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ЗАБРОНЗОВЕВШИЙ СНЕЖОК...
известный в 90-е, как «Эрик, дай меню», использует
региональную ОПГ* как трамплин во власть…

СЛОВО
РЕДАКТОРА

*ОПГ – организованная партийная группа. А вы о чём подумали? Вот
и я о том же сперва помыслил…

Илья АЗОВСКИЙ

Солидные, вроде бы, люди – эти
губернские единоросовские боссы. А всё как дети малые – думают, что умнее и хитрее прочих: плетут интриги, ширмы
ставят, миражи запускают, изворачиваются, авторитет каждый сам себе надувает. И чем
пышнее раздуваются щёки, чем
ярче бронзатор на физиономии
очередного губернского барыги, возлюбившего вдруг Путина, тем смешнее наблюдать
за зрелищем. Тем ниже и без
того упавший ниже плинтуса авторитет партии.

Это там в Москве разговор Путина
с народом – так разговор, шоу так шоу.
А у нас – профанация кругом. Ничего ведь
не могут боссы местной «Единой России»,
НИЧЕГО! Вот на минувшей неделе решили
в Архангельске митинг организовать боссы
областной организации – с трудом, из-под
палки собрали студентов САФУ. Даже их,
несчастных и зависимых, не смогли достойно замастырить в толпу, чтобы заснять телекамерой. Даже в таком простейшем деле
не обошлось без скандала – студенты были
возмущены тем, с какой беспардонной наглостью их сняли с занятий и заставили
торчать на стылой, продуваемой ветрами
набережной. В отличие от митингов оппозиции, где ядро молодёжи заряжают – хоть
по 200-300 рублей на пиво дают – пришедшим поддержать «Единую Россию» не дали
ни копейки. Зато учётчиков-дармоедов
из числа младогвардейцев нагнали. Единственный аргумент в канун зачётной сессии – зачёт=присутствие. Неужели бывший торговый бизнесмен, а ныне областной министр, единственный из всей области в прошлом году попавший в сотню самых богатых чиновников России по данным «Форбс», он же секретарь губернской «Единой России» Белокоровин, пожалел молодёжи по 200 рубликов за право покрасоваться на их фоне? Выходит, что
пожалел, жаба задушила…
И вот так почти всегда – что-то сделать
соберутся и тут же обосрутся. Вот ещё пример – минувшим летом собрались праймериз делать: месяц по области юзали. В итоге – профанация: неизвестный за пределами отдельно взятой Соломбалы некто Белокоровин, провалившийся на первых архангельских праймериз, ВДРУГ начал «обходить» известного на всю страну полярника и вице-спикера Госдумы Артура Чилингарова. И как метко заметил мой кол-

лега Черток из «Руснорда», «Чилингаров, когда понял, что его попросту «разводят» «в наперстки», снялся и отказался
от дальнейшего участия в «заряженных»
праймериз».
В итоге и сам Белокоровин был «кинут»: откуда ни возьмись взявшаяся Вторыгина пошла в Думу, а не он. С самого начала, когда мальчики из младогвардейцев
ещё только начинали расторговку голосами соплеменников, профанация уже была
очевидна всем – результат 26% на выборах как показатель «блестящей» работы
Белокоровина…
Да и не могло быть иначе, как мудро сказал ещё один коллега – главред «АрхСвободы» Николай Прокофьев: «…В российской глубинке, а в частности у нас на Севере, политических партий как таковых
уже давно НЕТ. Есть ОПГ. Причём и «те»,
и «другие»… Сросшиеся».
Да и сама региональная «Единая Россия» – типичнейшая ОПГ. Нравы соответствующие. Я когда смотрю на нынешних региональных лидеров, вспоминаю песенку Бандерлогина: «А руки под пальтом,
руки под пальтом».
Вот и сейчас региональные единоросы
под руководством и с подачи Белокоровина вздумали организовать очередную профанацию «праймериз», чтобы, типа определиться с кандидатом в мэры города Архангельска.
На самом деле всё опять шито белыми
нитками – даже несведущие в политике
люди понимают, что речь идёт о «шоу выдвижения Белокоровиным самого себя
в мэры». Партия тут используется как инструмент, как трамплин.
Ïðîäîëæåíèå
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Он так, видимо, хочет в мэры, что аж
зубы скрипят, аж уши шевелятся. Ему даже
не до приличий. Настолько не до них, что
даже сами партийцы – те, что мыслят трезво, – заявили ему на минувшей неделе:
«Эрнест, ты пойми главное – здесь никто лично против тебя ничего не имеет. Оставайся в рядах партии. Но пойми главное – нельзя использовать политсовет и партию как оружие, как
инструмент при удовлетворении своих
личных амбиций. Если тебе не терпится стать мэром, уходи с должности секретаря и пытайся завоевать доверие
наравне со всеми, без использования ресурса партии».
А сермяжная правда состоит в том, что
региональной «Единой России», которая во главе с Белокоровиным «запорола» выборы и добилась результата, почти равного с коммунистами – 26%, сейчас с полгодика вообще лучше не отсвечивать, а тихо молчать, дабы окончательно не убивать останки авторитета. Вот и народная мудрость о том же говорит: молчишь – за умного сойдёшь.

Настоящее не содержит ничего кроме прошлого. Вот светская львица Собчак вдруг
становится новоявленной революционеркой и интеллектуалкой. Но все помнят, что
ее трамплин – это «Дом-2»,
где за низкопробное сотрясание грязного белья хорошо
платят. В Архангельске появилась своя Собчак – это депутат Дмитрий Юрков.
Прошлое у нынешнего депутата городской Думы разное и не унылое. Закончил
физмат, мог бы стать учителем, но вдруг
с 1998-го года (года, когда был шанс
из никого стать всем и наоборот) начал становиться директором. Сначала ОАО «Севречторг», потом ОАО «Механический завод» (во что превратился сейчас «Архмех»,
каждый может посмотреть сам – стыдоба!). Через несколько лет замаячило депутатское кресло – статус директора надо
ведь подкрепить. Ведь в стране нашей сегодня ты олигарх, а завтра заключенный
по кличке Ходор.
Но Юркова судьба Ходорковского обошла стороной. Пока что обошла…
Громкое дело Воробьёва нет-нет, да
«всплывёт» то в одной голове, то в другой. И недолго осталось бывшему депутату в заточении. За что его так? Общественность до сих пор недоумевает. Ведь
в криминально-коррупционном деле пятилетней давности фамилия Юркова в прослушках
телефонных разговоров, где обсуждалось,
что/кому/сколько/куда занесет, фигурировала не меньше, чем фамилия Воробьева.
С тех пор первый удар кармы настигнул Юркова: сместили его с должности
спикера в городском Совете. Официально – за утрату доверия. На его место водрузили Кожина. И тут случилось дежавю. После импичмента Кожина по той же
причине недоверия председателем всех городских депутатов вдруг стала Кононова.
От всех этих пересменок и подстав попахивает, как с прилавков с протухшей продукцией магазинов «Дисма». К последним, кстати, депутат Юрков имеет прямое отношение.

