Да, 
многое получается у Сибирского феде-
рального университета. Но поверьте, что 
СФУ всё равно не влияет на другие регио-
ны своего округа, в частности, на Новоси-
бирск, Томск. Нужно пересматривать кон-
цептуальные задачи и направления, в кото-
рых федеральные университеты могли бы 
занять лидирующие позиции.

В своё время перед Российским государ-
ственным педуниверситетом им. Герцена по-
ставили задачу отвечать за подготовку учи-
телей всего Северо-Арктического регио-
на. И он с ней успешно справлялся более 
40 лет. Аналогичную задачу надо ставить пе-
ред федеральными университетами. Вот ваш 
регион, вы отвечаете за такое-то направле-
ние развития и/или подготовку кадров здесь.

Получается, в изначальной концепции 
проект федеральных университетов про-
валился?

– Его не удалось реализовать так, как за-
думывалось, потому что ситуация в высшем 
образовании слишком быстро изменилась. 
К тому же конкуренция между вузами уси-
лилась. Андрей Александрович Фурсен-
ко правильно говорил: «Мы создадим эти 
университеты, но другие-то не ликвиди-
руем! Они вынуждены будут подтягивать-
ся до уровня сильных – исследователь-
ских или федеральных». Идея сработала. 
В это время подтянулись другие вузы, ко-
торые не относятся ни к категории иссле-

довательского, ни к категории федераль-
ного. Время сработало намного быстрее, 
чем задумывалось тогда.

– Как вы себе представляете систе-
му высшего образования России через 
5-10 лет?

– Помимо уже созданных ведущих уни-
верситетов часть вузов должна уйти в ве-
дение субъектов федерации. В регионах 
есть хорошие вузы. Я часто привожу в при-
мер Борисоглебский пединститут, кото-
рый готовит учителей для 20 райцентров 
Воронежской, Саратовской и Волгоград-
ской областей. В октябре 2011 года лау-
реатом премии Правительства Российской 
Федерации в области образования стала 
профессор этого вуза. Редчайшее явле-
ние – всего-то присуждается 15-20 пре-
мий, за которые по всей стране борют-
ся даже академики. В Борисоглебске есть 
хорошие кадры, и пусть этот вуз работает 
на регион, не надо его никуда присоединять.

Необдуманное присоединение одних ву-
зов к другим может навредить подготовке 
кадров. Самое главное – доступность об-
разования. Когда мы говорим, что в Рос-
сии работает две тысячи вузов, то лукавим, 
так как в это число входят ещё и филиалы. 
На самом деле у нас 750 государственных 
вузов и примерно 350 частных – всего 1100. 
Надо осторожнее относиться и к филиалам. 
Те филиалы, которые реализуют только за-
очное образование, нужно оставить. Если 
закрыть все филиалы, то не останется дру-
гого выбора для заочников, кроме как ез-
дить в Москву и другие города. Представ-
ляете, какие затраты для семей.

На Западе активно развивается distant 
learning – дистанционное образование. 
В основе лежит именно заочное обучение, 
которое у нас практикуется десятилетиями. 
А мы говорим: «Нет, мы закроем все фили-
алы, даже для заочки, и пусть Плехановка, 
Юракадемия и другие хорошие вузы ника-
кого заочного обучения не ведут». Хотя 
наша юракадемия номер один – имени Ку-
тафина – родилась из ВЮЗИ, Всероссий-
ского юридического заочного института. 
Надо осторожно подходить к этому вопросу.

КОММЕНТАРИЙ 
ПРОРЕКТОРА САФУ 

ШЕСТАКОВА ЛЕОНИДА 
НИКОЛАЕВИЧА К СТАТЬЕ 

«КАКОЙ ВУЗ ФЕДЕРАЛЬНЕЕ»

– В стране полным ходом идет про-
цесс модернизации образования. В про-
фильное министерство пришла новая ко-
манда, которая поставила задачу значи-
тельно повысить качество образования 
в стране. Создать как минимум 5 вузов, 
которые могли бы входить в сто сильней-
ших университетов мира. Создание и раз-
витие сети федеральных университетов 
государственной образовательной поли-
тикой рассматривается как инструмент 
социально-экономического развития реги-
онов в составе федеральных округов и ин-
новационной экономики страны в целом.

Совсем не согласен с такими тезисами 
автора материала:

«Федеральные университеты пока 
не определились ни со своей целью, 
ни с зоной влияния. Результаты их работы 
не впечатляют».

Как раз федеральные университеты чет-
ко знают свою цель и зону влияния. В слу-
чае с Владивостоком – это Тихоокеанский 
регион, Екатеринбург пытается реанимиро-
вать индустриальную зону, Казань – попытка 
связать Восток и Запад… Архангельск – во-
рота в Арктику и обеспечение национальных 
интересов России кадрами, исследования-
ми в этом сложном регионе. Думаю, не без 
оснований замминистра образования и науки 
РФ Алексей Климов в своем блоге 27 авгу-
ста высказал мысль, что «Северный (Аркти-
ческий) федеральный университет – навер-
ное, единственный федеральный, у которого 
миссия целиком «упакована» в названии».

В. М. Филиппов попытался рассмо-
треть влияние федерального университе-
та на федеральный округ, за что ему ещё 
раз выражаем благодарность. Округа, 
как известно, состоят из регионов, каж-
дый из которых имеет 5-10 своих реги-
ональных вузов, и пускать в зону своего 
влияния «чужака-новичка» не торопятся. 
Наша миссия – не стать ведущим вузом 
Санкт-Петербурга. Предложение САФУ 
простое – хотите развивать Арктику и раз-
вивать себя посредством Арктики? Идите 
к нам учиться и делать исследования.

Если бы в своё время Правительство Рос-
сии заведомо предполагало сузить предна-
значение федерального университета только 
рамками соответствующего федерального 
округа, то это было бы недальновидно. Мы 
абсолютно согласны с тем, что предназна-
чением федеральных университетов являет-
ся сопутствие решению какой-либо геопо-
литической задачи России. И трижды прав 
В. М. Филиппов, указав в интервью на наше 
предназначение – Арктика.

Подводя итог, выражу уверенность, что 
Президент России и Правительство Рос-
сии совершенно правильно и точно сдела-
ли выбор, указав на точку, где будет воз-
водиться интеллектуальный форпост в Ар-
ктике – Архангельск.

Результаты от федеральных универ-
ситетов ждут не к завтраку. Тактиче-
ские – ежеминутно, а стратегические – 
к 2020 году, что и утвердил премьер В. Пу-
тин в 2010 году.
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Редакция «ПС-З» 
помогала и бу дет 
помогать всем за-
щитникам живо т-
ных. Неважно, соба-
ки это, кошки или по-
пугайчики. 

Наш альтруизм объясняется 
просто – крайне сложно «раскру-
тить» эти благие и нужные начи-
нания, до сих пор отношение чи-
новников к энтузиастам весьма 
прохладное.

И вдруг мы узнаём о серьёзном 
конфликте в «кошачьем» сооб-
ществе Архангельска. Два волон-
тёра котодома «Серафим» (так 
называется группа «Вконтакте») 
готовы обвинить своих коллег 
чуть ли не в расхищении добро-
вольных пожертвований!

СТОРОНА ПЕРВАЯ – 
ВОЛОНТЁРЫ

Как рассказали нам волонтёры, 
проблема в следующем – всё, что 
делается для облегчения жизни 
подшефных котов и кошек, а та-
ковых сейчас около 30-ти, дела-
ется руками и на средства добро-
вольных помощников. Корма, 
ветеринарные услуги, нехитрая 
утварь, передача животных в до-
брые руки, создание своей группы 
«Вконтакте» – это и многое дру-
гое в повседневной жизни приюта 
появляется и происходит без уча-
стия тех дам, которые позициони-
руют себя как учредители/орга-
низаторы и руководители.

И пусть так бы всё и остава-
лось, но параллельному и мирно-
му существованию мешает фи-
нансовый вопрос. Дело в том, что, 
по словам волонтёров, неизвест-
но на какие цели и как расходуют-
ся деньги, получаемые в виде по-

жертвований от архангелогород-
цев. Посильные взносы собира-
ются в кубах, установленных в зо-
омагазинах.

По мнению волонтёров, кубы 
опорожняют как раз те дамы, что 
называют себя руководителями 
приюта. Они же, видимо, и расхо-
дуют деньги. Но на что, если при-
ют, размещающийся в подсоб-
ке/складе в центре города, никак 
не облагораживается? Даже пи-
тание для животных, несмотря 
на помощь натурой, до прихода 
волонтёров не было специализи-
рованным, а по всем признакам 
походило на столовские объедки 
и неликвид из магазинов. Не раз 
этот вопрос задавался «в ло-
бовую». Реакции были разные: 
от «это мои кошки» до «деньги 
ушли на оплату долгов». Какие 
могут быть долги, если из комму-
нальных благ в приюте присут-
ствует только свет, вода берётся 

с соседней автомойки, а отопле-
ния не было никогда?

Может, за прошлые годы су-
ществования приюта накопилась 
недоимка, или львиную долю по-
жертвований занимают расходы 
на ветеринаров? Слабо верится, 
говорят волонтёры. Примеча-
тельно, что главную леди-босса 
никто из обратившихся к нам 
в редакцию не видел, только слы-
шал по телефону. Кстати, в прию-
те она тоже не замечена. Остав-
ленное собеседницей с того кон-
ца соединения впечатление срав-
нимо с армейским: «Я сказал: хо-
рёк. И никаких сусликов!»

СТОРОНА ВТОРАЯ – 
ХОЗЯЙКА

Нам не составило большо-
го труда встретиться с той са-
мой дамой, которая занимается 
пожертвованиями. Нарисован-
ная ею картина оказалась пря-

мой противоположностью услы-
шанному. Во-первых, речь идёт 
об «Обществе оказания помо-
щи бездомным животным». При-
ют – один из нескольких ими опе-
каемых. Организация зарегистри-
рована, действующая, имеет свой 
Устав, Совет и прочие требуемые 
законодательством атрибуты. Это 
юридически, а на практике члены 
Общества взяли каждый на себя 
те функции, что по силам. Наша 
собеседница занялась финансами 
и переговорами с бизнесменами.

Порядка 10 кубов для пожерт-
вований было установлено в зоо-
магазинах с лета прошлого года. 
Доход на сегодня составил чуть 
более 140 тысяч рублей. Выемка 
и количество денег задокументи-
рованы в тетради подписями про-
давцов. В этой же тетради (предъ-
явлена нам вместе с регистраци-
онными документами) указаны 
расходы – порядка 200 000. Боль-

шая часть из собранных средств 
ушла на ветеринарию, остальное 
на корма, средства гигиены и т. п.

Почему нельзя было также по-
казать записи поднявшим бучу во-
лонтёрам? Да потому что никто 
и не просил. Как не было и ника-
ких звонков или иных предложе-
ний встретиться. К тому же, и это 
логично, финансовый отчёт де-
лается перед коллегами по об-
ществу, а не перед волонтёрами, 
примкнувшим к делу только ле-
том этого года. 

Кстати, девушкам предлагалось 
вступить в Общество, но они за-
явили, что пойдут своим путём. 
По словам нашей собеседницы, 
единственная причина для ссо-
ры – это желание девушек воз-
главить приют – прийти на гото-
вое и завести в нём свои порядки.

КОГДА В ДРУЗЬЯХ 
СОГЛАСИЯ НЕТ

Вот и получается, что несмо-
тря на обилие средств общения, 
налицо проблема коммуникации 
между волонтёрами кошачьего 
приюта и членами Общества. До-
шло до того, что волонтёры гото-
вы подыскать другое помещение 
и забрать всех котофеев туда.

Мы далеки от того, чтобы подо-
зревать членов Общества в коры-
сти под маской благотворительно-
сти. Это вообще недоказуемо. Со-
мневаемся, что и волонтёры из-
лишне драматизируют ситуацию, 
нагнетают страсти, чтобы пере-
хватить контроль над денежными 
пожертвованиями. Скорее всего, 
имеет место конфликт во взгля-
дах на дальнейшее существова-
ние/развитие кошачьего приюта 
и некоторая ревность друг к другу.

Девчонки, хорош воевать, нуж-
ное дело делаете, вперёд надо 
идти – раз у вас есть общее увле-
чение, значит, найдётся и общий 
язык. Иначе всё кончится очень 
плохо – дискредитируете саму 
идею.

Завкафедрой тео-
рии и истории го-
сударства и права 
юридического инсти-
тута САФУ Сергей 
Шаляпин рассказал, 
как он на целые сут-
ки опоздал на дело-
вую встречу, связав-
шись с авиакомпани-
ей «ЮТэйр».

Туристы из Москвы, связав-
шись с «ЮТэйр», более 12 часов 
ждали вылета в Хургаду. И поче-
му «ЮТэйр» почти пять лет су-
дится с Минфином – спекулиру-
ет на детях или желает оплатить 
рекламные акции? Об этом чи-
тайте в сегодняшнем спецобзоре 
журналистов «Прав-
ды Северо-Запада».

***
Кандидат исто-

рических наук, до-
цент, заведующий 
кафедрой теории 
и истории государ-
ства и права юриди-
ческого института САФУ Сергей 
Шаляпин позвонил в редакцию 
«ПС-З» и решил рассказать, как 

он «влип», купив билет авиаком-
пании «ЮТэйр».

По словам Сергея Шаляпина, 
19 сентября он планировал вы-
лететь из Архангельска в Москву, 
чтобы дальше лететь в Симферо-
поль. Однако из-за «своевремен-
ной» работы «ЮТэйр» сбыться 
его планам оказалось не суждено.

Первое, что стало напрягать 
пассажиров еще в аэропорту Ар-
хангельска, – это задержка рей-
са. А после «ЮТэйр» и вовсе вме-
сто заявленного «Боинга» под-
сунула людям «ЯК-42». Пас-

сажиров фактически поставили 
перед фактом. Выбора не оста-
валось: кому надо лететь, при-
шлось соглашаться на «ЯК-42». 
А то, что люди покупали билеты 
на «Боинг», уже мало кого инте-
ресовало.

Заметим, что по скорости 
«ЯК-42» значительно уступает 
«Боингу». Так что полет до Мо-
сквы длился более 2,5 часов. 
Плюсуйте сюда задержку рейса. 
В результате Сергей Шаляпин, 
как и многие другие пассажиры, 
опоздал на стыковочный рейс. Так 

люди и застряли в столице.
Гостиницу для ночлега им пре-

доставили в подмосковном Один-
цово. Условия, в которых при-
шлось ночевать пассажирам 
«ЮТэйр», не вызывали ощуще-
ния особой заботы о комфор-
те клиентов. Номер предостави-
ли на четверых, так что выспать-
ся после утомительного перелета 
удалось едва ли.

Напомним, это далеко не пер-
вый случай, когда пассажиры 
страдают из-за сбоев в работе 
«ЮТэйр». Но на претензии в ави-
акомпании отвечают традицион-
но: наше представительство на-
ходится в Сургуте.

Заметим, накануне, как мы пи-
сали в прошлом номере «Прав-
ды Северо-Запада» («ЮТэйр» 
исчерпала запас надежности?» 
от 7 ноября 2012 года), Упол-
номоченный по правам челове-
ка в Архангельской области Лю-
бовь Анисимова, комментируя 
ситуацию вокруг частых случа-
ев замены самолётов авиакомпа-
нией «ЮТэйр», задалась вопро-
сом: «Нужны ли будут оправда-
ния, если произойдёт трагедия?»

***

А вот туристам, решившим ле-
теть через Москву авиакомпани-
ей «ЮТэйр», пришлось «завис-
нуть» в аэропорту аж на 12 ча-
сов. Так, 6 ноября более 230 че-
ловек полсуток прождали вылета 
в Египет из-за неисправности са-
молета «ЮТэйр».

Рейс авиакомпании Utair UT 
5089 из Москвы в Хургаду за-
держался во вторник (6 ноября) 
почти на 12 часов из-за техни-
ческой неисправности самолета, 
сообщила порталу «Интерфакс-
Туризм» пресс-секретарь авиа-
компании Utair Елена Галанова.

«Из-за технической неис-
правности самолёта Boeing 
757-200, случившейся в Шарм-
эль-Шейхе, произошло смеще-
ние в расписании чартерных 
рейсов Москва – Шарм-эль-
Шейх и Москва – Хургада. Все 
туристы в Шарм-эль-Шейхе 
и Хургаде предупреждены», – 
сказала собеседница агентства.

Заметим, что задержанный рейс 
консолидирован туроператором 
«Анекс тур».

Вот так весело начался от-
пуск у нескольких сотен росси-
ян. Кстати, туристы, возвращав-
шиеся из Египта, также приле-
тели с задержкой на несколько 
часов. Вероятно, многие из них 
опоздали на стыковочные рейсы 
и не смогли вовремя вернуться 
в родные города.

«КОТОДОМ» – НЕТ ЛАДА В НЁМ
Между волонтёрами и руководством архангельского 

кошачьего приюта «пробежала чёрная кошка»

«ЮТЭЙР» НЕ СТЫДНО?
За туристов, детей и юристов!

narfu.ru

stopgame.ru

Рыжик-младший  отбит у собачьей стаи, паралич 
нижних конечностей

Рыжик-старший – ампутирована задняя лапа, паралич оставшейся 
(хозяйка переехала на машине, принесла усыплять в клинику)



 714 ноября 2012 (№45/46)

В минувшую пятни-
цу (9 ноября) офи-
циальное меропри-
ятие КПРФ по слу-
чаю 95-летия со дня 
Октябрьской рево-
люции завершилось 
в кромешной тьме. 

