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Пятница, 13-е. Канун старого нового 
года – самого нелепого из всех россий-
ских праздников. Уже вечерело – рабо-
чий день преждевременно закончился, 
у сограждан в холодильниках ждал сво-
их пожирателей «Оливье», разговелся 
чесночок в еврейском салате, а в холо-
дильниках жителей Архангельской гу-
бернии лукаво холодело шампанское…

И тут в Кремле Президент Медведев раз-
родился тем, чего от него давно уже ждали. 
Дмитрий Анатольевич подписал Указ о до-
срочном прекращении полномочий губер-
натора Архангельской области Ильи Ми-
хальчука. То есть родил то, что было оче-
видно и неизбежно; люди гадали только  
об одном: когда? До 4 марта, после 4 марта 
или в день святого Валентина, или в китай-
ский Новый год? Кстати, о Китае…

Вспомните отставку Лужкова – ожида-
емую, но тоже неожиданную по времени: 
Медведев отправил столичного градона-
чальника именно из Китая, когда Россия 
ещё только завтракала. Стиль, однако…

О подвигах Михальчука и его команды 
написаны уже тома. И не только в прес-
се, но и в правоохранительных органах.  
Чего только за эти три с половиной года 
не произошло: казнокрадство, самоубий-
ства на почве правительственного беспре-

дела (в Коряжме три года назад застрелил-
ся директор стройтреста, с которого пыта-
лись вымутить «откат»), прожекты, не во-
площённые в проекты, Бабоёбово и, конеч-
но, Настенька-министр – диво дивное, за-
брендованное. Лесоруб (министр Иванкин) 
на культуре, привет из 90-х ( Белокоро-
вин) в кресле министра-неудачника, Ша-
улов, исчезнувший с 90 миллионами, сын 
якутского милицейского генерала Акулов 
в розыске…

Всё это уважаемые сограждане читали 
3,5 года. И уже прослезились… И не раз… 
И не только от обиды за несчастную гу-
бернию, но и от смеха. Да, все эти 3,5 года 
было и грустно, и смешно одновременно. 
Даже когда позапрошлый губернатор Ки-
селёв (или человек, похожий на него) пин-
цетом брал от ныне сидящего Гудовичева 
баксы, матеря невинным «базаром» весь 
правящий режим… и то было не так смеш-
но, как в эти прошедшие 3,5 михальчуков-
ских года.

Сермяжная правда и трагедия Михаль-
чука в том, что он уже в первый год исчер-
пал кредит доверия. И дальше пошёл об-
вал, стремительный, как снежный ком, об-
вал: власти, авторитета власти, положения 
дел в области. Наш поморский ROLLING 
STONES…

Итак, Михальчук стал историей. И сей-
час меньше всего хочется метать калом  
в и сторию. М еня в олнует д ругое –  т ен-
денция. Каждый последующий губернатор 
в нашей несчастной губернии был хуже 
предшественника. Балакшин и его эпо-
ха лихого воровства сменилась ликовани-
ем, когда Ельцин перепутал Архангельск 
с Астраханью и отправил Балакшина в от-
ставку. Эпоха Ефремова привела заброн-
зовевшую власть к апокалипсису . Дума-
ли, хуже быть не может, но оказалось, мо-
жет: пришёл Киселёв с кадровой чехардой, 
скандалами и баксами. Через год правле-
ния Киселёва случайно гуляющего по на-

бережной Ефремова люди уже боготвори-
ли. Когда Киселёва весенним днём отста-
вил Президент Путин, в Архангельске даже 
салют был. Но пришёл Михальчук, и спу-
стя 3,5 года – опять праздник «убранно-
го губернатора» и ожидание чего лучшего 
от вновь назначенного. Президент решил, 
что п равить н ами д олжен Игорь О рлов. 
На этом всё. Дальше анализировать нече-
го. Ибо ожидания, надежды – всё субъек-
тивно и зависит от типа мировосприятия: 
пессимист или оптимист.

На Орлова пока никому из губернских 
зубоскалов не удалось найти компромата. 
Это отрадно и даёт надежду. Вместе с тем 
известно, что не бывает идеальных людей, 
а ангелы в политику не залетают.

На данный момент об Игоре Орлове из-
вестно только то, что он имеет непосред-
ственное отношение к северодвинской 
«оборонке». Он работал на северодвин-
ской «Звёздочке».

А затем судьба его забросила в Калинин-
град: с 10 августа 2011 Орлов работал Пер-
вым заместителем исполнительного директо-
ра по производству автосборочного предпри-
ятия ООО «Автотор Холдинг». До 30 июня  
2011 Орлов являлся генеральным директор 
ОАО «Прибалтийский судостроительный за-
вод «Янтарь». Награждён орденом «За за-
слуги перед оте  чеством» II степени.

P.S. В минувший понедельник 
в Правительстве области 

прошла традиционная планёрка, 
но уже с участием нового губерна-
тора. Бывший губернатор области 
Илья Михальчук попрощался, сказав 
(цитата): «Простите, если кого-то 
обидел ненароком. Не держите зла. 
Всё это для блага области».

«Для блага»... А какое оно, это бла-
го? Кто видел, нюхал или курил это са-
мое благо? В том-то и суть, что благо 
у каждого своё. И размер блага – свой!

ПОМОРСКИЙ ROLLING STONES…
Поломает ли новый губернатор старую тенденцию?

Архангельск 
против Белокоровина
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Стащили полного 
Якута. Славно! Сами 
на себя посмотрите, 
ничтожества!

Вы же только по кухням вече-
ром и могли судачить: мол, сколь-
ко можно терпеть этих оккупан-
тов. А сами – импотенты. Вы  
хотя бы что-нибудь сделали, что-
бы побороть заезжую бациллу?!

Все же знали про казнокрадство 
в Архангельске, Коношском рай-
оне, на Соловках и т. д.!

Конечно, поморы. Терпеливые. 
Только так на зоне опущенных зо-
вут. Стыдно за мой родной и лю-
бимый народ. Говорю это как пер-
вый в истории официальный по-
мор. Объясню: я так по пьяни за-
писался в ленинградском воен-
комате. С покойным А. А. Еф-
ремовым мы много балагури-
ли по этому поводу в его родном 
Тойнокурье.

Ребята, любимые! Подумайте  
о себе. Кто вы есть?

Ваш Дима Гусаков.

В Твиттере по пово-
ду отставки губер-
натора Михальчука 
возникла прелюбо-
пытнейшая дискус-
сия между извест-
ным телеведущим 
Владимиром Соло-
вьёвым и… бренд о-
вым министром Пра-
вительства Архан-
гельской области 
по делам молодё-
жи, спорта и туриз-
ма Анастасией Ста-
ростиной. Анаста-
сия до последнего 
демонстрирует пре-
данность Илье Фи-
липповичу.

«Правда Северо-Запада» пред-
лагает дословную распечатку ди-
алога…

Vladimir Soloviev:
– Вот одного губернатора сня-

ли, но почему по личной прось-
бе? Сажать надо и снимать. К то 
следующий? Дарькин? Громов?

Анастасия Старостина:
– Вы поработайте на месте гу-

бернатора, а потом рассуждайте! 
Много ли вы там в Москве пони-
маете?..

Vladimir Soloviev:
– Готов.

Анастасия Старостина:
– Только работать придётся  

больше, чем сейчас. На пробеж-
ки и рестораны времени не оста-
нется!

Vladimir Soloviev:
– Без проблем. Только разгоню 

ведь жулье и дилетантов.
Анастасия Старостина:
– Человек познается в делах.  

Столько для региона, сколько  
сделал Илья Филиппович, никто 
не делал! Жаль, что вы всех под 
одну гребенку!

***
После чего Соловьев ничего  

не ответил, видимо, поняв, что  
Анастасия – плохой партнёр для 
диалога. А Старостина уже теле-
графировала всё в том же Твитте-
ре Илье Михальчуку:

– Илья Филиппович! Мы  
с вами! Держитесь!!!
Фото Владимира Соловьёва: style-rbc.ru.

«ПОЕДИНОК» В ТВИТТЕРЕ
Анастасия Старостина VS Владимир Соловьёв

НЕ ПИНАЙТЕ ЧАУ-ЧАУ…
Архангельский авторитет Дмитрий Гусаков про празднование 

по поводу отставки губернатора Михальчука…

Михальчук открывает 
двери Правительства 

перед новым 
губернатором

Поздно  вечером 
17 января городская 
избирательная ко-
миссия Архангель-
ска поставила точ-
ку в процессе реги-
страции кандидатов 
на пост мэра Архан-
гельска.

В этом качестве зарегистриро-
вано партийное трио в составе Ва-
силия Баданина («Справедливая 
Россия»), Надежды Виноградо-
вой (КПРФ) и Ларисы Сергее-
вой (ЛДПР). А также единствен-
ный независимый кандидат – мэр 
Архангельска Виктор Павленко. 

***
Одновременно было отказано  

в регистрации «самцам» Эрне-
сту Белокоровину , Ларисе Ба-
зановой и Александру Донскому. 
Обо всех перипетиях этой про-
цедуры – в репортаже «Правды 
Северо-Запада».

***
Начавшееся в 19.00 заседание 

ГорИзбирКома, на котором дол-
жен был решиться вопрос реги-
страции/отказа в регистрации  
кандидатами на пост мэра Архан-
гельска после проверки собран-
ных в их поддержку подписей, за-
вершилось почти в полночь. 

***
Полуночное собрание должно  

было лишь решить вопрос по че-
тырём самовыдвиженцам – Вик-
тору Павленко, Александру Дон-
скому, Эрнесту Б елокоровину 
и Ларисе Базановой . Комиссия 
давно была готова огласить ре-
зультаты проверки подписных ли-
стов, неясностей и сомнений у неё 
не осталось. Но…

Долгое с идение б ыло в ызва-
но тем, что представители Алек-
сандра Донского, по мнению на-
блюдателей, искусственно затя-
гивали процедуру, пересчиты-
вая подписи в поддержку Алек-
сандра Донского , которые уже  
ни у кого не оставляли сомне-
ний в своей нелегитимности. Это 

действие происходило в то вре-
мя, когда в зале заседаний томи-
лись в ожидании представители  
региональных, столичных и за-
рубежных СМИ, которые, как  
и члены Гор ИзбирКома, не пони-
мали смысла этих манипуляций. 
«К чему валять дурака?» – этот 
вопрос повис в воздухе.

Примечательно, что предста-
вители Донского к журналистам 
не вышли и тем сам ым никак  
не объяснили свои действия. Как 
вариант это, по словам наблюда-
телей, было нужно, для того что-
бы, скорее всего, попытаться ре-
ализовать один из обкатанных  
в России сценариев по дискре-
дитации итогов проверки подпи-
сей. А именно: скомкать заседание 
Гор ИзбирКома, которое в обяза-
тельном порядке должно было  
быть завершено к 24:00 17 ян-
варя, вынудить его членов из-за 
дефицита времени совершить  
незначительные формальные на-
рушения процедуры, что впо-
следствии дало бы основания для 
опротестования оглашенных ре-
зультатов в суде.

***
Тем не менее, комиссия ГорИз-

бирКома завершила свою работу 
со следующими результатами: Бе-
локоровину, Базановой и Дон-
скому отказано в регистрации  
кандидатами в мэры. Всех троих 
погубили «левые», или, выража-
ясь политкорректно, забракован-
ные  подписи, собранные их сто-
ронниками. Расклад таков:

• Эрнест Белокоровин  – бо-
лее 10% подписей (конкретно  
148) признано недействительны-

ми. Звучало даже предложение  
признать все 100% подписей за 
Белокоровина неде йствитель-
ными, так как в подписных листах 
представители Белокоровина 
скрыли от избирателей факт его 
членства в партии «Единая Рос-
сия». Но члены комиссии смило-
стивились над господином мини-
стром, и решением комиссии ОН 
НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЗА  
ТО, ЧТО БОЛЕЕ 10 ПРОЦЕН-
ТОВ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.

• Лариса Базанова – 148 не-
кондиционных подписей. И это  
без учёта того, что забраковал  
эксперт-криминалист о бластно-
го УМВД.

• Александр Донской  – 
168 не соответствующих требо-
ваниям п одписей. И  эт о т акже 
без учёта забракованного экспер-
том полиции.

Примечательно, что для отказа 
кандидатам избиркомиссии доста-
точно было забраковать 113 не-

правильных подписей. По неофи-
циальной информации, предста-
вители Донского не собираются 
оспаривать решение ГорИзбир-
Кома, ибо основания для его при-
нятия, по словам экспертов, бо-
лее чем веские.

У Виктора Павленко всего 74 
забракованные подписи. Избира-
тельная комиссия не нашла пово-
дов отказать  Виктору Павленко 
в регистрации и ЕДИНОГ ЛАС-
НО зарегистрировала его канди-
датом в мэры города Архангель-
ска – единственным независи-
мым кандидатом!

***
О выбывших на этапе сбора 

подписей.
 Впору задаться вопросом:  

а на что рассчитывали граждане, 
чтобы так рьяно рваться к стар-
ту? Пройдёмся по персоналиям.

Александр Д онской. О чевид-
но, что экс-мэр, некогда легко со-
бирающий сотни своих сторонни-

ков и пользовавшийся безуслов-
ной поддержкой многих горо-
жан, имеющий ореол «терпилы» 
от правящего режима, сегодня на-
прочь растерял всю свою харизму 
и обаяние. Ощущение, что увяло 
былое величие, как хвостик у со-
зревшего арбуза. Лучшее тому 
доказательство – проваливший-
ся митинг, который он попытался 
собрать 8 января, где и планиро-
вал сбор подписей.

Лариса Базанова . Вообще  
непонятно, на что рассчитывала 
женщина, с треском проигравшая 
прошлые выборы в областное Со-
брание по 5-му избирательному 
округу. Тогда по результатам голо-
сования она оказалась третьей по-
сле Виктора Зари и Сергея Аве-
рина. Казалось бы, ничуть не ге-
роиня, получив недвусмыслен-
ный проигрыш, должна была за-
быть о своих амбициях. Но не до-
шло. И вот финал – даже подпи-
си собрать не смогла!

Эрнест Белокоровин . Запу-
тавшийся в своих мэрских планах 
действующий министр транспор-
та ещё долго будет вспоминать-
ся своим по сути предательством 
не просто пригревшей его пар-
тии «Единая Россия», но и дове-
рившей ему пост секретаря реги-
онального отделения. 

Теперь, по мнению экспертов, 
Эрнест Анатольевич приблизил-
ся к  к атегории « политических 
трупов». 

Есть мнение, что мэрская исто-
рия Белокоровина в скором вре-
мени будет стоить ему поста пар-
тийного секретаря.

Поминки п о п авшему в  п оли-
тических баталиях герою если и 
пройдут в ресторане «Соломба-
ла», то без слёз...

Итак, вот полный список кан-
дидатов в мэры города Архан-
гельска на выборах 4 марта 
2012 года:

• Виктор Павленко – незави-
симый кандидат,

• Банкирша Надежда Вино-
градова – КПРФ,

• Экс-руководитель круп-
чаковского «Т итана» Васи-
лий Баданин – «Справедли-
вая Россия»,

• Предприниматель Сергее-
ва – ЛДПР.

ПРЕДВЫБОРНЫЙ КВАРТЕТ
За кресло мэра Архангельска будут бороться три 

кандидата от партий и один самовыдвиженец

Ночное заседание избиркома. 
Единогласно принимается 
решение о регистрации 
кандидата в мэры Архангельска 
Виктора Павленко
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На прошлой неделе в горизбир-
ком от претендента на пост мэра 
Архангельска Эрнеста Белоко-
ровина (более известного в кри-
минальные 90-е как «Эрик – бе-
лый порошок») поступило пере-
писанное им заявление, в кото-
ром нет ни слова о его членстве 
в «Единой России». Т аким об-
разом, господин министр Бело-
коровин публично отмежевал-
ся от правящей партии, от Пути-
на. Ему стыдно быть с ВВП в од-
них рядах — можно понять и так.

По сути для Белокоровина 
«Единая Россия» – заботливая  
мать. Ведь вдумайтесь: кем был 
Эрик до вступления в партию? 
Его фирма торговала спиртом в 
многочисленных л арьках, в  е го 
распоряжении было одно из са-
мых злачных мест в городе – дис-

кобар «Снежок», где почти в от-
крытую торговали наркотой и 
спаивали малолеток. Но вот на 
заре XXI века Эрик превратил-
ся сначала в депутата, депутат-
ствуя вступил в «Единую Рос-
сию» и стал Эрнестом Анатолье-
вичем. Он думал, город забыл,  
как спирт «RO YAL» травил на-
род сотнями. До сих пор напоми-
нание о той поре осталось в виде 
детей-уродов… А Эрнест Белоко-
ровин решил, видимо, что пере-
рос партию, которая сделала по-
литика из заурядного бизнесмена 
с не самой лучшей репутацией… 

На ум приходит следующая ана-
логия: в сталинские времена дети 
«врагов народа», чтобы выжить, 
отказывались от арестованных  
отцов и матерей. Но есть разни-

ца – сегодня очень плохо «Еди-
ной России», партия пережива-
ет не лучшие времена, а её «сын» 
сваливает на сторону , оставляя  
«маму» в беде. 

Вряд ли этот поступок Бело-
коровина вызван его принципи-
альной позицией или может быть 
оценён как акт гражданского му-
жества. Ибо всё это Белокоро-
вин делал с партбилетом в карма-
не. Заявления о выходе из партии 
он не писал! Полагаем, что рас-
считывает вернуться, когда дела 
устаканятся! 

Отметим, в сборе подписей в  
поддержку кандидата в мэры Бе-
локоровина принимала личное  
участие главбух регионально-
го отделения ВПП «Единая Рос-
сия».

ПРЕДАЛ?
Белокоровин фактически отрёкся от 

партии, сделавшей из торговца политика 

В заново переписанном Эрнестом Белокоровиным за-
явлении о желании стать мэром Архангельска исчезло 
указание о его членстве в партии «Единая Россия». 
Аналитики склонны полагать, что о случайной ошиб-
ке не может быть и речи. Это продуманный демарш.
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АРХАНГЕЛЬСК
ПРОТИВ 
БЕЛОКОРОВИНА…

Пусть сначала наведёт порядок 
во вверенном ему министерстве

Ïðîäîëæåíèå
íà 5 ñòð.