РЕБРЕНДИНГ
ПО ОЧИСТКЕ СОВЕСТИ
То не тётя Ася приехала – то депутат
Юрков отбеливать научился
Не самый удачный ребрендинг был
в свое время проведён с торговыми магазинами «Ромашка», на месте которых
появились «Дисмы», в народе именуемые
«Дрищмами». От ромашек хоть приятно пахнет… В одной корзине с «Дисмой»
лежат и прочие пасхальные яйца: магазины «Пять шагов», «Сигма», закусочная «Блин-Хаус» и прочие радости низкобюджетного пищепрома, которые входят
в единую компанию «Панорама Retail».
И вот город превращается в территорию,
где либо жрёшь убогий провиант, либо переходишь на орехи.
А в это время ширятся физиономии главных панорамаритейлеров. Пухнет и их прочая деятельность. Видимо, от пухлоты отекает и мозг. Как иначе может в голову прийти мысль сделаться телеведущим/краеведом/доцентом одновременно?! Благообразный депутат в свитере, рассказывающий едва понятно библиотечные выкладки в объектив телекамеры так, что ничего не запоминается, ещё больше портит
впечатление от города, из которого сбегают все нормальные люди. Хотя бы потому,
что надоело кормить семьи и себя гнилыми и протухшими продуктами.
Как стал депутат доцентом? Это остаётся
загадкой. Как и его статус «кандидат экономических наук». Самое страшное, что Юрков ещё и в ПГУ преподавал. Интересно,
студенты зачёты сдавали, как Воробьев?!
Думаете, если с министра Старостиной
стереть помаду, прикрыть грудь и надеть
хиджаб, изменится к ней отношение?! Нет.
Будет воспринято как очередной эпатажный ход, который в своё время помог прославиться танцовщице и хореографу Мадонне. Но то Мадонна, а то журналистка
из Вельска.
Юркову показалось мало вещать в эфиры выходного дня, когда все спят и в принципе не особо жаждут смотреть телевизор.
И даже если вдруг нелёгкая подняла горожан смотреть телевизор, то при наличии кабельного телевидения, вряд ли выбор падёт на «Поморье». Это же всё так,

для имиджа. Для галочки. Типа как в резюме графа «особые приметы». Юрков,
видимо, решил в эту графу записать слово
«доцент». Но нормальный работодатель
знает, что слово «диплом» нынче не говорит о знаниях. Скорее, наоборот. Так и тут
избиратель не дурак, и в отличие от просмотра ТВ в магазины ходит каждый день
и давится.
К слову, про избирателей. Начав заблаговременно «отбеливать» имидж, Юрков уж не первый год старается. Чего он
только не делает для позитивности статуса своего. Ведь через два года снова выборы. И тут по случайному совпадению бывшему коллеге-депутату Воробьеву отказывают в удовлетворении условно-досрочного
освобождения, ведь большую часть срока он отсидел. А если придётся от звонка
до звонка за «товарищей» в неволе сидеть,
то выйдет как раз уже после избрания нового состава Думы.
Но мало стало, видимо, Юркову. Амбиции расползлись, как гниющий помидор
в лотке магазина «Дрищма». Решил Юрков в телевизионной премии «Тэфи» поучаствовать. За время прогона краеведческих передач сложились чуть ли не дружеские отношения у Юркова и тогдашнего директора ГТРК «Поморье» Алексея Васина. Чтобы заявится на «Тэфи»,
надо прокатить в эфире передачу. А другого варианта, как прокатить ее в эфире
«Поморья», просто не было. Да и «Поморье» кроме новостей ничего и не выдаёт в эфир. О каком публицистическом контенте может идти речь?!
Но тут на удачу юбилейный год Ломоносова появился. Ну а что за юбилей без
очередного кина для полки?! И вот объявили конкурс на сценарий, корпели над ним
разные претенденты, но после долгих дум
и разговоров в кабинетах, где часто оставались вдвоем Васин с Юрковым, вдруг заказ
отдали Юркову. Юрков журналист? Нет.
Юрков режиссер? Нет. Юрков депутат!
Депутат решил снять кино. Что-то из затеи
да и вышло. Благо, снимал не сам Юрков.

Хотя мог. Но слава доставалась в основном
ему. В конце концов, он вкладывал деньги и на производство, и на поездку в Сочи
на вручение, и на прочие затратные статьи.
А без них не обходится ни одно кино и продвижение его на фестивали.
Как ни прискорбно, вскоре директор
ГТРК «Поморье» Васин покинул наш город. Он нашёл новое пристанище в Волгограде. В его прощально-трогательной
речи, которую он дал своим же сотрудникам, Алексей Викторович метафорично бросил: «Я на самом деле очень укреплённый ухожу отсюда». Мол, не плачьте, коллеги, без меня, укрепился я неплохо, вот и гаджетик приобрел, да и не только. Будет чем потешить себя. А между тем
и фильм о Ломоносове прокатили. Можно
и на «Тэфи» выдвигаться.
Но надо понимать, что «Тэфи» сами себя
провозгласили престижной премией. Достаточно отследить, сколько скандалов раз
за разом сопровождают мероприятие в части отбора и выдвижения кандидатов в номинанты. Да и судьи кто? Объективнее всего было бы выложить фильм в Интернете
и дать зрителям оценить его. Конечно, там
сидят профессионалы. Но извините, для
кого создается кино? Для своих коллег или
для зрителя? Рейтинг не жюри делает. Оттого все, что там фигурирует, практически
не идёт в телевизионном эфире. Как и сама
премия. Кому это интересно?! В случае
с Юрковым суть даже не в зрителе или в
премии. Суть опять в галочке для «отбеливания» репутации. «Оскар» не светит, так
хоть «Тэфи» заиметь на полке.
Такая как бы победа сродни покупке проститутки. Когда она ублажает, а ты хотя бы
на мгновение пытаешься поверить, что искренне. А она так профессионально ласкает
и молча угождает, что в одно мгновение начинаешь сомневаться в её корысти. Ведь ей что
прикажешь, то она и делает. И убегает мысль
о том, что когда-то она была куплена. И она
искренне удовлетворяет хозяина. Из большой
любви… к деньгам. И тут все остаются в фаворе. Вот только может опасно для Юркова закончиться такое многоликое существование.
Достаточно вспомнить зловещее «Превращение» Кафки. Однажды герой проснулся
и понял, что превратился в огромное страшное насекомое. Он мучился, а все над ним издевались. Пока однажды служанка не заметила, что чудовище совсем издохло. После
чего прислуга сгребла останки тела и выкинула вместе с мусором. Все остальные герои
испытали нескрываемое облегчение.

3

21 декабря 2011 (№50)

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

ГДЕ БЕЛОКОРОВИН И ГДЕ ЯПОНИЯ?
Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гусаков рассказал всю правду
о Белокоровине и раскрыл тайны секретаря единоросов
ное плавание и нашёл в этом свободном плавании ещё одного знатока политзакулисья – известного
политтехнолога, экс-депутата Государственной Думы Дмитрия Гусакова. Диалог получился такой:

Прозаик Некрасов
получил задание
узнать правду о Белокоровине – не ту,
что строчат официальные СМИ, не галлюциногенную,
а подлинную.
Поясним, что корреспондент
«Правды Северо-Запада» прозаик Некрасов – молодой ещё человек. О личности Белокоровина он знает немного – секретарь,
депутат. То есть прозаик Некрасов
застал активность бывшего владельца ларьков со спиртом, притонистого дискобара уже после
белокоровинского ребрендинга,
в результате которого из торговца получился «выдающийся политик». Молодому человеку мог бы
многое рассказать летописец политического пододеялья Азовский, но Азовский главред, и рассказ о Белокоровине в его исполнении был бы нарушением основных принципов свободных независимых СМИ. И потому прозаик
Некрасов отправился в свобод-

«ПС-З»: Как можно охарактеризовать Эрнеста Анатольевича
Белокоровина?
Д. Г.: Мне кажется, что по характеру это не смелый человек,
несмотря на двух телохранителей, которые обязаны были его
охранять. У него требовали денег на предвыборную кампанию
Нилова. Это было зимой 2000-го
года. Его все время обдирали, как
липку. Бандиты всегда его «грызли». Он постоянно пытался кон-

тактировать с большими людьми.
«ПС-З»: Но каким же он был
бизнесменом?
Д. Г.: Моё ощущение, что и как
бизнесмен он никакой. У него
были ларьки на Комсомольской,
ему принадлежит «Дружба», которую в народе называют «ни живой, ни мёртвой». Он держит ресторан «Соломбала». Ему принадлежат акции «Детского мира»,
был небезызвестный диско-бар
«Снежок», где свободно продавали алкоголь несовершеннолетним, а также торговали слабыми наркотическими веществами, в продаже которых были замешаны сотрудники.
«ПС-З»: А какие ассоциации
приходят вам в голову при слове «Белокоровин»?
Д. Г.: Подстилка, подушка или,
скорее, матрац.
«ПС-З»: А как подобные Эрнесту люди могут общаться с народом?
Д. Г.: С народом ему мешает
общаться его фактура. Он слишком буржуйского вида. Чересчур
отъелся.
«ПС-З»: А партийцы, они как
относятся к нему, на ваш взгляд?
Д. Г.: Особо больших денег
у него нет, а подоить… можно
и козу. Скорее, партия может
использовать его для чего-то,
а не он партию в своих целях.
Им можно «вертеть» как угод-

но. Пригодиться Белокоровин
власти может. Его, скорее всего,
и до губернатора-то не допустят.
Зачем губернатору разговаривать
с Белокоровиным?
«ПС-З»: Как о чём… О принципах, например…
Д. Г.: Я не думаю, что это человек принципов. Он очень податлив,
вроде пластилина. Из него вылепить
можно что угодно. Если его зарядить
нужным образом, он может стать
и Муссолини, и Ким Чен Иром.
Поэтому он абсолютно ненадёжен.
Данные им заверения едва ли име-

ют вес. Если его прижмут, он очень
легко сдастся. Он не держит удар.
«ПС-З»: Но ведь Белокоровин – крупный учёный-японо…
японо…
Д. Г.: ЯпоноВЕД! Да, он написал научный труд о Японии! Где
Белокоровин и где Япония?!
Только вдумайтесь! Он кроме
слова «банзай» что-нибудь пояпонски знает? Он хотя бы может
на карте показать, где эта страна? Он бы еще написал исследование про Марс. Абсурднее ничего не придумать!