Пожилые люди вынуждены 
были выбираться из зала АГКЦ 
в потёмках и в сумерках ждать, 
когда появится свет, чтобы за-
брать свою одежду из гардероба.

В суматохе родилась версия 
об умышленной диверсии. Злые 
языки начали судачить, будто кто-
то специально отключил электри-
чество в Октябрьском районе, 
чтобы испортить людям праздник. 
Однако на деле оказалось все го-
раздо прозаичнее.

***
Мы пообщались со специали-

стами строительной сферы, и ока-
залось, что массовое отключение 
электричества в Архангельске их 
вовсе не удивляет. Более того, они 
предполагают, что в дальнейшем 
Архангельску придётся ещё не раз 

посидеть в кромешной тьме.
Дело в том, что энергомощ-

ность сетей Архангельска нахо-
дится на пределе. Вы помните, 
чтобы в последние годы сообща-
лось о введении в эксплуатацию 
новых электроподстанций?

Вот и мы не припомним. А меж-
ду тем, потребление электроэнер-
гии в городе продолжает расти 
день ото дня.

Во-первых, непонятно, как 
в городе сдаются новые дома. 
Энергетики официально заявля-
ли о том, что электромощность 
города не потянет новых объек-
тов. Но ведь новые дома вводятся 
в эксплуатацию, квартиры прода-
ются, люди заселяются. Как так? 
Новые дома сдаются без разреше-
ния? Или используются обходные 
пути с коррупционными схемами?

В частности, по официальной 
информации мэрии Архангель-
ска в 2008 году введено 120 тысяч 
квадратных метров, в 2009 году – 
в пик кризиса – 48 тысяч ква-
дратных метров, в 2010 году – 
83 тысячи квадратных метров, 
и в 2011 году тоже рассчитыва-
ли на 87 тысяч квадратных ме-
тров жилья.

***
Конечно, можно возразить: 

мол, у нас не так много строится 
жилья, чтобы обрушить энергоси-
стему города. Однако следует учи-
тывать, что энергетика, не пре-

терпевшая инноваций с совет-
ских времен, не была рассчитана 
на современные электроприборы. 
Электрические чайники, стираль-
ные машины «автомат», посудо-
моечные машины, плазменные те-
левизоры, фены, микроволновки, 
тостеры – современные электри-
ческие приборы можно перечис-
лять до бесконечности.

А неоновая реклама, а торго-
вые центры, бары-рестораны, 
шашлычки-тошниловки и сауны-
развратницы… Киловатты, кило-
ватты…

Примечательно, что энергети-
ки не проявляют особого рвения, 
чтобы донести до властей и об-
щества этот вопрос. Сложно при-
помнить, чтобы кто-то всерьёз 
рассуждал на эту тему в прес-
се, бил в набат. Более того, при 
возникновении аварий, как пра-
вило, причина не разглашается. 
Так что людям в основном прихо-
дится довольствоваться слухами 
и домыслами.

Например, в апреле этого года 
несколько кварталов Архангель-
ска остались без электричества 
в результате аварии на подстан-
ции, расположенной на ул. Шу-
бина. Официальных заявлений 
не последовало…

По неофициальной информа-
ции называлось несколько вер-
сий. По одной из них, которую со-
общили арендодателям служеб-

ных помещений в аварийном рай-
оне, перебои с электричеством 
произошли из-за того, что элек-
троподстанцию затопило талыми 
водами. Предполагается, что их 
обилие, вызванное таянием сне-
га и массовыми осадками (снег 
с дождем) в Архангельске, и при-
вело к ЧП.

Верится с трудом. Ибо никогда 
не топило, а тут вдруг затопило. 

Вроде, и цунами не было…
По другой версии, в районе 

аварии предварительно произо-
шёл очередной коммунальный 
взрыв, и подстанцию просто на-
крыло *овном.

В районной аварийной службе 
эту информацию не подтвердили.

Тогда в разговоре с корреспон-
дентом «ПС-З» диспетчер «ава-
рийки» заявил, что это сказки, 
и электроснабжение будет вос-
становлено в течение часа. Од-
нако подлинную причину аварии 
он назвать отказался, сослав-
шись на закрытость служебной 
информации.

Вот и на этот раз не удалось до-
биться от энергетиков обнародо-
вания официальной версии о про-
изошедшем энерго-коллапсе – 
блэк-ауте в Октябрьском округе.

Зато в разделе «Новости» офи-
циального сайта «Архэнерго» 
красуются бухгалтеры, «поко-
рившие новую профессиональ-
ную высоту». Неужели энергети-
ки полагают, что для жителей Ар-
хангельска важнее всего инфор-
мация о том, что их клерки полу-
чили дипломы по международной 
финансовой отчётности?

А отключения электричества 
в целом квартале центральной ча-
сти города как будто бы и не было. 
Типа, у нас все хорошо, и бес-
покоиться не о чем. Можно, ко-
нечно, и дальше закрывать гла-
за на проблему… Пока Архан-
гельск окончательно не погрузит-
ся во тьму.

Тогда и финансовые отчеты со-
ставлять не придется.

ЭТОТ ГОРОД ВО ТЬМЕ…
Свет революции погас, или общество потребления достигло предела энергомощностей?

В Архангельскую городскую 
Думу и городские СМИ поступи-
ло письмо от кредиторов «Лесо-
завода№ 3». Партнёры предпри-
ятия требуют вмешательства вла-
стей, правоохранительных орга-
нов и коллег гендиректора лесо-
завода Виталия Графа по депутат-
скому корпусу.

«ЭС» приводит полный текст 
письма (без правок и обработки):

ПИСЬМО
«Мы, поставщики лесопродук-

ции (кредиторы) ОАО «Северное 
лесопромышленное товарище-
ство «Лесозавод № 3», руководи-
телем которого является госпо-
дин Граф Виталий Вячеславович 
депутат Архангельской городской 
Думы и вынуждены обратится 
к Вам с открытым письмом о дея-
тельности указанного народного 
избранника.

В июне 2012 года Советом ди-
ректоров ОАО «СЛТ «Лесозавод 
№ 3» депутат Граф В. В. был на-
значен на должность генерально-
го директора предприятия, с чьей 
подачи он туда попал нам не из-
вестно, можно только строить 
догадки. Возглавив предприятие.

Граф В. В. знал всю финансово- 
хозяйственную ситуацию сло-
жившеюся на заводе, знал он 
и о кредиторской задолженно-
сти перед поставщиками кругло-
го леса.

На наших встречах с господи-
ном депутатом по поводу возвра-
та долгов за поставленный лес, он 
заявлял, что им лично разработа-
на производственная программа, 
направленная на выравнивание 
ситуации, и что он обеспечит за-
вод работой и погасит долги рано 
или поздно.

При этом он всем заявлял, что 

мы пиловочник привозили Валь-
кову (бывшему директору лесо-
завода), а не ему Графу В. В., хотя 
слышать это было абсурдно, т. к. 
лесоматериалы везлись на завод, 
а не лично вышеуказанным пер-
соналиям.

Депутатом деятельность пред-
приятия разделена до его прихо-
да, и после его прихода. В период 
правления Граф давал в средствах 
массовой информации оптими-
стичные прогнозы о работе пред-
приятия..,

<...> (вырезаны редакцией упо-
минания об ангажированных одной 
из ОПГ СМИ).

…говорилось о плановой оста-
новке завода, о начале работы 
с 1 октября, о заключенных дей-
ствующих договорах на постав-
ку лесоматериалов, при том, что 
на момент остановки ее причи-
ной было полное отсутствие сы-
рья на заводе.

Любой человек, каким-либо об-
разом связанный с лесным бизне-
сом, слова Графа о плановой оста-
новке завода в сентябре месяце 
и начале работы с 1 октября на-
зовет «полным бредом», так как 
любой нормальный управленец 
знает, что в октябре поступле-
ние лесосырья резко сокращается 
из-за закрытия дорог и оконча-

ния навигации, а сентябрь именно 
тот месяц, когда необходимо «по-
ложить» на склад сырье про запас, 
чтобы не остановить процесс ле-
сопиления в октябре и ноябре.

Граф работая на предприяти-
ях лесного комплекса с 2002 года 
не знать этого не мог, а следова-
тельно все его высказывания от-
носительно работы предприятия 
были «враньем», либо выстроен-
ным хитроумным планом направ-
ленным на банкротство одного 
из крупнейших лесозаводов Архан-
гельской области.

В итоге арбитражным судом ар-
хангельской области на предприя-
тии введена процедура банкрот-
ства. Опять же указанный депу-
тат утверждает, что банкрот-
ство единственный выход из сло-
жившейся ситуации, и цели бан-
кротства возобновить деятель-
ность предприятия.

Но можно ли верить указанно-
му народному избраннику по вине 
которого остановлено производ-
ство, введена процедура банкрот-
ства на предприятии, в вынуж-
денные отпуска отправлено бо-
лее 600 архангелогородцев, часть 
из которых, чтобы получить свои 
заработанные деньги вынужде-
но обратиться в суды для заши-
ты своих прав, а часть уволится.

Анализируя деятельность депу-
тата на руководящем посту ОАО 
«СЛТ – «Лесозавод № 3» можно 
сделать вывод о том, что для него 
интересы работников и кредито-
ров не являются приоритетными, 
думаем, что и интересы наполня-
емости бюджетов его не инте-
ресуют, т. к. задолженность Ле-
созавода № 3 по налогам и взно-
сам в настоящий момент более 
38 миллионов рублей.

На практике в большинстве слу-
чаев по окончании процедуры бан-
кротства бюджет несёт поте-
ри в виде не уплаченных сумм. Та-
кая же ситуация обстоит и с пен-
сионными отчислениями (буду-
щими пенсиями работников пред-

приятия).
Мы не можем давать правовую 

оценку деятельности депутата 
Графа В. В., но считаем, что де-
путат, избранный народом не мо-
жет преследовать свои личные ин-
тересы, либо интересы каких-либо 
бизнес-структур в решении даль-
нейшей судьбы ОАО «СЛТ – «Лесо-
завод № 3». Не может он и нагло 
«врать», как нам кредиторам ле-
созавода, так и работникам пред-
приятия, являющимся жителями 
города Архангельска.

Одной из задач депутатов яв-
ляется разработка бюджета го-
рода Архангельска, поступление 
средств в который формируются 
как за счёт налоговых поступле-
ний от субъектов предпринима-
тельской деятельности, к кото-
рым мы относимся, так в част-
ности и налоговых поступлений 
ОАО «СЛТ «Лесозавод № 3», име-
ет ли право руководитель пред-
приятия – депутат не платя-
щий налогов в бюджет, не рас-
плачивающийся с поставщиками, 
в следствии чего они не могут ис-
полнять свои текущие налоговые 
обязательства, распределять его.

На основании изложенного про-
сим Вас в пределах своих полномо-
чий, провести анализ информации 
изложенной в настоящем пись-
ме, а также информации разме-
щенной в СМИ и принять реше-
ние о дальнейшей судьбе депута-
та архангельской городской думы 
Графа В. В.

В свою очередь готовы к прове-
дению любых совместных встреч 
с Вами и Вашими представите-
лями в здании Мэрии г. Архан-
гельска».

10 подписей кредиторов «Лесо-
завода № 3» (см. на фото).

ЛЮДИ ТРЕБУЮТ!..
…чтобы депутат Виталий Граф ответил по долгам!

Встал «Лесоз авод № 3 » – старейшее, знаковое 
и важное предприятие лесопромышленного к ом-
плекса Архангельска. Горы вранья, подозрения в мо-
шенничестве и преднамеренном банкротстве и глав-
ное – экономическая беда для города и гуманитар-
ная катастрофа для нескольких сотен земляков…
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Андрей Мирошников

Незрима, но осязае-
ма связь Ар хангель-
ска, города воинской 
славы, с Севасто-
полем – городом-
Героем, к олыбелью 
и базой Черноморско-
го флота России.

Она установилась ещё в те вре-
мена, когда в Архангельске ма-
стерами Курочкиным и Ершовым 
был построен линейный корабль 
«Азов» – флагман флота, став-
ший первым в истории русско-
го ВМФ гвардейским кораблём, 
заслужившим это высокое зва-
ние в знаменитом Наваринском 
сражении.

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ
И это не единственный пример 

той общности, которая связыва-
ет два города. Как ранее писала 
наш штатный краевед Дульсинея 
Поморская, из числа служивших 
на «Азове» героев-руководителей 
первой обороны Севастополя Ис-
томина, Корнилова и Нахимова 
последний побывал в Архангель-
ске вместе со своим команди-
ром – Михаилом Лазаревым.

Визит офицеров флота был 
связан непосредственно со стро-
ительством и спуском на воду 
«Азова». Так, Лазарев, осмо-
трев корпус «Азова», предло-
жил несколько смелых инженер-
ных решений, которые вместе 
с изобретениями архангельских 
мастеров-корабелов сделали ли-
нейный корабль одним из самых 
совершенных судов своего клас-
са и эпохи.

До этого Павел Нахимов вместе 
с Лазаревым на фрегате «Крей-
сер», также построенном Андре-
ем Курочкиным, в 1822-1825 го-
дах совершил кругосветное пла-
вание, в котором были проведе-
ны научные исследования по ме-
теорологии и этнографии.

Нельзя забывать, что когда Се-
вастополь в 1854-1855 годах хра-
бро и мужественно отражал атаки 
объединённого англо-франко-
турецко-сардинского войска, дру-
гим полюсом этой войны стал Ар-
хангельск. Дважды в 1854 году 
англо-французская эскадра пыта-
лась захватить столицу Поморья, 
а в 1855 году попробовала устано-
вить полную блокаду всего бело-
морского побережья. Только му-
жество и отвага архангелогород-
цев и жителей прибрежных де-
ревень не позволили врагам осу-
ществить свои планы. А летом 
1856 года в Архангельске радуш-
но принимали делегацию защит-
ников Севастополя.

В советское время множество 
выпускников Севастопольского 
высшего военно-морского инже-
нерного училища (СВВМИУ или 
«Голландия») стали инженер-
механиками подводных атомо-
ходов Северного флота, кото-
рые родились или проходили ре-
монт на верфях Северодвинска. 
Немало среди этих офицеров тех, 

кто, демобилизовавшись, остался 
жить в городе корабелов или Ар-
хангельске.

Поэтому, я полагаю вполне 
уместным рассказать об одной 
из достопримечательностей Се-
вастополя – уникальном и един-
ственном на просторах бывшего 
СССР Свято-Никольском хра-
ме, возвышающемся над Брат-
ским кладбищем. Местом упо-
коения десятков тысяч вои-
нов – первых защитников го-
рода. Среди них – георгиев-
ские кавалеры инженер-генерал 
Э. И. Тотлебен, генерал-адъютант 
М. Д. Горчаков, В. Е. Лазарев 
и генерал-лейтенант С. А. Хру-
лев. Здесь же погребены моряки 
линкора «Новороссийск», чле-
ны экипажей АПЛ «Комсомо-
лец» и «Курск». Кстати, в этом 
году Свято-Никольскому храму-
памятнику исполнится 155 лет.

ОСЕНЁННЫЙ КРЕСТОМ
Да и повод для статьи более чем 

весомый – 26 августа на вершине 
Свято-Никольского храма был 
установлен новый, из уральско-
го гранита, украшенный резьбой 
и позолотой крест высотой 7,5 м 
и массой 23,5 т – самый большой 
крест в мире.

Необходимость в новом кресте 
возникла после того, как в мае 
2010 года от диоритового кре-
ста, установленного в 1864 году 
и венчающего храм, отвали-
лась левая часть поперечины. 
Эхо Великой Отечественной во-
йны – во время боёв у креста 
расположился немецкий арткор-
ректировщик, и чтобы его оттуда 

выкурить, пришлось обстрелять 
из орудия храм. Так на кресте по-
явился скол, по которому и легла 
линия разлома.

С установкой нового креста 
единственный на пространствах 
бывшего СССР пирамидаль-
ный (символ вечности) храм, 
построенный в память героев 
1854-1855 годов, обрёл преж-
ний вид, возвышаясь над Се-
верной стороной города, полу-
чившего звание «Город-герой» 
за беспримерные мужество и са-
мопожертвование, проявленные 
в 1941-1944 годах наследника-
ми и потомками солдат и моря-
ков первой обороны Севастополя.

А старый крест положен пе-
ред храмом на бетонный настил, 
«стилизованный» под Андреев-
ский флаг.

ПАМЯТИ ПАВШИХ
Свято-Никольский храм на Се-

верной стороне Севастополя ви-
ден издалека и с суши, и с моря. 
Он возвышается над увитыми ви-
ноградом частными домами, мно-
гоэтажками, утопающими в зе-
лени кипарисов, акаций, тополей, 
яблонь и вишен, пронзает утрен-
нюю дымку и провожает заходя-
щее солнце.

Он, как вечный часовой, воз-
вышается над городом, в котором 
158 лет назад днём и ночью в те-
чение 11 месяцев русские солда-
ты и моряки вели тяжелейшие бои 
с превосходящими силами англо-
франко-турецко-сардинской ко-
алиции. Многие из защитни-
ков города обрели вечный по-
кой в братских могилах, выры-

тых на холме, на котором стоит 
Свято-Никольский храм – мо-
нументальный памятник всем 
павшим на редутах и бастионах 
и умершим от ран.