Была в советское 
время такая тради-
ция – по направле-
нию трудовых кол-
лективов перево-
дить коллег на дру-
гую работу.

Смысл её в укреплении тех от-
раслей промышленности, спец-
служб и органов госуправле-
ния, где срочно требовались гра-
мотные, п рофессиональные к а-
дры. Да, нередко выдвиженцы  
не имели профильного образо-

вания. Но они, оправдывая до-
верие, были готовы пахать день 
и ночь, постигая азы новой про-
фессии, стремясь свернуть горы. 
И сворачивали.

Почему мы об этом вспомни-
ли? Всё просто – нынешние же-
лающие стать мэром Архангель-
ска это своё стремление увязыва-
ют с оказанным им доверием го-
рожан, то есть коллектива, живу-
щего в границах муниципального 
образования. Или, если расцени-
вать поставленные в их поддерж-
ку подписи как советское голо-
сование, одобрение на смену ме-
ста работы. 
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«Формозу» трясёт – 
до сих пор не пре-
кращаются судебные 
процессы, на кото-
рых покупатели тре-
буют у хозяина ком-
пьютерной фирмы 
Лободы компенса-
цию за некачествен-
ный товар.

ЧЕРТ ДЕРНУЛ – 
В «ФОРМОЗЕ» ДВЕРЬ 

И ОТКРЫЛАСЬ…
Так, архангелогородка Наталья 

Буракова (имя и фамилия жен-
щины изменены по этическим 
соображениям и в целях безо-
пасности – прим. ред.) о бра-
тилась в Октябрьский районный 
суд с требованием обязать пред-
принимателя Олега Лободу ком-
пенсировать ей все расходы, кото-
рые она понесла при покупке бра-
кованного компа в «Формозе».

Но у этого судебного процес-
са была предыстория. А имен-
но, Наталья Буракова, много-
детная мать (что не вымыш-
лено, а реально – прим. ред.), 
уже судилась с предпринимате-
лем Лободой в судебном участке 
№ 1  О ктябрьского о круга. С уд 
вынес решение в пользу женщи-
ны. Но Лобода, вместо того чтобы 
извиниться перед матерью тр о-
их детей и вернуть деньги за бра-
ковку (как это бы сделал обыч-
ный предприниматель и просто  
порядочный человек), повёл себя 
в прежнем стиле – начал «тянуть 
кота за хвост» и уходить от ответ-
ственности.

Весь сыр-бор разгорелся из-за 
каких то 21 236 рублей. «Каких-
то» – это понятно, что для пред-
принимателя Лободы, у которо-
го только уход от налогов, судя 
по решению Арбитражного суда, 
измеряется десятками миллио-
нов рублей. А вот для многодетной 
матери это весомая сумма. Если 
учесть, что в семье таких денег 
сразу не нашлось, и ее мужу при-
шлось брать кредит в «РОСБАН-
Ке». Тем самым, естественно, до-
полнительно попав на проценты.

Так или иначе, семье нужен был 
ПК, и на свою беду пара зашла 
в магазин «Формоза», где и ку-
пили персональный компьютер.  
С виду вещь приличная. Да и га-
рантия, вроде бы, три года. Чего 
не взять? Купились… Но не про-
шло и года (а не то чтобы три!), 
как компьютер начал барахлить, 
постоянно ломаться, то тут, то там 
поперли наружу дефекты.

ЗАМКНУТЫЙ СЕРВИСНЫЙ 
КРУГ

В семье Бураковых сначала 
подумали: «С кем не бывает?»  
и по гарантийному талону отнесли 
компьютер в ремонт. Там его бы-
стро отремонтировали (или сде-
лали вид, что отремонтировали) 
и вернули хозяевам, сказав, что 
он как новень кий. Но не успели 
владельцы «обновленного» ПК  
включить и выключить его с деся-
ток раз, как комп опять накрыл-
ся. С нова п ошли в  р емонт. Там 
не отказали. Но по возвращении 
ПК опять «умер». Затем опять  
и опять. Все по кругу. Достало!

Деньги отданы за новый ком-
пьютер, проценты платятся  
в банк ежемесячно, почему кли-

енты должны постоянно мотать-
ся по сервисным центрам, как  
будто им больше заняться нечем? 
С этим вопросом они пришли  
в «Формозу» к бизнесмену Оле-
гу Лободе  и потребовали заме-
нить « геморный» к омп н а н ор-
мальный. Однако руководство  
«Формозы» им отказало, заявив, 
что в лучшем случае может толь-
ко забрать компьютер в ремонт.

Но в семье Бураковых эту пес-
ню на заезженной пластинке уже 
наслушались по горло. Больше  
не лезло. Оттого и обратились  
в суд как в последнюю инстанцию 
в поисках справедливости.

Суд требования Натальи Бура-
ковой п олностью у довлетворил, 
договор купли-продажи признал 
расторгнутым, обязав предприни-
мателя Олега Лободу в установ-
ленный срок выплатить клиентке 
21 236,84 рубля, уплаченных ра-
нее за товар.

ЛЮБИМАЯ ПЕСЕНКА 
ЛАБУДЫ

Казалось бы, на этом можно  
ставить точку, но не тут-то было. 
Дальше руководство «Формозы» 
включило свою вторую любимую 

песенку: «фиг вам» называется! 
Так и вышло, что решение суда 
у Бураковых на руках есть, а денег 
нет, компьютера нет, и проценты 
в банк возвращать надо.

Лишь продинамив все сроки,  
спустя уйму времени, когда цены 
на прилавках подскочили в 10 раз, 
супер-пупер б изнесмен Лобо-
да соизволил вернуть м ногодет-
ной семье «грешные» 20 тысяч  
рублей.

Но к  т акому н аплевательско-
му о тношению в  с емье Б урако-
вых не привыкли. Чтобы поста-
вить должника на место, мать  
троих детей Наталья Буракова 
вновь вынуждена была обратить-
ся в Октябрьский суд с требова-
нием взыскать с Лободы неустой-
ку за несвоевременное возвраще-
ние денежных средств.

Суд, заслушав обе стороны,  
опять же вынес решение в поль-
зу Бураковой. Т аким образом,  
предприниматель Олег Лобода  
помимо в озврата о сновной с то-
имости товара компенсировал  
свою необязательность суммой  
в 16 тысяч рублей. Так что, как го-
ворят у нас в Архангельске, ску-
пой и тупой всегда платят дважды.

Правительство Ар-
хангельской области 
не выполнило своих 
обязательств, и зар-
плата за декабрь 
2011 года в школах 
области не была вы-
плачена до Нового 
года. Исключение – 
школы Архангель-
ска: мэр Павленко 
взял на себя ответ-
ственность и из ре-
зервного фонда ис-
правил фатальную 
ошибку областных 
министров.

Причина возникшего казу -
са – управленческое бесси-
лие в областном Правительстве 
и неразбериха в отношениях меж-
ду двумя министерствами: «лес-
ник» – образованец Иванкин 
и главный финансист губернии  
Усачёва не смогли договориться 
между собой о выделении около 
100 миллионов рублей на выпла-
ту декабрьской зарплаты учите-
лям. В результате на фоне осталь-
ных бюджетников педагоги оказа-
лись на положении сирот и были 
вынуждены резко ужать свои ап-
петиты и планы на все 10 дней но-
вогодних каникул.

ЭЛЕМЕНТАРНО, ВАТСОН
В соответствии со статьёй  

29 Федерального закона «Об об-
разовании» № 3 266-1 обеспе-
чение государственных гарантий 
прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного до-
школьного, н ачального о бщего, 
основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а так-
же дополнительного образования 

в общеобразовательных учреж-
дениях отнесено к полномочиям  
органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
в сфере образования.

Проще говоря, по закону 
из бюджета Архангельской об-
ласти должны быть выделены  
средства на оплату труда всех  
работников общеобразователь-
ных школ, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные ма-
териалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на со-
держание зданий и коммуналь-
ных расходов, осуществляемых  
из местных бюджетов) в соответ-
ствии с нормативами, установлен-
ными законами субъекта Россий-
ской Федерации.

Отметим, порядок выплаты  
зарплаты наперёд из-за того, что 
день декабрьской получки прихо-
дится на один из выходных, давно 
не является ни для кого неожи-
данностью. Времени, чтобы утря-
сти все организационные вопро-
сы, было предостаточно – целых 
12 месяцев. Поэтому объяснить 
тот факт, что свыше 6 тысяч че-
ловек, от учителей до дворников, 
работающих в школах области,  
остались под Новый год «на бо-
бах», объективными причинами 
невозможно. Обычный чиновни-
чий бардак и отсутствие комму-
никации между двумя министер-
ствами.

АЗ ЕСМЬ ЦАРЬ
А может, причина грандиозно-

го облома педагогов в том, что  
Иванкину (именно его министер-
ство должно было подготовить все 
необходимые бумаги по суммам  

для перевода денежных средств) 
было н е д о шк ольных р аботни-
ков? Господин министр рванул  
в политику – до сих пор участники 
состоявшегося 21 декабря полит-
совета городской «Единой Рос-
сии» о бсуждают п ламенное в ы-
ступление Иванкина в поддержку 
Эрнеста Белокоровина как кан-
дидата на праймериз по выборам 
мэра Архангельска.

С о б р а в ш и х с я  п о р а з и л а  
не столько наполненная экс-
прессией речь министра, реши-
тельно обрушившегося на сму-
тьянов, не понимающих генераль-
ной линии партии (лучшее – фра-
за «У меня бы все тут стояли  
по стойке смирно!»), и не окру-
жавшее выступление алкоголь-
ное амбре, сколько заявление,  
что он пришёл не просто так, он 
один и з т ех лю дей, ч то п ричаст-
ны к потрясающим успехам Ар-
хангельской области. Не боль-
ше не меньше. И конкретизиро-
вал: губерния, дескать, лучшая  
во всей России по дистанционно-
му обучению.

Не исключено, что господин ми-
нистр увязал это термин с тем об-
стоятельством, что из-за закры-
тия ряда сельских школ их быв-
шим у ченикам п риходится п ре-
одолевать теперь огромные дис-

танции до нового храма знаний  
по бездорожью. Однако почему 
мы не слышали таких же насы-
щенных с не менее изысканными 
оборотами речей министра Иван-
кина, когда выяснилось, что шко-
ла в Подюге продолжает оста-
ваться долгостроем, когда на всю 
страну и перед Президентом Мед-
ведевым обосрались на ремонте 
школы в Соловках?

А потом Иванкина видели на гу-
бернаторском новогоднем благо-
творительном б алу. Н ет, о н т ам 
не деньги у коллег на выплату де-
кабрьской зарплаты педагогам  
собирал. Просто когда учителям 
уже стало понятно, что денег им 
не видать, как своих  ушей, пил, 
ел и веселился. А после каникул 
поговаривали, что господин ми-
нистр собирается в командировку.

И снова возвращаемся к по-
литсовету. Тогда, чтобы изрыг-
нуть своё мнение, Иванкин бы-
стренько похерил командировку 
и примчался из столицы на меро-
приятие, к которому как ни крути, 
имел весьма опосредованное от-
ношение. А тут, вместо того чтобы 
срочно решать проблему, собрал-
ся в путь-дорогу. Или это и есть 
тот самый разрекламированный  
министром дистанционный спо-
соб решения проблем?

ОПРАВДАНИЕ 
ОКАЯННЫХ

Как обычно, честно признать  
свои «косяки» ни министры  
Иванкин и Усачёва, ни их окруже-
ние не смогли. Наоборот , 13 ян-
варя министерство образования, 
науки и культуры Архангельской 
области обнародовало бодрый  
пресс-релиз, в котором отрапор-
товало, что первый в 2012 году 
финансовый транш на январ-
ский аванс из субвенции в разме-
ре 590 миллионов 281 с полови-
ной тысячи рублей ушёл в школы.

Что касается декабрьской зар-
платы, то оказываетс я, сред-
ства были направлены педаго-
гам в полном объёме в установ-
ленные сроки. Цитируем: « Пре-
валирующее большинство учи-
телей школ, поскольку сроки 
заработной платы выпадали 
на праздничные дни, по тра-
диции зарплату за декабрь по-
лучили до нового года». То есть 
какие-то сбои были, но мало,  
и по тону сообщения выходит, что 
виноваты в них местные админи-
страции. Вот им, нехорошим, ми-
нистерство образования для недо-
пущения впредь подобного реко-
мендует скорректировать график.

Муниципалитет Архангельска 
обошёлся без министерских под-
сказок. Накануне Нового года мэ-
ром Павленко было принято ре-
шение выдать педагогам город-
ских школ зарплату из горбюдже-
та. Ничто не мешало ему сделать 
непроницаемое лицо: дескать, он 
за министерское разгильдяйство 
не ответчик. Но как потом смо-
треть в глаза людям?

И мэр Павленко спас ситуа-
цию – последовало распоряже-
ние перечислить деньги на зар-
плату п едагогам Архангельска 
из городского бюджета. В резуль-
тате архангельские учителя в от-
личие от своих областных коллег 
встретили торжества за настоя-
щим праздничным столом.

Гена Вдуев

СКУПОЙ ИЛИ ТУПОЙ? ВСЕ РАВНО ПЛАТИТ ДВАЖДЫ!
«Заноза» из «Формозы»: как предприниматель Олег Лобода не хотел возвращать долг многодетной матери

НА ХЛЕБЕ И ВОДЕ…
…чуть не встретили учителя области Новый год 

благодаря разборкам министров Иванкина и Усачёвой

Муниципалитет Архангельска обошёлся без 
министерских подсказок. Накануне Нового года мэром 
Павленко было принято решение выдать педагогам 
городских школ зарплату из горбюджета. Ничто 
не мешало ему сделать непроницаемое лицо: дескать, 
он за министерское разгильдяйство не ответчик. Но 
как потом смотреть в глаза людям?
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Андрей Мирошников

«Среда без дураков»

15 января Следствен-
ный комитет России 
отметил первый год 
со дня избавления 
от приставки «при про-
куратуре». 

Теперь прокуратуре отведена 
роль только надзирающей струк-
туры. СледКом оправился в само-
стоятельное плавание. О первых 
результатах работы в новом каче-
стве на примере 2011 года на ми-
нувшей неделе рассказал руково-
дитель архангельского СледКома 
Юрий Шперлинг.

СКОЛЬ ВЕРЁВОЧКЕ 
НИ ВИТЬСЯ…

Данные о состоянии преступ-
ности в регионе, ранее оглашён-
ные прокуратурой, мы привели  
в п рошлом н омере. П овторять-
ся нет смысла; отметим только,  
что на фоне общероссийских по-
казателей темпы снижения коли-
чества преступлений (всего за-
регистрировано порядка 24 000) 
в Архангельской области выгля-
дят более чем скромными. Т ак, 
если в целом по России этот по-
казатель равен -8%, то у нас он 
зафиксирован на отметке -0,1%.

Что касается преступных де-
яний, которые расследует непо-
средственно архангельский След-
Ком, то здесь результаты больше 
впечатляют. Количество убийств 
сократилось со 152 до 144, а при-
чинения тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего, упа-
ло с 89 до 7 4. В 2011 году почти 
на 100% был отмечен рост изна-

силований (всего 139 преступле-
ний). Но это связано не с увеличе-
нием числа насильников, а с выяв-
лением и раскрытием серий таких 
преступлений в рамках двух уго-
ловных дел, оконченных в декабре 
2011 года. Кстати, к чести сотруд-
ников СК РФ  п о Архангельской 
области и НАО, необходимо отме-
тить, что нераскрытыми остаются 
всего 2 изнасилования.

Не забыты и преступления,  
совершённые в прошлых годах.  
В 2011 году раскрыто 40 таких де-
яний. Из них 12 убийств, 6 случа-
ев нанесения тяжких телесных по-
вреждений, закончившихся смер-
тью потерпевших. В качестве при-
мера можно привести уголовное 
дело, возбуждённое по убийству 
в 2006 году предпринимателя Аг-
ронского. В 2010 году были вынесе-
ны приговоры киллеру Владимиру 
Голицыну и подстрекателю Алек-
сею Орехову. А в конце 2011 года 
сдался с повинной ещё один соучаст-
ник этого убийства – Кожевников, 
чья роль в свершившемся душегуб-
стве заключалась в предоставлении 
информации об образе жизни жерт-
вы и поиске оружия.

НЕУВЯДАЮЩАЯ 
КОРРУПЦИЯ

Уровень коррупции в Ар-
хангельской области остаётся  
на п режнем у ровне, п оказывая 
лишь незначительное снижение. 
В 2011 году СледКом вёл 75 та-
ких дел. В суд направлено 2 9. 
Расклад таков: 4 – мошенниче-
ство, присвоение – 4, злоупотре-
бление и превышение должност-
ными полномочиями – 7, неце-
левуха – 2, взятка – 8, служеб-
ный подлог – 4. Остальное рас-
следуется.

Так, уголовное дело в отноше-
нии сотрудника Правительства 

области Акулова по факту вымо-
гательства и получения им взят-
ки в сумме 1 млн рублей прио-
становлено в связи с тем, что об-
виняемый скрылся от следствия. 
В данный момент Акулов объ-
явлен в международный розыск. 
Пересидеть грозу ему не удаст-
ся – в этом случае сроки давно-
сти не исчисляются.

Аналогичная ситуация складыва-
ется в деле бывшего заммэра Ар-
хангельска по строительству Ша-
улова, обвиняемого в мошенни-
честве на более чем 90 миллионов 
рублей, выделенных по программе 
строительства социального жилья.