ЗАПАХИ ОБЛСОБРАНИЯ

Депутат Бральнин нюхает руки. У
председателя бюджетного комитета они
не должны пахнуть клеем

Депутат Виноградова разборчива в
ароматах

Депутат Поликарпов и депутат
Журавлева. Мимо них только что
прошёл министр Иванкин

Депутат Кононова – депутату Мышковскому: дескать, чуешь, чем пахнет? В
обратку: «Вам честно ответить или как даме?»

Фортыгин вдохнул депутата Епифанову

Соц.зам.губ. Макарова носом уткнулась
в Кожина. Мы тоже занюхали. Клево
пахнет! Тем самым...

ФОТОРЕПОРТАЖ

No comments, как говорится

Депутат-дорожник Нечаев нечаянно уснул среди ароматов. И снились ему... деньги
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«Пусть грубые смертные толкуют о ней,
как им угодно, она же дерзает утверждать,
что ее божественное присутствие,
только оно одно, веселит богов и людей.
А посему сейчас будет
произнесено похвальное слово Глупости»
Эразм Роттердамский

БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ?

НАРКОНТРОЛЬ

Она возвращалась с родительского собрания и ужасалась, что
одноклассники её детей, оказывается, в свои 13 лет пьют и курят. О чем и говорили родители
на этом самом собрании. К счастью, её детям просто некогда
этим заниматься. В этой семье
средний достаток, большая часть
которого уходит на развитие двоих подростков. Девочка занимается спортивной гимнастикой.
Надо ехать на соревнования – это
30 тысяч. А без поездок развития
не будет. Надо обязательно ходить
в бассейн и каждый день на тренировки. Потом домой, делать уроки и спать. Девочка растёт здоровой – пока это единственный
выхлоп от вложений. Потому что
кроме поездок на один только купальник для выступления надо
ещё 20 тысяч. Не считая сопутствующих аксессуаров.

ЖЖОТ

Ключевой вопрос в жизненных
приоритетах министра Старостиной
В разгар пышногрудого Губернаторского молодежного Бала, который проходил в Драмтеатре в честь…
в честь чего-то там, случилось мне встретить знакомую с двумя детьми. И разговор зашел о спорте
и молодежи. О тех самых, которыми заведует Старостина, выплясывающая на балу.
Но самое неприятное даже
не в финансовых вопросах, а в отсутствии даже просто зала для занятий гимнастикой. Речь о специальном отдельном спортивном
помещении с постоянными тренерами. Приходится делить один
зал в ОЦДО с остальными видами спорта. И так и занимаются
дети одновременно на маленьких
пятачках, что в принципе ненормально. А ведь у девочки настоящий талант, она занимала призовые места на достойных соревно-

ваниях (на тех, куда удалось выехать). Но все вложения останутся
невостребованными. В нашей области в принципе для детей, занимающихся художественной гимнастикой, на весь (!) регион только и есть что областной Центр дополнительного образования. Отдельный зал для гимнастики находится в Северодвинске, но ребёнку каждый день ездить туда на тренировку – нереальная история.
И все, что я спросила, молча выслушав: «А что дальше?» А даль-

ше ничего не будет, потому что
надо уезжать в другой город, где
есть инфраструктура для развития девочки из просто спортсмена
в спортсмена олимпийского уровня. Но денег на учёбу и содержание в другом городе нет, а ведь
есть ещё второй ребёнок. Родители честным трудом сколько могут,
столько зарабатывают. Воровать
не умеют. Лицемерить тоже. Вот
так жизнь в Архангельске и убивает талант. Одна радость: не простужается ребёнок, и на этом спасибо.

ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ…
Общественная организация «За прозрачность» намерена определить конкретное
место управляющих компаний в эволюционирующей системе ЖКХ: никчемный
посредник или дельный помощник-организатор?

Тимати Травкин.
Президент

Правительство России в качестве одной
из мер, призванных
помочь навести порядок среди управляющих компаний,
не исключает введение квалификационных требований
для их руководства
и старших менеджеров. Проще говоря,
дирекции УК в полном составе отправят проходить аттестацию.
Но сказано – не значит сделано. Тем временем необходимость
установления хоть самых минимальных требований к людям, которые возглавляют управкомпании или занимают в них другие руководящие должности, давно назрела. Это так же очевидно, как
необходимость создания в этом
бизнесе списка непреложных требований, при строгом соответствии которым бизнесмен получает право работать на этом рынке.

НАЗВАЛСЯ ГРУЗДЕМ…

Отметим, работать, а не быть
паразитирующей рыбкойприлипалой, сидящей на шее
жильцов и перекладывающей все
работы по дому на плечи нанятых
сторонних организаций, оставляющей себе лишь одну заботу – «рулить» деньгами.

Только вдумайтесь: для появления на свет организации, которая
претендует на то, чтобы обслуживать такое сложное, набитое инженерными коммуникациями сооружение, как жилой дом, достаточно одного простого желания?!
Это нонсенс, но это так.
Простой пример: хочешь быть
водителем – сдай на права, врачом или педагогом – закончи ин-

…ПОЛЕЗАЙ В КУЗОВ

Это дикий бизнес, он им был
с самого рождения. И продолжает таким оставаться и в настоящее время. Поэтому и появилась общественная организация «За прозрачность». Её активисты, начиная со своего «генеральского» дома на Набережной Северной Двины и не отказывая никому из обратившихся,

Чтобы создать управляющую компанию,
не нужно ничего кроме 10 000 рублей
уставного капитала.
ститут, охотником – получи специальный билет, лицензию, разрешение на оружие и т. д. И только чтобы создать управляющую
компанию, не нужно ничего кроме 10 000 рублей уставного капитала.
А дальше – как в анекдоте: поставил стол, стул, печатную машинку… И начал «стричь» купоны, не забыв поставить на воротах цербера, единственная задача которого – отшивать людей с их просьбами и жалобами.
Иногда с этой ролью справляется юрист – изящно, без хамства,
с помощью судебной казуистики.
Иначе нельзя – разве можно объяснить жильцам, которые
сдуру или авансом проголосовали за выбор управкомпании, где
из своего только директор и аппарат управления, почему меняются подрядчики? Почему никто
не отвечает за халтуру? Почему появились долги, если деньги с каждого дома заплачены
на 95%? Почему к людям, кормящим управкомпании в прямом
и переносном смыслах, относятся, как к быдлу?

намерены как фотоплёнку «проявить» управкомпании. До появления чёткой картинки, чтобы
узнать, где серьёзная, работоспособная организация, а где причудливый многочлен, формула которого есть новый, сравнительно честный способ отъёма денег
у населения.
Уповать на то, что муниципалитет вспомнит о том, что
в каждом доме есть его квартиры, что его, как и соседей,
«разводят»/«кидают» или просто обкрадывают управкомпании,
и начнёт защищать своё добро,
поможет остальным жильцам, –
глупо. Ничто не мешало мэрии
Архангельска ни на заре появления управкомпаний, ни сейчас,
когда на этом рынке идёт великий передел, выработать единые
правила игры, защитить людей.
Кто оспорит, что их, счастливых
приватизаторов, как слепых котят бросили в омут ЖКХ, вооружив новым Жилищным кодексом,
смысл которого свёлся к простой
фразе: все проблемы дома теперь – ваши проблемы. А до кучи
ещё и ограбили – годами населе-

ние всего Архангельска оплачивало квитки за коммунальные услуги, деньги уходили в пасть общегородского монстра по прозвищу
«Жилкомсервис», а после передачи мэрией функций управления
домами управкомпаниям оказалось, что чудовище-то без зубов.
«Жилкомсервис» оказался банкротом. Людям не то что не вернули денег – даже не извинились.