Поэтому и название у кладби-
ща – Братское. По одной из вер-
сий, это название появилось бла-
годаря Эдуарду Тотлебену – одно-
му из командиров первой обороны 
Севастополя, гению фортифика-
ционного искусства.

С т р о и т е л ь с т в о  С в я т о -
Никольского храма на Братском 
кладбище началось в 1857 году. 
Разрешение на возведение дал 
сам император Александр II. 
К этому времени в Севастополе 
приводили в порядок 16 мест за-
хоронений павших воинов. По-
жертвования на благоустройство 
стекались со всех концов россий-
ской империи от представителей 
всех сословий.

Десять лет ушло на то, чтобы 
кладбище обрело свой закончен-
ный вид – над могилами офице-
ров и братскими захоронениями 
было возведено 68 памятников. 
Впоследствии здесь обрели по-
следний покой те, кто выжил в се-
вастопольских боях и умер в дру-
гих местностях, но завещал похо-
ронить себя рядом с павшими со-
служивцами.

ВЕЛИЧИЕ, ПОКОЙ, 
ВЕЧНОСТЬ

Спроектировал храм архи-
тектор А. А. Авдеев, которо-
му за этот труд было пожало-
вано звание академика Импе-
раторской академии художеств. 
Пирамида храма устремлена 

ввысь на 27 метров, а по низу 
её на всех четырёх сторонах уло-
жены плиты чёрного мрамора, 
на которых выбиты наименова-
ния и номера воинских частей 
и флотских экипажей, время их 
участия в обороне и общие по-
тери людей. Над центральным 
входом находится портал с мо-
заичным изображением Христа 
Спасителя, с восточной сторо-
ны храма находится мозаика 
«Жены-мироносицы».

Внутри четыре большие арки 
создают крестообразную геоме-
трию. Нижняя половина стен об-
лицована мраморными досками, 
на которых выбиты имена убитых 
и умерших от ран во время защи-
ты Севастополя генералов, адми-
ралов, штаб- и обер-офицеров – 
всего 943 надписи. Первоначаль-
но стены храма украшала пре-
красная живопись, но от сырости 
она подверглась порче, а в неко-
торых местах даже уничтожению. 
В 1886 году император Алек-
сандр III повелел живопись заме-
нить мозаикой. Работа была вы-
полнена в мастерской Сильвиати 
в Венеции.

В  х р а м е  х р а н я т с я  м о щ и 
многих святых. В 1992 году 
из Киево-Печерской лавры в Се-
вастополь были доставлены мощи 
святого Священномученика Кли-
мента Римского, а в 1993 году 
с острова Сардиния в Свято-
Никольский храм доставили мощи 
Святого Николая-Чудотворца 
с грамотой Ватикана – в дар Се-
вастополю. В 1994 году по бла-
гословению патриарха Москов-
ского и Всея Руси Алексия II в го-
род русской славы доставили так-
же мощи Святого Преподобно-
го Сергия Радонежского. Есть 
и мощи праведного воина Феодо-
ра (Ушакова).

Сегодня в храме проводится 
масштабная реставрация, часть 
которой безвозмездно выпол-
нили специалисты Студии во-
енных художников им. Греко-
ва. Уже полностью восстановле-
ны изображения-мозаики Хри-
ста и жен-мироносиц, алтар-
ная часть – главное место хра-
ма. В Севастополе не сомнева-
ются: эта работа будет доведена 
до конца, и Свято-Никольский 
храм предстанет перед жителями 
и гостями Севастополя во всём 
своём величии.

ЛИТЕРАТУРА:
1. «Севастопольское братское 

кладбище и Свято-Никольский 
храм-памятник», «Новый Сева-
стополь», онлайн газета (new-
sebastopol.com).

2 .  Л ю д м и л а  Н о в о с е л о в а  
«Свято-Никольский храм: меж-
ду прошлым и будущим» (www.
sevmir.ne).

3. Сергей Гуленко «Комсомоль-
ская правда в Украине» (kp.ua)

4. Сборник «Архангельск. 
1584-1984. Фрагменты исто-
рии» под ред. Г. Г. Фруменкова, 
А. С. Щукина, ст. «Беломорье 
в огне», Г. Фруменков и Ю. Но-
вожилов, стр. 48-53, ст. «Твор-
цы линейных кораблей», И Бы-
ховский и Н. Коньков, стр. 68-75, 
Архангельск, Северо-Западное 
книжное из-во, 1984.

5. Севастопольский новост-
ной портал «For Post» (www.
sevastopol.su).

Фото с сайтов: www.krymology.
info, drevo-info.ru, newsreaders.ru, 
www.sevastopol.su.

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ
Севастополь. Братское кладбище

«Какой тут дышит мир! Какая славы тризна
Средь кипарисов, мирт и каменных гробов!
Рукою набожной сложила здесь Отчизна
Священный прах своих сынов…»

(отрывок из стихотворения «Севастопольское братское кладбище»
Афанасия Фета)
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Екатерина Емельянова

Данный материал по-
свящается очередно-
му дню рождения на-
шего великого земля-
ка Михайло Василье-
вича. 19 ноября Ломо-
носову испо лняется 
301 год. Хоть и не кру-
глая дата, но всё же.

В Архангельске в память о Ло-
моносове назван один из цен-
тральных проспектов. В сосед-
нем Новодвинске существует ули-
ца имени Ломоносова.

Не так давно этот город был ча-
стью Архангельска. В конце ноя-
бря этого года Новодвинску ис-
полнится 35 лет самостоятель-
ного «плавания». Город – ягодка 
опять. Улица Ломоносова в Но-
водвинске скромнее, чем архан-
гельский проспект. Это не зна-
чит, что в так называемом Горо-
де Бумажников Михаила Ломо-
носова меньше любят и уважают, 
чем в Столице Поморья. Просто 
в Новодвинске об этом не кричат 
на каждом углу и при любом удоб-
ном случае.

В Архангельске на слово «Ло-
моносов» срабатывает рефлекс – 
появляется стеклянный блеск 
в глазах, выражение лица приоб-
ретает несколько шизофрениче-
скую окраску, непроизвольно от-
крывается рот в надежде произне-
сти что-нибудь сакральное в адрес 
Михайло Васильевича.

Всё это результат прошлогод-
него чрезмерного ажиотажа во-
круг юбилея Ломоносова.

***
Так почему же в Архангельске 

его именем благословили целый 
проспект, а в Новодвинске – лишь 
улицу? Согласитесь, сам статус 
«проспект» уже звучит намного 
солиднее, чем просто улица. Мас-
штабы Новодвинска не позволяют 
идее о проспекте имени Ломоно-
сова воплотиться в жизнь. В этом 
городе вообще нет проспектов.

Существует такая градация ти-
пов улиц. Самые распространён-
ные типы – это переулок, ули-
ца, проспект, шоссе. Чаще всего 
в черте города встречаются ули-
цы и проспекты.

В Архангельске проспектами 
считаются улицы, расположенные 
вдоль Двины. Если рассуждать 
глобально – пусть будет что угод-
но – проспект, проезд, переулок. 
Согласитесь, главное – чтобы со-
стояние было приличное.

***
Что мы имеем в качестве ре-

зультата празднования прошло-
годнего юбилея Ломоносова? Са-
мое символичное – это недострой 
легендарного комплекса резьбы 
по кости в Холмогорах (село Ло-
моносово), на строительство ко-
торого было выделено порядка 
160 млн. рублей.

Сейчас Правительство Обла-
сти судится с генподрядчиком. 
Не претендуем на ясновидящих, 

но мы ещё в сентябре 2011 года 
предупреждали: не успеете вы, 
господа, объект в срок сдать.

***
Ломоносова – одна из пер-

вых улиц Новодвинска. Никог-
да не переименовывалась. В со-
ветский период славилась тем, 
что на ней располагались «Мо-
лочный» и «Хлебный» магазины.

Дома в Новодвинске на Ломо-
носова трехэтажные или четы-
рёхэтажные (см. фото 3). Такие, 
как архангельские «хрущёвки», 
только приземистее. Подумаете, 
достроить забыли. Неправиль-
но подумаете. Небольшая этаж-
ность домов объясняется тем, 
что Новодвинск строился на бо-
лоте, и крупные постройки мог-
ли бы не устоять. Поэтому из пре-
досторожности дома не рискну-

ли утяжелять лишним грузом. Да 
и к тому же приоритет отдавался 
Целлюлозному Комбинату, а для 
постройки многоэтажного города 
нужно время и сложные инженер-
ные решения.

***
В Архангельске устоит всё. 

Даже панельные пятиэтажки, ко-
торые в Москве Юрий Михайло-
вич Лужков начал сносить ещё 
10 лет тому назад. А одним из са-
мых высоких зданий на проспек-
те Ломоносова считается счаст-
ливый дом № 13, построенный 
некогда по специальному про-
екту (фото 4). Счастливым дом 
стал не так давно. А именно, ког-
да в него зимой этого года из оте-
ля «Пур-Наволок» передислоци-
ровался наш достопочтенный Гу-
бернатор Игорь Орлов.

Проходя мимо, вспомните, ка-
кое хорошее дело на благо обла-
сти совершил сегодня Губерна-
тор Орлов. Если ничего не вспом-
ните, не расстраивайтесь – мо-
жете утешить себя мыслью, что 
три года пролетят очень быстро.

***
В  Н о в о д в и н с к е  д о м а  

№ 13 по улице Ломоносова нет. 
Четырнадцатый есть, но нет три-
надцатого. Может, суеверные. 
Например, во многих загранич-
ных аэропортах отсутствует стой-
ка для регистрации № 13, ибо 
дурная примета. Также в некото-
рых пассажирских самолётах по-
сле 12 ряда следует 14. 

Но не по причине суеверности 
в Новодвинске на улице Ломоно-
сова нет тринадцатого дома.

Дело в том, что по нечётной 

стороне улица заканчивается до-
мом № 9. И тринадцатый просто 
не вместился, равно как и один-
надцатый.

***
Главная достопримечатель-

ность улицы Ломоносова в Ново-
двинске – детский садик. Как бы 
нелепо это ни показалось. Дет-
ский садик в Новодвинске – един-
ственный объект на той улице, ко-
торый не является жилым домом. 
Поэтому с полной уверенностью 
можно назвать детский садик до-
стопримечательностью.

Дошкольное учреждение по-
мимо месторасположения ничем 
больше не связано с Михаилом 
Васильевичем. Садик называется 
«Снежинка», очень странно, что 
без приписки «им. Ломоносова».

Видите ли, у нас принято назы-
вать именем Ломоносова всё что 
угодно. Плохо это или хорошо – 
судите сами. Вот, к примеру, в Ар-
хангельске: Ломоносовский округ, 
в Ломоносовском округе – про-
спект Ломоносова, там же неда-
леко – САФУ имени Ломоносова, 

перед САФУ стоит памятник Ло-
моносову. Это ещё ничего. Так, 
внутри САФУ тоже есть памятник 
Ломоносову. А внутри памятника 
Ломоносову, который находится 
внутри САФУ имени Ломоносо-
ва, тоже наверняка существует 
уменьшенный памятник Ломоно-
сову. А-ля матрёшка получается.

С этим может сравниться раз-
ве что питерская подземка времён 
советской власти, вход в которую 
украшали надписи «Ленинград-
ский ордена Ленина метрополи-
тен имени Ленина».

***
Кстати, интерес архангелого-

родцев к имени и заслугам Ломо-
носова описывается в книге Мак-
симова «Год на Севере». Речь 
идёт о том самом памятнике ра-
боты Мартоса, который сейчас 
находится на площадке перед Ар-
ктическим университетом. Цита-
та из главы под названием «Ар-
хангельск»:

«На площади, около кото-
рой некогда сосредотачива-
лись и первоначальное заселе-
ние города, и первые торго-
вые операции его, стоит па-
мятник. Не нужно было гово-
рить – кому, но я все-таки 
спросил извозчика:

– Кому этот памятник?
– Тучи у Господа Бога отво-

дил на небесах.
– А кто он таков был, где 

родился?
– Не знаю; колдун надо быть 

какой».
И сейчас ситуация не намного 

изменилась. В лицо Ломоносова, 
конечно, знают, но как называ-

лась деревня, в которой он родил-
ся, ответят, наверное, 10, от силы 
15 процентов жителей Архангель-
ской области. А об открытиях его 
население имеет крайне смутное 
представление.

***
На проспекте Ломоносова в Ар-

хангельске располагаются целых 
два стадиона – «Труд» и «Дина-
мо». И тот и другой большую часть 
своего существования пустуют. 
За исключением дней, когда зи-
мой на стадионах проводится мас-
совое катание на коньках. Не так 
давно на стадионе «Труд» прово-
дилось два финала Чемпионата 
мира по хоккею с мячом. В 1999 мы 
обыграли финнов и получили титул 
чемпиона мира по хоккею, но усту-
пили шведам в 2003. После чего 
слава Архангельска как всемирно 

известной хоккейной империи по-
шла на спад. Вот это был настоя-
щий бренд. А те бренды, которые 
раскручиваются сейчас в нашей 
области, полный бред. Здесь нико-
им образом не имеется в виду Ло-
моносов.

Его тоже на уровне нашей вла-
сти сделали так называемым брен-
дом. На деле же ещё больше упа-
ковали в скорлупу мемориаль-
ности. Можно ли считать Ми-
хаила Васильевича брендом или 
нет – сказать трудно. Ломоно-
сов – часть нашей истории. Если 
сейчас часть истории правильно 
называть брендом – пусть будет 
так. Помимо этого есть бесчис-
ленное множество брендов, ис-
кусственно созданных, но хоро-
шо финансирующихся. Создание 
их исходит из того, что, дескать, 
у нашей области есть потенциал, 
давайте его использовать. В осо-
бенности чиновники очень любят 
и много говорят о потенциале Ар-
хангельской области. А на деле 
нам остаётся лишь клюква да гри-
бы из Красноборска.

ЗАБЫТЫЙ ГЕНИЙ
301-му дню рождения 

Ломоносова посвящается

НОВОДВИНСК АРХАНГЕЛЬСК

01

03

02

04



Íàñ ÷èòàþò 80 000 ÷åëîâåê. Îòäåë ðåêëàìû 28-69-92 1114 ноября 2012 (№45/46)

Понедельник, 19 ноября Вторник, 20 ноября Среда, 21 ноября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Федеральный судья (16+).
16.10 Т/с. «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дорога в пустоту».
23.25 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым (16+).

01.05 Ночные новости.
01.25 «Крылья жизни: Скрытая 

красота» (S).
02.50, 03.05 Х/ф. «Паприка».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Городок».
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-7».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-8».
00.15 «Один день Ивана Дени-

совича». 50 лет спустя...» 
(12+).

01.15 «Девчата» (16+).
01.50 Вести +.
02.20 Х/ф. «ЯДОВИТЫЙ 

ПЛЮЩ».
04.00 Комната смеха.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА-2».
21.25, 23.35 Т/с. «ДИКИЙ-2».
23.15 Сегодня. Итоги.
01.35 Центр помощи «Анаста-

сия» (16+).
02.20 «Временное правитель-

ство. Иллюзия власти» 
(0+).

03.05 Т/с. «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».

05.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «Доказательства вины. Се-

мейка нелюдей» (16+).
13.25 «В центре событий».
14.50 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 М/ф. «Карандаш и Кляк-

са - веселые охотники».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «СИНДИКАТ».
18.15 Наши любимые животные.
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 Премьера «Городские вой-

ны. Нечужая беда» (16+).
21.05 «Взрывная профессия» 

(12+).
21.50 Т/с. «ВЕПРЬ».
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. Откры-

тый бюджет» (12+).
01.40 «МИСС ФИШЕР». Детек-

тив (Австралия). (16+).
03.55 Х/ф. «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА» 5 с.
12.25 Д/ф. «Вологодские моти-

вы».
12.35 Д/ф. «Как устроена Зем-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Федеральный судья (16+).
16.10 Т/с. «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дорога в пустоту».
23.25 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». 

«Обитель лжи» (S) (18+).
00.50 «Городские пижоны». «Ка-

лифрения». Новые серии 
(S) (18+).

01.25 «Городские пижоны». 
«Пропавший без вести» (S) 
(16+).

02.15, 03.05 Х/ф. «Смертельный 
номер».

04.05 Т/с. «Связь».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Городок».
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-8».
23.25 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.30 «Выстрелы в Далласе. Но-

вый след». 1 с.
01.25 Вести +.
01.55 «Честный детектив». (12+).
02.25 Х/ф. «РЕВОЛЬВЕРЫ».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Профессия - репортер» 

(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.40 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА-2».
20.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Спартак» (Рос-
сия) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция.

22.55, 00.10 Т/с. «ДИКИЙ-2».
23.50 Сегодня. Итоги.
01.15 Главная дорога (16+).
01.50 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

«ВОСЕМЬ».
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 

События.
11.50 Х/ф. «ИНДИЙСКОЕ 

КИНО».
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.50 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Медвежонок и Тот, 

кто живет в речке».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «СИНДИКАТ».
18.15 «Барышня и кулинар» (6+).
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Кто за нами сле-

дит?»
21.55 Т/с. «ВЕПРЬ».
00.40 Х/ф. «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
02.40 Х/ф. «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
04.25 «Взрывная профессия» 

(12+).
05.05 «Врачи» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА» 6 с.
12.25 Д/ф. «Лоскутный театр».
12.35 Д/ф. «Полустанок».