Замыкает список дело Паль-
чикова, замдиректора госуправ-
ления капстроительства. Напом-
ним, он вместе с двумя подельни-
ками – предпринимателями Ега-
новым и Качановым – подозре-
вается в вымогательстве у биз-
несмена денежных средств в виде 
процентов («отката») от стоимо-
сти контрактов на строительство 
школы и жилых домов для ветера-
нов ВОВ на территории области. 
Окончательные результаты рас-
следования в Следственном ко-
митете обещают огласить в пер-
вом к вартале 2 012 г ода, п осле 
чего дело будет направлено в суд.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
«ОТКАЗНЯК»

А вот уголовное дело в отно-
шении Анатолия Болдырева, на-
чальника ОГУ «Хозяйственное  
управление управления делами  
администрации Архангельской 
области», прекращено за истече-
нием сроков давности. Выявлено, 
что Болдырев в конце 2008 года 
совершил нецелевое расходова-
ние бюджетных средств при стро-
ительстве ч етырех ф ундаментов 
зданий (на двух из которых поз-

же выросли коттеджи) на терри-
тории Базы ГО в посёлке Бабоне-
гово. Но сроки привлечения к уго-
ловной ответственности прошли. 
Болдырев хоть и не по реабили-
тирующему основанию, но чист.

Что касается предположений  
о том, что Болдырев был в этом 
деле лишь исполнителем чьих-то 
указаний, то следствием указыва-
ющих на это данных не обнаруже-
но. Не поступало подобного рода 
заявлений и от самого фигуранта.

Из-за отсутствия события 
преступления прекращено дело  
и по Соянскому заказнику . Как  
выяснило следствие, никакой рас-
траты казённых денег не случи-
лось. Семь полётов на геликопте-
рах 2-го авиаотряда осуществля-
лись по программе охраны окру-
жающей среды и мониторинга 
усыхающих лесов. А на кордоне 
егеря вертолёты садились, чтобы 
высадить или взять на борт до Ар-
хангельска попутчиков – работни-
ков хозуправления администрации 
области. Что касается спутнико-
вого и телевизионного оборудо-
вания, то техника находится на ба-
лансе администрации – ущерба 
для бюджета нет . Риторический  
вопрос: почему столь же роскош-
но не оборудован каждый егерский 
кордон в губернии?

СУИЦИДЫ
П о н я т н о ,  ч т о  н а  п р е с с -

конференции не мог не быть под-
нят вопрос об обстоятельствах ги-
бели начальника пресс-службы  
областного УМВД Китаева. Как 
заявил Юрий Шперлинг, в насто-
ящее время говорить конкретно, 
был это несчастный случай или  

самоубийство (основные версии), 
преждевременно. Срок провер-
ки продлён до февраля – затре-
бованы документы с места служ-
бы полковника, собирается ха-
рактеризующий материал (отно-
шения в быту и в семье), опра-
шиваются близкие и коллеги по-
гибшего. Также проводятся про-
верки озвученных в СМИ сведе-
ний о предшествующем гибели  
полковника Китаева инциденте 
в баре «Бриг» и его возможном 
увольнении 30 декабря.

Что касается остальны х ухо-
дов из жизни сотрудников си-
ловых и правоохранительных  
структур, имевших место в пе-
риод 2009-2011 годов, то Юрий 
Шперлинг сообщил следующее:

• по факту самоубийства 
В. Г. Леина, первого заместите-
ля прокурора НАО. Действитель-
но он покончил с жизнью в пери-
од проведения в прокуратуре НАО 
проверки комиссией Управления 
Генпрокуратуры, но её деятель-
ность в целом, равно как и пред-
варительные (на момент самоу-
бийства) результаты никак не свя-
заны с происшествием. Как пока-
зала психолого-психиатрическая 
экспертиза, зампрокурора Леин 
покончил с собой из-за свойств  
личности, которые из этических 
соображений не разглашаются;

• трагический выстрел замру-
ководителя ФСКН Андрея Да-
нилова. В том, что это именно  
несчастный случай, связанный 
с обращением с оружием, у след-
ствия сомневаться нет основа-
ний. А вот информация, в том  
числе из СМИ, что револьвер си-
стемы «Наган», из которого был 
сделан роковой выстрел, являл-
ся веще ственным доказатель -
ством по уголовному делу (за-
держание в 2004 году наркодиле-
ра) и после оглашения пригово-
ра был оставлен у себя Андреем 
Даниловым, а не сдан им в раз-
решительную систему УМВД об-
ласти, полностью подтвердилась. 
Таким образом, Данилов превы-
сил свои должностные полномо-
чия, но в возбуждении уголовного 
дела по этому поводу было отка-
зано в связи со смертью офицера.

МАЛ, ДА УДАЛ
Год назад Следственный 

комитет стал по-настоящему 
самостоятельной организацией

Один из возжелавших пере-
сесть в кресло мэра Архангель-
ска – Эрнест Белокоровин, ми-
нистр транспорта (2 года) и се-
кретарь АРО ВПП «Единая Рос-
сия» (6 месяцев). Давайте по-
смотрим, может ли этот человек, 
громко заявляющий о своей го-
товности, вывес ти Арх ангельск 
из глубочайшего экономического 
и управленческого кризиса. Для 
этого предлагаем ретроспективу 
событий, происходивших в пе-
риод его министерствования и,  
на наш взгляд, загнавших транс-
порт, промышленность и связь 
в глубокую пропасть.

ТРАНСПОРТ
• Безо всякого участия Бело-

коровина решён вопрос с возме-
щением п редпринимателям с то-
имости провоза продуктов и про-
мышленных товаров по железной 
дороге в Неноксу и Сопку. Напом-
ним, с начала 2011 года желдор-
боссы в односторонн ем порядке 
запретили перевозку самого необ-
ходимого для жителей этих посёл-
ков в плацкартных вагонах. И по-
фиг им было, что другого пути для 
снабжения людей просто не су-
ществует. Кто бился с железно-
дорожниками? Кто спасал людей 

от голода? К то протаскивал че-
рез ОблСобрание поправку в за-
кон о субсидиях? Мэр Северод-
винска Гмырин. Фамилия Бело-
коровина там и рядом не стояла.

• Онега. Также в односторон-
нем порядке железная дорога 
из-за нерентабельности отменила 
поезд, следовавший по маршруту 
Архангельск – Онега. И ввела 
пригородные: Арх ангельск –  
Обозерская и Обозерская – Оне-
га. В итоге ожидание при пересад-
ке составило до 7 часов. Что сде-
лано для решения этой пробле-
мы министром Белокоровиным? 
Кроме сетований на скудность  
бюджета и непомерные аппети-
ты железнодорожников, запро-
сивших миллионы компенсаций, 
мы не слышали от него ничего.

• Автомобильная дорога Ар-
хангельск – Онега. Единствен-
ная после отмены прямого поез-
да ниточка для сообщения с об-
ластным центром. Она суще-
ствует только на бумаге и под ко-

лёсами тех отчаянных, кто воз-
ит людей или рискует отправить-
ся в путь сам. Всё строят дорогу 
и никак не могут достроить. Нет 
денег. Что сделал министр Бело-
коровин? Щедро раздавал обе-
щания.

• Котласский аэропорт. Сегод-
ня он на грани полного закрытия. 
В ноябре 49 работников получи-
ли уведомления о сокращении.  
Вдумайтесь: южные воздушные  
ворота области, значение кото-
рых для экономики региона труд-
но переоценить, вот-вот исчез-
нут. Министр Белокоровин знает 
об этом. Его спецы даже подсчи-
тали, что нужно всего 5 миллио-
нов рублей в год (не хрен и день-
ги), чтобы сохр анить аэропорт. 
А дальше-то что? Тишина.

• Возрождение троллейбусно-
го движения в Архангельске. Вся 
эта тема со всеми озвученными  
вариациями – как сон сумасшед-
шего. И больше к этому приба-
вить нечего.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• Был в Северодвинске уни-

кальный завод тяжёлой дорож-
ной техники «Севдормаш». Вот  
уже несколько лет как он обан-
крочен. И всё это время его ра-
ботники не могут получить честно 
заработанные деньги. Кто бьётся 
за людей, кто пытается заставить 
конкурсного управляющего рабо-
тать? Мэр Гмырин. Белокорови-
ным там и не пахнет.

Вот прочитали мы получивший-
ся список с начала и поняли, что 

рано ещё Белокоровину в мэры. 
Пусть сначала приведёт в поря-
док донельзя запущенные в пери-
од его руководства министерством 
дела. Полномочий предостаточно. 
А если учесть, что вот уже полгода 
как Белокоровин – секретарь ре-
гионального отделения «Единой 
России», то к ним смело можно 
добавить и партийный ресурс. До-
вольно увесистый объединённый 
аргумент получается. Но почему-
то он не сработал. Или Белоко-
ровин постеснялся?

Поэтому заявления Белокоро-
вина о том, что стать мэром об-
ластного центра для него не са-
моцель и не удовлетворение соб-
ственных амбиций, воспринима-
ются не иначе как ширма. Кста-
ти, раз уж у нас шёл разговор  
о транспорте, давайте вспомним 
мэра Нилова. П омимо то го, чт о 
свой срок на этом посту он про-
вёл в состоянии, близком к летар-
гическом сну, он прославился тем, 
что в его время был уничтожен ар-
хангельский трамвай – первый  
в России. А соратником/сподвиж-
ником у мэра Нилова был не кто 
иной, как Эрнест Белокоровин . 
Почему он, будучи вхож в апар-
таменты мэра, не защитил трам-
вай? Д умается, о твет в  т ом, ч то 
сохранять и приумножать не в его 
привычках.

АРХАНГЕЛЬСК
ПРОТИВ БЕЛОКОРОВИНА…

Пусть сначала наведёт порядок во вверенном ему министерстве

Окончание,
начало на 3 стр.
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Несколько лет потре-
бовалось людям, что-
бы набраться смело-
сти и сказать управ-
компаниям слова, 
с которых следова-
ло начинать сотруд-
ничество: «Ребята, 
отчитываться буде-
те за каждый наш 
рубль!»

Парадоксально, но факт – про-
веряя сдачу в магазине, не дове-
ряя служащему АЗС заправить  
наш автомобиль, мы вопреки ло-
гике и здравому смыслу несколь-
ко лет покорно и безропотно  
«кушали» всё, что говорили нам 
управкомпании о невозможности 
хотя бы немного оздоровить наши 
жилища. И продолжали платить, 
нисколько не интересуясь, на что 
конкретно расходуются наши де-
нежки.

«Баста, – говорят активи-

сты организации «За прозрач-
ность». – Хватит вешать нам  
лапшу на уши!» Пусть филосо-
фы продолжают спорить, что  
было первее – курица или яйцо, 
а нам и без диспутов ясно: управ-
компании без жильцов – всего  
лишь красивая вывеска. Вы к нам 
пришли, вы предложили свои  
услуги – мы предос тавили вам  
кредит доверия, изволь те теперь 
его вернуть вместе с процентами.

НАС ДОЯТ, А МЫ МОЛЧИМ
Этот феномен ещё будут изу-

чать в институтах. О чём мы го-
ворим? О нашей с вами необъяс-
нимой доверчивости, стеснитель-
ности и деликатности, выражаю-
щихся в патологическом нежела-
нии проверять громкие заявления 
управкомпаний о выполненных 
чуть ли не с риском для жизни ра-
ботах в наших домах и понесённых 
при этом расходах? Признаем-
ся честно: мы не лазили в подва-
лы и не меряли метраж заменён-
ных труб, не ползали на крышу 
и не смотрели, насколько каче-
ственно положена новая кровля.

Мы, платя ежемесячно нема-
лые деньги, погасив квитанции,  
тут ж е н ачисто з абывали, ч то 
неизвестно на что отдали свои  
деньги. Впрочем, это не совсем  

так. Мы оплачивали безбедное  
существование персонала управ-
компаний, которые, сподобив-
шись на сущий мизер, вели себя 
так, будто оказывают нам вели-
кую милость. А мы, как крепост-
ные холопы, только что шапку 
перед ними от признательности  
не снимали.

Для наглядности: ежемесячный 
сбор с одной большой девятиэ-
тажки наподобие № 2,3 по ули-
це Ленина или № 6, 95 по ули-
це Воскресенской составляет по-
рядка 3 миллионов рублей. До-
говоримся считать, что полови-
на тут же уходит в ресурсоснаб-
жающие организации (свет, ото-
пление, горячая вода). С остат-
ка по закону управкомпания мо-
жет забрать на содержание са-
мой себя 5%. Вряд ли предпри-
ниматели от ЖКХ удовольствуют-
ся меньшей цифрой. Нехитрая за-
дачка – в рублях это будет 75 000.

Со стандартных пяти- и девя-
тиэтажек доход, разумеется, бу-
дет поскромнее, но стоит только 
вспомнить, что самой маленькой 
управкомпании доверились жиль-
цы минимум 10 домов, как стано-
вится ясно: жизнь у коммуналь-
ных бизнесменов удалась. За что 
мы платим управкомпаниям такие 
деньги? За редким исключением 

за п росто т ак. З дорово, п равда? 
Сидишь, ничего не делаешь, а де-
нежки капают.

РЕМОНТ, КОТОРОГО НЕТ
И это не поэтическая метафо-

ра, а суровая проза жизни. Г оды 
могут пройти, прежде чем в доме 
будет проведён настоящий капре-
монт. Судите сами: оптимальное 
время для проведения каких-
либо работ в доме – с апреля  
по о ктябрь. О стальные 5  м еся-
цев деньги жильцов просто копят-
ся на счетах. Расходы минималь-
ны – устранение аварий, оплата 
труда дворника и уборщицы, пла-
та за вывоз мусора. Но отвлечём-
ся н а м инутку, и  э того м ы ч аще 
всего не видим в том объёме, ко-
торый должен быть.

По уму в период ноября-марта 
управкомпании д олжны с оглас-
но обговоренным с людьми пла-
нами, исходя из соотношения  
цена – качество, найти подряд-
чиков и поставщиков необходи-
мых материалов для будущих ре-
монтов. И в течение последующих 
7 месяцев реализовать задуман-
ное в текущем году. То есть самое 
позднее в мае месяце весь город, 
образно г оворя, д олжен о деться 
в строительные леса.

Но этого не происходит. Не по-
могают и деньги, выделяемые  

из Фонда реформирования ЖКХ. 
Во-первых, их просто мало, чтобы 
за несколько лет решить копив-
шиеся десятилетиями проблемы. 
Во-вторых, никто не знает, сколь-
ко из этих сумм потрачено на ре-
монты, а сколько скоммуниздили. 
Точно так же и с деньгами, соби-
раемыми с жильцов.

Более подробно тема финансо-
вых о тчётов у правкомпаний п е-
ред нанявшими их собственниками 
жилья была исследована в одном  
из выпусков нашей газеты в про-
шлом году. Кратко суть: вместо де-
тально, до копеечки прописанного 
механизма ценообразования ре-
монтов мы получаем лишь итого-
вые сводные таблицы, смысл кото-
рых: деньги были – деньги сплыли.

Не смогло переломить сложив-
шуюся ситуацию и постановление 
Правительства РФ № 731, обя-
завшее управкомпании раскры-
вать собственникам жилья всю  
информацию о своей деятельно-
сти. Дело в том, что по-прежнему 
продолжает держаться в глубо-
кой тайне механизм выбора под-
рядных организаций. О том, ка-
кие открытия могут ждать здесь 
исследователя и как бороться с  
засекреченными менеджерами от 
ЖКХ, мы продолжим разговор в 
следующем номере. 

КТО ПЛАТИТ, ТОТ ДЕВОЧКУ И ТАНЦУЕТ!
Управкомпании для жильцов или жильцы для управкомпаний? Общественная 

организация «За прозрачность» уверена: правильной будет первая часть вопроса
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Тимати Травкин.
Президент

В распоряжении 
редакции «ПС-З» 
есть копия чисто-
сердечного призна-
ния Дмитрия Ярем-
чука ,  директора  
фирмы «Норд Вэй», 
компании-владельца 
су хогруза  «Вар -
нек», затонувшего 
24 июля 2010 года. 

Из документа следует , что  
Яремчук лично отправил ко-
рабль в порт Индигу (на пути  
к нему и произошло ЧП) в за-
прещенный для этого судна рай-
он п лавания б ез о бязательно-
го в этом случае сопровожде-
ния другим судном, посколь-
ку компания-судовладелец сэко-
номила на сопровождении. Г ру-
бо г оворя, н е б удь э того, и  т ра-
гедии бы не случилось. Но ви-
новат в гибели людей (5 человек 
экипажа и 4 пассажира) и судна 
только капитан. Есть основания 
считать, что его просто сделали  
«крайним».

КАТАСТРОФА 
В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ

22 июля 2010 года «Варнек»  
вышел из Архангельска по офици-
альному маршруту посёлок Шой-
на – посёлок Кия, попал в силь-
ный шторм и затонул в районе… 
Кабальницких кошек. Причиной 
аварии – опрокидывания суд-
на – стала потеря управляемо-
сти и устойчивости. Было уста-
новлено, что груз на «Варнеке» 
(17 контейнеров, железобетон-

ные блоки и стройматериалы) был 
закреплён с нарушениями. Рас-
считывали на 116 тонн (по доку-
ментам), тогда как на самом деле 
было погружено 135,65 тонн.

Но это лишь следствие того  
факта, что «Варнек», проигно-
рировав погодные условия, шёл  
в Индигу в шторм без обязатель-
ного для него в этом случае со-
провождения страхующим суд-
ном и разрешения Портнадзора. 
Капитан «Варнека», капитан-
наставник «Норд Вэй» Анфа-
лов Н. П. и судовладелец вопре-
ки тр ебованиям Р егистра м ор-
ского с удоходства н икому н иче-
го не сказали об истинном марш-
руте. Видимо, рассчитывали про-
скочить «на шару», как это быва-
ло ранее. Чем это закончилось, вы 
уже знаете.

Ничего не знали на берегу 
и о  4 п ассажирах ( один и з н их 
младенец). Хотя на самом деле  
пассажиров было пять – одна 
из пассажирок была беремен-
на. Более того, капитан сухогру-
за не имел никакого права на пе-
ревозку пассажиров – лицензии 
не было. Но взял людей на борт , 
как и раньше. 8000 рублей – та-
кой была такса за перевозку одно-
го пассажира и 500 рублей за одну 
посылку. 26 июля перевёрнутый 
«Варнек» был обнаружен вер-
толётом МЧС. Из команды кора-
бля и пассажиров – «нелегалов» 
не спасся никто.

ЧЁРНЫМ ПО-БЕЛОМУ. 