АЛЬТРУИСТЫ ИЗ ЖКХ

Досужие разговоры на тему
«надо что-то делать» и невнятные предложения типа разработки единой квитанции – вот, пожалуй, всё, на что у мэрии хватило сил. Спорные вопросы возникают постоянно: собирайте всех
за одним столом, ведите переговоры и приходите к общему знаменателю.
А квинтэссенцией диалога власти, управкомпаний и собственников жилья стал бы постоянно обновляемый рейтинг, вывешенный на любом видном месте (интернет-портале, газете), – какая из управкомпаний
работает честно вместе со своими специалистами, не боится
неудобных вопросов, а в какой
нет ничего кроме сонма подрядчиков (не одни и те же люди фигурируют там и там), а стиль работы – как у Ленина в Разливе:
полная конспирация.
Простой пример – попробуйте найти списки, сколько домов
обслуживает ваша управкомпания. Если найдёте, в чём мы вместе с общественниками из организации «За прозрачность» сильно сомневаемся, то сходите и посмотрите, в каком они состоянии. Если в лучшем, чем ваш,
то за что вы платите? Если в таком же неприглядном, то опять же

Зато у нас бал дают. Все проблемы решили, видимо, так почему бы и не покутить да не приласкать прикормышей молодежных?
И во главе вакханалии – как бы
убивающаяся за молодёжь, бегающая с совещания на совещание,
летающая из командировки в командировку Анастасия Старостина. Какие достижения сделаны за два года? Молодёжь съездила в лес, молодёжь будет играть
в КВН (в который она и до Старостиной играла), откроется курорт
на острове Кего… Что же еще?
Ах да, прикуплена шляпка, которой все непременно завидуют.
Ну и освоен микроблог Twitter.
И в нем читатели, основную часть
которой составляет молодёжь
и коллеги министра, могут узнать
от Анастасии, как заварить ромашку и сделать маску. Ну и ещё
она задается, почти как Гамлет (да
простит меня Шекспир), вопросом: «Брать или не брать?» И вопрос касается платья… Выложив
фото из примерочной, министр
Старостина, видимо, так крепко
задумалась, что остальные задачи
ее как представителя власти просто вылетели. Пых! И нет. И все,
что мы видим на фото, это платье,
лицо, позу и поведение, изборожденные банальностями, стереотипами и тривиальностью. Виват!
– за что платите?
Ах, бизнес убыточный? Почему не спросите, что же их тогда держит в ваших домах? Почему они не уходят, не банкротятся? А если банкротятся, то где
ваши деньги? Не может быть такого, что ни копейки не осталось.
Но не идите с этим вопросом в мэрию. Ей до этого дела нет. Лучше проверьте, не те же ли люди
из вашей управкомпании, но уже
под новыми вывесками сейчас активно включились в процесс растаскивания по своим закромам тех
домов, чьих управленцы нынче читают Уголовный кодекс.

P.S.

Н е д ай уш лы м
бизнесменам
от коммуналки выставить
себя лохом. Объединяйтесь –
организация «За прозрачность» протягивает руку
помощи. Объедините усилия
и сообща выведите управкомпании на чистую воду.

Новости www.echosevera.ru

Прокуратура приняла депутатский
Запрос Холодова
«О воровской древесине, коррупции
и угрозе обналички
бюджетных средств
в предприятии “Архоблэнерго». Будет
жарко…
В Прокуратуру Архангельской
области поступил официальный
депутатский запрос депутата Архангельского областного Собрания Холодова по угрозе обналички бюджетных денег на предприятии «Архоблэнерго», воровских
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ОБГАЖЕННОЕ НОВОСЕЛЬЕ
Гена Вдуев

Запланированная в Северодвинске на 15 декабря сдача трёх
социальных домов не состоялась – ЗАО «СУ «СМК» не уложилось в сроки

На минувшей неделе, аккурат 15 декабря, наш корреспондент посетил в Северодвинске стройплощадку на пересечении улиц Индустриальная – Пионерская.
Выбор даты объясняется просто – в этот день здесь должна была состояться торжественная церемония сдачи трёх домов (54 квартиры) с вручением
ключей переселенцам из ветхого
и аварийного жилья. Но вместо
ленточки и оркестра журналист
увидел недострой. Стало ясно:
праздничное мероприятие отложено на неопределённый срок.

РАЗБИТЫЕ НАДЕЖДЫ

В мэрии города корабелов объективных причин, по которым
подрядчик ЗАО «СУ «СМК»
(гендиректор – Сергей Махов)
не выполнил условия контракта,
который, кстати, закончился тоже
15 декабря, не видят. Со своей стороны, муниципалитет обязательства выполнил. Да, сроки строительства были поставлены жёсткие – три дома общей
площадью 3024 квадратных метра должны были быть возведены с апреля по декабрь, Да, подрядчик должен был построить три
дома за свой счёт, так как мэрия
в финансовых взаимоотношениях
с ним перешла на безавансовую
схему работы – сначала дома, потом деньги. Но никто Сергея Махова насильно на стройплощадку не тянул.
Наоборот, в ходе инспекторских
визитов мэра Гмырина и эмиссара Пехтина гендиректор ЗАО «СУ
«СМК» глядя в глаза, говорил,
что сдаст дома вовремя, несмотря
на короткий срок строительства.
А вышло, что подставил высоких
гостей. И не только их.
Поверив обещаниям Махова,
муниципалитет отправил данные о домах как о сданных объектах губернатору Михальчуку
для включения в отчёт, который,
в свою очередь, пойдёт (если уже
не ушёл) в Москву. И вдруг такой облом. Больше всего жалко людей, которым, не исключе-

Советская, 40/8

но, придётся встречать Новый
год не в благоустроенном жилье,
а в опостылевших халупах.
Впрочем, к концу декабря Махов может успеть закончить работы. Но сразу встаёт отнюдь
не праздный вопрос об их качестве. На память приходит история сгоревшего 16 декабря 2009го года 2-этажного деревянного дома по адресу: улица Советская, 40/8, относительно недавно до того «пережившего» капитальный ремонт, который осуществила фирма «СМК», возглавляемая Сергеем Маховым.

ОБРЕЧЁННЫЙ НА СМЕРТЬ!

За ревущий пламенем кошмар
северодвинцы должны благодарить
пятерых человек, подписавших
в августе 2009-го года акт о приёме дома в эксплуатацию. Это:
1. г-н Спирин, на то время заммэра,
2. г-н Махов, руководитель ООО «СМК» – фирмыподрядчика,
3. г-н Листов, директор ООО
«Диатехпроект» – фирмыпроектировщика,
4. г-н Губин, директор ЗАО
«НПФ – Акватехника» – фирмы, осуществляющей технадзор
за реконструкцией. Плюс клерк
из жилинспекции.
Пожар начался вследствие
взрыва баллона с газом, который держал дома и что-то там
намудрил отключённый за долги
пьянчуга – жилец одной из квартир. Дом горел как порох. А иначе и быть не могло, ибо строители ООО «СМК» – фирмыподрядчика, так потрудились, что
дом изобиловал пустотами, по которым огонь со страшной силой
и скоростью распространялся

во всех направлениях.
Экспертиза, проведённая специалистами с профессорскими
степенями, установила, что уже
на стадии проекта реконструкции дома имелся ряд грубых нарушений требований норм пожарной безопасности и действующих СНиПов, а в ходе проведения ремонтных работ строители допустили отклонения от проекта и другие нарушения требований пожбезопасности! Неплохо для дома, где ремонт обошёлся в 34 500 рублей за квадратный метр!