13.30 Д/ф. «Общая картина».
14.25, 21.25 Aсademia.
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Т/ф «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ» 2 

ч.
17.00 Д/ф. «Франц Фердинанд».
17.10 «Мост над бездной».
17.35 «Западноевропейская му-

зыка эпохи модерна».
18.35 Д/ф. «Тайная жизнь льда».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Строители 

утопии».
20.45 Д/с. «Она написала себе 

роль...»
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Запечатленное время».
23.50 Х/ф. «РАНИ» 1, 2 с.
01.30 С. Прокофьев. Сюита из 

музыки балета «Ромео и 
Джульетта». Дирижер Ю. 
Башмет.

01.55 Д/с. «Подводная империя».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.35 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
08.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30, 14.00, 18.30, 00.00 Т/с. «6 

кадров».
10.30, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
11.00, 18.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
15.00 Х/ф. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

СЕКС».
17.00 «Галилео» (0+).
19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
21.30 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ».
00.30 Х/ф. «ЛИХОРАДКА-2. ВЕ-

СЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ».

ТНТ
07.00 М/с. «Как говорит Джин-

джер». «Забастовка мед-
сестер».

07.35 М/с. «Покемоны: белое и 
черное».

08.00, 10.50 М/с. «Пингвины из 
«Мадагаскара». «.

08.30 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ».

09.00 М/ф. «Бэби Луни Тюнз» 
(12+).. 4 с.

09.25 М/с. «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».

09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Ква-
дратные штаны».

11.10 Х/ф. «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» 16 
с.

11.50 Х/ф. «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ».

13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-

ОНЕ». «Слова, что ты не 
скажешь» 24 с.

14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Обмани меня» 37 
с.

18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». «Рыба» 38 с.

18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «Шовинист».

20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «Ограбление».

21.00 Х/ф. «ПЕРЕРОСТКИ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

19 с.
01.00 Х/ф. «МАЖЕСТИК».
04.00 Д/с. «Миллениум».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 «В час пик. Подробности». 

16+.
06.30 «VIP: Тайны и трагедии»: 

«Тайны звездного наслед-
ства». 16+.

07.30 «Жадность»: «Солнечный 
удар». 16+.

08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 

16+.
10.00 «Верное средство». 16+.
11.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «Засуди меня». 16+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
16+.

22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 Х/ф. «КОКАИН».
01.15 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЕ 

ГЕРОИ».
03.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Федеральный судья (16+).
16.10 Т/с. «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дорога в пустоту».
23.25 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». «Бе-

лый воротничок». Новые 
серии (S) (16+).

01.10 Х/ф. «Ведьмина гора».
03.05 Х/ф. «Симулянт».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Городок».
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ».

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-8».
00.20 «Выстрелы в Далласе. Но-

вый след». 2 с.
01.15 Вести +.
01.40 Х/ф. «ВНЕЗАПНЫЙ 

УДАР».
04.00 Комната смеха.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Профессия - репортер» 

(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.40 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА-2».
20.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Малага» (Испания). Пря-
мая трансляция.

22.55, 00.10 Т/с. «ДИКИЙ-2».
23.50 Сегодня. Итоги.
01.15 Х/ф. «И БЫЛА НОЧЬ».
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор».
02.10 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-

ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО».

04.05 Дикий мир (0+).
04.55 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.45 Х/ф. «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ».
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 

События.
11.50 Х/ф. «ЛАНДЫШ СЕРЕ-

БРИСТЫЙ».
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.50 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Про полосатого сло-

ненка».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «СИНДИКАТ».
18.15 «Приглашает Борис Нот-

кин».
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 «Русский вопрос» (12+).
21.05 «Без обмана. Бракованный 

автомобиль» (16+).
21.55 Т/с. «ВЕПРЬ».
00.40 Х/ф. «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО».
04.20 «Городские войны. Нечу-

жая беда» (16+).
05.05 «Врачи» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА» 7 с.
12.45 Д/ф. «Рыцарь оперетты. 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Федеральный судья (16+).
16.10 Т/с. «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дорога в пустоту».
23.25 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». 

«Гримм» (S) (16+).
01.10 Х/ф. «Суррогаты».
02.50, 03.05 Х/ф. «Выпускной».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Городок».
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-9».
23.20 «Поединок». (12+).
01.00 Вести +.
01.25 Х/ф. «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Медицинские тайны» 

(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.40 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА-2».
20.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Рубин» (Россия) - 
«Интер» Прямая трансля-
ция.

22.55, 00.10 Т/с. «ДИКИЙ-2».
23.50 Сегодня. Итоги.
01.10 «Дачный ответ» (0+).
02.15 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор».
02.45 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-

ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО».

04.55 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.45 Х/ф. «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ».
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 

События.
11.50 «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив. 1, 
2 с.

13.50 «Pro жизнь» (16+).
14.50 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Желтик».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «СИНДИКАТ».
18.15 «Города мира. Стамбул» 

(16+).
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Траектория судьбы».
21.55 Т/с. «ВЕПРЬ».
00.40 Х/ф. «ДОКТОР Т И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ».
03.00 Д/ф. «Кто за нами сле-

дит?»
04.35 Марш-бросок (12+).
05.10 «Врачи» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА» 8 с.
12.20 Д/ф. «Мстерские голланд-

цы».
12.35 Д/ф. «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора».
13.30 Д/ф. «Гений геометрии. 

Следы наших загадочных 
предков».

ля».
14.15 «Линия жизни».
15.10 90 лет со дня рождения 

Юрия Кнорозова. «Загадка 
письменности майя» (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Т/ф «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ» 1 
ч.

17.10 «Мост над бездной».
17.35 «Западноевропейская му-

зыка эпохи модерна».
18.25, 01.35 Д/ф. «Вильгельм 

Рентген».
18.35 Д/ф. «Полустанок».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 Д/с. «Она написала себе 

роль...»
21.25 Aсademia.
22.10 «Тем временем».
23.00 «Запечатленное время».
23.50 Х/ф. «ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ».
01.40 Д/с. «Подводная империя».
02.25 Играет симфонический ор-

кестр Баварского радио. 
Дирижер М. Янсонс.

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.30 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30, 14.00, 18.30, 23.30, 00.00, 

01.30 Т/с. «6 кадров».
11.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.35 Х/ф. «ПРИВИДЕНИЕ».
17.00 «Галилео» (0+).
18.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.30 Х/ф. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

СЕКС».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3».

ТНТ
07.00 М/с. «Как говорит Джин-

джер». «Подмученная ре-
путация».

07.35 М/с. «Покемоны: белое и 
черное».

08.00 М/с. «Пингвины из «Мада-
гаскара». «.

08.30 «Про декор» (12+). Про-
грамма.

09.00 М/ф. «Бэби Луни Тюнз» 
(12+).. 3 с.

09.25 М/с. «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».

09.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».

10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (Harry Potter and the 
Goblet of Fire). (12+). Фэн-
тези, приключения, Вели-
кобритания - США, 2005 г.

13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ». «Ваня в похоронном 
бизнесе» 23 с.

14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Батя» 36 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Обмани меня» 37 
с.

18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «Детектив».

20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «Шовинист».

21.00 Х/ф. «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ».

22.35 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 
18 с.

01.00 Х/ф. «ПОЕЗД НА ЮМУ».
03.25 Т/с. «СУМЕРЕЧНАЯ 

ЗОНА». «Казнь Грэди Фин-
ча. Возвращение».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 «Громкое дело». 16+.
06.30 «VIP: Тайны и трагедии»: 

«Миллионы Пугачевой». 
16+.

07.30 «Чистая работа». 12+.
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 

16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «Засуди меня». 16+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 «Специальный проект»: 

«Сверхъестественное. Рас-
плата». 16+.

00.50 Т/с. «МАТРЕШКИ».
02.45 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».

Григорий Ярон».
13.30 Д/ф. «Тайная жизнь льда».
14.25, 21.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров! Ар-

хитектор Карл Рахау. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Леонид Филатов на те-

левидении. А. С. Пушкин. 
«ВЫСТРЕЛ». Постанов-
ка Петра Фоменко. Запись 
1981 года. (*).

17.00 Д/ф. «Елена Блаватская».
17.10 «Мост над бездной».
17.35 «Западноевропейская му-

зыка эпохи модерна».
18.35 Д/ф. «Гений геометрии. 

Следы наших загадочных 
предков».

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/с. «Она написала себе 

роль...»
22.15 Магия кино.
23.00 «Запечатленное время».
23.50 Х/ф. «РАНИ» 3, 4 с.
01.35 В. Моцарт - Э. Григ. Сона-

та фа мажор. Исполняют 
Н. Петров и А. Гиндин.

01.55 Д/с. «Подводная империя».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.15 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
08.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30, 14.00, 18.30, 23.50, 00.00 

Т/с. «6 кадров».
10.30, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
11.00, 18.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.35 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ».
17.00 «Галилео» (0+).
19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
21.30 Х/ф. «НОТТИНГ ХИЛЛ».
00.30 Х/ф. «ПРИНЦ ЮТЛАН-

ДИИ».

ТНТ
07.00 М/с. «Как говорит Джин-

джер». «Школьные разбор-
ки».

07.35 М/с. «Покемоны: белое и 
черное».

08.00, 10.50 М/с. «Пингвины из 
«Мадагаскара». «.

08.30 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ».

09.00 М/ф. «Бэби Луни Тюнз» 
(12+).. 5 с.

09.25 М/с. «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».

09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Ква-
дратные штаны».

11.25 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-
ЗИ ВСЕЛЕННОЙ».

13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ». «Аня уходит от Ко-
сти» 25 с.

14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Рыба» 38 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Скайп» 39 с.
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Ограбление».
20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Сосед».
21.00 Х/ф. «МАРС АТАКУЕТ!»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

20 с.
01.00 «ФАНТОМЫ» (Shutter). 

(16+). Ужасы. США, 2008 г.
02.40 Д/с. «Миллениум».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 «В час пик. Подробности». 

16+.
06.30 «VIP: Тайны и трагедии»: 

«Квартирный вопрос». 16+.
07.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 1 ч.
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 

16+.
10.00 «Верное средство». 16+.
11.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «Засуди меня». 16+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Специальный проект»: 

«Дэвид Копперфильд: лю-
бовь, шпионаж и другие 
фокусы». 16+.

22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 Х/ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ».
00.50 Х/ф. «РЕЙНДЖЕРЫ».
02.45 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Федеральный судья (16+).
16.10 Т/с. «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (S) (12+).
23.10 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Муз/ф. «После школы».
01.05 Х/ф. «Храброе сердце».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Му сульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Городок».
13.50, 16.45, 04.35 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 «Юрмала-2012». Фести-

валь юмористических про-
грамм. (12+).

23.25 Х/ф. «КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ».

01.55 Х/ф. «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГО-
ВОРИТЬ».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА-2».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-2».
00.30 Х/ф. «В ПРОЛЕТЕ».
02.35 Спасатели (16+).
03.10 Т/с. «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ».
05.05 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ».
10.05 «Чужая память» (12+).
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 

События.
11.50 «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив. 3, 
4 с.

13.50 «Pro жизнь» (16+).
14.50 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 М/ф. «Котенок по имени 

Гав».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «СИНДИКАТ».
18.15 Д/с. «Однолюбы».
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 «Александр Барыкин. Вспо-

миная друга...» Концерт. 
(12+).

21.55 Х/ф. «АНТИКИЛЛЕР».
00.50 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА».
02.20 Х/ф. «ПАНДОРУМ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА» 9, 10 с.
12.35 «Секреты старых масте-

ров». Абрамцево.
12.50 Д/с. «Архитектура и кино».
13.30 Д/ф. «Первый компьютер 

мира».
14.25 Aсademia.

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф. «Приходите 

завтра...»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нет-

ландии».
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Михаил Ульянов. Маршал 

советского кино» (12+).
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.15 «Да ладно!» (16+).
15.50 «Народная медицина» 

(16+).
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон».
19.15 «Минута славы» шагает по 

стране» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 «Городские пижоны». 

Сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно» (S) 
(16+).

01.00 Х/ф. «Дориан Грей».
03.05 Х/ф. «Морской пехоти-

нец».
04.45 Т/с. «Связь».
05.35 Контрольная закупка до 

6.00.

РОССИЯ
04.50 Х/ф. «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА».
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 «Планета собак».
09.25 Суббо тник.
10.05 «Код обезьяны. Генетики 

против Дарвина».
11.20 «Городок».
11.55 «Минутное дело».
12.55 Вести. Дежурная часть.
13.25 «Честный детектив». (12+).
14.30 «Погоня». Интеллектуаль-

ная игра.
15.30 Субботний вечер.
17.35 «Танцы со звездами». Се-

зон-2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «КОСТЕР НА СНЕ-

ГУ».
00.30 Х/ф. «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК».
02.25 Горячая десятка. (12+).
03.30 Х/ф. «ПОКРОВИТЕЛЬ».

НТВ
06.00 Х/ф. «ЖИЛ-БЫЛ НА-

СТРОЙЩИК».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 «Свадьба в подарок!» 

(16+).
14.35 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.25 «Профессия - репортер» 

(16+).
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого» (16+).

21.00 «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Реакция Вассермана» 

(16+).
23.30 «Метла». Наталии Метли-

ной (16+).
00.25 «Луч Света» (16+).
01.00 «Спорт для всех. Настоя-

щий Герой Валерий Розов» 
(16+).

01.30 «Школа злословия».
02.20 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ».

ТВ ЦЕНТР
05.30 Марш-бросок (12+).
06.05 Х/ф. «ФЛАГИ НА БАШ-

НЯХ».
07.40 АБВГДейка.
08.05 «День аиста» (6+).
08.30 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.00 «Лесные тигры: история 

двух семей». Фильм из 
цикла «Живая природа» 
(6+).

09.45 М/ф. «Ну, погоди!»

09.55 Х/ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
11.30, 17.30, 19.00, 23.05 Собы-

тия.
11.45 Городское собрание (12+).
12.30 Х/ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ».
14.15 Х/ф. «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ».
16.25 «День города». (6+).
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».
19.05 Х/ф. «РЕЦЕПТ КОЛДУ-

НЬИ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС ФИШЕР». Детек-

тив (Австралия). (16+).
23.25 «Культурный обмен» (12+).
23.55 Х/ф. «ИНТЕРДЕВОЧКА».
02.55 Д/с. «Однолюбы».
03.25 Д/ф. «Траектория судьбы».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН-

ЦИЯ ЛУГОВАЯ».
11.55 Большая семья. Аристарх 

Ливанов.
12.50 Д/ф. «Путешествие на 

Афон».
13.30 Х/ф. «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-

НЕЧКИ».
14.55 «Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой». «Пионы 
(акварель)».

15.25 Д/ф. «Юрий Кнорозов. За-
гадка письменности майя».

15.55 «Планета людей».
16.50 Вслух. Поэзия сегодня.
17.30 Д/ф. «Главная роль».
18.05 Х/ф. «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
20.50 «Романтика романса».
21.45 «Белая студия». Валерий 

Фокин.
22.30 Д/ф. «Невидимая война».
00.45 Д/ф. «Тутс Тилеманс».
01.35 М/ф. «Фильм, фильм, 

фильм».
01.55 «Легенды мирового кино». 

Сид Чарисс. (*).

СТС
06.00 М/ф. «Баранкин, будь чело-

веком!» (0+) «Двенадцать 
месяцев».

07.30 М/с. «Монсуно».
08.00 М/с. «Волшебные Поппик-

си».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/ф. «Болто».
10.30 М/с. «Маленький принц».
11.00 «Это мой ребенок!» (0+).
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+). «Пинг-понг 
жив!»

15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее (16+).

16.00 Т/с. «6 кадров».
16.30 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ».
19.00 М/ф. «Суперсемейка».
21.05 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ».
23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее (16+).
00.25 Церемония журнала «Гла-

мур»: «Женщина года 
2012» (16+).

01.25 Х/ф. «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ».

ТНТ
07.00 Т/с. «БИГ ТАЙМ РАШ».
07.30, 08.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
08.55 Х/ф. «Женская лига. Ба-

нановый рай» 11 с.
09.35 М/с. «Бакуган: импульс 

Мектаниума». «Опасная 
красавица».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара» 

(12+). Программа.
11.30 «Дурнушек.net» (16+). Про-

грамма.
12.30 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
13.30 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «СуперИнтуиция» (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
18.30 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+).
20.00 Большое кино по суббо-

там: «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (Harry 
Potter and the Order of the 
Phoenix). (12+). Фэнтези, 
приключения. США, 2006 г.

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «КНИГА ИЛАЯ».
02.55 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
03.55 Д/с. «Миллениум».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Черные береты».
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с. «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.15 Среда обитания. «Эликсир 

бодрости» (12+).
13.20 Х/ф. «Добровольцы».
15.10 «Тайные знаки конца све-

та» (16+).
16.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.20 «Большие гонки. Братство 

колец» (S) (12+).
18.50 «ДОстояние РЕспублики: 

Леонид Дербенев» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности» (S) (16+).
22.30 «Yesterday live» (16+).
23.30 «Познер» (16+).
00.30 Х/ф. «У каждого своя 

ложь».
01.55 Х/ф. «Сдохни, Джон Та-

кер!»
03.35 Т/с. «Связь».
04.25 Контрольная закупка до 

4.55.

РОССИЯ
05.40 Х/ф. «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Х/ф. «СПАСТИ 

МУЖА».
15.30 «Рецепт ее молодости».
16.00 Евгений Петросян. Боль-

шой бенефис «50 лет на 
эстраде». 1 ч.