ВАРИАНТ 1
Из протокола явки с повинной 

Дмитрия Яремчука , директора 
ООО «Норд Вэй», собственника 
судна «Варнек», цитируем:

«Данное судно могло осущест-
влять деятельность в прибрежной 
зоне Белого, Баренцева и Карско-
го морей со следующими ограни-
чениями: судну нельзя было уда-
ляться от берега на расстояние  
не более 50 миль от порта убе-
жища в Белом море. В Баренце-
вом море на расстоянии не более 
20 миль при таких же условиях  
от порта убежища… Судно «Вар-
нек» могло эксплуатироваться  
и осуществлять только перевоз-
ку грузов за мыс Канин Нос в по-
сёлок Индига только под сопрово-
ждением другого судна…

При убытии 2 1.07.2010 судна 
«Варнек» с грузом из порта Ар-
хангельск капитану судна Куру-
люку было выдано рейсовое за-
дание для следования по марш-
руту порт Архангельск – порто-
пункт Кия – портопункт Шойна, 
и после выгрузки судно должно  
было следовать в портопункт Ин-
дига. Следовать в портопункт Ин-
дига капитану я дал только устное 
указание, в письменной форме  
оно не оформлялось. Я не указал 
портопункт Индига из порта Ар-

хангельск 20-21 июля 2010 в рей-
совом задании, так как сложилась 
такая практика.

С ООО «Экотек-Бункер»  
у меня был заключён договор  
весной 2010 года о том, что суда 
его организации должны были  
оказывать сопровождение судов 
«Варнек»… с грузами до мыса  
Микулкин… В период 21-26 июля 
2010 данный договор и сопрово-
ждение судна «Варнек» не было 
исполнено, так как не было разре-
шения на разовый переход и суд-
но «Варнек» не стало выгружать-
ся в портопунктах Кия и Шойна. 
Так было проще и экономичнее  
для «Норд Вэй»…

24.07.2010 связь с капита-
ном судна прервалась. Причину 
я не знал. В период 24-25 июля 
2010 я предпринимал попытки сво-
ими силами (через капитана судна 
«Вайново» и знакомых в п. Ин-
дига) установить местонахожде-
ние судна «Варнек», однако поло-
жительных результатов получено  
не было. Я думал, что судно где-то 
отстаивается, и просто прервалась 
связь по техническим причинам. 
26.07.2010 я обратился в Служ-
бу капитана Архангельского пор-
та и МЧС… сигнала бедствия с суд-
на так и не поступило. После это-
го началась поисковая операция…»

Вдумайтесь! В  т ечение д вух 
дней не было связи с судном, а су-
довладелец, зная, что послал ко-
рабль туда, где ему одному нече-
го было делать, ограничился толь-
ко телефонными переговорами,  
не извещая об инциденте МЧС!

ЧЁРНЫМ ПО-БЕЛОМУ. 
ВАРИАНТ 2

Потом Яремчук изменил дан-
ные в  я вке с п овинной п оказа-
ния. По обновлённой версии,  
с его слов выходило, что 23 июля 
2010 года около 13:00 он получил 
по электронной почте сообщение 
от капитана Курулюка о том, что 
он следует в п. Индигу, так как за-
ход п. Кия и п. Шойна невозможен 
из-за шторма. После этого Ярем-
чук пытался запретить капитану 
«Варнека» дальнейшее плавание, 
но все попытки связаться с Куру-
люком были безуспешными.

Яремчук предполагает, что ка-
питан на связь не выходил умыш-
ленно, так как без его разреше-
ния изменил рейсовое задание  
и вышел в Индигу без сопрово-
ждения, чтобы доставить неле-
гальных пассажиров, которых  

МЁРТВЫЕ НЕ ОПРАВДЫВАЮТСЯ
Подробности дела сухогруза «Варнек»: несмотря 

на чистосердечное признание своей вины судовладельцем, 
погибший капитан был признан «крайним» во всём



 718 января 2012 (№2)

Первые новости Но-
вого года хлещут 
примерами беспре-
дела нашей доблест-
но реформирован-
ной полиции. Меж-
ду тем, за этим нега-
тивом почти никто 
не замечает, как 
в службе рядовых 
сотрудников полиции 
всегда остаётся ме-
сто для подвига.

ПЕРЕСТРЕЛКА
НА «НОВОМ» МОСТУ

Случай, произошедший на-
медни на «новом» мосту Архан-
гельска, легко можно принять  
за сценарий голливудского блок-
бастера. Стрельба, угоны машин, 
реальная угроза жизни – все это 
происходит за окнами наших до-
мов и в ежедневной службе со-
трудников отдельного батальо-
на ППС.

Так и в этот раз, получив ори-
ентировку, что пара грабителей, 
подчистивших гаражи в окру-
ге Варавино-Фактория (воров 
преимущественно интересовали  
запчасти), движется на «Ниве»  
на остров Краснофлотский, Сер-
гей Смирнов  и Андрей Иванов  
(имена сотрудников ППС по по-
нятным соображения изменены) 
отправились на перехват.

Машину с грабителями вско-
ре удалось обнаружить стоящей 
на разведённом мосту. Полицей-
ские стали заходить с разных сто-
рон авто. Но заметив их, похи-
тители решили: «пора линять»,  
и ударили по газам.

Три предупредительных выстре-
ла в воздух не вразумили преступ-
ников. «Нива» стала развора-
чиваться так, что пошла прямо  
на одного из сотрудников батальо-
на. В результате он оказался меж-

ду поребриком моста и дв ижу-
щейся на него машиной. Ещё бы 
несколько секунд, и он очутился 
бы не перед авто, а под колёсами.

Но среагировав вовремя,  
Смирнов стал стрелять по ко-
лёсам, так что «Нива» завиля-
ла и потеряла прежнюю управ-
ляемость. Но воры не стали бро-
сать м ашину. П равда, у шли о ни 
недалеко…

«Ниву» вскоре удалось обна-
ружить на берегу Краснофлот-
ского острова. Блокировав пу-
стую машину, полицейские отпра-
вились на розыск преступников. 
Как оказалось, они спрятались  
на берегу в кустах. Доли секунд, 
и один из них уже был в наруч-
никах. Попытка второго скрыть-
ся была безу  спешна, оба парня  
вскоре были доставлены в отде-
ление РОВД.

FACE-CONTROL НА ТОТ СВЕТ
На прошлой неделе (11 янва-

ря) около часа ночи, патрули-
руя на маршруте, двое сотрудни-
ков о тдельного б атальона П ПС 
услышали женский крик о помо-
щи. Сначала даже показалось, что 
SOS доносился прямо с небес.  
Но приглядевшись, полицей-
ские увидели мужчину , висяще-
го на подоконнике пятого этажа 
и из последних сил цепляющего-
ся за женскую руку.

Звать и ждать спасателей было  
некогда. В любой момент мужчи-
на мог сорваться и разбиться на-
смерть. Вмиг определив квартиру 
в доме на Самойло, 13, за окном  
которой оказался мужчина, сотруд-

ники батальона по лестнице влете-
ли на пятый этаж. К счастью, дверь 
квартиры о казалась н е з аперта, 
и они без проблем попали внутрь.

Зрелище оказалось не для сла-
бонервных: здоровый парень бол-
тался за окном, держась букваль-
но на волоске, а его хрупкая под-
руга пыталась его удержать, ис-
тошным криком призывая на по-
мощь. Постовые тут же втащи-
ли его обратно в квартиру , вер-
нув к жизни несостоявшегося са-
моубийцу.

Приехавшие по вызову врачи  
скорой помощи диагностирова-
ли, что обошлось без травм и уве-
чий. Медики определили у паци-
ента лишь небольшой нервный  
шок, который лечится валерьян-
кой или 100 граммами.

Кстати, оба молодых сожителя 
(парню и девушке нет и 25 лет) 
были абсолютно трезвы. У них вы-
шел обычный семейно-бытовой  
конфликт, в ходе которого моло-
дой человек решил выйти из дома 
через окно. Но, видимо, не про-
шел face-control на тот свет –  
на его удачу за окном оказались 
сотрудники патрульно-постовой  
службы.

ПО «ГОРЯЧИМ» СЛЕДАМ 
НА СНЕГУ

Неспящий, бдительный сосед   
дороже лучшего шпиона. Эту про-
стую мудрость в очередной раз  
подтвердил архангелогородец, по-
звонивший 13 января около 4 ча-
сов утра по номеру «02».

Мужчину,  проживающего  
по адресу просп. Ломоносова, 9, 

корп. 2, насторожили странные 
звуки, раздававшиеся в ночи воз-
ле его дома. Неужто соседи пере-
езд посреди ночи устроили? При-
слушался/пригляделся. И увидел, 
как женщина из магазина выта-
скивает какие-то вещи, а изну-
три доносится командующий муж-
ской бас.

Увы, когда наряд отдельного  
батальона ППС прибыл к мага-
зину «Арсенал», расположенно-
му на первом этаже этого дома, 
на месте преступления оста-
вался лишь бдительный сосед.  
Правда, следы преступников ещё 
«не остыли». В буквальном смыс-
ле слова, от магазина в сторону 
соседних домов вели свежие сле-
ды, явно только что оставленные 
двумя людьми.

Зацепка хоть и не ахти, но шанс 
накрыть взломщиков по горячим 
следам все же оставался. Конеч-
но, проще было махнуть рукой  
и отчитаться, что взломщиков 
на месте обнаружить не удалось, 
но сотрудники батальона ППС, 
выяснив приметы налётчиков, от-
правились по их следу.

И не напрасно. Через несколь-
ко метров их ждал «указатель»: 
брошенные пустые кассовые ап-
параты ясно показывали, куда по-
вернули ворюги. Так, следы при-
вели к о в торому п одъезду д ома 
по адресу ул. Набережная Се-
верной Двины, 2, корп. 1. Зайдя 
в подъезд, сотрудники батальона 
услышали, как примерно на пятом 
этаже мужчина и женщина спорят 
о том, куда ныкать добычу. Увидев 
в окно полицейских, они растеря-

лись и не знали, что теперь делать 
с украденным.

Пока сотрудники ППС под-
нимались по лестнице, мужчина 
и женщина юркнули в своё ло-
гово. Что делать? Не будить же 
весь подъезд в пять утра? Но тут 
на квартиру указали всё те же мо-
крые следы, оставленные на по-
роге квартиры.

На звонок полицейских дверь  
открыла нисколько не смутив-
шаяся хозяйка квартиры. Т акже 
спокойно она разрешила патруль-
ным войти внутрь, где восседал её 
напарник. Неужто все надёжно 
спрятано? Но ничего хитрее, чем 
выставить украденное на балкон, 
они не придумали. Там сотрудники 
ППС и обнаружили продукты пи-
тания и табачные изделия.

В данный момент сумма ущер-
ба устанавливается, а паре налёт-
чиков, одному из которых 50 лет, 
а другой – 36, грозит срок лише-
ния свободы до пяти лет.

ПЯТЕРО СИЛЬНЕЕ ОДНОГО
Также оперативно сработали  

сотрудники ППС накануне Ново-
го года, когда пятеро подростков 
от 15 до 20 лет напали на одного 
молодого человека. Как это ча-
сто бывает у бездельничающей  
гопоты, шоблой отметили одно-
го – и в рассыпную.

Прибывший на место нападе-
ния наряд отдельного батальона 
ППС не стал долго чесать язы-
ками и разводить руками, а, за-
писав приметы нападавших, от-
правился отрабатывать терри-
торию. Вскоре по приметам уда-
лось задержать одного из «геро-
ев». Четверо других гуляли непо-
далеку и также вскоре отправи-
лись в участок РОВД.

Потерпевший парень  легко  
опознал обидчиков и получил об-
ратно свой телефон. А крутым 
налетчикам теперь также грозит 
до пяти лет лишения свободы.

«ГОЛЛИВУДСКИЕ БУДНИ» 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ПОЛИЦИИ

Как рискуют жизнями сотрудники ППС, пока жируют высшие чины

вопреки з апрету н а т акие п ере-
возки и тайком от судовладельца 
взял на борт. То есть Яремчук уже 
как бы и не при делах.

Виноват он только в том, что  
не до конца проконтролировал  
как судовладелец действия капи-
тана в о в ремя ре йса и  н е о фор-
мил документы на разрешение ра-
зового п ерехода « Варнека» п од 
сопровождением, которое пла-
нировал сделать до выхода судна 
из п. Шойна до мыса Микулкин.

ЧУДЕСА 
РАССЛЕДОВАНИЯ

Комиссия, расследовавшая ка-
тастрофу «Варнека», установила, 
что причастными к аварии поми-
мо капитана Курулюка являются:

• директор «Норд Вэй» Ярем-
чук, который сознательно с на-
чала летней навигации 2010 года 
заключал договоры на перевозку 
грузов в посёлки, расположенные 
в Чёшской губе Баренцева моря 
без учета возможностей своих су-
дов, которые могли зайти в эти по-
сёлки, то лько н арушая у станов-
ленные ограничения по удале-
нию от мест убежищ, сознатель-
но и неоднократно создавал угро-
зу безопасности плавания судна, 
жизни и здоровья экипажа;

• капитан-наставник Анфалов, 
который периодический контроль  
за соблюдением установленных  
ограничений и контроль за движе-
нием судов не осуществлял.

Здесь можно долго перечислять 
выводы коми ссии относительно  
квалификации д ействий Ярем-
чука и Анфалова. Но все они,  
как установило следствие (вот  
чудо!), не состоят в причинно-
следственной связи с наступив-
шими последствиями в виде гибе-
ли 9 человек, так как каких-либо 
объективных данных, свидетель-
ствующих о том, что директор 
Яремчук, капитан-наставник Ан-
фалов отдали прямое распоряже-
ние капитану Курулюку в обяза-
тельном порядке следовать в Ин-
дигу при наличии штормового  
предупреждения, нет.

Вот таким вот чудесным об-
разом о казались д езавуирова-
ны собственные слова Ярем-
чука об устном указании капи-
тану « Варнека» и дти в  И ндигу. 
Всё п росто, к ак у  д етей: с лово 
дал – слово забрал. А  Курулюк 
с того света уже ничего не скажет.

Далее. Всё, о чем говорилось 
выше про Яремчука и Анфа-
лова, относится к нарушениям  
правил охраны труда, действую-
щих в сфере морского транспор-
та до 27 июля 2010 года. Но уго-
ловная ответственность за на-
ступающие в случае их несо-
блюдения трагические послед-
ствия была введена после этой  
даты. Проще говоря, директо-
ра и капитана-наставника нель-
зя судить. На этом следствие по-
ставило точку.

P.S. Да, невозможно 
вернуть погибших. 

Безусловно, капитан «Варне-
ка» виноват уже хотя бы по-
тому, что тайно повёз пасса-
жиров, а при получении 23 июля 
неблагоприятного для плава-
ния метеопрогноза должен был 
не идти в Индигу, а следовать 
в ближайший порт-убежище. 
Но кто даст гарантию, что 
он не сделал этого, понадеяв-
шись не только на извечный 
русский «авось» и своё мастер-
ство, но и потому, что началь-
ство в лице Яремчука и Анфало-
ва ранее поощряло партизан-
ские, но приносящие немалый 
доход рейсы? Настоящая при-
чина катастрофы «Варнека» 
видится в том, что желание 
заработать как можно боль-
ше заставило забыть о безо-
пасности плавания всех пере-
численных в статье фигуран-
тов. А потом было поздно.

P.P.S. И н т е р е с -
но, каким бу-

дет результат расследования 
уголовного дела по теплохо-
ду «Капитан Кузнецов», воз-
буждённого Северо-Западным 
следственным управлением 
на транспорте СК РФ по ста-
тье 263 УК РФ «Нарушение 
правил безопасности движе-
ния и эксплуатации морского 
транспорта». Не окажется ли, 
что и там виноват капитан?

Перл-2011

ДОНСКОЙ
ДОТОРГОВАЛСЯ ПИСЬКАМИ

Александр Донской в интервью телеканалу НТВ крат-
ко выразился по поводу, кем был и кем стал (цита-
та): «Был мэром – стал хером».
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БЫЛЬЁМ ПОРОСЛО?
Раньше ездили «на деревню 

к дедушке/бабушке», но дедушки-
бабушки умирают, а для многих 
современных людей удобство бла-
гоустроенной квартиры дороже  
простора полей-лесов, «где и схо-
дить некуда». Зарастают поля,  
разрушается инфраструктура со-
ветских колхозов, рубят леса, ме-
леют реки… Наконец, бегут жи-
тели из разорённых и пустеющих 
мест. Ведь большинство арханге-
логородцев так никогда и не по-
сетит отдалённые районы своей  
области. А пойдут ли их жители 
к священнику, станут ли регуляр-
но ходить на богослужения? Ско-
рее, до них доберутся сектанты.

ВЛАДЫКА ПОД БОКОМ
Но если житель посёлка Ши-

пицино (через мост от Котласа) 
вряд ли поедет на Пасхальное бо-
гослужение в Архангельск (ради 
архиерейской литургии), то в со-
седний Котлас он уже отправится. 
И потом, епископ ведь постоянно 
ездит п о р айонам, п осещает с а-
мые отдалённые и заброшенные 

места. В изит В ладыки –  б оль-
шая р адость д ля лю дей, с луж-
ба (даже на развалинах, напри-
мер, старой церкви) очень важ-
на, этой службы люди могли мно-
го лет не видеть. И неверно обви-
нять людей – дескать, не ходите, 
не стремитесь к свету, не идёте бо-
сыми в Иерусалим, как одна по-
морская крестьянка. В иных рай-
онах области (да что там – Ар-
хангельска!) условия жизни хуже, 
чем сто лет назад. Так что же, лю-
дей в этом винить? А у нас ведь 
в другом беда: посмотришь но-
вости – всякое желание отпа-
дёт в ыбираться с  ц ентральных 
городских улиц. Вот и едут дере-
венские в города, а архангель-
ские – в Москву-Питер. Да толь-
ко ведь рано или поздно что-то из-
менится. Или мегаполисы пере -
полнятся, или малые города вы-
мрут. А на малых-то городах Рос-
сия держится.

И в Церкви это почувствова-
ли. И начали, «в меру слабых сил 
своих да с молитвой», менять.  
Так что три епархии на террито-
рии огромной Архангельской об-

ласти – просто ещё один мудрый 
шаг ко спасению России.