НЕ ВИНОВАТАЯ Я…

Если вы думаете, что за это
Сергею Махову что-то было,
то глубоко заблуждаетесь. Все
усилия дознавателя пожнадзора Загоскина возбудить уголовное дело по статьям 168 и 238 УК
РФ пошли прахом. Сначала северодвинский СледКом, затем городская прокуратура не нашли
в действиях подрядчика, технадзора и проектировщика признаков преступления. Единственным
виноватым оказался жилец! Круг
замкнулся.
Нам также не известно, чтобы
на основании экспертизы к фирме Сергея Махова муниципалитет предъявил иск о возмещении
ущерба. А может, предъявлять
претензии было уже не к кому?
Хлоп – и «залётчик» ООО
«СМК» превратилось в респектабельное ЗАО «СУ «СМК». Видимо, по этой же причине не вышло внести фирму Махова в реестр недобросовестных поставщиков и отлучить от бюджетной
«кормушки». Такой вот парадокс – скандал следует за скандалом, а Махов и в ус не дует.

КОНЕЦ ЧЁРНОЙ ДЫРЫ
схемах поставки древесины и коррупции, к которой, судя по запросу Холодова, может быть причастен няндомский единорос Алексей Тищенков. Факт поступления запроса в прокуратуру официально подтверждён корреспонденту ИА «Эхо СЕВЕРА» в этом
ведомстве.
И кажется, что это может перерасти в самое громкое в истории Архангельской области дело,
в котором будут фигурировать
лица из ближайшего окружения
генералов губернского Правительства и руководство одного
из самых подозрительных предприятий «Архоблэнерго» – «чёрной дыры» областного бюджета. И самое интересное – компетентным органам, к которым

обратился на сессии депутат Холодов, теперь уже точно придётся исследовать особенности бизнеса и карьерного роста няндомского единороса Алексея Тищенкова, которого по странному стечению обстоятельств назначали даже советником к заместителю губернатора Шишову и даже
прочили на место Личного – министра АПК.
Как это делается в отношении бизнесмена с не самым чистым прошлым? Странно. Но ещё
страннее то, что Тищенкова назначили заместителем директора
«Архоблэнерго», и почти сразу
оттуда ушёл последний директор
Сергей Быков, по слухам, не пожелавший покрывать пятнами
свою чистую биографию.

Пионерская – Индустриальная

Предлагаем вам выдержки
из депутатского запроса Холодова, который был озвучен 15 декабря на сессии Архангельского областного Собрания с официальной депутатской трибуны. Запрос
адресован прокурору Архангельской области Владимиру Бакуну. Депутат Холодов в полнейшей
тишине рассказал, как в Няндомском районе выстроена «воровская» схема поставки древесины.
Предлагаем вашему вниманию
текст запроса с незначительными сокращениями, не искажающими сути:
«В сентябре 2011-го года заместителем генерального директора ОАО «Архоблэнерго» назначен Тищенков А. В. Тищенковым
через ООО «Атлант» и бывшего

СВОЯК СВОЯКА ВИДИТ
ИЗДАЛЕКА?
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Беляев пролетел бы мимо кресла,
как фанера над Парижем.
Зачем вообще было нужно реконструировать? Почему не снести старьё, а на его месте построить новые каменные дома, как
это было убедительно продемонстрировано фирмой «Северный
берег»? На другом конце улицы
Советской номер «8» красуется
на её обалденном трехэтажном (!)
здании. Но прокуратура молчит.
Это всего лишь версия… впрочем, ничто не мешает вернуться
на несколько лет назад и провести
проверку по оставшимся трём домам. Халявность выполненных работ по Советской, 46,44,42, видна невооруженным взглядом. Информация к размышлению: дом
№ 44 – проверка КРУ выявила, что на ремонт подрядчик закупал материалы по расценкам,
значительно выше территориально утверждённых. Дом № 42 – он
должен был быть сдан в декабре
2007-го года. По факту работы закончились в конце января 2008-го…

А может, правы люди, говорящие, что причина непотопляемости Сергея Махова – в тесных
взаимоотношениях с экс-мэром
Северодвинска, а ныне министром регионального развития
Александром Беляевым? Поговаривают, что руководитель фирмы Сергей Махов был креатурой
первого зама Беляева – г-на Сидорова. Не здесь ли таится ответ
на вопрос, почему «СМК» получало «сладкие» муниципальные
заказы, на которые затем чуть ли
не по первому требованию выделялись дополнительные миллионные ассигнования из горбюджета?
Реконструкция дома на Советской, 40/8, равно как и ещё трёх
домов по этой же улице, – беляевский проект. Проект, который вызывал множество вопросов, связанных со странным, если не сказать больше, освоением бюджетных денег. Подробности в «ПС-З»
от 3 декабря 2008-го года.
Кстати, о том, что с реконструкцией не всё ладно в Северодвинске, знали. Поговаривают, что первоначально жилинспекция отказалась принимать дом. А потом вдруг
согласилась. И очень кстати оказался пожар – есть информация,
что по дому 40/8 по улице Советской муниципалитет запланировал проверку расходования бюджетных денег. И вроде бы она даже
началось. И происходило это аккурат перед назначением экс-мэра
Беляева на должность министра.
А теперь суммируйте всё вышесказанное и прикиньте: мог в период проверки вылезти ничем
не оправданный перерасход денег? Да запросто. Доложили бы
губернатору, и 90%, что тогда г-н

…ИА REGNUM сообщило о том,
что Сергей Махов встал на тропу
войны с профсоюзной «первичкой», созданной полтора месяца
назад на его предприятии. И есть
от чего впасть в ярость гендиректору. По словам собеседника агентства, председателя Архангельской
областной организации Профсоюза строителей России Владимира Чуракова, людей очень волнуют вопросы, связанные с трудовыми договорами, оплатой труда,
работой в выходные дни, оплатой
больничных, отпускных, размерами будущих пенсий. Проще говоря, как считает Чураков, проблема в «белой» и «серой» зарплатах, в понуждении к сверхнормативной эксплуатации труда, в отсутствии на предприятии коллективного договора и т. д.
Как только работодатель получил официальное уведомление
о создании «первички», было проведено собрание с повесткой «О
вреде профсоюза». Было сказано:
кто не согласен работать сверхурочно, по выходным будет получать
минимальную зарплату в соответствии с его трудовым договором.
Строители спасовали, из 38 человек, вступивших в профсоюз,
26 принесли заявления о выходе.
Невозможно отделаться от впечатления, что Сергей Махов не знает, что крепостное право в России
было отменено ещё в 1861-м году.

директора няндомского филиала
«Архоблэнерго» Шмелева А. В.
выстроена «воровская» схема поставки дровяной древесины. Такие
действие привели к банкротству
муниципального предприятия.
Приписки составили около 80%.
Тищенков А. В., являясь председателем планово-учетной комиссии, должен был принять
меры к пополнению бюджета.
Но, по утверждению ответчика,
их не принимал.
15 апреля 2011-го года в ходе
личной встречи Тищенков А. В.
высказывал мне претензии о том,
что я «рушу его бизнес в г. Няндоме по дровам». Встреча была
организована Малыгиной Т. М.,
которая буквально сказала следующее: «Александр Николаевич, Вы в борьбе с Тищенковым А. В. проиграете, поскольку люди, стоящие за ним, сильнее

Вас». И пока он (Тищенков) носит деньги «наверх», то она (Малыгина) будет поддерживать его
(Тищенкова), а не меня».
Допустить дальнейший вывод денежных средств из оборота
ОАО «Архоблэнерго» – значит
позволить обналичить 440 млн.
рублей гарантий, предоставленных областным бюджетом в сентябре 2011-го года. Убедительно
прошу провести энергоаудит поставленной дровяной древесины
ООО «Атлант» – ОАО «Архоблэнерго» в отопительных сезонах 2009-2010 гг. и 2010-2011 гг.
и на его основе принять необходимые меры».
Ещё раз повторим, что выше
опубликованный текст был озвучен официально под протокол
на сессии областного Собрания
как депутатский запрос депутата
Холодова.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР…
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ЖИЗНЬ – ТОЛЬКО ДЕРЖИСЬ!
Вот они, суровые
реалии Поморья!
Не перестаёшь удивляться «креативности» местных чиновников. Причём
эта «креативность»,
как правило, не идёт
на пользу простому
населению.
Теперь вот пострадали жители Приморского района, где всего лишь за один день они смогли
почувствовать, как тонка грань
между условиями жизни в 21-м
веке и эпохой правления Ивана
Грозного.
Населённый пункт Любовское
в Приморском районе ещё пару
недель назад ничем не отличался
от других деревень и сел Архангельской области. Те же постоянно «ругающиеся» на чужаков
собаки в каждом дворе, те же деревянные домики, откуда из труб
весело клубится дым, те же всегда
улыбающиеся с хитринкой в глазах старушки, идущие ранним
утром за водой… Стоп! Последний пункт можно пропустить. Вот
здесь «писаховская деревня» заканчивается.
Ранним утром 11-го декабря
жизнь в Любовском коренным образом изменилась. Придя за водицей, сельчане с удивлением обнаружили отсутствие оной в водонапорной колонке. Сколько они
ни бились, ни нажимали на рычаг, вода так и не хотела литься.
«Что случилось?» – стали они
спрашивать друг у друга. Никаких предупреждений и объявлений
об отключении воды никто из сельчан не слышал. Может быть, авария?.. Ответ пришел не скоро…