20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «ЭТО МОЯ СОБА-

КА».
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

01.20 Х/ф. «ВАЛЬГАЛЛА: САГА 
О ВИКИНГЕ».

03.10 «Код обезьяны. Генетики 
против Дарвина».

04.05 Комната смеха.

НТВ
06.05 Х/ф. «АФЕРИСТЫ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Еда без правил» с Серге-

ем Жигуновым (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2012/2013. 
«Спартак» - «Динамо». 
Прямая трансляция.

15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.20 «Развод по-русски» (16+).
17.20 И снова здравствуйте! (0+).
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное признание 

(16+).
20.50 «Центральное телеви-

дение. Информационно-
развлекательный воскрес-
ный канал» (16+).

23.20 Х/ф. «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 
АДА».

01.15 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ».

ТВ ЦЕНТР
07.20 Крестьянская застава (6+).
07.55 «Взрослые люди» (12+).
08.30 «Фактор жизни» (6+).
09.00 «Врача вызывали?» (16+).
09.45 Наши любимые животные.
10.15 «Барышня и кулинар» (6+).
10.45 «Сто вопросов взрослому».
11.30, 00.00 События.
11.45 Д/ф. «Жизнь и судьба ар-

тиста Михаила Ульянова».
12.35 Х/ф. «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ».
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Города мира. Варшава» 

(16+).
16.00 «Петровка, 38».
16.15 Концерт, посвященный 

Дню судебного пристава. 
(12+).

17.15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». 
Детектив. (12+).

21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
00.20 «Временно доступен».

15.10 «Личное время». Владимир 
Войнович. (*).

15.50 Т/ф «КОШКА НА РАДИА-
ТОРЕ».

16.40, 02.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

16.55 «Царская ложа».
17.35 «Западноевропейская му-

зыка эпохи модерна».
18.45 «В вашем доме». Азарий 

Плисецкий.
19.45 Д/ф. «Путешествие на 

Афон».
20.25 «Линия жизни».
21.20 Х/ф. «ДЖУЛЬЕТТА И 

ДЖУЛЬЕТТА».
22.50 Д/ф. «Преступление Бори-

са Пастернака».
00.10 Х/ф. «РАНИ» 7, 8 с.

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.30 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
08.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30, 14.00, 16.35, 18.30 Т/с. «6 

кадров».
10.30 Т/с. «КУХНЯ».
11.30, 18.00, 23.40 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
15.00 Х/ф. «НА ИЗМЕНЕ».
17.00 «Галилео» (0+).
21.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ».
00.40 Х/ф. «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ЕДЫ».

ТНТ
07.00 М/с. «Как говорит Джин-

джер». «Бабушки Бишоп 
больше нет».

07.35 М/с. «Покемоны: белое и 
черное».

08.00, 10.50, 06.05, 06.30 М/с. 
«Пингвины из «Мадагаска-
ра». «.

08.30 М/с. «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения»

09.00 М/ф. «Бэби Луни Тюнз» 
(12+).. 7 с.

09.25 М/с. «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».

09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Ква-
дратные штаны».

11.15 Х/ф. «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь»

11.40 Х/ф. «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ».

13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 19.00 Т/с. «ИНТЕР-

НЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Фото из Владиво-
стока» 40 с.

18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». «Бензин» 41 с.

18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «Выборы».

20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
Стэнд-ап комеди.

22.00 «Comedy Баттл». Новый 
сезон (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 
22 с.

01.00 Х/ф. «АЛЬФА ДОГ».

РЕН ТВ
06.30 «VIP: Тайны и трагедии»: 

«Суеверные». 16+.
07.30 «Какие люди!»: «Не родись 

красивой». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 

16+.
10.00 «Верное средство». 16+.
11.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «Засуди меня». 16+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Живая тема»: «Клоны. 

Двойники из будущего». 
16+.

21.00 «Странное дело»: «Тайны 
происхождения человека». 
16+.

22.00 «Секретные территории»: 
«НЛО. Иное древо». 16+.

23.00 «Смотреть всем!». 16+.
00.00 Т/с. «НЕИЗВЕСТНЫЕ 

ЛИЦА».
01.45 «Сеанс для взрослых»: 

фильм Тинто Брасса «МИ-
РАНДА» 18+.

01.25 Х/ф. «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮ-
БОВНИК».

03.30 Х/ф. «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ».

05.10 Д/ф. «Без обмана. Брако-
ванный автомобиль».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
12.15 «Легенды мирового кино». 

Джанет Макдональд. (*).
12.40 М/ф. «Бременские музы-

канты». «По следам бре-
менских музыкантов». 
«Приключения Васи Куро-
лесова».

13.45, 01.55 Д/с. «Краски воды».
14.40 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.30 «Линия жизни».
16.25 «Искатели». «Третий рейх 

в Сибири» (*).
17.15 Итоговая программа «Кон-

текст».
17.55 Д/ф. «Поход динозавров».
19.30 Премьера сезона. Большой 

балет.
21.50 Т/ф «НЕ ВСЕ КОТУ МАС-

ЛЕНИЦА» Российского го-
сударственного театра 
«Сатирикон».

23.40 Д/с. «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Марта 
Геллхорн».

00.30 Концерт Джерри Ли Лью-
ис.

01.35 М/ф. «Как один мужик 
двух генералов прокор-
мил».

СТС
07.30 М/с. «Монсуно».
08.00 М/с. «Волшебные Поппик-

си».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 «Самый умный» (12+).
10.45 М/с. «Чаплин».
11.00 «Галилео» (0+).
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00 Т/с. «КУХНЯ».
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «6 ка-

дров».
16.40 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ».
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+). «Союзы-
Аполлоны».

21.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ».

23.55 Т/с. «Даешь молодежь!»
00.55 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3».
02.50 Т/с. «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ НА БОРТУ».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
08.30 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). 

Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Ло-

терея.
09.05 «Бинго» (16+). Лотерея.
09.25 М/с. «Бакуган: импульс 

Мектаниума». «Незавер-
шенное дело».

09.50 «Первая Национальная ло-
терея» (16+).

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Про декор» (12+). Про-

грамма.
11.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
12.00 Д/ф. «Как заработать пер-

вый миллион-2?»
13.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
14.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон.
15.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Шовинист».
15.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Ограбление».
16.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». «Сосед».
16.35 “ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-

ДЕН ФЕНИКСА» (Harry 
Potter and the Order of the 
Phoenix). (12+). Фэнтези, 
приключения. США, 2006 г.

19.30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+).

20.00 Кино по воскресеньям: 
«ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(Harry Potter and the Half-
Blood Prinсe). (12+). Фэн-
тези, приключения. США, 
2009 г.

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР».
02.35 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
03.35 Д/с. «Миллениум».

14.25, 21.25 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции». 

Село Чара (Забайкальский 
край). (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Леонид Филатов на теле-
видении. «ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО 
МОЛОДЦА». Автор и ис-
полнитель Л. Филатов. (*).

16.50, 02.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

17.10 «Мост над бездной».
17.35 «Западноевропейская му-

зыка эпохи модерна».
18.30 Д/ф. «Первый компьютер 

мира».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.45 Д/с. «Она написала себе 

роль...»
22.10 «Культурная революция».
23.00 «Запечатленное время».
23.50 Х/ф. «РАНИ» 5, 6 с.
01.35 «Вечерний звон»
01.55 Д/с. «Подводная империя».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.15 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
08.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30, 14.00, 18.30, 23.35, 00.00 

Т/с. «6 кадров».
10.30, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
11.00, 18.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.40 Х/ф. «НОТТИНГ ХИЛЛ».
17.00 «Галилео» (0+).
19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
22.00 Х/ф. «НА ИЗМЕНЕ».
00.30 Х/ф. «ВПУСТИ МЕНЯ».

ТНТ
07.00 М/с. «Как говорит Джин-

джер». «Ссора брата с се-
строй».

07.35 М/с. «Покемоны: белое и 
черное».

08.00, 10.50 М/с. «Пингвины из 
«Мадагаскара». «.

08.30 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ».

09.00 М/ф. «Бэби Луни Тюнз» 
(12+).. 6 с.

09.25 М/с. «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».

09.55, 10.20 М/с. «Губка Боб Ква-
дратные штаны».

11.20 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+).
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ». «Поездка в Москву» 
26 с.

14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Скайп» 39 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Фото из Владиво-
стока» 40 с.

18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «Сосед».

20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «Выборы».

21.00 Х/ф. «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 
21 с.

01.00 Х/ф. «КРОВАВАЯ РАБО-
ТА».

РЕН ТВ
07.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 2 ч.
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 

16+.
10.00 «Верное средство». 16+.
11.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «Засуди меня». 16+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Воскресшие из 
мертвых». 16+.

21.00 «Какие люди!»: «Не родись 
красивой». 16+.

22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.50 Х/ф. «СЕКРЕТЫ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА».
01.30 Х/ф. «ВЛЮБЛЕННЫЙ ГА-

СТРОЛЕР».
03.15 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».
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В России существу-
ют три страшные 
буквы. Эти три бук -
вы россияне произ-
носят часто, даже 
слишком. Но выгова-
риваются эти буквы 
не так легко, потому 
что в них заключа-
ются основные стра-
дания населения.

Эти буквы – ЖКХ. Тракту-
ется аббревиатура по-разному. 
Например, на первом канале 
ЖКХ расшифровывается как 
Жилищно-Коммунальный Хаос. 
А в Архангельске их обычно рас-
шифровывают как Жилищно-
Криминальный Хаос.

Честно говоря, не секрет, что 
коммунальное хозяйство давно 
криминализировалось. Попыта-
емся разобраться, так ли это в Ар-
хангельске, на примере округа 
Варавино-Фактория.

А точнее, речь пойдёт о той его 
части, которая застроена деревян-
ными домами. Спрашивать у лю-
дей в архангельских «деревяшках» 
об условиях проживания – то же 
самое, что задать вопрос Дмитрию 
Медведеву, как он относится к по-
литике «Единой России».

В обоих случаях ответ пол-
ностью предсказуем. Политика 
«Единой России» окажется хоро-
шей, а условия проживания лю-
дей – катастрофическими.

Но мы всё-таки задали обита-
телям деревяшек на Варавино-
Фактория предсказуемый вопрос. 
И получили предсказуемый от-
вет. Но спросили мы не для того 
чтобы получить ответ «плохо» 
или «ужасно». Это ясно как Бо-
жий день…

А спросили, для того чтобы 
узнать подробности. Узнали. Про-
вели собственное расследование. 
Результаты расследования читай-
те ниже.

***
В  о б с л у ж и в а н и и  Т С Ж 

«Варавино-Фактория» находится 
около 180 деревянных домов. Это 
не все дома Варавино-Фактории, 
но это ТСЖ – самая крупная 
в округе управляющая органи-
зация. Молодцы, чего мелочить-
ся, если брать, так по-крупному.

Во-первых, не кажется ли вам 
странным, что в ТСЖ входит по-
рядка 180 домов? Ведь как обыч-
но бывает: одно ТСЖ – один дом. 
Иначе получается какая-то про-
фанация идеи. То есть в чём плюс 
ТСЖ? В том, что жители управ-
ляют домом напрямую.

А когда ТСЖ включает в себя 
180 домов, в члены правления 
войдут около пяти собственни-
ков из пяти домов. А остальные 
175 домов? Не в счёт, получается? 

ТСЖ «Варавино-Фактория» 
словно опухоль распространи-
лось по округу, и пострадавши-

ми от этой опухоли являются жи-
тели деревянных домов. Надо бы 
лечить эту злокачественную опу-
холь, проводить химиотерапию. 
Но наши власти не способны это 
сделать, по крайней мере не на-
блюдается стремления помочь 
бедствующим жителям.

Обо всём по порядку. Сперва 
давайте разберёмся, каким обра-
зом ТСЖ «Варавино-Фактория» 
прибрало к рукам дома в окру-
ге. До её возникновения дере-
вяшки находились в обслужива-
нии управляющей организации 
«ЖИЛКОМСЕРВИС». До нас 
дошла информация, что ТСЖ 
«Варавино-Фактория» управля-
ет домами, так скажем, не очень 
законно (по крайней мере с зако-
нами здравого смысла упомянутая 
организация не дружит). Если бы 
оно добросовестно управляло 
теми домами, и все были бы счаст-
ливы, то спасибо можно было бы 
сказать такому беззаконию.

Но, к сожалению, мы столкну-
лись с противоположной ситуаци-
ей. Большинство жителей узнало 
о том, что их дом вошёл в ТСЖ, 
когда только им за следующий ме-
сяц пришли квитанции на опла-
ту услуг ЖКХ. Как вам это нра-
вится?

А вот что нам сообщила обита-
тельница дома № 20 по улице Ру-
санова (из этических соображе-
ний не публикуем её ФИО).

«ПС-З»: Как давно ТСЖ 
«Варавино-Фактория» зани-
мается вашим домом?

Обитательница: Года 3-4. На-
верное, даже пять лет, около пяти.

«ПС-З»: А Вы собственник?
Обитательница: Да, собствен-

ник.
«ПС-З»: А у вас было собра-

ние собственников, чтобы вклю-
чить ваш дом в ТСЖ?

Обитательница: Нет, не было. 
<…> Факт в том, что собрания 
не было. Просто вот эти наши 
дома забрали выборочно и всё.

«ПС-З»: Как понять «забра-
ли»?

Обитательница: Ну нас никто 
не оповестил, куда мы входим.

Допускаем вариант обитатель-

ницы дома № 20 по улице Ру-
санова (при том, что этот вари-
ант мы слышали не только от неё 
одной). Дабы картина выгляде-
ла объективно, рассмотрим дру-
гую возможную вариацию разви-
тия событий. А точнее, дополне-
ние к первому варианту или его 
возможную предысторию.

Видите ли, в «деревяшках» 
доля муниципальной собствен-
ности составляет большинство. 
И большинство необходимо 
для того, чтобы выбрать способ 
управления многоквартирным до-
мом. Так зачем спрашивать дру-
гих собственников, если муници-
палитет может в одностороннем 
порядке и без суматохи принять 
нужное ему решение…

Могли бы спросить мнение лю-
дей чисто символически…

Муниципалитет всё решил 
за жителей, нахально навязал им 
свою позицию. История с голосо-
ванием по поводу включения до-
мов в ТСЖ есть наглядный при-
мер нашей «демократии» в самом 
лучшем её проявлении.

В итоге люди вынуждены жить 
в условиях, не сопоставимых 
с человеческими. При этом пла-
тить каждый месяц за капиталь-
ный и текущий ремонт, которого 
не было с момента постройки, нет 
и, вероятно, уже не предвидится. 
Об этом чуть позже. Закончим 
сначала тему собраний.

Мы уверены, что описываемая 
история – лишь капля в море. 
А ТСЖ «Варавино Фактория» 
просто повезло, жильцы оказа-
лись не буйные. А так поди дока-
зывай, что тебя, дескать, не опо-
вестили о собрании, и оно было 
нелегитимным… у виска покрутят, 
да и дело с концом.

А теперь выдержка из акта 
проверки ТСЖ «Варавино-
Фактория» государственной жи-
лищной инспекцией Архангель-
ской области. Ксерокопию до-
кумента в качестве приложения 
к ответу на наш официальный 
запрос переправило нам непо-
средственно ТСЖ «Варавино-
Фактория». Цитата:

«В ходе проверки установ-

лено, что решение общего со-
брания собственников поме-
щений многоквартирных домов 
от 29.04.20108 г. о выборе спо-
соба управления многоквар-
тирным домом и создании ТСЖ 
«Варавино-Фактория» принято 
в соответствии с порядком прове-
дения общего собрания собствен-
ников помещений…»

Надо же, граждане, ведь боль-
шая часть собраний собственни-
ков в нашей стране – фикция. 
И какой эксклюзив! Собрание 
собственников о включении домов 
в ТСЖ «Варавино-Фактория», 
как передаёт нам Жилищная ин-
спекция Архангельской обла-
сти, было проведено без наруше-
ний. Мы почти поверили. Но пе-
речитайте ещё раз цитату повни-
мательнее.

Посмотрите на дату прове-
дения собрания (см. на фото). 
Дата – ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ СТО 
ВОСЬМОЙ ГОД! Вот почему 
дома, подконтрольные ТСЖ, в ка-
тастрофическом состоянии – ру-
ководство ТСЖ находится в дру-
гом мире, в третьем измерении на 
пару с Государственной жилищ-
ной инспекцией. А люди живут 
в ужасных условиях в этом мире.

АУ, уважаемые руководители, 
выходите из астрала, спускайтесь 
на Землю.

Кстати, что касается нашего 
запроса госпоже Литовченко, 
руководителю ТСЖ «Варавино-
Фактория», то она послала нас 
на официальный сайт, пояснив, 
что все ответы существуют там. 
А вот и не все.

Нет там, например, запрашива-
емой нами информации, в каком 
доме проживает сама Литовчен-
ко Елена Михайловна, и какая 
управляющая организация обслу-
живает её дом. А это принципи-
ально важный вопрос. Если Ли-
товченко не проживает в одном 
из домов, обслуживающихся 
ТСЖ «Варавино-Фактория», 
тогда на каком основании она 
управляет Товариществом? Есть 
повод задуматься. При том, что 
она должна быть не только соб-
ственником помещения, но ещё 

и проживать в нем. Согласитесь, 
едва ли барышня стала бы жить 
в деревянном бараке. Хотя кто 
знает…

Ещё кое-что. В устной бесе-
де на вопрос корреспондента 
«Правды Северо-Запада», каса-
ющийся того, является ли ТСЖ 
«Варавино-Фактория» коммер-
ческой организацией, руководи-
тель ТСЖ Литовченко ответила 
так: «У нас все сейчас организа-
ции коммерческие».