ОБЛАСТЬ И ВЁРСТЫ
О несовершенстве железнодо-

рожного и прочего сообщения.
Вы части ездили из Архангель-

ска в Котлас? А в Питер? В обоих 
случаях линия маршрута повторя-
ет почти прямой угол. Потому что 
нет линии, соединившей бы горо-
да напрямик. Вот и трясётесь вы 
в поезде целые сутки. А перед Ар-
хангельском электровоз ещё и ме-
няют на тепловоз (прошлый век!).

Вы часто катались по Двине-
реке? Ах, не на чем? На «Гоголь» 
хрен попадёшь, а всё остальное  
распродали/разворовали/сгни-
ло/утонуло/не может ходить  
ввиду отсутствия дноуглуби-

тельных работ. А раньше ходи-
ли по привольной Двине стреми-
тельные суда на подводных кры-
льях – «Полесья». Современнее 
тех, что до сих пор ползают меж-
ду Питером и Петергофом. Я был 
знаком со старым капитаном та-
кого «Полесья». Он недавно умер 
в Лименде (северный район Кот-
ласа). Старика ездили отпевать  
на другой конец города – в Ли-
менде церкви нет.

КОТЛАССКАЯ ЕПАРХИЯ
В самом Котласе храмов немно-

го. Самый известный – храм Сте-
фана Пермского (1788). Неког-
да он относился к Сольвыче-
годскому уезду Вологодской гу-
бернии. Теперь же Котлас, «ро-
весник Октября», обогнал со-

седние древние города Сольвы-
чегодск, Красноборск и Вели-
кий Устюг. А на Вычегде выросла 
ещё и Коряжма – этакий Ново-
двинск по-котласски. Так что го-
родское предприимчивое населе-
ние этих мест, где в слиянии Вы-
чегды и Малой Северной Двины 
рождается Северная Двина боль-
шая – хороший задел. А ведь есть 
ещё и сельскохозяйственные рай-
оны, что западней. И там сохра-
нились ещё крепкие хозяйства.  
Один Вельск чего стоит! Словом, 
епархия довольно сбалансиро-
ванная и небольшая (до 300 ты-
сяч человек). Проблемы, конеч-
но, есть – те же сектанты очень 
лютуют. Но Владыка Даниил уже 
показал, что мириться со всяче-
ской ересью не станет . Пример  
тому – публичная порка наглых 
сектантов-сайентологов.

НАРЬЯН-МАРСКАЯ 
ЕПАРХИЯ. ПЕРВАЯ 

АРКТИЧЕСКАЯ
И ничего, что всего 60-70 ты-

сяч человек. «Арктический вектор 
России» обязывает. И пускай ку-
сают локти те, кто тоскует по вре-
менам, когда Аляска и Шпицбер-
ген были русскими – в Аркти-
ке всё равно не выживет никакой 
другой европейский народ. Что бы 
там ни говорили норвежцы и аме-
риканцы, а наши люди в этих ме-
стах живут веками, и мощная  
поддержка своего духовного ма-
яка – Нарьян-Марской епар-
хии – дорогого стоит . С Божьей 
помощью архимандрит Иаков  
(Тисленко), избранный еписко-
пом Нарьян-Марским и Мезен-
ским, в прошлом – насельни к 
Троице-Сергиевой лавры, станет 
правящим архиереем самой се-
верной в РПЦ епархии.

СДЮЖИМ, СЕВЕРЯНЕ!
Мало жителей «на квадратный 

километр»? Плохие дороги? Ра-
зорённые церкви, сотнями стоя-
щие вдоль дорог/рек? Разгул сек-
тантства?

Со всем этим и предстоит раз-
бираться уже в трёх епархиях.

Ну а что до «огромной тер-
ритории» – всё своё. Мне об-
ласть никогда не казалась боль-
шой, а расстояния – невозмож-
ными. И нашим предкам – тоже. 
Ходили-бродили, дороги протори-
ли, а мы, наследнички, всё и за-
бросили. Финны, чудь белогла-
зая, на своих болотах скорост-
ные поезда учудили, а мы чем  
хуже? Но если ты живёшь в де-
ревне/селе, где нет самого необ-
ходимого, на дворе XXI век, а бо-
гатства твоей страны распрода-
ёт кучка ублюдков – тут уже за-
поёшь по-другому. Может быть, 
когда много ездишь, расстоя-
ния стираются, и остаётся толь-
ко дорога. Как это по-русски.  
Но не по-русски – презирать  
родную землю, не обустраивать  
её. Поэтому наша задача – да,  
всех нас – помочь. Достроим со-
бор в Архангельске – примем-
ся за светлые храмы в Кот ласе 
и Нарьян-Маре. Чтобы не тол-
каться на Пасху.

Дмитрий Жаворонков, 
заместитель главного 
редактора по культуре

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
фото 1-4 – Котлас

фото 5-9 – Нарьян-Мар
фото Д. Жаворонкова

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

запреставрация» 

Будем же надеяться, что не увеличения начальников ради, но пользы Правосла-
вия для осуществляются реформы в устройстве Русской Православной церкви. За-
чем нам Архангельская митрополия и два новых епархиальных центра в Котласе 
и Нарьян-Маре? Как мы уже писали в номере от 11 января, Церковь наша движет-
ся к трёхступенчатой структуре: Патриархат – Митрополия – Епархия. Это позволит 
улучшить управление, усилить связь церковного центра и периферии, оживить «ра-
боту на местах». Но что мы, жители области, на территории которой уместятся па-
рочка Франций, знаем о новых епархиях-районах? Часто ли жители области вообще 
посещают районы? Да и кто туда ездит кроме батюшек, «бюджетников», некоторых 
дельцов да «двинутых» по-хорошему любителей культуры Русского Севера (музей-
щики, писатели, путешественники)?

ИТАК, МИТРОПОЛИЯ
Часть II. Начало в «ПС-З» от 11 января
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В 2012 исполняется 
1150 лет со времен 
рождения россий-
ской государствен-
ности. Сделав вы-
воды о юбилее Ло-
моносова, Министер-
ство культуры сулит 
исправиться. Из до-
стойных меропри-
ятий грядет поста-
новка пьесы о судь-
бе загадочной лично-
сти в истории – рос-
сийском императоре 
Иоанне VI.

Кто ещё не в курсе, Иоанн Ан-
тонович VI и семья Брауншвейг-
ская находились в ссылке в Хол-
могорах. Жизнь Иоанна VI мож-
но охарактеризовать как тра-
гическую. Будучи представите-
лем русского двора, всю жизнь  
он п ровёл в  и золяции и  с сылке. 
Император-младенец б ыл с вер-
гнут Елизаветой Петровной, про-
вёл почти всю жизнь в заключе-
нии в тюрьмах в одиночных ка-
мерах. Официально юноша был  
убит в 23 года, когда его пытались 
освободить. По одной из версий, 
Иоанн VI был захоронен в Хол-
могорах в церкви У спения Бого-
родицы. Куда и съездил драматург 
Сергей Коковкин, прилетев в Ар-

хангельск, чтобы пропитаться ду-
хом энергии тех лет и событий.

Сергей Борисович будет писать 
пьесу о жизни несостоявшего-
ся царя. Работу сценариста и ре-
жиссёра жители Архангельска 
могли увидеть в постановке мо-
лодежным театром произведения 
о Михаиле Ломоносове «Ране-
ный зверь». Существование Ио-
анна VI не менее ярко, чем Ло-
моносова. Потому стоит ожидать 
яркой пьесы, без бронзы, со стра-
стями и проникновением внутрь 

личности, через которую будет по-
казано и общество с его нравами, 
и государство тех лет. Подобные 
эксперименты позволяют увидеть 
историю не в датах и сухом изло-
жении фактов.

Пусть и в художественном об-
рамлении, но на основе реальных 
событий и людей в такой форме 
действительно достойно и инте-
ресно представить знаковые фи-
гуры страны. Для ознакомления, 
усвоения и рефлексии над мало-
знакомым материалом такой со-
временный п одход р едкий, з ато 
эффективный. Кто бы мог поду-
мать, что на Холмогорской земле 
можно говорить о российской го-
сударственности?! Да о ней мож-
но вещать и в целом с земли Ар-
хангельской! История края богата 
событиями и личностями. Оста-
ётся лишь вытащить их наруж у 
и грамотно поработать с ними.

Пьеса об Иоанне VI обещает  
нести поистине шекспировские  
страсти. Исследования на эту 
тему достигли той точки, когда 
можно апеллировать не только  
к научным кругам, но и к широкой 

общественности. Это будет тай-
ник, в котором смешается фанта-
зия и реальность. Наверное, ещё 
не все осознали, что история, про-
исходящая на нашей земле, абсо-
лютно вышла за рамки узкой ре-
гиональной темы. Там, в палатах, 
в темницах, творилась история 
России, связанная со всем миром.

Сергей Бо рисович пообещал,  
что постарается найти ход, при  
котором современное театраль-
ное п роизведение н а и сториче-
скую тему не станет архаичным  
по с воей ф орме. Б удет н айден 
общий язык, понятный зрителю, 
но и не идущий вразрез с факту-
рой. Надо найти такой формат, ко-
торый предполагает одновремен-
но сиюминутность происходящего 
и полное отождествление зрителя 
с тем, что творится на сцене. Это 
будет попытка создания темы рус-
ской «железной маски».

Никаких жалких излияний  
на тему несчастного больного  
юноши. У Иоанна VI ведь было  
провидческое, внутреннее зре-
ние. Так что не обойдётся и без 
мистики. История будет о станов-

лении личности государственного 
мужа, который был императором, 
пусть и номинально. И о страда-
ниях главы страны, который на-
перед знает о своем пути, не мо-
жет властвовать и сделать то, что 
хочет. О герое, который выстоял, 
сломался, но превозмог слом. Так 
что наружу будут вытащены чело-
веческие события и реалии – на-
стоящая жизнь, пропущенная 
сквозь призму авторского худо-
жественного виденья.

На встрече с Сергеем Борисо-
вичем были оглашены предвари-
тельные сроки работы: написание 
пьесы закончат весной 2012 года, 
после чего драматург приступит  
к читке материала с артистами  
Архангельского молодежного те-
атра. Репетиции спектакля пока 
назначены на октябрь-ноябрь 
2012 г ода. А  д алее –  п ремьера, 
которая обогатит не только куль-
турную среду города и области.

Ведь 2012 год ознаменован  
не только 1150-летием россий-
ской гос ударственности. В с ен-
тябре исполняется 75 лет со дня 
становления Архангельской об-
ласти. И сотрудничество с Коков-
киным – лишь малая часть всего 
того, что ожидает жителей Архан-
гельской области, которые смогут 
познакомиться с  историей сво-
ей родной земли и с уникальны-
ми событиями, которые происхо-
дили в Холмогорах в XVIII веке.

В АРХАНГЕЛЬСКЕ НЕ УТИХНУТ 
СТРАСТИ ПО ИОАННУ VI

Очередной юбилей обещает не стать испорченным

В Архангельске по-
пытался прогреметь 
арт-проект. Гремел 
так, что к моменту 
открытия интерес 
перегорел. Особен-
но после увиденных 
работ.

***
Выставка « Memento M ori» 

находится в двух местах: в музее 
ИЗО и в выставочном зале сою-
за художников. Почему две такие 
огромные площадки? Судя по все-
му, потому что Трубин разродил-
ся. Складывается ощущение, что 
всё мероприятие заточено под  
него. Как иначе объяснить, что  

через работу висят картины Дми-
трия Трубина?! Если в процентах, 
то 70% Трубин и 30% – осталь-
ные! Как будто других авторов  
пригласили, чтобы разбавить СА-
МОГО мсье художника. Хотя сто-
ило как раз акцентировать внима-

ние на них: там попадаются очень 
интересные полотна.

Но раз заявил о себе, то погово-
ри о великом. Титан Трубин пом-
нит, видимо, не только о смер-
ти, но и том, что надо отдыхать. 
И ж елательно н а м оре. А  ч то-

бы отдыхать на море – надо за-
рабатывать. Это только Ван Гог 
мог жить на чердаке и питаться  
чуть ли не палитрой. Чтобы не ис-
тощать, надо креативить. А креа-
тив – это интрига! Это много го-
ворить о себе и часто мелькать  
в местах с нужными людьми, ко-
торые работку-другую предложат. 
Два месяца таинственно до вы-
ставки писать везде «Memento  

Mori» и не объяснять, что к чему, 
вот он – провинциальный пиар!

А на деле все оказалась про-
сто: название как бы определило 
тему, которая объединяет худож-
ников. Ну и что они смогли изо-
бразить?! Конечно, библейские  
мотивы и много черепов. При-
митивизм из серии «что вижу , 
то и пишу» растрогал всю нашу  
редакцию. Обывателю говорят  
«носок» и показывают (барабан-
ная дробь)… носок! Становится  
понятно, почему среди остальных 
выставившихся ребят в основном 
не местные. Ведь из молодых ху-
дожников Архангельска и области 
много тех, кто не принимает Тру-
бина. В ответ и он не особо бла-
гостно о них отзывается.

***
В чем проблема мистера ЭГО?! 

Череп давно и успешно, инкрусти-
рованный бриллиантами, показал 
небезызвестный Дэмиён Херст . 
Он давно сказал всё и даже боль-
ше. Продолжить его – уже эфе-
мерность и пошлость. Даже се-
рия работ про насекомых и «Ар-
хеология древней Сибири» куда 
более глубоки, чем Иисус и де-
моны в разных позах. Смотришь 
на распятого Христа или Дьявола 
в исполнении Трубина, а все ви-
дишь гвозди. Один раз – это хо-
рошо. Но где фантазия? Где раз-
витие? Это уже не искусство, это 
тиражирование.

Но Трубин неглупый. Он пом-
нит не  т олько о с мерти и  мо ре, 
но и о примитивных желаниях лю-
дей: хлеба и зрелищ. Организова-
ли и то, и другое. И вуаля – требо-
вательный народ проникся. Сна-
чала хорошо покушали, а потом 
уже и картины смотреть пошли. 
Вот он, секрет успеха: накорми 
зрителя, и он отрыгнет своё «спа-
сибо». Даже знаменитые имена 
типа Сергея Бугаева («Африка») 
привлекли не так, как хавчик. Вот 
пипл и схавал попытку провести 
contemporary art.

ПОМНИ О МОРЕ, ТРУБИН
Художник должен быть и сам сыт, и других накормить
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Понедельник, 23 января Вторник, 24 января Среда, 25 января Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту».
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20, 03.50 «Хочу знать».
15.20 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
17.05 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Мака-
ровым.

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жуков».
22.25 «Звезда» на час».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.45 На ночь глядя.
01.40, 03.05 Х/ф. «Голубой 

гром».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

МУ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

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

ши!
21.00 Х/ф. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ».
22.50 «Россия от первого 

лица».
23.35 «Майя. Пророки Апока-

липсиса».
00.35 Вести +.
00.55 «Профилактика».
02.05 Х/ф. «НЕВЕСТА ЗЭН-

ДИ».
04.00 Т/с. «ЧАК-2».

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

ЛЫ».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Об-

зор. Чрезвычайное про-
исшествие.

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

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

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ППС».
21.30 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 Центр помощи «Анаста-

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

ЗЛЫЕ».
05.10 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Золушка».
09.35 Х/ф. «РАНО УТРОМ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20 

События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Руки вверх».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая 
любовь».

20.20 Х/ф. «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 1-я 
- 3 с.

23.20 «Народ хочет знать».
00.55 «Выходные на колесах».
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив.
03.30 Х/ф. «ЗЕФИР В ШОКО-

ЛАДЕ».
05.10 Д/ф. «Ирина Аллегрова. 

По лезвию любви».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 

И НАЯВУ».
12.50 «Линия жизни».
13.45 «История произведений 

искусства».
14.15 Т/с. «ВАША ДОЧЬ 

АЛЕКСАНДРА».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

цо».
17.05 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Мака-
ровым.

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жуков».
22.30 «Валерий Ободзинский. 

Украденная жизнь».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». 

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

00.45 Х/ф. «Пробуждение».
03.05 Х/ф. «Капитан Зум: 

Академия супергеро-
ев».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

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

ши!
21.00 Х/ф. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ».
22.50 «Россия от первого 

лица».
23.35 «Целители. Расплата за 

невежество».
00.35 Вести +.
00.55 «Профилактика».
02.05 «Честный детектив».
02.35 Горячая десятка.
03.40 Т/с. «ЧАК-2».

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

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

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

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ППС».
21.30 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Судебный детектив».
00.45 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
01.40 Кулинарный поединок с 

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

ЗЛЫЕ».
05.05 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Необыкновенный 

матч», «Два богатыря».
09.50 Х/ф. «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 

События.
11.45 Х/ф. «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

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

стикова. Без громких 
слов».

20.20 Х/ф. «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 4 с.

21.20 Х/ф. «РАЗВЕДЧИКИ. 
ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙ-
НЫ» 1, 2 с.

23.25 Д/ф. «Андрей Ростоц-
кий. Бег иноходца».

00.50 Х/ф. «ЕГЕРЬ».
02.55 Х/ф. «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ».
04.35 «Руки вверх».
05.25 Д/с. «Отцы и дети».

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

по роману Чабуа Ами-
рэджиби «Дата Туташ-
хиа» 5 с.

12.25 «Полиглот». Выучим ан-

глийский язык за 16 ча-
сов! №5.

13.10 Д/ф. «Будда на Шелко-
вом пути».

14.00 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
14.30 Х/ф. «ШОФЕР НА 

ОДИН РЕЙС» 1 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ 

ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙ-
ТОН».

16.40, 02.25 «Обезьяны-
воришки».

17.05, 01.55 «Монолог в 4-х ча-
стях».

17.30 «Мировые звезды фор-
тепианного искусства». 
Евгений Кисин.

18.35 Д/с. «Секретный код 
египетских пирамид».

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Театр в 

истории».
20.45 «Полиглот». Выучим ан-

глийский язык за 16 ча-
сов! №6.

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

рем Волгиным.
23.00 «Сталин и писатели. 