ДЕЛО ЯСНОЕ, ЧТО ДЕЛО
ТЕМНОЕ…

Кто с жителями сразу нескольких деревень Приморского района
сыграл злую шутку? Помимо Любовского от неожиданно нагрянувшей «засухи» пострадал ещё
ряд деревень. Без воды по меньшей мере оказались несколько
тысяч человек. И это происходит
не где-нибудь в тридевятом царстве, тридесятом государстве,
а в 15-20-ти минутах неспешной
езды от столицы Поморья!
Приключения начались ещё
в августе этого года, когда
у управляющей компании «Контур» истёк срок договора с «Водоканалом». Добавило драматизма этой истории то, что вскоре компания обанкротилась, оставив население один на один с суровой действительностью. С тех
пор прошло больше трёх месяцев.
Оказавшиеся никому не нужными люди пользовались водой бесплатно, так как просто не знали,
в какую «кассу» платить. В этой
неразберихе всех шустрей оказался «Водоканал», выставив муниципальному образованию «Лисестровское» штраф в размере
5 млн рублей за несанкционированное пользование воды. Естественно, новоиспеченному главе муниципального образования
«Лисестровское» Виталию Кропотову такой ход событий совсем
не понравился. Ведь ему ещё тол-

Внезапное «обезвоживание» в Приморском районе!
Без воды осталось несколько тысяч сельчан
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В КОРЯЖМЕ ВОССТАНИЕ
ПРОТИВ РЕЙДЕРОВ!

ком и обжиться на новом поприще не удалось, а тут такое на голову свалилось. Не мудрствуя лукаво, чиновник, в свою очередь, стал
кивать в сторону «Водоканала»
– мол, как так можно, оставлять
людей без воды?! С такой постановкой вопроса были не согласны уже в «Водоканале». Оказывается, и они не могли по закону
отключить воду! Куда же она тогда делась?! Прямо детектив в стиле Агаты Кристи получается…
Так или иначе, пока чиновники
с удивлением пожимают плечами
и перекидывают «стрелки» друг
на друга, люди остаются без воды.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Наталья Васильевна Тимофеева, ветеран войны и труда:
– Оставлять людей без воды,
мягко говоря, нехорошее дело!
Ведь нас даже никто не предупредил, что будет отключение.
С 11-го декабря несколько населённых пунктов осталось без
воды. Только прошли выборы,
и тут такое случилось!..
Жильцы по сути сами ухаживают за колонками. Вот недалеко от моего дома стоит колонка,
которую мы своими руками отремонтировали и утеплили… И тут
вдруг воды не стало!.. Ладно бы
это произошло у нас у одних,
а то ведь многих людей в округе оставили без воды. Все хотят
пить, умыться – без воды ведь
никуда не денешься… Как нам теперь быть?
Есть, конечно, колодцы, но их
очень мало, всего 2-3 на все селение, и вода, говорят, там очень
плохая. И потом, сами видите,
в каком состоянии у нас дороги.
По этому гололёду дойти до другого конца деревни даже молодым очень сложно. А представляете, каково будет ветерану воины
и труда, коих в Любовском много, идти с ведром в другую часть

деревни?.. Да и ещё раз повторюсь: качество этой колодезной
водички оставляет желать лучшего. Какая-то грязь, глина, осадок
– никакие фильтры не спасают.
Приезжала на днях машина
с водой. Но опять же, по словам
жильцов, вода была далеко не лучшего качества. А что делать – приходиться пить то, что имеется, ведь
без воды долго не проживёшь.
Самое интересное, что за воду
мы исправно платили. Только вот
в этом году к нам перестали приносить квитки. Мы не против платить
за воду, но даже этого права нас
лишили. Квитки перестали приносить, деньги платить мы не знаем теперь кому. В результате получается полная неразбериха: «Водоканал» нашу оплату не берет,
сельсовет тоже от неё открещивается, а страдает от этого население. Ведь такого никогда не было,
чтобы оставляли несколько населённых пунктов без воды! Это просто какое-то безобразие, когда вот
так нагло без предупреждения людям перекрывают воду!
Лидия Максимовна Шахнова,
ветеран труда:
– Хотят поставить счетчики на воду. Но ведь это, по моему мнению, тоже не правильно.
Представляете, какие счета придут весной или летом, когда вода
потребуется населению в большом количестве. И потом, ведь
здесь проживают как и большие
семьи, так и маленькие. Запросы у всех разные. Каким образом
будут рассчитывать общую стоимость, если поставят счётчики,
и как её распределят на жильцах
не совсем понятно. Но это ещё
только планируют сделать. Для
нас же сейчас стоит главный во-

прос: когда будет вода в колонках?
Никто до сих пор не знает, кто вообще отключил воду! К кому обратиться за помощью?!
Сейчас же хотят сюда воду доставлять на машине, но ведь это
тоже не выход. Вы посмотрите на эти дороги! Зимой хотя бы
еще как-то снег выравнивает
все ямы, а летом же здесь просто невозможно ходить, не переломав ноги. Уличное освещение в деревне отсутствует. Всего
два фонаря на всю деревню. Вот
на днях подвезли воду. В объявлении было написано, что машина приедет в семь часов вечера!
Каким образом пенсионер сможет в такую темень да по такой
скользкой дороге идти с вёдрами?!
Мы здесь вообще как будто находимся на необитаемом острове.
Как человек может жить без воды!
Если за электроэнергию, телефон
каждая семья заключала договор,
то, если говорить про воду, никаких
документов мы не видели. Собирают деньги, а мы даже толком не знаем, кто эти люди. Сегодня есть эта
компания, а завтра ее не стало,
и что нам делать в этом случае?
В итоге же пострадают опять простые люди, то есть мы. Как-то нужно эту схему государству отрегулировать… Такое ощущение, что нас
отсюда просто выживают.
Когда верстался номер...
Как стало известно редакции
«ПС-З», в понедельник, 19 декабря, чиновники обещали открыть вентиль с водой. Однако
по словам сельчан, вода в колонках так и не появилась. «Водоканал» остался верен себе. Воду в
села будут привозить на машинах.
Телефон же местной администрации молчит...

Трудовой коллектив ООО
«Санаторий-профилакторий
«Заря», что расположен близ Коряжмы, готов к восстанию против
рейдеров, перехвативших власть
в заведении. Граждане не исключают, что к фактическому захвату
санатория, вероятно, причастен
бывший директор МУП «Центральный рынок» Архангельска
Рудольф Егоров. Граждане также заявляют о том, что готовы перекрывать трассу, ведущую в Коряжму, но по-прежнему питают
надежду на мирное разрешение
конфликта, порождённого рейдерскими замашками архангельских менеджеров, и потому, для
начала, пишут письмо губернатору с надеждой на его реакцию…
Обращение трудового коллектива ООО «Санаторийпрофилакторий «Заря» губернатору Архангельской области Михальчуку.
«Уважаемый Илья Филиппович!
Коллектив ООО «Санаторийпрофилакторий «Заря» обращается к Вам с убедительной просьбой разрешить конфликтную и очень опасную ситуацию, в которой оказал ась
коряжемская здравница.
15 д екабря 2011-го года,
в отсутствие директора Сидорова А. В., нас собралЕгоров
Рудольф Валерьевич и сообщил, что он является представителем собственника учреждения, поэтому принимает решение о смене руководителя. На должно сть директора
санатория-профилактория он
назначает свою жену «менеджера Егорову Юлию Владимировну…»
Отныне судьба здравницы

Новости www.echosevera.ru

ГРАЖДАНЕ АРХАНГЕЛЬСКА!
НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ДОМА
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА!