Информация к размышлению: 
ст. 135 ЖК РФ «Товариществом 
собственников жилья признается 
некоммерческая организация…»

Предоставим слово жителям 
домов, которые обслуживают-
ся ТСЖ «Варавино-Фактория».

Курдюмова Е. И., ул. Жосу, д. 
18: «Жалоб очень много. У нас 
примерно два года назад была 
скандальная история, когда пе-
рекрывали крышу. Во-первых, 
нам её ремонтировали уже 
в тёмное время, холодное. Это 
ноябрь-декабрь. Старый шифер 
покидали, расколотили. Но са-
мое главное, что новый поло-
жили безобразно. Наверное, 
не специалисты работали. Мно-
гие у нас жалуются, что крыша 
как текла, так и протекает».

Тем временем ТСЖ «Варавино-
Фактория» якобы провело про-
верку в доме № 18 после посту-
пившего к ним нашего запроса. 
ТСЖ излагает, что в ходе осмо-
тра дома состояние кровли было 
признано удовлетворительным, 
и нарушений якобы не выявлено.

Кто-то говорит неправду. Кто же?
Предоставим слово другим жи-

телям, которые оплачивают услу-
ги ТСЖ «ВарФак»…

Курдюмов Н. Р., ул. Жосу, д. 
18: «Самое важное – это то, 
что у нас сейчас с фасада дома 
оголились все коммуникации. 
Дом может сойти со свай».

Закатимова Е. С., ул. Русано-
ва, д. 16: «Когда у меня начало 
топить крышу года три тому 
назад, я писала в ТСЖ заяв-
ление. Они говорят: до пер-
вого ноября отремонтируем. 
И до сих пор даже не приходи-
ли. Три года уже прошло. <…> 
Я 33 года живу в этом доме, 
в подъезде у нас батареи как 
не было, так и нет. А за паро-
вое берут в подъезде. Откуда 
берется паровое, если бата-
реи нет? Это вообще смешно».

Лочехина Н. И., ул. Русано-
ва, д. 22: «Ничего не делает-
ся. Территория не чистится, 
и в подъездах никогда в жизни 
у нас не убиралось – всё обо-
драно».

Бурлакова О. Н., улица Во-
ронина, д. 8: «У нас мышей по-
лон дом – бегают по кварти-
рам. Избавиться от них никак. 
<…> Недавно на соседскую кош-
ку выскочили штук 20 бродячих 
собак. <…> Помойки не убира-
ются вообще».

Романов А. Ю., улица Коно-
нова, д. 3: «Я с 1993 года здесь 
живу и не видел, чтобы что-то 
нам делали. Подъезд убираем 
сами. Знаю, что наши женщины 
скидываются, покупают кра-
ску и красят ступеньки. Пока 
сами не сделаем, по-моему, 
никто ничего не сделает».

Иванова Т. В., улица Ворони-
на, д. 2: «Хуже некуда. Дворника 
нет – снег не убирают. Вокруг 
дома вода. А дом скоро со свай 
свалится».
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Тимати Травкин.
Президент

КТО ВИНОВАТ, И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Жители «деревяшек» в округе Варавино-Фактория оказались 

заложниками недоброкачественной работы ТСЖ
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Ну что за прелесть  
эти старинные по-
морские рецепты! Я 
как гастрономиче-
ский археолог обна-
ружила настоящую 
вкуснейшую сенса-
цию из глубины ве-
ков и спешу поде-
литься ею с вами…

Здравствуйте, дорогие мои гур-
маны! Вот опять в заботах да хло-
потах промелькнули семь дней, 
и мы снова встретились, чтобы 
поговорить о разных вкусностях 
нашей поморской трапезы. И что 
интересно, говорим мы о них го-
ворим, пробуем их пробуем, а они 
и не заканчиваются вовсе, а слов-
но по мановению волшебной па-
лочки только прибывают на наш 
с вами стол.

Сегодня мы вспомним одно бе-
зумно вкусное, но почти позабы-
тое блюдо под названием «саль-
ник». Впереди самое холодное 
время года, поэтому не грех нам 
с вами и жирок нагулять. Клят-
венно обещаю, что потом перед 
курортным сезоном мы с вами 
придем в форму благодаря моим 
новым кулинарным открытиям. 
Поэтому все предрассудки в сто-
рону – готовьте-ка к сытному 

обеду ложку, да побольше! И, ко-
нечно же, отправляйтесь без про-
медления на Центральный рынок 
нашего города.

Сегодня мы покупаем здесь го-
вяжью печень (500 г), репчатый 
лук (3 шт.), морковь (2-3 шт.), 
упаковку гречки, дивное и аро-
матное домашнее сало с легким 
ароматом чеснока (200 г), кури-
ные яйца (5 шт.). На «новый ма-
нер» я добавляю свежую кинзу 
(ну где ещё её можно купить кро-

ме Центрального рынка?) и упа-
ковку тонко нарезанного бекона.

Подготовленную печень очень 
мелко режем и пассеруем на вме-
стительной сковороде вместе 
с нашинкованным до прозрач-
ности репчатым луком и морко-
вью. Пассеровка сегодня у нас 
не простая – для ее приготов-
ления нарежем на малюсенькие 
кубики 100 г сала и вытопим его 
на чугунной сковороде при закры-
той крышке на слабом огне. Все 

«ЛУЧШЕ ПЕЧЕНКА, НО ДОМА, 
ЧЕМ САЛО, НО ЗА ВЕРСТУ»

А у нас и газета в доме, и печенка с салом на столе!

Есть в ар хангель-
ском округе Майская 
горка улица имени 
Полины Осипенко. 

А спроси сегодня живущих 
на ней, кто это, в лучшем случае 
услышишь: женщина-лётчик, Ге-
рой Советского Союза. Почему 
её имя выбрано для названия ули-
цы? – пожмут плечами и скажут, 
что так было принято в те годы.

Мало кто знает, что связь 
здесь самая непосредственная. 
В 1938 году Архангельск стал ко-
нечной точкой беспосадочного пе-
релета из Севастополя на гидро-
самолете МП-1 женского эки-
пажа в составе: командир – пер-
вый пилот, старший лейтенант 
Полина Осипенко, второй пилот, 
старший лейтенант Вера Ломако 
и штурман-радист, лейтенант Ма-
рина Раскова. Три девушки совер-
шили мировой рекорд беспосадоч-
ного перелета на гидросамолете.

СТАЛЬНАЯ ПТИЦА
Рискованная экспедиция на-

чалась и завершилась 2 июля. 
Полный маршрут беспримерно-
го на то время перелёта был та-
ким: Севастополь – Киев – Нов-
город – Архангельск. Гидроса-
молёт МП-1 (гражданская вер-
сия МБР-2 (морской разведчик 
авиаконструктора Г. М. Берие-
ва) пролетел 2416 километров. 
О том, как проходила подготов-
ка, рассказала в своей книге Ма-
рина Раскова (2).

Полина Осипенко вместе с ле-
тающей лодкой поехала на за-
вод, чтобы уменьшить вес маши-
ны, а Вера Ломако отправилась 
в Архангельск для рекогносци-
ровки. Нужно было осмотреть 

предназначенное для посадки озе-
ро. А Марине Расковой предсто-
яло овладеть искусством радиста 
для связи с землей и, обложив-
шись картами, проложить марш-
рут. Это была очень ответствен-
ная задача, предстояло учесть, 
что машина, оборудованная по-
плавками вместо шасси, в слу-
чае вынужденной посадки могла 
безаварийно приводниться лишь 
на водоём подходящих размеров. 
Но как ни считали, как ни «колдо-
вали», а выходило, что от Никола-
ева до Киева придётся лететь над 
безводной степью. Этот вариант 
вместе с предложениями по эки-
пировке летчиц, запасу топлива 
и питания был доложен команду-
ющему ВВС.

Затем экипаж вернулся в Се-
вастополь и приступил к трёхме-
сячным тренировкам. Дело в том, 
что обе летчицы – и Осипенко, 
и Ломако – не были морскими 
пилотами и никогда не управля-
ли гидросамолётом. Здесь тре-
бовались совсем другие знания 
и навыки – один только отрыв 
от воды, а не от твёрдого покры-
тия аэродрома чего стоит. В свою 
очередь, штурман Раскова учи-
лась буксировать лодку за кате-
ром, «ловиться на кошку», за-
поминала морской семафор. До-
полнительным и неофициальным 
элементом подготовки стало обу-
чение Полины Осипенко своими 
подругами плаванию.

Кстати, во время тренировок 
девушки установили международ-
ный женский рекорд дальности 
полета на гидросамолете по ло-
маной линии, пролетев 1 750 ки-
лометров.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ
Наконец, наступил момент, 

когда и гидросамолёт, и его эки-
паж были готовы к полёту до Ар-
хангельска. Осталось дождать-
ся подходящей погоды. Но про-
ходил день за днём, а метеороло-
ги не выпускали борт: ветер, тем-
пература, влажность – все эти 
факторы никак не желали идти 
навстречу. А командование было 
неумолимо – подниматься в воз-
дух только при благоприятной по-
годе на большей части маршрута.

В конце концов, командир По-
лина Осипенко позвонила Кли-
менту Ворошилову, и тот те-
леграммой разрешил вылет. 
Но только после того как специ-
ально присланная им бригада спе-
циалистов убедится в надёжности 
всех расчётов и испытаний. На-
ступило 2 июля. Взлетали девча-
та на рассвете в направлении вы-
хода из севастопольской бухты 
по сути через «бутылочное гор-
лышко»: слева и справа – волно-
ломы, между ними – цепь из чу-
гунных шаров. Любая ошибка пи-
лота Осипенко – и гидросамо-
лёт разобьётся. Как писала Ма-
рина Раскова, «...до входа в бух-

ту остаются десятки метров… ма-
шина оторвалась от воды и нача-
ла плавно набирать высоту над 
бухтой. Командир и штурман мо-
крые: командир – от испарины, 
штурман – от морской воды… 
Как только мы легли на курс, вы-
пускаю антенну и вступаю в ра-
диосвязь с Севастополем. Меня 
спрашивают: «Как слышите?» 
Отвечаю: «Слышу хорошо», 
и передаю первую радиограмму: 
«Все в порядке. Ложимся курсом 
на Киев». (2)

ПОЛЁТ И ПРИЗЕМЛЕНИЕ
Полёт экипажа МП-1 проходил 

в сложных метеоусловиях – боль-
шую часть маршрута гидросамо-
лёт проходил в условиях густой 
облачности, временами совер-
шенно вслепую. После Киева де-
вушек в Новгороде ждали спор-
тивные комиссары, чтобы заре-
гистрировать перелёт. Для этого 
с высоты в 5000 метров опусти-
лись на 50 и прошли над площа-
дью новгородского Кремля – ра-
диомаяки точно вывели маши-
ну. Дальше курс лежал на Архан-
гельск, откуда по радиосвязи ги-
дросамолёт уже вели.

На этом участке стало плохо 
Вере Ломако. Регулярно прове-
ряя уровень топлива в баках, она 
надышалась паров бензина. При-
шлось надевать кислородную ма-
ску. Онежское озеро, река Онега 
и, наконец, Архангельск.

Вдоль железной дороги в со-
провождении двух вылетевших 
навстречу самолётов экипаж ве-
дёт машину к Холмовскому озеру.

«Посреди озера на шлюпке го-
рит дымовая плошка. Дым стелет-
ся узкой полосой по воде и пока-
зывает направление ветра. Нас 
ждут. Полина заходит на посад-
ку, как полагается, против ветра. 
Лодка так плавно касается глад-
кой спокойной поверхности озе-

ра, что я даже не замечаю мо-
мента посадки. Самолет сколь зит 
по зеркальной воде. Полина вы-
ключает мотор. Мы еще движем-
ся немного по инерции и останав-
ливаемся посреди озера… Нам 
преподносят букеты северных 
цветов, поздравляют. Два спор-
тивных комиссара на шлюпке от-
правляются к самолету – снять 
барографы и проверить пломбы 
на бензиновых и масляных ба-
ках» (2).

За этот перелёт (2416 киломе-
тров за 10 с половиной часов) По-
лина Осипенко, Марина Раско-
ва и Вера Ломако были награж-
дены орденами Ленина. Конечно, 
этот рекорд в большей степени был 
пропагандистской акцией, чем ис-
пытанием гидросамолёта – детища 
молодой советской авиации и дока-
зательством возможности прямо-
го воздушного сообщения на та-
кие расстояния. Наверное, можно 
было и не подвергать риску жизни 
трёх талантливых девушек. Но по-
чему тогда сегодня нам, открывшим 
для человека космос, так завидно?

ИСТОЧНИКИ:
1. Статья Ю. Хромова «Ге-

роический перелёт. Это было 
в 1338 году», неофициальный 
сайт «Моделист-конструктор» 
(hobbyport.ru)

2. М. М. Раскова «Записки 
штурмана» (сайт «ВВС Рос-
сии: люди и самолёты» – www.
airforce.ru)

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1. Полина Осипенко, Вера Ло-

мако и Марина Раскова возвра-
щаются в Москву после перелё-
та Севастополь – Архангельск 
(www.airforce.ru)

2. МБР-2 (www.airwar.ru)

ПЕРЕЛЁТ СЕВАСТОПОЛЬ – АРХАНГЕЛЬСК
Летом 1938 года на Холмовское озеро под Архангельском приводнился гидросамолёт Полины Осипенко, стартовавший из Севастополя

Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию 

«Севзапреставрация»  

это сделает нашу печень нежной 
и сочной. Теперь, когда печень, 
лук и морковь обжарятся, огонь 
выключают, сюда же добавля-
ют полтора стакана готовой рас-
сыпчатой гречневой каши, 3 на-
рубленных сваренных вкрутую 
яйца и оставшиеся 100 г измель-
чённого сала.

Когда все это остынет, вбейте 
сюда два сырых яйца, порублен-
ную зелень кинзы и вымесите ру-
ками получившуюся массу. Охла-
дите ее часок и потом формируй-
те влажными руками неболь-

шие колбаски-сардельки, кото-
рые нужно постараться обернуть 
ленточками бекона. Аккуратно 
выложите эту красоту на смазан-
ный и застеленный фольгой про-
тивень и отправляйте его в разо-
гретую до 200 градусов духовку 
на 20 минут.

Это очень оригинальное блю-
до достойно самого что ни на есть 
праздничного стола, потому что 
вкус его удивит любого самого 
отъявленного гурмана (провере-

но!), а вид сведёт с ума своей ру-
мяной аппетитной корочкой. Я уж 
не говорю об аромате, который 
оно источает, приглашая к столу 
все ваше семейство. Ведь испокон 
веков именно за столом собира-
лись все большие и дружные се-
мьи, а мы чем хуже? Давайте же 
никогда не забывать наших краси-
вых и правильных поморских тра-
диций. А кто будет против – тому 
большой ложкой по лбу! А всем 
остальным – приятного аппетита! 
Ваш кулинарный купидон Амалия 
Гурманидзе.

от Центрального рынка

Часто в рецептах применяет-
ся глагол «припустить». Что же 
он означает? Припускание – это 
варка продуктов в закрытой посу-
де в небольшом количестве воды.
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Константин Добрынин – 
сенатор

Он получил пулю в голову 
и умер через несколько часов 
неподалеку отсюда. Тогда они ра-
ботали с напарником, и когда по-
пытались задержать, тот начал па-
лить. Боб друга оттолкнул и даже 
успел разок выстрелить. Не по-
пал. Трое детей, жена, сам он слу-
жил на Тихоокеанском, – черный 
коп грустно улыбнулся и хлопнул 
меня по плечу: «Спасибо, что по-
интересовался, приятель».

В августе 2012-го я стоял в ма-
леньком полицейском участке 

и смотрел на улыбчивое лицо пар-
ня на черно-белой фотографии. 
Прошло 67 лет, как он демобили-
зовался из US Navy и стал копом, 
55 лет с тех пор, как его застрели-
ли во время задержания в восточ-
ном Майами, и 51 год с того мо-

мента, как на электрический стул 
сел его убийца.

Его портрет и портрет еще 
одного погибшего полицейского 
висят в этом участке очень давно. 
Каждый коп знает о них все и мо-
жет рассказать, если спросишь.

Заметить их фото через сте-
клянную стену участка не слож-
но, так же, как и зайти в него. 
Стеклянная дверь всегда открыта. 
Было бы желание. Мимо них каж-
дый день проходят сотни людей, 
приехавших в торговый центр. 

Проходят и смотрят. Иногда оста-
навливаются и читают. Кто-то за-
ходит и спрашивает. А им расска-
зывают.

Так что всем нашим желаю ува-
жения к себе. Этого нам пока 
вполне достаточно.

ПОЛИЦИЯ УВАЖЕНИЯ

Мы не будем говорить, что это 
мелкотравчатая, топорно сре-
жиссированная возня в Интер-
нете очень похожа на банальное 
давление на суд. Что у нормаль-
ных людей вкачиваемые во Все-
мирную паутину призывы и опу-
сы не вызывают, да и не могут вы-
звать доверия. Нет, мы не держим 
людей за вменяемых дураков, по-
этому расскажем правду.