Алексей Толстой». (*).
00.55 Д/ф. «Джазмен из ГУ-

ЛАГа».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАС-

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

ния Вуди и его друзей».
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
08.30, 19.30 Т/с. «МОЛОДО-

ЖЁНЫ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30, 21.00 Т/с. «ДНЕВНИК 

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

конов».
14.00 М/с. «Тутенштейн».
15.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 

США, 1988 г.
16.40, 23.45, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
17.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф. «ФАЛЬШИВАЯ 

СВАДЬБА».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «КАК ПО МАСЛУ».
02.15 Х/ф. «ДЖИПЕРС КРИ-

ПЕРС-2».
04.10 Т/с. «СЕСТРА ГО-

ТОРН».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

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

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

и приключения робота-
подростка».

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

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

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

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

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

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

14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

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

1».
21.00 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ».
23.20 «Дом-2. Город любви».
00.25 «Дом-2. После заката».
00.55 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.25 Т/с. «ИСТВИК».
02.15 «Дом-2. Город любви».
03.15 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.45 Х/ф. «КРУТОЙ ПА-

РЕНЬ».
05.25 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду 

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

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

ИГРА НАВЫЛЕТ».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «СТАЯ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Код Евы».
23.00 Х/ф. «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА».
02.05 «Еще не вечер»: «Вос-

точные сказки».
03.05 Т/с. «ИГРЫ В ПОДКИД-

НОГО».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

цо».
17.05 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Мака-
ровым.

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

красоты».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». 

«Убийство» (S).
01.00 Х/ф. «Мэри Рейли».
03.05 Х/ф. «Доктор Дулиттл: 

Собачья жизнь».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

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

ши!
21.00 Х/ф. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ».
22.50 «Россия от первого 

лица».
23.35 «Исторический про-

цесс».
01.15 Вести +.
01.35 «Профилактика».
02.45 Т/с. «ЧАК-2».
03.45 «Городок».

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

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

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

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ППС».
21.30 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Судебный детектив».
00.45 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
01.40 Квартирный вопрос.
02.40 «В зоне особого риска».
03.15 Т/с. «МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ».
05.05 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Лебеди Непряд-

вы».
09.40 Х/ф. «БАЛАМУТ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 

События.
11.45 Х/ф. «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА» 2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Сергей Никонен-

ко. О, счастливчик!»
20.20 Х/ф. «РАЗВЕДЧИКИ. 

ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙ-
НЫ» 3, 4 с.

22.25 Х/ф. «Корейский принц 
товарищ Ким».

00.05 Х/ф. «КРОВЬ ЗА 
КРОВЬ».

02.00 Х/ф. «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»

03.35 Х/ф. «РАНО УТРОМ».
05.25 «Звезды московского 

спорта». Александр Леб-
зяк.

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

по роману Чабуа Ами-
рэджиби «Дата Туташ-
хиа» 6 с.

12.25 «Полиглот». Выучим ан-
глийский язык за 16 ча-
сов! №6.

13.10, 18.35 Д/с. «Секретный 
код египетских пира-
мид».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

цо».
17.05 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Мака-
ровым.

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жуков».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Контекст».
00.45 Х/ф. «Слепая ярость».
02.20, 03.05 Х/ф. «Лето на 

балконе».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

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

ши!
21.00 Х/ф. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ».
22.50 «Поединок».
23.50 «Россия от первого 

лица».
00.35 Вести +.
00.55 «Профилактика».
02.05 Т/с. «ЧАК-2».
03.50 Комната смеха.

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

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

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

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ППС».
21.30 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Судебный детектив».
00.45 «Всегда впереди. Санкт-

Петербургский Государ-
ственный политехниче-
ский университет».

01.40 Дачный ответ.
02.40 «В зоне особого риска».
03.15 Т/с. «МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ».
05.05 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Ореховый пру-

тик».
09.40 Х/ф. «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
События.

11.45 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ПРОДУКЦИЯ».

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

Судьба, с которой я не 
боролся».

20.20 Х/ф. «МАСАКРА».
22.15 Д/ф. «Когда уходят лю-

бимые».
00.25 «Культурный обмен».
00.55 Х/ф. «АС ИЗ АСОВ».
03.00 Д/ф. «Корейский принц 

товарищ Ким».
04.00 Х/ф. «КРОВЬ ЗА 

КРОВЬ».

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

по роману Чабуа Ами-
рэджиби «Дата Туташ-
хиа» 7 с.

12.25 «Полиглот». Выучим ан-
глийский язык за 16 ча-
сов! №7.

13.10, 18.30 Д/с. «Секретный 
код египетских пира-
мид».

14.00 «Провинциальные му-
зеи». «Тыва - древняя 
страна».

14.30 Х/ф. «ПОЗДНИЙ РЕБЕ-
НОК».

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ 

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

16.40, 02.25 «Обезьяны-
воришки».

17.05, 01.40 «Монолог в 4-х ча-
стях».

17.30 «Мировые звезды фор-
тепианного искусства». 
Рафал Блехач.

18.25 Д/ф. «Иоганн Кеплер».
18.35 Д/ф. «Будда на Шелко-

вом пути».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 «Полиглот». Выучим ан-

глийский язык за 16 ча-
сов! №5.

21.30 Д/ф. «Великий консер-
ватор».

22.15 «Тем временем».
23.00 «Сталин и писатели. 

Алексей Толстой». (*).
23.50 Д/ф. «Эвакуационный 

роман».
00.45 Д/с. «Русское присут-

ствие».
01.25 К. Сен-Санс. Вариации 

на тему Бетховена.
02.10 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАС-

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

ния Вуди и его друзей».
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
09.00, 09.30, 16.50, 23.45, 

00.00, 01.30 Т/с. «6 ка-
дров».

13.00 М/с. «Пинки и Брейн».
13.30 М/с. «Подземелье дра-

конов».
14.00 М/с. «Тутенштейн».
15.00 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА».
17.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Т/с. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
22.00 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В 

РИМЕ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «БАЙКИ ИЗ СКЛЕ-

ПА. КРОВАВЫЙ БОР-
ДЕЛЬ».

03.20 Х/ф. «ЛЮДИ ПОД 
ЛЕСТНИЦЕЙ».

05.10 Т/с. «СЕСТРА ГОТОРН».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

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

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

и приключения робота-
подростка».

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

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

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

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

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

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

14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

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

1».
21.00 Х/ф. «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

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

вой.
01.00 Х/ф. «СНЕЖНЫЕ АН-

ГЕЛЫ».
03.05 «Школа ремонта».
04.05 «Cosmopolitan».
05.05 «Комедианты». Шоу.
05.15 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду 

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

ри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
09.45 Х/ф. «ДЕНЬ ХОМЯЧ-

КА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
16.30 Давай попробуем?
18.00 «НЛО. Скрытая истина».
20.00 Т/с. «ВАЖНЯК. ИГРА 

НАВЫЛЕТ».
23.00 «Россия за рулем».
00.00 Х/ф. «ЗОНА СМЕР-

ТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-
СТИ».

01.55 «Репортерские исто-
рии».

02.25 В час пик. Подробности.
02.55 Т/с. «ИГРЫ В ПОДКИД-

НОГО».

14.00 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Джакомо Ква-
ренги.

14.30 Х/ф. «ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС» 2 с.

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ 

ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙ-
ТОН».

16.40, 02.25 «Обезьяны-
воришки».

17.05, 01.55 «Монолог в 4-х ча-
стях».

17.30 «Мировые звезды фор-
тепианного искусства». 
Аркадий Володось.

18.20, 01.40 Д/ф. «Мировые 
сокровища культуры».

19.20 Д/ф. «Камиль Коро».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Полиглот». Выучим ан-

глийский язык за 16 ча-
сов! №7.

21.30 Д/ф. «Другая жена Вы-
соцкого».

22.15 Магия кино.
23.00 «Сталин и писатели. Бо-

рис Пильняк». (*).
01.00 Д/ф. «Орсон Уэллс».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАС-

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

ния Вуди и его друзей».
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
08.30, 19.30 Т/с. «МОЛОДО-

ЖЁНЫ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30, 21.00 Т/с. «ДНЕВНИК 

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30, 17.00 Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
13.00 М/с. «Пинки и Брейн».
13.30 М/с. «Подземелье дра-

конов».
14.00 М/с. «Тутенштейн».
15.00 Х/ф. «ГОЛЫЙ ПИ-

СТОЛЕТ 2 1/2. ЗАПАХ 
СТРАХА».

16.35, 23.45, 00.00 Т/с. «6 ка-
дров».

17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф. «ОТПУСК В НА-

РУЧНИКАХ».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «РОЖДЕСТВЕН-

СКИЕ КАНИКУЛЫ».
02.50 Х/ф. «КОНСЬЕРЖ».
04.35 Т/с. «СЕСТРА ГОТОРН».
05.20 М/с. «Настоящие охотни-

ки за привидениями».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

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

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

и приключения робота-
подростка».

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

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

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

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

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

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

14.30 «Дом-2. Lite».
15.35 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ 

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

1».
21.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ».

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

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

ИГРА».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду 

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

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

ИГРА НАВЫЛЕТ».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «ПЕРСТЕНЬ НА-

СЛЕДНИКА ДИНА-
СТИИ».

13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Смерть Вселенной».
23.00 «Исповедь в четыре 

четверти пути».
00.20 Х/ф. «ДРЕЙФ».
02.05 Х/ф. «ФАЛЬШИВАЯ 

ЛИЧИНА».
03.50 Т/с. «ЖЕЛАННАЯ».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

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

цо».
17.05 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Роберт Рождествен-
ский» (S).

23.40 Х/ф. «Самка».
02.20 Х/ф. «К северу от Аля-

ски».
04.40 Х/ф. «Любопытный 

Джордж».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 «Мой серебряный шар. 

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

МУ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

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

ши!
21.00 Х/ф. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ».
23.50 X Торжественная цере-

мония вручения Наци-
ональной кинематогра-
фической премии «Зо-
лотой Орел». Прямая 
трансляция.

02.15 Х/ф. «ПРЯЧЬСЯ».
04.00 Т/с. «ЧАК-2».

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

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

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

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

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ГОНЧИЕ-4». 
Фильм второй «Осто-
рожно, дети!»

23.25 «Концертный зал НТВ» 
представляет: «Лолита. 
Госпожа президент».

01.10 Х/ф. «Я никогда не 
буду твоей».

03.10 Т/с. «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ».

05.10 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15, 04.20 Х/ф. «БУДНИ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА».

10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10 

События.
11.45 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ПРОДУКЦИЯ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Просто Клара 

Лучко».
20.20 Х/ф. «ПРИВЕТ, КИН-

ДЕР!»
22.20 «Приют комедиантов».
00.45 Х/ф. «ЗНАХАРЬ».
02.45 Д/ф. «Когда уходят лю-

бимые».

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

сти культуры.
10.20 Х/ф. «ПЯТЫЙ ОКЕАН».
11.45 К 95-летию со дня рож-

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

мая!»
08.40 М/с. «Джейк и пираты из 

Нетландии».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Валерий Ободзинский. 

Украденная жизнь».
12.15 Среда обитания. «Золотая 

лихорадка».
13.10 Т/с. «Вербное воскресе-

нье».
16.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 Премьера сезона. «В 

черной-черной комнате...»
19.15 Премьера сезона. «Кубок 

профессионалов».
21.00 «Время».
21.25 Премьера сезона. «Первый 

класс» с Иваном Охлобы-
стиным.

22.25 «Большая разница».
23.30 Х/ф. «Все о Стиве».
01.20 Х/ф. «Закат».
03.20 Х/ф. «Возвращение ска-

куна».
05.05 «Хочу знать».

РОССИЯ
04.55 Х/ф. «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

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

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

ДЕТИ».
15.40 Субботний вечер.
17.55 «Десять миллионов».
19.00, 20.45 Х/ф. «НЕ ЖАЛЕЮ, 

НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ».
20.00 Вести в субботу.
00.05 «Девчата».
00.40 Х/ф. «БЕЗ ИЗЪЯНА».
02.55 Х/ф. «СОТНЯ ВОРОВ».
04.40 «Городок».

НТВ
05.35 Т/с. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

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

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

сан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10, 02.30 Т/с. «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3».
16.20 «Таинственная Россия: 

Прибайкалье. Предчув-
ствие конца света?»

17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого».

21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф. «ОШИБКА СЛЕД-

СТВИЯ».
00.50 Х/ф. «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3».
04.30 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Марш-бросок.
06.35 М/ф. «Волшебное кольцо», 

«Золотое перышко», «Се-
рая шейка».

07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.45 М/ф. «Зима в Простоква-

шино».
10.05 Х/ф. «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ».
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Собы-

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

Вера Глаголева.
13.45 Х/ф. «КРОВНЫЕ УЗЫ».
17.45 «Петровка, 38».
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив.
00.10 Х/ф. «ИГРА».
02.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ПРОДУКЦИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ДОБРОЕ УТРО».
12.00 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Росси. (*).
12.30 «Личное время». Алек-

сандр Журбин.
13.00 Х/ф. «ВОРОБЕЙ НА 

ЛЬДУ».
14.05 «Очевидное-невероятное».
14.30 «Вокзал мечты».
15.15 Т/ф «МЕЩАНИН ВО ДВО-

РЯНСТВЕ».
17.50 «Планета людей». Доку-

ментальный сериал «Горы. 
Жизнь на большой высо-
те».

18.40 Большая семья. Эмиль 
Верник.

19.35 «Романтика романса».
20.30 «Величайшее шоу на Зем-

ле. Франсуа Рабле».
21.15 Х/ф. «ЧАЙКА».
22.50 Д/ф. «Монастырь».
00.30 Эл Джарро и Лариса Доли-

на. Концерт в Москве.
01.40 М/ф. «Фатум». «Дождь 

сверху вниз».
01.55 «Заметки натуралиста».
02.25 «Личное время». Алек-

сандр Журбин.
02.50 Д/ф. «Кацусика Хокусай».

СТС
06.00 Х/ф. «СКАМЕЙКА ЗАПАС-

НЫХ».
07.30 М/ф. «Верните Рекса», 

«Слоненок».
08.00 М/с. «Волшебные Поппик-

си».
08.30 М/ф. «Ну, погоди!»
09.00 «Галилео».
10.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 «Моя семья против всех».
15.00 М/с. «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
15.30 М/с. «Легенда о Тарзане».
16.30, 17.00 Т/с. «6 кадров».
17.15 Х/ф. «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ».
19.30 М/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица».
21.00 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 

ЛЖЕЦ». США - Германия, 
2002 г.

22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы - Аполло-
ны».

00.10 Х/ф. «ДЖИПЕРС КРИ-
ПЕРС-2».

02.05 Х/ф. «ЖАДНОСТЬ».
04.15 Т/с. «СЕСТРА ГОТОРН».
05.50 Музыка на СТС.

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

чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

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

10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф. «Тело на заказ. Муж-

ская версия».
13.00 «Comedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00 «Comedy Woman».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
20.00 Большое кино по субботам: 

«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 
(Final Destination 3). Ужасы. 
США, 2006 г.

21.50 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: 

АПОКАЛИПСИС».
02.50 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
03.20 «Школа ремонта».
04.20 «Cosmopolitan». Видеовер-

сия».
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «НАВАЖДЕНИЕ».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-13».
17.00 Х/ф. «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР».
19.00 «Неделя».
20.00 «Записные книжки». Кон-

церт Михаила Задорнова.
21.40 Т/с. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА».
01.20 «Сеанс для взрослых»: 

фильм Тинто Брасса «НА-
РУШАЯ ЗАПРЕТЫ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Ты есть...»
08.15 Армейский магазин.
08.50 М/с. «Гуфи и его команда».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.30 Фазенда.
12.15 ДЕНЬ ВЛАДИМИРА ВЫ-

СОЦКОГО НА ПЕРВОМ 
КАНАЛЕ.

19.30 «Минута славы» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клан Кеннеди».
23.55 Х/ф. «Белый плен».
02.05 Т/с. «Детройт 1-8-7».
04.30 «Хочу знать».

РОССИЯ
05.25 Х/ф. «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи 

для вас.
11.25, 14.30 Т/с. «БЛУДНЫЕ 

ДЕТИ».
15.55 «Смеяться разрешается».
18.05 Х/ф. «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО».
23.00 Х/ф. «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».
00.50 Х/ф. «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
03.15 Комната смеха.
04.10 «Городок».

НТВ
05.20 М/ф.
05.30 Т/с. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

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

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

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

исшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное призна-

ние.
20.50 «Центральное телевиде-

ние».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 «НТВшники».
00.05 Х/ф. «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ».
02.10 «Кремлевская кухня».
05.05 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф. «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ».
07.25 Крестьянская застава.
07.55 «Взрослые люди».
08.30 Фактор жизни.
09.45 Наши любимые животные.
10.15 Д/ф. «Равняется одному 

Гафту».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф. «ШТРАФНОЙ УДАР».
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт.

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
16.15 «Клуб юмора».
17.05 Т/с. «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф. «ИНОСТРАНЕЦ».
00.10 «Временно доступен».
01.10 Х/ф. «МЫМРА».
02.50 Х/ф. «МАСАКРА».
05.05 «Горная горилла». Фильм 

дения Ильи Пригожина. 
«Тринадцать плюс...»

12.25 «Полиглот». Выучим ан-
глийский язык за 16 ча-
сов! №8.

13.10 Д/с. «Секретный код 
египетских пирамид».

14.00 «Письма из провинции». 
Чердынь (Пермский 
край).

14.30 Х/ф. «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ».

15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.15, 01.55 «Обезьяны-

воришки».
17.05, 23.10 Д/ф. «Мировые 

сокровища культуры».
17.20 Билет в Большой.
18.00 80 лет со дня рожде-

ния Риммы Казако-
вой. Вечер-посвящение 
в ЦДЛ «Мы все в этой 
жизни кому-то нужны».

19.00 Смехоностальгия. 
Эстрадные дуэты.

19.45 «Искатели». «Последний 
полет Леваневского» (*).

20.30 Х/ф. «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. КОМНАТЫ 
СМЕРТИ» 1 с.

22.20 «Линия жизни».
23.50 Т/ф «Разговор перед ли-

цом молчания».
01.10 «Кто там...»
01.35 М/ф. «Легенды перуан-

ских индейцев». «По-
топ».

02.50 Музыкальный момент.