К сведению собственников жилья Архангельска, переходящих
под власть управкомпаний, аффилированных с ТГК-2. У дольщика архангельских ОООшек
ОАО «ТГК-2» вероятны крупные
неприятности. Так, Арбитражный
суд Тверской области зарегистрировал 2 исковых заявления ОАО
«Тверьоблгаз» к ОАО «Тверские
коммунальные системы» (ТКС
– дочерняя структура ТГК-2).
Об этом говорится в материалах суда. Сумма исковых требований по первому заявлению составляет 49,7 млн руб., по второму – 28,2 млн руб.
Ранее «Тверьоблгаз» неоднократно останавливал поставку
газа дочерней структуре ТГК-2
– ТКС из-за долгов. В свою очередь, ТКС заявляет о неплате-
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в руках снятого с должно сти
бывшего директора архангельского рынка и менеджера непонятной специализации.
Илья Филиппович! Наша область, как и вся ст рана, имеет немало печальных примеров,
к каки м последствиям приводит непрофессионализм и амбициозное дилетантство в руководстве, особенно, если речь
идёт об учреждении здравоохранения.
Намерение семьи Егоровых
использовать ресурс здравницы в выпуске и продаже пищевых полуфабрикатов и оборудовании стол овки для дальнобойщиков даже при заявленном и ми намерении якобы сохранить лечебницу (категорически несовмести мые
по медицинскому законодательству формы д еятельности!) – это немину емая гибель социально-значимого объекта санаторно-к урортной
помощи нас елению всех воз растных и социальных категорий области!
Мы знаем, как был спасён
взятый в об л астную собственность, кстати, у силиями нашего руководителя Сидорова А. В., вельский санаторий
«Сосновка».
Коряжемский санаторийпрофилакторий «Заря» с его
уникальными природными источниками, 45-летни м опытом наработанных ценнейших лечебных методик, самым
оснащённым в области физиотерапевтическим отделением, оборудованной бальнеогрязелечебницей, пл авательным
бассейном с минеральной водой
заслуживает Вашего заступничества, возможного приобретения здравницы в об ластную собственно сть, или любого другого решения, направленного на её спасение.
С уважением и над еждой, к оллектив С анаторияпрофилактория «Заря».
Более 20 подписей в редакции…
жах со стороны управляющих
компаний.
Как сообщил Tver-portal.ru, Генпрокуратура РФ взяла под контроль расследование уголовных
дел в отношении УК Твери. В ноябре 2011-го года правоохранительными органами Твери возбуждено 13 уголовных дел в отношении управляющих компаний
Твери. Необходимость контроля
первый замгенпрокурора А. Буксман объяснил так: «Несмотря
на неоднократные обращения
представителей ТКС в правоохранительные органы о привлечении
виновных должностных лиц к ответственности заявления оставались без удовлетворения».
ОАО «Тверские коммунальные системы» (Ярославль, ОГРН
1036900046732) было зарегистрировано 11 июня 2003-го года.
С 2008-го года основным акционером ТКС становится ОАО
«ТГК-2». Установленная мощность энергообъектов ТКС составляет 275 МВт. Выручка
ТКС в 2010-м году составила
3,782 млрд. руб., убыток от продаж
286 млн руб. Кредиторская задолженность ТКС за 2010-й год выросла в 3,6 раза – до 1,3 млрд. руб.

Детский отдых! Все
уже по традиции
чем-то недовольны;
как говорится, если
не понос, то золотуха. А бывает и то,
и другое.
В этом году родители жаловались, что детей реально отправить
только в лагеря нашей области,
ибо бюджет даёт почти стопроцентную компенсацию. Все представляют, что такое лагеря Архангельской области – врагу не пожелаешь туда съездить.
Помнится, летом родители
и организаторы детского отдыха писали коллективные письма,
просили увеличить размер компенсации на отдых за пределами области – мол, хотим на юг,
на солнце. На что чиновники ответили: хотеть не вредно. После
чего письма родителей оказывались, по всей видимости, в общем,
простите, туалете в здании № 49
на проспекте Троицком. Скоро
дело дойдет до того, что хочешь
отправить ребёнка на юг – плати сам. А если в область – жить
в землянке и купаться в речкеговнотечке, куда сливаются отходы производства – тогда милости
просим, мы за вас заплатим, ещё
и с собой денег дадим, все равно
они потом вернутся туда же, откуда и пришли. Каждое лето одно
и то же – денег нет, а в лагерь хочется. Об этой проблеме можно
писать бесконечно.
Но лето прошло, словно
и не бывало, как писал Арсений
Тарковский. Наступала осень.
И тут некое туристическое агентство «Семь Континентов», видимо, начинало понимать, что
денег-то за летний период срубили маловато, и отправились
вдогонку. Они, как специалисты
своего дела, видимо, разработали схему отмывания у бюджета
средств и привлечения к себе клиентов. Сергей Мавроди бы позавидовал. Суть этой махинации,
как нам видится, состоит в следующем. На осенние каникулы в санаторий в городе Онега, называется он «Поморье», от туристического агентства «Семь Континентов» была отправлена группа детей. Ребята получили из бюджета
компенсацию по оплате путёвки
как в оздоровительное учреждение. Но, насколько нам известно,
часть детей поехала не в Онегу,
а в Санкт-Петербург по уцененке.
Поездка же в Питер – обычная
коммерческая экскурсия. Представьте, если бы каждая экскурсия оплачивалась за счёт бюджета – он ведь не резиновый. Сам
бюджет в лице представителей
мэрии и знать не знал о происходящем. Ведь документация соблюдена, а дальше езжайте хоть
на Галапагосские острова. Все
действия, видимо, согласовывались с родителями. Ведь платежеспособность населения низкая,
и родителям, естественно, выгоднее заплатить меньше. А закон
спроса гласит: чем меньше цена,
тем больше спрос, таким образом, «Семь Континентов» имеет (в прямом и переносном смысле) больше клиентов. Туристическое агентство разработало и во-

КЛАССИЧЕСКОЕ
ЖУЛЬНИЧЕСТВО?
Турагентство «Семь континентов»
решило заработать на бюджете…
Онега. Санаторий-профилакторий «Поморье»

плотило в жизнь действительно неплохую схему. Все бы хорошо, она бы функционировала
и дальше, но «Семь Континентов» не учло одного маленького,
но значимого нюанса. Мы в Архангельске – это большая деревня, здесь все друг друга знают, и слухи расползаются по городу очень быстро – если ты чихнул, то сразу же весь город хором
тебе скажет «будь здоров!»
И утверждать этот факт можно
с полной уверенностью – у нас
есть доказательства.
Мы отправили запрос в мэрию,
в Департамент Здравоохранения
и Социальной Политики, который,
собственно, и занимается этими делами. На наш запрос вскоре пришёл ответ, не будем приводить его
полностью, это скучно, включим
только 2 основных предложения:
«На основании представленных
документов от граждан по вопросу оплаты путевок в «Санаторийпрофилакторий «Поморье» в осеннюю смену в период с 31 октября по 06 ноября т. г. из средств
бюджета оплачено 282 путёвки.
На данный момент турагентством
(«Семь Континентов») предоставлены обратные талоны к путёвкам
на 252 человека». Сразу напрашивается вопрос: а почему нет отчета
ещё по тридцати путёвкам, и когда они будут? Сроки поджимали,
и «Семь Континентов» не успели
в бумагах чего-то подмухлевать?
В итоге обратные талоны таинственно исчезли. Но это вопрос десятый. Дальше – больше.
Звоним непосредственно в санаторий «Поморье» в городе Онега, чтобы подтвердить или опровергнуть имеющиеся цифры (запись разговора имеется в редакции). Правда, мы представились
РосПотребНадзором, но надеемся, что РосПотребНадзор на нас
не обидится; конечно, соответствующую форму бордового цвета и значок не наденем, но ведь
мы им помогли выявить нарушения. А функция РосПотребНадзора – контролировать количество
выезжающих детей.
Представляем расшифровку
разговора с некоторыми сокращениями, не искажающими сути:
«ПС-З»: День добрый, санаторий «Поморье»?
ОНЕГА: Да.
«ПС-З»: Вас беспокоят
из РосПотребНадзора, мы подверяем данные, хотелось бы
узнать цифру оздоровившихся в вашем учреждении детей
в осенний период, это с 31 октября и по 6 ноября, от турагентства «Семь Континентов».