ДУБЛЬ 1 – ЖУРНАЛИСТ 
МОСЕЕВ

Защитники и тряпочные «обще-
ственники», выступающие в под-
держку Мосеева, именуют свое-
го визави журналистом. Граждане, 
потрудитесь назвать, в какой ре-

дакции трудится Мосеев? Какие 
статьи он написал за истекшие 
лет пять именно как журналист, 
а не главпомор всея губернии или 
директор института? Да и на фри-
лансера Мосеев даже со всеми до-
пусками и натяжками никак не по-
хож. Не вешайте людям лапшу 
на уши – далеко не каждый чело-
век, что-то и когда-то сочинивший 
в газету под своим именем, может 
называться журналистом. На ска-
мье подсудимых директор институ-
та САФУ Мосеев. И точка.

ДУБЛЬ 2 – ГОСИЗМЕНА
Квинтэссенцией нагнетаемой 

в Интернете истерии является 
заявление, что журналиста Мо-
сеева (с журналистом, надеемся, 
всё понятно) будут судить за го-
сизмену. Наглое, беспардонное 
враньё! Никто обвиняемому Мо-
сееву не «шьёт» измену Родине. 
Просто нет этого в утверждённом 
прокуратурой обвинении. Мосее-
ву инкриминируется часть 1 ста-
тьи 282 УК РФ – «Возбуждение 
ненависти либо вражды, а рав-

но унижение человеческого до-
стоинства, совершенное публич-
но или с использованием средств 
массовой информации». И не бо-
лее. Вся «измена», на наш взгляд, 
– плод больного воображения за-
ступников Мосеева.

ДУБЛЬ 3 – ЗАЯВЛЕНИЕ 
АЗОВСКОГО

Третьей ложью является фанта-
зия, в которой раскрутка уголов-
ного дела якобы началась с заяв-
ления Азовского в спецслужбы. 
Брехня 100 %. Никакого заявле-
ния главред «Эха» Илья Азовский 
никуда и никому не писал. На са-
мом деле им было получен офи-
циальный запрос с требовани-
ем предоставить IP-адрес, с ко-
торого был послан комментарий, 
ставший детонатором всего про-
цесса. И это требование было им 
выполнено – один из элементов 
нормального принятого во всех 
адекватных редакциях взаимо-
действия с «органами». Взаимо-
действия, а не стукачества или до-
носительства, как это представ-
ляется группе поддержки фи-
гуранта Мосеева. Более того, 
Азовский знать не знал, слыхом 
не слыхивал ни о каком Мосееве, 
ибо IP-адрес ничего кроме набо-

ра цифр не содержит. Ни фами-
лии, ни имени. Вторая часть за-
проса – мнение Азовского о сло-
ве «быдло». Ответ – использова-
ние слова «быдло» в любом слу-
чае независимо от его применения 
по отношению к национальности, 
вероисповеданию и прочему кон-
тексту оскорбительно.

ДУБЛЬ 4 – СВОБОДА СЛОВА
Теперь о цензуре и свободе ком-

ментирования на сайте «Эхо Се-
вера» как ловушках-подставах. 
Господа, фильтруйте базар, и всё 
будет в порядке. Вас предупре-
ждали, что за свои слова вы несё-
те полную ответственность, како-
го лешего сейчас вой поднимать? 
Именно невоздержанность в ком-
ментариях, хлынувший на сайт по-
ток помоев, изобилующих откро-
венной чернухой, заставил редак-
цию, всегда открытую для всех 
точек зрения, изменить порядок 
оставления комментариев, сде-
лав его более жёстким. Редакция 
«ЭС» ещё раз приносит свои из-
винения, но терпеть более подоб-
ные выходки трусливых негодяев, 
путающих свободу слова со все-
дозволенностью, она не намерена.

На этом позвольте закончить.

По версии следствия, в нача-
ле 2012 года глава МО «Пле-
сецкое», превышая свои пол-
номочия, подписал и заверил 
подложные сметные расчеты 
и акты о приемке работ по ка-
премонту муниципальных объ-
ектов водоснабжения и водо-
отведения, которые ремонт-

ное предприятие не произво-
дило. В результате указанных 
незаконных действий ремонт-
ное предприятие получило пра-
во требования оплаты долга 
за якобы произведенные рабо-
ты по капремонту в сумме более 
2 миллионов рублей.

В последующем ремонтное 
предприятие обратилось в Ар-
битражный суд Архангельской 
области с заявлением о взыска-
нии части долга по возмещению 
стоимости проведенного ремон-
та, а глава муниципального об-
разования фактически согласил-

ся с предъявляемыми требова-
ниями, в связи с чем указанная 
сумма была зачтена ремонтному 
предприятию в счет задолженно-
сти по арендной плате за поль-
зование муниципальным иму-
ществом.

В результате Огольцов подо-
рвал доверие к органам муници-
пальной власти, причинил мате-
риальный ущерб муниципально-
му образованию на общую сумму 
более 2 миллионов рублей, а так-
же лишил возможности взыскать 
с ремонтного предприятия сто-
имость аренды муниципального 
имущества.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств совершенного пре-
ступления. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

ЗАТМЕНИЕ НАШЛО
Судебный процесс над Иваном Мосеевым начинается 

с нагромождения терриконов лжи

Вчера в Октябрьском суде должен был начаться су-
дебный процесс над Иваном Мосеевым, директором 
НОЦ «Поморский институт коренных и малочислен-
ных народов Севера» САФУ. Но заседание пере-
несли на 21 ноября – фигуранту схудилось, он слёг 
в ГКБ № 1. И пока гражданин поправляется, счита-
ем необходимым разрушить несколько каскадов лжи, 
которые возвели вокруг персоны Мосеева его сто-
ронники и защитники в Интернете, пытаясь предста-
вить душа-человека жертвой/мучеником совместно-
го и изощрённого заговора спецслужб. При участии 
информагентства «Эхо Севера».

ЗА ПОДЛО Г
Глава МО «Плесецкое» подозревается в превышении 

должностных полномочий

Следственными органами СК РФ по Архангельской об-
ласти и НАО возбуждено уголовное дело в отношении 
главы одного из муниципальных образований области 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». 
Как стало известно «ПС-З» из собственных источников, 
речь идёт о главе МО «Плесецкое» Артёме Огольцове.
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Тимати Травкин.
Президент

На фото тот самый Огольцов
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СТЕНОГРАММА
Встреча 

№ 1 с преподавателями 
и сотрудниками 

Финуниверситета

Игорь Киселев, советник рек-
тора Финансового университета:

– Повод нашей встречи изве-
стен и, думаю, не надо зачиты-
вать решение, которое принято 
руководителем Правительства. 
Не могу сказать, что для Финансо-
вого университета решение о пе-
редаче архангельского филиала 
САФУ является каким-то прият-
ным моментом, потому как ваш 
филиал – один из лучших в со-
ставе нашей филиальной сети. 
Тем не менее, решение принято. 
Решение государственное, и по-
вернуть вспять мы его не можем.

Я приехал для того, чтобы от-
ветить на ваши вопросы и в рам-
ках нашей встречи выработать 
по всем важным вопросам пози-
цию, которая позволит админи-
страции и руководству САФУ соз-
дать максимально комфортные 
условия для работы. <…>

Елена Кудряшова, ректор 
САФУ:

– Спасибо, Игорь Анатолье-
вич (Игорю Киселеву – совет-
нику ректора Финансового уни-
верситета – прим. ред.). Как на-
шего губернатора зовут, на са-
мом деле… Коллеги, я бы хоте-
ла обозначить три основные про-
блемы, и потом, я думаю, мы по-
работаем в диалоговом режиме. 
Первое – это предыстория во-
проса. Каждый человек, работа-
ющий в коллективе, имеет право 
знать, «как все было», «что мы 
сегодня имеем» и «что нам пред-
стоит». Наверное, есть некоторая 
недоработка со стороны руковод-

ства того и иного учебного заве-
дения в том, что это все происхо-
дило на уровне управленческих 
подразделений и не было доведе-
но до коллектива – преподавате-
лей и студентов.

И т а к ,  п е р в о е  п о р у ч е -
ние Председателя Правитель-
ства Д. А. Медведева в адрес 
Суркова как руководителя ап-
парата и министра образова-
ния и науки поступило 26 сентя-
бря. Уже от 10 октября поступи-
ло поручение Суркова о внесении 
в установленном порядке проекта 
акта Правительства РФ «О пере-

даче архангельского филиала Фи-
нуниверситета…» 

11-12 октября на базе мини-
стерства образования и науки 
прошла очень конструктивная 
встреча по обсуждению перспек-
тив развития филиала, и мы под-
писали совместный протокол.

31 октября вышло распоряже-
ние Правительства о филиале. 
И уже 1 ноября вышел приказ ми-
нистра образования и науки о ре-
ализации распоряжения Прави-
тельства от 31 октября.

Что в этом приказе сказа-
но? Федеральный университет 
(САФУ – прим. ред.) должен обе-
спечить в соответствии с трудо-
вым законодательством РФ за-
ключение трудовых договоров 
с работниками архангельского 
филиала Финансового универ-
ситета и обеспечить зачисление 
в порядке перевода и обу  чения 
с сохранением формы и условий 
обучения студентов. На сегод-
няшний день составлен план-
график по выполнению этого при-
каза, который мы будем реализо-
вывать с двух сторон.

Следующий момент, на кото-
ром я бы хотела остановиться. 
«Костяк» преподавателей, кото-
рый трудится в стенах Финансово-
го университета, сформировался 
давно. Это опытные компетентные 
люди, при которых филиал разви-
вался. Поэтому, следуя не только 
букве закона, но и историческим 
традициям, мы, безусловно, га-
рантируем ряд обязательств.

Первое – это создание в рам-
ках САФУ заочного финансового-
экономического института. Такое 
решение принято ученым сове-
том университета, который про-
шёл пару недель тому назад.

Второе: мы гарантируем, что те 
традиции, которые были нарабо-
таны за много десятилетий суще-
ствования этого учебного заведе-
ния, будут сохранены.

Я полагаю, что именно на ва-
шей базе должна реализовы-
ваться Президентская програм-
ма подготовки кадров, и это бу-
дет сделано. 

Министр образования и науки России подписал Приказ о присоединении Архангельского филиала 
Финансового университета к САФУ.

1 ноября вышел приказ министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова, прописывающий кон-
кретные шаги по присоединению Финансового университета при Правительстве РФ (бывший ВЗФЭИ) 
к Северному (Арктическому) федеральному университету.

В первую очередь приказ снимает вопрос о возможных сокращениях сотрудников ликвидируемого 
филиала. Так, согласно приказу САФУ заключит трудовые договора со всеми сотрудниками ликвиди-
руемого филиала при их согласии. Не стоит волноваться и студентам, которые станут теперь студен-
тами Арктического университета с сохранением формы и условий обучения.

По мнению пресс-службы САФУ, приказ министра стал логичным продолжением и обозначил кон-
кретные действия в реализации распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева о лик-
видации Архангельского филиала ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации» (бывшего филиала ВЗФЭИ).

В день подписания Приказа состоялась встреча руководства САФУ, Финансового университета с ру-
ководством, сотрудниками и студентами архангельского филиала Финуниверситета.

На встрече участники обсудили проблемные вопросы, возникающие при объединении вузов, а так-
же обозначили принципы, на которых будет строиться дальнейшая работа.

Новости www.echosevera.ru
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От редакции «ЭС»

6 ноября ректор САФУ Елена Кудряшова и советник рек-
тора Финансового университета Игорь Киселёв встрети-
лись со студентами и сотрудниками теперь уже бывше-
го архангельского филиала Финансового университета.
Дабы случайно не деформировать информационную 
картину авторским мнением и избежать упрек ов в от-
сутствии беспристрастности, предлагаем вашему вни-
манию эксклюзив – дословную расшифровк у встре-
чи с незначительными сокращениями, не искажающи-
ми сути.

Ïðîäîëæåíèå
íà 18 ñòð.
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И, наконец, поскольку эконо-
мическая сфера не может быть 
региональной, я вам гарантирую 
выход на многие международные 
проекты. <…>

На этом я завершу вступитель-
ное слово, и давайте перейдём 
к ответам на вопросы.

Олег Овчинников, «патри-
арх» ВЗФЭИ (так представил-
ся – прим.ред.):

– Те, кто занимались управлен-
ческими решениями, хотели бы 
получить ответы на несколько во-
просов. Первый вопрос заключа-
ется в следующем: когда осущест-
вляется столь крупное меропри-
ятие, то документы готовятся за-
ранее. Так почему ещё в сентябре 
или мае Вы не сказали коллекти-
ву, что обстоятельства складыва-
ются таким образом, и не созда-
ли команду представителей с обе-
их сторон для разработки модели 
объединения?

Второй вопрос: как будет решён 
вопрос с зарплатой, если учиты-
вать, что у нас в Финуниверситете 
зарплата в три раза выше?

Игорь Киселев:
– Что касается потенциала, 

заключения договора и работ, 
предваряющих решение Прави-
тельства. Я начал с того, что для 
Финансового университета пе-
редача архангельского филиа-
ла – это потеря. И я не лукавлю. 
Финансовый университет борол-
ся за сохранение филиала, пока 
это было логично. Но в данном 
случае во зобладала аргумента-
ция в пользу передачи филиала 
Арктическому университету. Это 
ответ на вопрос, почему раньше 
ректоры не собирались и не вы-
ступали. И поскольку решение 
было принято на уровне Главы 
государства, правительственное 
учреждение, коим является Фи-
нансовый университет, не могло 
занять антиправительственную 
позицию.

Овчинников:
– Коллега, спасибо. Это ве-

ликолепно. Но мы говорим 
о социально-психологической 
обстановке…

Кудряшова:
– Олег Владимирович, тогда 

я дополню коллегу…
Овчинников:
– социально-психологический 

негативизм…
Кудряшова:
– Как только были приняты 

решения, мы втроем – я, Леонид 
Николаевич (проректор по об-
разованию и науке Шестаков – 
прим. ред.) и Яков Владимиро-
вич (проректор по стратегическо-

му развитию Попаренко – прим. 
ред.) – приехали к Сергею Вла-
димировичу (к директору филиа-
ла Михайлову – прим. ред.) и по-
просили, чтобы нам разрешили 
встретиться с коллективом, по-
скольку мы знаем наш мента-
литет… Да и вообще. Люди име-
ют право знать, что происходит. 
Люди имеют право обсуждать 
эту тему.

Голоса из зала (возмущённо):
– Уже поздно!
Кудряшова:
– А раньше, пока не было По-

ручения Правительства, и пред-
мета для разговора не было… 
Сергей Владимирович (Михай-
лов – прим. ред.) взял эту ини-
циативу на себя. Поэтому со сто-
роны федерального университета 
попытки предприняты были. Что 
касается заработной платы, мы 

пока не обладаем информацией…
(В зале шум).
Кудряшова:
– Во-первых, это ваше право, 

работать или не работать в феде-
ральном университете. Если че-
ловек даёт согласие работать, 
с каждым будет заключаться тру-
довой договор.

Голос из зала:
– А должности те же самые?
Кудряшова:
– Те же самые должности. 

Но раз остаётся тот же самый 
институт, те же самые кафедры, 
тот же самый контингент студен-
тов, соответственно, и те же са-
мые должности остаются.

Голос из зала:
– Как планируется использо-

вать это здание?
Кудряшова:
– Под ваш институт.
Голос из зала:
– Процедура ликвидации 

учреждения подразумевает уволь-
нение всех работников…

Кудряшова:
– На самом деле у нас это 

не первый опыт. Все происходит 
одним днём. Человек увольняет-
ся с одного места работы и тут же 
принимается на другое. Каждый 
сотрудник получит уведомление. 
Но в этот же день он получает 
и приглашение на работу.

Голос из зала:
– А зарплата, если у вас в три 

раза меньше, чем у нас, – как бу-
дет решён этот вопрос?

Кудряшова:
– Не зарплата в три раза мень-

ше. Мы о разных вещах говорим. 
Есть базовые ставки, а есть зар-
плата. Базовые ставки могут от-
личаться, но зарплата может быть 
выше за счёт разного рода надба-
вок. Поэтому этот вопрос регули-
руется в рамках каждого конкрет-
ного института очень легко.

Голос из зала:
– У вас библиотекарь получает 

8 тысяч, у нас – 20. Есть разница?
Кудряшова:
– На самом деле никто у нас 

8 тысяч не получает. Это все 
на уровне слухов. <…>

Киселев:
– Коллеги, позвольте, я ко-

ротко прокомментирую. Архан-
гельский филиал является одним 

из немногих филиалов в структуре 
бывшего ВЗФЭИ, который отно-
сится к самоокупаемым. Причем 
самоокупаемым стабильно. Ска-
жите, при переходе в состав Фи-
нансового университета вы поте-
ряли в зарплате?

Голоса из зала:
– Повысили зарплату…
Киселев:
– То есть уровень зарплаты 

не просел?
Голоса из зала:
– Нет, конечно.
Киселев:
– Насколько я знаю, в про-

цессе перехода из ВЗФЭИ в Фи-
нансовый университет ни в один 
из месяцев не было задержки 
зарплаты.

Голоса из зала:
– Первые три месяца была, 

но потом стало стабильно.
Киселев:
– Как вы думаете, достойно ли 

мы вышли из ситуации, когда 
в день ликвидации ВЗФЭИ прак-
тически вся бухгалтерия встала 
и уволилась?