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАС-

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

ния Вуди и его друзей».
08.00, 18.30, 23.45 Т/с. «Даешь 

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

НЫ».
09.30 Т/с. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30, 20.00 Т/с. «6 кадров».
13.00 М/с. «Пинки и Брейн».
13.30 М/с. «Подземелье дра-

конов».
14.00 М/с. «Тутенштейн».
15.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК».
17.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ».
23.15 «Люди-Хэ». Ведущий - 

Александр Ревва.
00.15 Х/ф. «ВЗАПЕРТИ».
02.15 Х/ф. «ДРАКОН. РАС-

СКАЗ О ЖИЗНИ БРЮ-
СА ЛИ».

04.30 Т/с. «СЕСТРА ГОТОРН».
05.15 М/с. «Настоящие охотни-

ки за привидениями».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

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

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

и приключения робота-
подростка».

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

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

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

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

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

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

14.30 «Дом-2. Lite».
16.10 Х/ф. «ИСТОРИЯ ЗО-

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

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

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

НЯНИ».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду 

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

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

НАВЫЛЕТ».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ 

ГРАНД-КАНЬОНА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Формула жизни».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Рас-

путин. Исповедь падше-
го ангела».

22.00 «Секретные террито-
рии»: «Нечистая сила».

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

И ПЕСОК».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«ФАНТАЗИИ АНГЕЛА».
03.00 Т/с. «ЖЕЛАННАЯ».

из цикла «Живая приро-
да».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «МОРЕ СТУДЕНОЕ».
12.05 «Легенды мирового кино». 

Эрнст Любич.
12.30 М/ф. «Малыш и Карлсон». 

«Карлсон вернулся».
13.15 Д/с. «Дикая природа Ка-

рибских островов».
14.05 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
14.55 Д/ф. «Юрий Григорович».
15.45 Юрий Григорович. Юби-

лейный вечер в Большом 
театре.

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».

18.40 Х/ф. «ЛЮБИТЬ...»
19.55 «Искатели». «Тайна хан-

ской казны» (*).
20.40 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в 
честь Марии Ароновой.

22.05 Х/ф. «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ».
00.35 «Джем-5».
01.45 М/ф. «Скамейка».
01.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
02.25 «Легенды мирового кино». 

Эрнст Любич.
02.50 Д/ф. «Елена Блаватская».

СТС
06.00 Х/ф. «ЭЙР АМЕРИКА».
08.00 М/с. «Волшебные Поппик-

си».
08.15 М/ф. «Непослушный коте-

нок».
08.30 М/ф. «Ну, погоди!»
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.20 М/с. «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
13.50 М/с. «Легенда о Тарзане».
14.20 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 

ЛЖЕЦ». США - Германия, 
2002 г.

16.30, 20.30 Т/с. «6 кадров».
17.30 М/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица».
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Из грязи в стразы».
21.00 Х/ф. «ПРИВИДЕНИЕ».
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Гори оно все... ко-
нем!»

00.55 Х/ф. «ЧЕТВЁРТЫЙ ВИД».
02.45 Х/ф. «ПАПОЧКА-

ПРИВИДЕНИЕ».
04.20 Т/с. «СЕСТРА ГОТОРН».
05.45 Музыка на СТС.

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

чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

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

08.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-
рея.

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

терея».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Чудеса все-таки слу-

чаются».
13.00 «Золушка. Перезагрузка».
14.00, 14.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

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

ЙЦЕВ + 1».
17.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 

(Final Destination 3). Ужасы. 
США, 2006 г.

18.50 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф. «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ».
22.05 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «ЗЕРКАЛА» (Mirrors). Ужа-

сы, Германия - Румыния 
- США, 2008 г.

02.40 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой.

03.10 «Школа ремонта».
04.10 «Cosmopolitan». Видеовер-

сия».
05.10 «Комедианты». Шоу.
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
05.20 Х/ф. «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-

РА».
06.55 Х/ф. «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР».
09.00 Т/с. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.40 «Записные книжки». Кон-

церт Михаила Задорнова.
16.10 Х/ф. «АХИЛЛЕСОВА 

ПЯТА».
19.10 Х/ф. «МЕРЦАЮЩИЙ».
21.00 Х/ф. «МЕХАНИК».
22.40 Х/ф. «НАПАДЕНИЕ НА 

13-Й УЧАСТОК».
00.45 «Что происходит?»
01.15 «Сеанс для взрослых»: 

«ГОЛОЕ ПРЕДАТЕЛЬ-
СТВО».

03.05 Х/ф. «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО».

ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙ-
ТОН».

16.40, 02.25 «Обезьяны-
воришки».

17.05, 01.55 «Монолог в 4-х ча-
стях».

17.30 «Мировые звезды фор-
тепианного искусства». 
Фредерик Кемпф.

19.20 Д/ф. «Леся Украинка».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна.
20.45 «Полиглот». Выучим ан-

глийский язык за 16 ча-
сов! №8.

21.30 Гении и злодеи. Аль-
фред Брем. (*).

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

22.15 «Культурная револю-
ция».

23.00 «Сталин и писатели. Бо-
рис Пильняк». (*).

00.55 Д/ф. «Мир после Освен-
цима».

01.45 Музыкальный момент.

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАС-

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

ния Вуди и его друзей».
08.00, 10.30, 18.30 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
08.30, 19.00 Т/с. «МОЛОДО-

ЖЁНЫ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30, 21.00 Т/с. «ДНЕВНИК 

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
13.00 М/с. «Пинки и Брейн».
13.30 М/с. «Подземелье дра-

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

ГИЛМОР».
16.45, 00.00 Т/с. «6 кадров».
17.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «ТОПАЗ».
03.30 Х/ф. «ПАПОЧКА-

ПРИВИДЕНИЕ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

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

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

и приключения робота-
подростка».

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

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

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

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

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

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

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

ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ».

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

1».
21.00 Х/ф. «ИСТОРИЯ ЗО-

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

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

НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду 

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

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

НАВЫЛЕТ».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «ДРЕЙФ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Мифы из космоса».
20.00 «Жадность»: «Внима-

ние: акция!»
21.00 «Тайны мира с Ан-

ной Чапман»: «Царство 
мертвых».

23.00 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА».

00.50 «Военная тайна».
02.20 В час пик. Подробности.
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Новогодние кани-
кулы для «желто-
зеленых» закон-
чились рано. Пока 
страна еще жила 
в похмельном угаре, 
«Водник» отстаивал 
честь столицы Помо-
рья на ледовых пло-
щадках России.

Конечно, мало кто думал, что  
из с ибирского т урне а рхангело-
городцы увезут очки, но надеж-
да все-таки теплилась где-то  
глубоко-глубоко в душе, что «во-
дники» в противостоянии с крас-
ноярским «Енисеем» и кеме-
ровским «Кузбассом» сыгра-
ют по крайней мере достойно.  
Что ж, не получилось. Домой ко-
манда ехала с общими показате-
лями 19/3 в графе «пропущен-
ные/забитые» мячи, и имея в ба-
гаже после двух гостевых игр два 
разгромных поражения.

Далее «желто-зеленые» при-
нимали аутсайдера первенства 
– кировскую «Родину». Несмо-
тря на то, что наша команда по-
бедила, вопросов к игре подо-
печных Эдуарда Трифонова у бо-
лельщиков возникло предоста-
точно. Такая игра в преддверии  
матча с в ице-чемпионом страны 
московским «Динамо» наводила 
на грустные мысли… Однако уже 
не раз в этом сезоне с «Водни-
ком» случались странные мета-
морфозы. То команда показывает 
невыразительную игру с команда-
ми, которые плотно осели в под-
вале турнирной таблицы (вспом-
ните, с какими серьезными про-
блемами столкнулся «Водник» 
в матче с мурманским «Мурма-
ном» и особенно с кировской  
«Родиной»), то выдают поединки 
с грандами отечественног о бе н-
ди, от которых захватывает дух.  
Но обо всем по порядку.

«ЗАМЁРЗШИЕ» 
ОТ СИБИРСКОГО 

«ГОСТЕПРИИМСТВА»
5-го января архангельских  

хоккеистов у себя дома прини-
мал один из лидеров первен-
ства – красноярский «Енисей». 
К сожалению, борьбы не получи-
лось. «Енисей» с первых же ми-
нут прихватил инициативу к сво-
им рукам и доминировал на всех 
участках поля. У архангелогород-
цев в этот же день не получалось 
абсолютно ничего. В итоге мячи 
в ворота «желто-зеленых» за-
летали на любой вкус и с часто-
той скорострельной пушки. По-
сле финального свистка на табло 
значились неутешительные для  
архангельских болельщиков циф-
ры. 11:1 – многовато за 90 ми-
нут игры.

После провальной игры в Крас-
ноярске на очереди был кемеров-
ский «Кузбасс». В прошлом се-
зоне архангельские хоккеисты  
уже побеждали на стадионе «Хи-
мик» со счетом 6: 4. Однако сце-
нарий прошлогодней игры не по-
вторился. Хозяева лишь в первом 
тайме позволили «водникам» что-
то сделать. На перерыв команды 
уходили с минимальным преиму-
ществом кемеровчан – 3: 2. Од-
нако во втором тайме «Кузбасс» 
просто смел «желто-зеленых»,  
забив в ворота архангелогородцев 
пять безответных мячей. В итоге 
«Водник» потерпел второе раз-
громное поражение подряд.

СПЯЩИЕ «КАНАРЕЙКИ»
На и гру с  к ировской « Роди-

ной» «желто-зеленые» выхо-
дили в статусе хоть и не явных,  
но все же фаворитов. Во-первых, 
архангелогородцы играли у себя 
дома, во-вторых, «Родина» в этом 
сезоне, мягко говоря, не блещет 
результатами. Команда из Киро-
ва занимает последнюю строчку 
в турнирной таблице. Но так уж 
в этом сезоне складывается,  
что с командами, находящимися 
строчками ниже, архангелогород-
цы играют слабо. Не исключени-
ем стал матч и с кировской «Ро-
диной». За весь первый тайм обе 
команды практически не созда-
ли ни одного опасного момента. 
Создалось ощущение, что «во-
дники» «спят» на льду , неспеш-
но перекатывая мяч в центре  
поля. Лишь изредка у «Водника» 
случались всплеск и а ктивности. 

В один из таких всплесков «ка-
нарейкам» удалось заработать  
пенальти, который затем был ре-
ализован Артемом Ш еховцо-
вым на 39-й минуте. Во втором 
тайме «рисунок» игры не изме-
нился. Такое неспешное течение 
матча было на руку гостям. У сы-
пив бдительность архангелого-
родцев, они все чаще стали со-
вершать опасные вылазки в стан 
«Водника». В итоге на 59-й ми-
нуте игрок нашего клуба в своей 
штрафной площади сбивает ки-
ровчанина. Судья не колеблясь  
показывает на «точку». Доигра-
лись! Теперь матч мог закончить-
ся как угодно. После пропущенно-
го мяча «водники» немного встре-
пенулись, однако по-прежнему 
чувствовалась какая-то вялость  
в д ействиях и гроков. И в се ж е 
не мытьем, так катаньем «Водни-
ку» удалось в концовке тайма за-

бить гол, в итоге ставший побед-
ным. Автором мяча, принесшем  
нашей команде важные три очка, 
стал Александр Антонов. Честно 
говоря, если бы «Водник» прои-
грал в таком матче, это было бы 
не удивительно. Пожалуй, ничья 
была бы справедливым резуль-
татом.

БИТВА НА «ТРУДЕ»
14 января в гости к архангель-

скому клубу прибыл серебряный 
призёр прошлого чемпионата – 
грозное московское «Динамо».  
После невзрачной игры с «Роди-
ной» «водникам» нужно было ре-
абилитироваться в глазах своих  
болельщиков, тем более сопер-
ник был принципиальным. Надо 
сказать, что на игры с грандами 
отечественного бенди «Водник» 
всегда настраивается по особен-
ному. Так было и в матче с казан-
ским «Динамо», когда судейские 
ошибки перечеркнули все стара-
ния «желто-зеленых». Не исклю-
чением стало и противостояние  
московской команде.

В дебюте игры пас Александра 
Кузнецова на своего тезку Ан-
тонова стал для гостей полной  
неожиданностью. В  и тоге н аш 
нападающий расстрелял воро-
та Евгения Хвалько. 1:0! Одна-
ко счастье длилось недолго. По-
сле розыгрыша углового один  
из лидеров «Динамо» Александр 
Тюкавин сравнивает счет . По-
сле пропущенного мяча «желто-
зеленые» прижались к своим во-
ротам, но воспользоваться преи-
муществом москвичам не удалось. 
На 34-й минуте сольным прохо-
дом отличился капитан нашей ко-
манды Евгений Дергаев . Обы-
грав по ходу на бровке несколь-
ких защитников гостей, он по-
слал мяч между щитков голкипера 
москвичей. «Во дник» снова вы-
шел вперёд. На перерыв коман-
ды уходили с минимальным пре-
имуществом архангельского клу-
ба. Честно говоря, перед вторым 
таймом на сердце было тревожно. 
Как бы не было повторения мат-
ча с казанским «Динамо». Т огда 
судья своими решениями нагляд-
но показал, кто иногда делает ре-
зультат в играх с грандами, если 
вдруг что-то пойдёт не по сце-
нарию… О днако з абегая в перед, 
можно сказать, что судейство  
было на удивление объективным.

Второй тайм начался с атак го-
стей, однако «Водник» не думал 
отсиживаться в обороне. На 57-й 
минуте точный бросок удался  
Сергею Катугину . 3:1! Однако  
как и первом случае, москвичи  
быстро ответили. Мяч на счету 
Евгения Иванушкина . Игра по-
шла на встречных курсах. На 68-й 
минуте у «Водника» получилась 
неплохая комбинация, итогом ко-
торой стал голевой бросок Евге-
ния Дергаева. После пропущен-
ного мяча москвичи бросились  
отыгрываться. Од нако у верен-
ная игра на последнем рубеже  
нашего голкипера Григория Ла-
пина и самоотверженность игро-
ков в желто-зеленой форме сво-
дили на нет все старания имени-
того соперника. Счёт не изменил-
ся до финального свистка. В ито-
ге «Водник», сотворив сенса-
цию, одержал заслуженную побе-
ду в этом принципиальном матче.

После 17 матчей «Водник»  
в своём активе имеет 21 очко  
и занимает 9-е место в турнир-
ной таблице.

ЭТЮД В ЖЕЛТО-
ЗЕЛЕНЫХ ТОНАХ…

«Водник» одержал сенсационную 
победу над вице-чемпионом страны! АЭРОПОРТ 

«АРХАНГЕЛЬСК» 
РАСШИРЯЕТ 
ГОРИЗОНТЫ

Сегодня г енеральный д ирек-
тор ОАО «Аэропорт Архангельск» 
Ваге Самвелович Петросян  был  
единогласно избран Председателем 
Совета директоров ОАО «Между-
народный аэропорт Иркутск».

Это первый в России случай из-
брания руководителя предприятия 
транспортного комплекса Предсе-
дателем Совета директоров дру-
гого аналогичного предприятия.  
По с ловам с амого Ваге П етро-
сяна, избран ие его кандидатуры 
в качестве представителя Россий-
ской Федерации в состав Совета 
директоров ОАО «Международ-
ный аэропорт Иркутск» он рас-
сматривает как положительную 
оценку результатов его работы  
на посту руководителя ОАО «Аэ-
ропорт Архангельск». Для справ-
ки: по итогам 2010 года (первый 
год работы в качестве генераль-
ного директора) чистая прибыль 
предприятия выросла в 3 раза,  
значительно укреплено состояние 
авиационной безопасности, повы-
шено качество и куль тура обслу-
живания пассажиров, постоян-
но обновляется технический парк 
аэропорта, а в 2011 году за соб-
ственный счет начат проект гло-
бальной реконструкции аэровок-
зального комплекса.

Событие примечательно также 
тем, что Ваге Петросян не явля-
ется членом ассоциации незави-
симых директоров, которые, как 
правило, избираются в качест ве 
представителей Российской Фе-
дерации в органах управления  
акционерных обществ с государ-
ственным участием.

– Поддержка моей кандида-
туры со стороны профильных  
агентств, налагает определенную 
ответственность, – говорит Ваге 
Петросян, – но главным обра-
зом даёт очень серьёзный стимул 
к дальнейшей работе по развитию 
теперь уже двух вверенных аэро-
портов, ведь пассажиропоток аэ-
ропорта «Иркутск» почти вдвое 
превышает показатели аэропор-
та «Архангельск», а это очень се-
рьезное доверие и возможность  
реализовать свой потенциал.

Аэропорты России во многом  
схожи, имеют одни и те же пробле-
мы, как правило, в качестве неза-
висимых членов Советов директо-
ров избираются банкиры, юристы, 
руководители крупных холдинго-
вых компаний, избрание в состав  
совета директоров руководителя 
другого аэропорта должно способ-
ствовать дальнейшему развитию 
как ОАО «Международный аэро-
порт Иркутск», так и ОАО «Аэро-
порт Архангельск». Так как вновь 
избранный председатель имеет  
не только образование и опыт ра-
боты в сфере аэропортовой дея-
тельности, но и обладает знания-
ми в сфере корпоративного управ-
ления, Ваге Петросян имеет опыт 
работы в качестве члена совета ди-
ректоров, при этом являясь руко-
водителем акционерного общества 
с государственным участием.
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Вспоминая главного 
идеолога октябрь-
ской революции,  
не забудем о том, 
что его матушка – 
немка по происхо-
ждению – вела хо-
зяйство своей боль-
шой семьи с укло-
ном в привычные для 
нее кулинарные тра-
диции. А это значит, 
что молоко в пище-
вом рационе Улья-
новых подавалось 
и «до», и «после», 
а частенько и «вме-
сто»…

Приветствую в сех ч итателей 
«Царской поляны» и завсегдата-
ев Ц ентрального р ынка! С егод-
ня наш кулинарно-исторический 
экскурс п освящается н езаслу-
женно позабытому в послед-
нее время Ильичу . Именно так  
по-свойски обращ ались к н ему 
рабочие и крестьяне – шутка ли: 

умница, интеллигент, а о народе 
денно и нощно печётся… А уж по-
сле знаменитого выражения про 
кухарку и государство многочис-
ленные «ходоки» попросту за-
валивали е го щ едрыми д арами 
природы.

Историки СС СР д ружно у ве-
ряли н ас, что все эти деревен-
ские вкусности немедленно раз-
возились по сиротским приютам 
голодного Петрограда. Но вот  
от молочка Ленин отказа ться 
не мог: тут сказывались не толь-
ко отголоски симбирского дет-
ства, но и приобретённые в ссыл-
ках и тюрьмах проблемы с желуд-
ком. Поэтому предлагаю сегод-
ня приготовить его любимый мо-
лочный суп, который и нам с вами 
пойдёт на пользу.

А для этого милости прошу 
на Центральный рынок! Сегодня 
для Ленинского супчика мы купим 
здесь: отборное и свежее молоко 
(800 мл), куриные яйца (4 желт-
ка), коровье масло (2 ст . лож-
ки), кусочек сыра твёрдых сортов 
и мягкий белый хлебушек.

Начинаем с того, что наре-
жем хлеб на брусочки примерно 
5 на 10 см и, растопив в сковороде 
сливочное масло, подрумяним их 
с двух сторон. Возьмём красивую 
супницу (не забывайте, что Воло-
дя Ульянов – выходец из прилич-
ной семьи с традициями), выло-
жим на дно готовые гренки.

После этого доводим до кипе-

ния молоко, добавляем в него  
1 ст . ложку сахарного песка,  
0,5 ч. ложки соли и убавляем  
огонь. Постоянно помешивая де-
ревянной лопаткой смесь, вводим 
сюда разболтанные яичные желт-
ки. Вскоре молоко начнёт сгу-
щаться и прилипать к лопатке. Вот 
тогда снимаем кастрюлю с огня 
и заливаем этой молочно-яичной 
смесью гренки. При сервировке 
не забудьте рядом с супницей по-
ставить плошечку с тёртым сыром, 
и тогда каждый едок сможет посы-
пать им сверху свою порцию супа.

Это блюдо очень сбалансиро-
ванное, одновременно и простое, 
и изысканное, а это всегда явля-
ется показателем гармонии и хо-
рошего вкуса. Так что пейте, пей-
те, товарищи, молоко (только  

с Центрального рынка) – буде-
те здоровы! Искренне ваша Ама-

лия Гурманидзе. До встречи че-
рез неделю!

Где купить?
На Центральном рынке.

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà 
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà

Ф 
ФЕНХЕЛЬ

По внешнему виду он похож 
на укроп, а по вкусу на анис. 
В пищу употребляют мясистый  
белый стебель. Фенхелю присущи 
такие свойства, как заживляющее, 
противовоспалительное, успо-
каивающее, глистогонное, моче-
гонное, отхаркивающее и желче-
гонное. К роме т ого, о н ус илива-
ет приток грудного молока у мо-
лодых мам.

Введите в свой привычный ра-
цион салаты с добавлением фенхе-
ля, и вы оздоровите весь организм.

Молочные реки дедушки Ленина

«А ВЫ, ТОВАРИЩИ, ПЕЙТЕ, ПЕЙТЕ!»

До сих пор жильцы 
новостройки на ул. 
Володарского, 50, пы-
таются призвать чи-
новников и Застрой-
щика к ответствен-
ности за огромное ко-
личество недоделок.

Дом был введён в эксплуата-
цию 31-го декабря 2010 года, 
несмотря на то, что он не был 
подключён к коммуникаци-
ям в полном объёме, отсут-
ствовала чистовая отделка, 
не была благоустроена при-
домовая территория, поми-
мо всего прочего не достроена 
часть крыши. Достраивать За-
стройщик не собирается, объ-
явив себя банкротом. Одна-
ко работы все же идут, но че-
репашьими темпами. Между 
тем, происходит регулярное 
отключение электроснабже-
ния, а Новый год жильцам но-
востройки пришлось встре-
чать без воды.

Андрей, житель новостройки  
на ул. Володарского, 50:

– Наш дом должны были вве-
сти в эксплуатацию  в августе  
2010 года. К срокам не уложи-
лись, и впоследствии стали прод-
левать. В ноябре нам прислали  
уведомление, что ориентировоч-
ный срок сдачи дома – 31-го де-
кабря 2010 года. Когда мы сюда 
в январе пришли, то просто были 
в шоке от увиденного. Дом был  
не подключён к коммуникациям  
в полном объёме, не достроена 
часть крыши, не была благоу-

строена придомовая территория, 
отсутствовала чис товая отдел-
ка в подъездах. Одним словом,  
бардак! К аким о бразом м ожно 
сдавать дом в таком состоянии? 
Тогда я  н аписал о бращение н а-
шему Застройщику ООО «Пре-
стиж», в котором попросил их  
предоставить мне документы,  
что наш дом был действитель-
но введён в эксплуатацию 31-го  
декабря 2010 года. В ответе они 
подтвердили информацию о сда-
че дома, а также предложили мне 
принять квартиру.

В апреле 2011 года мы пришли 
принимать квартиру. Замечаний 
была целая куча. Стали описы-
вать Застройщику, что там твори-
лось. В подъездах отсутствовало 
освещение, чистовой отделки так 
и не было, лифт без кнопки вы-
зова и т. д. и т. п. На это там от-
ветили очень просто: дескать, все 
остальное они нам будут отдель-
но передавать… Т ак или иначе,  
но квартиру мне пришлось при-
нять. Все, что было не доделано, 
достраивал за свой счёт.

Между тем, чистовую отделку 
в подъезде начали только в кон-
це октября прошлого года. Пред-
ставляете, сколько времени уже 
прошло с  м омента с дачи д ома 
в эксплуатацию! Все это время  
мы жили без освещения, не было 
даже перил в подъезде. А ведь  
уже к этому времени в дом за-
селились ветераны, многодет-
ные семьи… По «горячей» ли-
нии обращались в мэрию с этим  
вопросом. Там направили за-
прос в Горстройинспекцию, от-

куда уже к нам стали приходить  
обычные отписки – дескать, пе-
рил у нас вообще не должно быть, 
освещение потом они сделают , 
а лифт осталось только прийти  
и запустить.

Затем была комиссия. При-
шёл представитель от Горстрой-
инспекции, а также инициатив-
ная группа жиль цов. Снима-
лась д анная в стреча н а в идео-
камеру. На ней нам снова обе-
щали, что наши претензии будут 
зафиксированы и затем переда-
ны Застройщику. Все неполад-
ки в скором времени пообеща-
ли устранить. Однако, обеща-
ния по сути так и остались лишь 
обещаниями.

Затем обратились в Министер-
ство строительства по Архангель-
ской области. Претензии были  
те же: дом находится в ненадле-
жащем для проживания состоя-
нии, и Застройщик не занимает-
ся устранением неполадок. У нас 
ведь до сих пор проблемы с пода-
чей воды и отоплением. В подъ-
ездах вообще отопление не за-
пускали еще ни разу … В кварти-
рах тоже уже становится холод-
но, с 1-го по 4-й этаж вообще за-
мерзает. Застройщику до нас нет 
дела. Они якобы обанкротились. 
Об этом бывший представитель 
Застройщика Иевлева сказа-
ла жильцам на первом собрании 
11-го августа. Кроме того, нам со-
общили, что дом придётся достра-
ивать своими силами.

В канун Нового года 30-го де-
кабря с 3-го по 7-й этаж остались 
без воды. Обратились в «Водока-

нал». Там нам сказали, что про-
изошла авария, обещали 31-го  
воду подключить. Однако это-
го не произошло. Стали звонить. 
Пришли слесари, оказалось, что 
нашего дома у них вообще нет  
на карте. Помимо всего прочего 
выяснилось, что вода отсутство-
вала не только в нашем доме. Вро-
де, аварию нашли, но опять же  
на её устранение нужна была тех-
ника, которая м ожет появиться, 
как нам сообщили, только 2-го  
января. Единственное, что они  
могут сделать, – это 1-го января 
отправить к нам водовозку. Коро-
че говоря, Новый год мы встреча-
ли без воды.

Также у нас неоднократно  
происходит отключение элек-
троэнергии. Вообще мы счита-
ем, что все, что происходит в на-
шем доме, – это отместка жиль-
цам за то, что обращаемся в раз-
личные инстанц ии. И звините, 
но е сли б ы б ыли в се п роблемы 
решены, кто бы стал предъяв-
лять претензии? По сути людей  
ведь вынудили писать жалобы.

Если говорить честно, то сей-
час мы никому не нужны. Нам  
местные органы власти предла-
гают либо создать Т СЖ, либо  
выбрать управляющую компа-
нию, якобы затем проблемы все 
исчезнут. К то будет на строй-
ке создавать ТСЖ или выбирать 
управляющую компанию?! Вы  
сначала ус траните свои ошиб-
ки, доделайте работы, которые  
обязались сделать по договору , 
а там уж жильцы сами как-нибудь 
справятся.

НОВОСТРОЙКИ-СТРОЙКИ
Новый год жильцам новостройки пришлось встречать без воды

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

www.millionmenu.spb.ru
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Выходит по средам

В отечественной 
истории достаточно 
примеров, когда бли-
жайшие сподвиж-
ники сильных мира 
сего после смерти 
своего патрона ока-
зывались не просто 
в опале, но и расста-
вались с жизнью. 

Драка за власть, за саму воз-
можность остаться рядом с новым 
властелином или сохранить воз-
можность своего влияния на него 
была беспощадной. Нередко вме-
сте с прежними фаворитами в из-
гнание или на тот свет отправля-
ли целыми семьями. Разумеется, 
всё это происходило под покро-
вом глубокой тайны. Был чело-
век – и нет его.

Именно так и произошло с Пе-
тром Андреевичем Толстым, лю-
бимцем Петра I. По злой иронии 
судьбы человек, который сам от-
правлял в безвестность царских 
врагов, бессменно, с момента 
образования Тайной канцелярии 
возглавляя это ведомство, закон-
чил свою жизнь в казематах Со-
ловецкого монастыря. Растворив-
шись вместе с сыном среди других 
бесправных узников этой обите-
ли – тюрьмы.

ТОЛСТОЙ VS МЕНЬШИКОВ
Причиной, по которой г раф 

Пётр Толстой вместе с сыном ока-
зался заточён в Соловецкий мона-

стырь, стала проигранная друго-
му фавориту Петра I князю Мень-
шикову схватка из-за кандидату-
ры будущего престолонаследни-
ка. Понимая, что дни императри-
цы Екатерины I сочтены, каждый 
из оппонентов с тарался расчис-
тить дорогу для своего кандидата.

Меньшиков поддерживал Пе-
тра II, внука Петра I, рассчитывая 
впоследствии женить его на сво-
ей дочери и таким образом сделать 
свою власть и влияние безгра-
ничными. Толстой видел на троне 
одну из дочерей Петра I: Анну или 
Елизавету.

Мотивы, двигавшие Т олстым, 
понятны. Петр II был сыном ца-
ревича Алексея, которого никто 
иной как Пётр Толстой уговорил 
вернуться из Неаполя в Россию, 
где он скрывался от своего отца. 
Затем, выполняя волю Петра I,  
Толстой вёл следствие по его делу 
и был одним из сановников, под-
писавших царевичу смертный  
приговор. За что и стал графом, 
украсив также свой камзол орде-
ном Андрея Первозванного. Ско-
рее всего, Толстой считал, что 
не располагая в отличие от Мень-
шикова достаточным влиянием  
на Петра II, он в случае воцаре-
ния последнего окажется не у дел.

Искусный 82-летний дипло-
мат (Толстой прослужил 14 лет  
послом в Оттоманской империи) 
проиграл эту ставшую для него  
последней придворную интри-
гу. Манифест Петра II от 27 мая 
1727 года сообщил подданным,  
что в последние дни жизни им-

ператрицы – вдовы Екатерины I 
был раскрыт заговор, участники 
которого накануне её смерти из-
мышляли, к ак л ишить п рестола 
Петра II и выбрать угодного им  
императора. Особый «учреждён-
ный суд» приговорил Петра Тол-
стого к смертной казни. Екате-
рина I смягчила наказание, заме-
нив смертную казнь графа и его 
сына ссылкой в Соловецкий мо-
настырь с лишением чинов и бо-
гатств. 18 июня 1727 года за Тол-
стыми закрылись ворота Соло-
вецкого монастыря.

УЖАС 
СОЛОВЕЦКИЙ

Отец и сын Т олстые были по-
сажены в тесный, сырой и тем-
ный каземат. О том, в каких ужас-
ных условиях отбывали они свой 
приговор, говорит тот факт , что 
за полтора года одежда Петра 
Толстого полностью сгнила.

От первого до последнего дня 
заточения их сторожил особый  
армейский караул, следивший, 
чтобы Толстые не имели ника-
ких сношений с внешним миром. 
Пресекались даже попытки тай-
но шептаться между собой. Толь-
ко офицер имел право входить  
в к ним в застенок, регулярно ин-
формируя кр аткими р апортич-
ками «учреждённый суд» о со-
стоянии и поведении осуждён-
ных. Кроме того, солдаты должны 
были всех подозрительных гостей 
и богомольцев монастыря сажать 
под арест . А корреспонденция,  
приходящая на имя Толстых, тран-

зитом через А рхангельск немед-
ленно направлялась в столицу.

Но некогда высокое положение, 
которое занимал Пётр Т олстой, 
тем не менее немного скрашива-
ло беспросветное существование 
узника. Архимандрит Варсонофий 
и архангельский губернатор Из-
майлов с почтением относились  
к лишённым всех прав узникам. 
Это стало известно из двух доно-
сов. В первом инок Г ордиян из-
вещал губернскую канцелярию  
о том, что архимандрит посылал 
Толстым напитки в серебряных  
кубках и сам посетил их. Второй 
донос поступил на самого губер-
натора. Подполковник Хрипунов 
со слов солдат Михайло Лямова 
и Григория Кнышева докладывал 
в Москву, что Измайлов присы-
лал в каземат Толстых через слу-
жанку письмо и гостинцы – ли-
моны и хлеб.

Итогом стало усиление режи-

ма и замена караульной команды. 
Вместо отряда Никиты Кузьмина, 
поручика Архангельского гарни-
зонного полка, на стражу заступи-
ли 12 солдат лейб-гвардии Преоб-
раженского и Семеновского пол-
ков во главе с лейтенантом Лукой 
Перфильевым. Затем последова-
ла ещё одна замена – гвардейцев 
сменил отряд капитана Г ригория 
Воробьева. Как считает профес-
сор Георгий Фруменков, причиной 
тому б ыло п ьянство л ейтенанта 
Перфильева, повлекшее некото-
рое ослабление режима и обще-
ние Толстых с монахами.

В заточении Т олстые пробы-
ли недолго. Сказался и возраст , 
и к ошмарные у словия с одержа-
ния под стражей. Пётр Андреевич 
умер 30 января 1729 года, пере-
жив своего сына на полгода –  
Иван скончался летом 1728 года. 
Тело Петра Толстого было погре-
бено на самом почётном месте мо-
настыря – внутри монастырской 
ограды, на западной стороне Пре-
ображенского собора. А его сына 
похоронили на общем монастыр-
ском кладбище.
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монастыря. Часть 1 – Пётр Толстой

В Старинном особня-
ке на Набережной, 
79, работает выстав-
ка «Часов необрати-
мый бег». Здесь со-
браны не просто из-
мерители времени, 
а настоящие свиде-
тели и судьи исто-
рии как отдельных 
людей, так и цель-
ной истории. 

Лучше всего прийти ближе к  
какому-нибудь часу. Тогда в мо-
мент осмотра экземпляра каких-
нибудь часов швейцарской мар-
ки «Павел Буре» вас неожиданно 
огорошит кукушка, после которой 
грудным звуком «бом-бом» отчи-
тается соседний тяжеловес. При-
ятно окунуться в атмосферу бур-
жуазного быта, когда часы были 
не просто электронными цифрами 
на мобильном, которые лишь по-
могают не опоздать и не проспать. 
Из 80 представленных работ с 
каждой хочется поговорить. Вот 
стоят детские часы, рядом с кото-
рыми фотокарточка (редкость тех 
лет) жителя Архангельска в без-
заботном детстве, кружевная сал-

фетка и дух размеренного быта. 
В э кспозиции п редставлены 

произведения часовых мастеров  
Западной Европы XIX – начала 
XX вв. Швейцарские марки «Бре-
ге», «Габю», «Тиссо», «Мозер», 
«Хаас», не мецкие « Юнганс», 
«Беккер» и прочие до механиче-
ских с ремешками и гравировкой 
«Победа». Кажется, поверье, что 
часы дарить не принято, тогда не 
было столь популярно. Потому 
как на некоторых выписано, кому 
и от кого дружеский был препод-
несён подарок. 

Интересно увидеть, как рекла-
мировались тогда часы, а поку-
пателям разъясняли, как не по-
пасться на подделку. Так что все 
новое уже было пережито сто лет 
назад. Через художественные вку-
сы отражается не только дух вре-
мени, но даже вкус страны. Сра-
зу видно отличие производства 
и промышленного дизайна меж-
ду, н апример, С ША и  Германи-

ей. В составе выставки есть даже 
морской хронометр. Что касается 
наручных вариантов, то они в те 
времена могли очень многое ска-
зать о своём хозяине. Если фанта-
зия работает хорошо, то неслож-
но представить, какого типа и ха-
рактера человек мог носить те или 
иные часы. 

Среди громоздких примеров  
удивляет наличие футляра для  
каретных часов. Представлены и 
прочие самые разные экспонаты: 
настенные, напольные, камин-
ные, консольные. На всех – рим-
ские цифры, рядом с которыми с 
годами появляются арабские. Но 
только не в качестве отмеренно-
го часа, а пройденных минут. Сей-
час такие и не встретишь. Кажет-
ся, тогда часы были, скорее, пред-
метом роскоши, чем повседнев-
ной частью интерьера. Можно  
сказать, что даже своеобразным 
членом семьи, который занимал 
своё почётное место в доме. И так 

громко заявлял о каждом прожи-
том часе, что тяжело было забыть 
о быстротечности жизни.

НЕОБРАТИМЫЙ ЭФФЕКТ 
В Старинном особняке можно совершить 

путешествие в прошлое 
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