Голоса из зала:
– Достойно вышли.
Киселев:
– Поэтому я смею надеяться, 

что и сейчас не стоит заранее си-
туацию драматизировать…

Голоса из зала:
– Потом поздно уже будет!
(Шум, крики и гомон в зале).
Владимир Скрипниченко, док-

тор экономических наук, зав. ка-
федрой финансов и кредита:

– У меня два небольших во-
проса. У нас многое основывает-
ся на уровне договоров, договор-
ная наука, поэтому хочется полу-

чить гарантии, что все это сохра-
нится. И второй вопрос, который 
меня просили задать все: кто у нас 
будет ректором?

Кудряшова:
– Владимир Александрович, 

клянусь, что все у вас сохра-
нится. Поскольку у нас приня-
то решение о создании заочного 
финансово-экономического ин-
ститута, то мы обязаны назна-
чить и. о. директора этого инсти-
тута, и я буду просить возглавить 
этот институт Альберта Василье-
вича Сметанина.

<…>
Голос из зала:
– Каковы сроки ликвидации, 

и когда нам будут вручены уве-
домления об увольнении?

Киселёв:
– Распоряжением Правитель-

ства установлены сроки в разме-
ре полугода, но я думаю, что ад-
министрация вузов готова сле-
довать опережающими темпами, 
и ориентировочно к середине ян-
варя вопрос будет решён.

<…>

Студентка:
– В этом году я сдаю ГОСЫ. Где 

они будут проходить: в этом зда-
нии и с нашими преподавателями?

Кудряшова:
– Естественно.
Студентка:
– А диплом я чей получу?
Кудряшова:
– Если к тому времени фили-

ал войдёт в состав САФУ, то это 
будет диплом САФУ. Если нет, 
то Финуниверситета. <…>

Голос из зала:
– Изменится ли стоимость обу -

чения для студентов?
Кудряшова:
– Студенты, когда поступа-

ли, заключали договор с филиа-
лом Финуниверситета, сейчас они 
должны будут заключать договор 
с федеральным университетом. 
Но, например, в отношении Сев-
машвтуза мы не изменяли сто-
имость обучения. Полагаю, что 
такая же ситуация будет и здесь.

Встреча № 2 со студентами

Киселев:
– Рад приветствовать вас. Мы 

пригласили вас на встречу, что-
бы обсудить вопросы, связан-
ные с передачей филиала фи-
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нансового университета в состав 
САФУ. Представляю Кудряшо-
ву Елену Владимировну, ректо-
ра САФУ, и Альберта Васильеви-
ча (Сметанина – прим. ред.), из-
вестного вам, который будет ис-
полнять обязанности директора 
института на переходный пери-
од. Есть ли необходимость обо-
значить факт, или сразу перейдем 
к вопросам?

Голос из зала: 
– Думаем,  надо  обозна-

чить, потому что большая часть 
студентов-заочников до послед-
него думала, что это только слух.

Киселев и Кудряшова пояс-
няют распоряжение Прави-
тельства РФ, обозначенное 
на предыдущей встрече.

Сметанин:
– Ротшильд был прав, сказав: 

«Кто обладает информацией – 
управляет миром». Мы вовремя 
не смогли получить информацию, 
и началась качка. Я хочу привести 
выдержки из письма Путину, ко-
торое подписали студенты:

«Почему мы должны платить 
больше денег за обучение, чем 
платили?» Это чушь.

Кудряшова:
– Правильно. Почему долж-

ны платить больше? И не будете.
Сметанин:
– Цена может измениться в но-

вом учебном году, если инфля-
ция превысит 7%. Но это будут 
микроскопические изменения, 
а не 20-30%.

Далее фраза: «Почему мы 
должны отдать свой новый кор-
пус администрации и заниматься 
в другом корпусе?» Никто так во-
прос не ставит.

Кудряшова:
– Вообще непонятно, откуда 

такая идея взялась.
Сметанин:
– Дальше: «Почему мы долж-

ны заниматься у других препода-
вателей?» У ваших преподава-
телей вы будете заниматься, ко-
торые были. Чтобы занимать-
ся у других, надо провести целую 
процедуру.

«…а преподаватели Финуни-
верситета потеряют свои места». 
Никто ничего не потеряет.

Но об этом вы пишете Пре-
зиденту. То есть ставите себя 
в неловкое положение и Прези-
дента тоже.

Я и себе это в укор ставлю. 
Я должен был встретиться с каж-
дым из вас, посмотреть в ваши 
прекрасные глаза и сказать: хо-
рошие девочки, кто вас собира-
ется обижать? И еще: «Выпуск-
ница арктической,  – как напи-
сано, – образовательной махи-
ны Наталья вовсе считает, что 
эти учебные заведения слишком 
разного уровня, чтобы их объеди-

нить». Форма обучения у нас дру-
гая. Но, как сказала Елена Влади-
мировна, будет структурное само-
стоятельное подразделение – за-
очный финансово-экономический 
институт. И возможности для вас 
лично улучшатся на 100 %.

Кудряшова:
– Для современных студентов 

очень важно, чтобы они были во-
влечены в международный обра-
зовательный процесс. У нас в вузе 
очень много образовательных 
проектов, и на сегодняшний день 
мы среди федеральных универ-
ситетов занимаем первое место 
по международному сотрудниче-
ству. <…> И много программ, свя-
занных с финансами, экономикой 
и управлением.

Богдан, студент 5 курса:
– Я выскажу позицию от имени 

студентов. Мы будем бороться 
за свой филиал в любом случае, 
мы его не отдадим. И хочу за-
дать вопрос: почему присоедине-
ние проходило за спиной студен-
тов, и с нами согласились встре-
титься, только когда пошла вол-
на? Поскольку вы становитесь 
монополистом в области образо-
вания, где гарантии, что на сле-
дующий год стоимость обучения 
не поднимется?

Кудряшова:
– Я только что сказала, что сто-

имость обучения не возрастёт…
Голоса из зала:
– На словах можно говорить…
Кудряшова:

– Коллеги, мы сейчас рассу-
ждаем на гипотетические темы. 
Но мы должны решать конкрет-
ные задачи.

Теперь к первой реплике. Если 
мы работаем в государствен-
ном учреждении и живём в еди-
ном правовом поле, и на то есть 
воля Председателя Правитель-
ства РФ, либо мы как подведом-
ственное учреждение эту волю ис-
полняем, либо едем в другое го-
сударство, волю которого готовы 
исполнять. Здесь других альтер-
натив нет. Более того, у студента 

есть право обучаться в заочном 
финансово-экономическом ин-
ституте САФУ или перейти в лю-
бой филиал Финансового уни-
верситета.

<…>
Голос из зала: 
– Заочное обучение в САФУ 

и Финансовом университете от-
личаются в том плане, что у нас 
бывают занятия и утром, и днем, 
и вечером. Сохранится ли эта 
форма?

Сметанин:
– Все сохраняется, посколь-

ку нельзя соединить нас с САФУ 
в жёсткой форме. У них есть за-
очная форма, и она к нам никако-
го отношения не имеет. Мы гото-
вим по заочной форме, у нас есть 
профильное направление, и все 
так же сохранится один к одному.

Киселев:
– Грубо говоря, никто в этих 

стенах и не почувствует перемен? 
Потому что фактически только из-
менились реквизиты.

Голос из зала:
– Диплом.
Киселев:
– Да, но мы не можем на 100 % 

предвидеть будущее. Может 
быть, через 10 лет, когда работо-
датель будет рассматривать ваше 
резюме, САФУ будет цениться 

и котироваться в рейтинге выше, 
чем бренд нашего университета. 
Мы, конечно, приложим все уси-
лия, чтобы этого не произошло 
(смеется).

Действительно принципиаль-
но то, что передача филиала ста-
ла катализатором к началу новых 
отношений между Финансовым 
университетом и САФУ. В про-
цессе ведения переговоров нам 
удалось настоять, что Финансо-
вый университет будет сопрово-
ждать финансово-экономический 
блок подготовки САФУ с учебно-
методической точки зрения. Пото-
му что мы чувствуем ответствен-
ность за коллектив и за наших сту-
дентов. И будем внимательно сле-
дить за процессом дальнейшего 
функционирования университе-
та через механизм стратегическо-
го партнерства.

<…>
Анастасия, председатель Сове-

та студенческого самоуправления:
– Перед нами сейчас встаёт 

выбор – либо переходить в САФУ, 
либо выбрать обучение в дру-
гом филиале Финуниверситета. 
И возникает вопрос: для студен-
тов, которые обучаются на бюд-
жетной основе, будут ли предо-
ставлены бюджетные места в фи-
лиалах или головном вузе Финан-
сового университета?

Киселев:
– Этот вопрос возникает 

не впервые, поэтому требует до-
полнительной проработки. Я ду-
маю, мы с Еленой Владимировной 
ещё обсудим этот вопрос.

Кудряшова:
– Формально, конечно, все 

бюджетные места переходят 
в САФУ. Но я хочу обратить ваше 
внимание, что работа преподава-
телей, о которых вы так легко го-
ворите, зависит от того контин-
гента студентов, которые здесь 
обучаются. Поэтому если вы хо-
тите сохранить своих преподава-
телей, обеспечьте им работу.

Ирина К оноплева, доцент  
кафедры информатики и ма-
тематики филиала Финансо-
вого университета:

– Я более 25 лет проработала 
в филиале ВЗФЭИ, вхождение 
в состав САФУ расцениваю как 
положительный фактор. У нас по-
высится статус, у нас будет само-
стоятельность, расширятся воз-
можности преподавателей и сту-
дентов.

Ольга Худолеева, студент-
ка 6-го курса:

– Мы получили ответы на все 
вопросы. Нас уверили, что ниче-
го не изменится: ни стоимость 
обу  чения, ни наши преподавате-
ли. Главное, чтобы все эти обе-
щания исполнили. Я думаю, что 
в результате этой встречи эмоци-
ональный накал спадёт.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

Одной из главных  
тем федеральных  
новостей минув-
шей недели стала 
новость о поджоге 
старейшего приюта 
для бездомных жи-
вотных в Москве. Но-
вость, от которой со-
дрогнулась вся стра-
на…

Федеральные СМИ сразу пере-
дали, что пожар в приюте не был 
случайным. Поджигатели дей-
ствовали умышленно, дабы уни-
чтожить приют. Сгорело все: во-
льеры, запасы корма, утеплители.

В субботу стало известно, что 
по данному факту возбужде-
но дело сразу по двум статьям 
Уголовного кодекса РФ: ст. 245 
«Жестокое обращение с живот-
ными» и ст. 167 «Умышленное 
уничтожение имущества общео-
пасным способом». Если найдут 
поджигателей, это будет первый 
случай, когда догхантеров* при-
влекут к уголовной ответствен-
ности.

***
Возможно, этот случай будет 

прецедентом, который пробьет 
стену живодерской безответ-
ственности. Например, в Архан-
гельске только за 2012 год про-
изошло несколько случаев же-
сточайшего обращения с живот-
ными. Думаете, преступники по-
несли ответственность? Нет, они 
продолжают свободно разгули-
вать по улицам, где гуляют наши 
домашние питомцы, рядом с на-
шими детьми и стариками…

Но правоохранительные органы 
упорно продолжают хранить мол-
чание. Они словно забыли о со-
вершенных зверствах. Пора на-
помнить?

В начале года сразу после но-
вогодних праздников, словно обу-
хом по голове, город оглушила но-
вость – 10 января в доме по адре-
су Розы Шаниной, 6, кв. 49, были 
обнаружены останки бедного жи-
вотного, изуверски изрезанного 
на органы. Как говорят очевидцы, 
в тот день один из живодеров от-
крыто признался, что он сатанист, 
и именно они совершили это звер-
ское убийство.

Тем не менее, все, что смог-
ли сделать полицейские, – это 
установить личности проживав-
ших в квартире граждан, кото-
рые, по словам полицейских, 
не причастны к убийству, и граж-
данина, у которого в ту ночь были 
ключи от квартиры. Еще в начале 
года пресс-служба УМВД по Ар-
хангельской области сообщила, 
что его личность известна поли-
ции, и сейчас принимаются меры, 
чтобы установить его местона-
хождение.

Однако «сейчас» затянулось 
почти на год. Или, может быть, 
его все-таки отыскали? Тогда ка-
ковы были дальнейшие действия? 
Его привлекли к ответственности 
или отпустили? Официальной ин-
формации об этом обнаружить 
не удалось. Полиция почему-то 
не удосужилась объявить обще-
ственности результат.

Впрочем, подозрительная 
«самостоятельность» полиции 
всплыла, когда средства мас-
совой информации предложили 
помощь в поимке потенциаль-
ного преступника. Но полиция 
не проявила интереса к предло-

жению о сотрудничестве. Вопре-
ки всем нормам поимки преступ-
ников в пресс-службе УМВД от-
казались назвать ФИО и приме-
ты гражданина. Как после этого 
можно верить, что правоохрани-
тельные органы заинтересованы 
в поимке живодёра?

***
А преступники тем временем 

продолжали чинить беспредел. 
Очередная сатанинская оргия 
произошла в центре Архангель-
ска в конце февраля: маленько-
му щенку пробили голову и вы-
резали органы. Убийство произо-
шло во дворах жилых домов, рас-
положенных за торговым центром 
«Час Пик». Мы также были гото-
вы оказать полиции помощь в ро-
зыске преступников. Но обрат-
ной реакции, увы, не последовало.

Более того, первоначально 
в полиции заявили об отказе 
в возбуждении уголовного дела 

по данному факту. К счастью, 
в прокуратуре полицейских об-
разумили. Постановление было 
признано незаконным, после чего 
правоохранители возбудили уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 245 УК 
РФ «Жестокое обращение с жи-
вотными». Однако информации 
о поимке живодеров или о мерах, 
предпринятых для розыска пре-
ступников, также обнаружить 
не удалось.

***
Следующий громкий инцидент 

произошёл на улицах Архангель-
ска в начале октября. Стрел-
ки, даже не скрываясь, на гла-
зах у прохожих открыли огонь 
по гуляющим животным. Извер-
ги не разбирали, домашние ли 
это питомцы или бездомные со-
баки – палили по всем подряд.

Увы, официальных сообщений 
от архангельской полиции о поим-
ке стрелков-живодеров мы тоже 
не смогли обнаружить.

Это наиболее показательные 
случаи того, как расследуются 
подобные дела, и насколько без-
наказанно действуют догхантеры. 
Ситуацию возможно будет пере-
ломить, если полиция начнет от-
носиться к таким делам должным 

образом. И мы будем первыми, 
кто публично и на весь город ста-
нет аплодировать полицейским.

P.S. В  с л у ч а е  е с л и 
в УМВД по Архан-

гельской области считают  
наши претензии необоснован-
ными, мы готовы предоста-
вить слово специалистам, ко-
торые занимаются расследо-
ванием дел о жестоком обра-
щении с животными. Уж нам 
то есть что с них спросить.

КОМУ В РОССИИ 
«ПРОЩАЮТ» УБИЙСТВА
И почему в Архангельске остаются нераскрытыми 

случаи жестокого обращения с животными?

Для справки

*Догхантеры («охотники на собак» – от англ. dog + hunters, также дог-
киллеры)– самоназвание лиц, по собственной инициативе занимающихся 
истреблением бродячих собак и образовавших собственное интернет-
сообщество. Общаются и координируют свои действия при помощи сети 
Интернет. В данном интернет-общении соблюдается анонимность: дог-
хантеры предпочитают не показывать своих лиц и номеров машин.

В настоящее время, по данным СМИ и зоозащитников, догханте-
ры действуют в Санкт-Петербурге, Ярославле, Новосибирске, Воро-
неже, Москве, Саратове и в Якутске. Догхантеры есть и на Украине.

Обычное время «охоты» на бродячих собак – поздний вечер или ран-
нее утро. Догхантеры используют приманки с противотуберкулезным 
антибиотиком изониазидом, токсичным для собак. На собак препарат 
начинает действовать через полтора часа. Смерть наступает от недо-
статка глюкозы, отравления метаболитами и гипоксии. В ряде случа-
ев собак отстреливают.

Численность догхантеров остаётся неизвестной. Основным местом 
общения догхантеров в сети является международный русскоязычный 
форум «Вредителям.НЕТ». На нем зарегистрировано около 3000 участ-
ников, преимущественно жителей Украины и России. Сеть «Вконтак-
те» и другие социальные сети не пользуются среди них популярностью.

Источник справки: ligapethelp.org

Анти-
Лабудовый 

тренд
Продали

некачественный товар?
Отказали в ремонте?

Не вернули деньги 
за брак?

ЖАЛУЙТЕСЬ!
http://vk.com/id174308663

Защитники 
«кинутых» клиентов 
фирмы «Формоза» 
на общественных 

началах предлагают 
услуги по защите ваших 

интересов

Возможны бесплатные 
юридические 
консультации

Пишите: labyda-beda@bk.ru
тел. 43-01-57

(коллегия адвокатов)

В АРХАНГЕЛЬСКЕ 
СОСТОЯЛСЯ 
ГОРОДСКОЙ 
ЧЕМПИОНАТ 

ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ

В минувшие в ыход-
ные (с 10 по 1 1 ноя-
бря) в спорткомплек-
се «Волна» состоял-
ся личный чемпионат 
Архангельска по на-
стольному теннису.

 Всего в турнире приняли уча-
стие 48 мужчин и 22 женщины.

Лучшим среди мужчин оказал-
ся Кирилл Воробьев, второе ме-
сто занял Алексей Хорьков и тре-
тье – Александр Косенок.

Среди женщин «золото» заво-
евала Анна Маурина, «серебро» 
взяла Юлия Лысенко, и «бронза» 
досталась Анастасии Савиной.