ОНЕГА: От «Семи Континентов» был 61 ребёнок. Это которые уже были, сколько будет зимой, я не знаю.
То есть это почти прямое подтверждение нашей правоты.
61 человек!!! Нестыковочка вышла… Но ещё не известно, сколько из них ездили по компенсации,
ведь часть могла оплатить путёвку наличкой.
Считаем: 282–61=221. Ещё
раз подчёркиваем: 221 человек!
Предположим, что всё честно,
и «Семь Континентов» никого
не обманывали, тогда вот задачка. Из пункта А в пункт В отправился автобус, в котором было
282 ребёнка, а в пункт В прибыл
всего 61 (или менее). Куда делся ещё 221 человек? Они могли, конечно, отказаться, но почему не было возврата компенсаций? Могли просто-напросто
не доехать, но тогда почему родители не бьют тревогу? Наш вариант склоняется к тому, что дети
разбежались по дороге, запрятались по кустам, и для турагентства
«Семь Континентов» это был бы
лучший исход ситуации.
Лучшее, конечно, впереди.
Но вот ситуация видится таковой: «Семь Континентов» вкупе с родителями детей просто
спионерили дензнаки из нашего
бюджета. Самое страшное, что
никто не обращает на это внимания. Механизм запущен… А что
если этот несчастный опыт переймут у «Семи Континентов» другие турагентства? Вот ещё подтверждения.
Ещё раз вспоминаем официальный ответ из мэрии: «из средств
бюджета оплачено 282 путёвки»…
282 (!) путёвки в лагерь, который представляет из себя полуразвалившееся двухэтажное деревянное здание «дцатых» годов
постройки. В здание, в которое
может влезть только 75, максимум 80 человек. Или, может, дети
должны были спать «валетом»,
или их надо было класть штабелями? Но ведь это не доски, а дети,
у каждого должна быть отдельная
кровать, место за столом и т. д.
Цифры подтверждает нам официальный сайт санаториев России.
Кстати, эта информация была
размещена в Интернете. Комментарий к новости оставили
люди, представившиеся как ООО
«Семь Континентов». Мы всегда
за свободу слова, пусть даже это
жулики, но все равно надо дать им
высказаться.
В комментарии кроме нелепых
и никчемных оправданий содержатся ещё и обвинения журнали-

Неказистые внутренности «Поморья».
Здесь если и разместить 282 ребенка,
так только штабелями

стов в клевете. И это вместо раскаяния и чистосердечного признания, которое, как известно, смягчает вину?
Итак, некто под никнеймом
«ООО «Семь Континентов» заявляет, что:
«В осенний областной реестр
были внесены изменения на три
заезда».
Отвечаем…
Школьные осенние каникулы
длятся неделю, неделя – это семь
дней. Никто с этим спорить не будет. Если мы берём три заезда
за эту неделю, то получается один
заезд, или смена составляла бы
ДВА С ПОЛОВИНОЙ ДНЯ. Но
если верить Постановлению Правительства Архангельской Области от 28-го декабря 2010-го года,
согласно которому и производилась организация отдыха и оздоровления детей в уходящем году...
Короче, в пункте № 3 написано, что весенние, осенние и зимние смены должны быть НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ СЕМЬ ДНЕЙ. И о каких трёх заездах за неделю вы говорите? Далее смотрим областной реестр, где русским по белому написано, что от «Семи Континентов» на 5-ю, то бишь осеннюю
смену заявлено 70 человек на отдых в санатории «Поморье». Кто
вообще предоставил компенсацию на большее количество путевок? И не на две-три, а на целых
212. Надо же так недосмотреть…
Некто под никнеймом «ООО
«Семь Континентов» заявляет, что…
Неиспользованные осенью
средства после проведённой сверки с мэрией Архангельска пойдут
на оздоровление детей в зимние
каникулы.
Отвечаем…
Если дети поедут ПОТОМ,
то СЕЙЧАС – это самое настоящее нецелевое расходование бюджетных средств.
Есть ещё вопросы? Вопросов
больше нет!
Наверное, история повторится зимой, на этот раз будет скидка на какую-нибудь другую поездку а-ля Кремлевская Ёлка в Москве или на Мальдивы – в общем,
куда угодно.
И кто за это ответит? Вопрос
к прокуратуре и следственным
органам!

CMYK
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Дмитрий Жаворонков,
заместитель главного
редактора по культуре

изводственных площадей предприятия. 8 марта 1932-го г. храм
Спаса-на-Водах – неотъемлемая часть истории российского
военно-морского флота – и мост
через Ново-Адмиралтейский канал были взорваны. В облаке
грязной пыли рухнули некогда
белоснежные стены, близлежащие берег Невы и ее набережная были усыпаны ковром смальты от разлетевшихся на мелкие
части драгоценных мозаик. Как
вспоминали очевидцы, люди еще
долго приходили к руинам, чтобы взять на память «священные
камушки», а со дна неглубокого Ново-Адмиралтейского канала смотрел Лик Христа, но потом
и его не стало.

«СОГЛАСЕН И ВСЕЦЕЛО
СОЧУВСТВУЮ»

УТРАЧЕННЫЙ
И ВОЗВРАЩЁННЫЙ

В русско-японской войне 1904-1905 годов наша страна потеряла около 27 тысяч человек убитыми и ранеными, свыше 30 тысяч попали в плен. Особенно трагический
эпизод этой войны – битва в Цусимском проливе, итогом которой стал полный разгром русской эскадры. Подвигу моряков – команд «Варяга», «Стерегущего» и многих других, решивших уйти на дно, но не сдаться врагу, – посвятили величественный
храм на Английской набережной.

В ПАМЯТЬ
О МОРЯКАХ
Родственники многочисленных петербургских моряков, сражавшихся за Родину и погибших
за тысячи километров от родного города, собирались вместе помолиться во временной церкви,
устроенной в морской казарме
на Васильевском острове. Среди
этого «кружка лиц» и возникла
идея возведения храма в память
всех погибших на водах. Храм
решено было строить на народные деньги.
В качестве прообраза будущей
постройки были выбраны древние домоногольские храмы XII в.
владимиро-суздальской земли:
Покрова-на-Нерли и Дмитриевский собор, возведённый во Владимире. Новый храм проектировался двухэтажным: он должен
был состоять из нижнего храма
(во имя Св. Николая Чудотворца)
и верхнего (во имя Гефсиманского
борения Христа Спасителя), соединяться крытой галереей с башней, где должен был располагаться морской музей, и звонницей,
связанной, в свою очередь, также
галереей с домом причта.
Уникальность новому храму
придавало огромное мозаичное изображение Спасителя,
предполагаемое для размещения
в его заалтарной части. В эскизном виде оно было выполнено
Н. А. Бруни – академиком живописи – по сюжету (кстати, подсказанному моряками) известной
евангельской притчи о Спасителе, шествующем по Водам и благословляющем всех пришедших
к Нему под своды храма. Благодаря этому главному изображению
Спасителя храм и получил народное название Спаса-на-Водах.
Иконостас был задуман в византийском стиле, а завесой Царских
Врат должен был служить Андреевский флаг.

На стенах и пилонах храма
были укреплены бронзовые доски с именами всех павших моряков: 12 тысяч имён от флотоводца вице-адмирала С. О. Макарова до безвестного матроса. Над
каждой доской было начертано
название судна и сражения с его
участием, а также размещались
иконы и их копии из корабельных церквей крейсеров «Варяг»,
«Севастополь», «Ретвизан»
и др. 31 июля 1911-го г. в праздник Происхождения честных древ
Животворящего Креста Господня
храм был освящён. В этот день
вошли и встали на якоря напротив нового храма расцвеченные
флагами боевые корабли: крейсера «Адмирал Макаров» и «Богатырь», миноносцы 1-й минной дивизии, вспомогательные
суда. Присутствие на освящении
храма-памятника государя, облаченного в морской мундир с Андреевской лентой, придавало этому торжественному событию государственное значение.

ПАНТЕОН МОРСКОЙ СЛАВЫ

С того времени величавый, облицованный белым камнем златоглавый храм Спаса-на-Водах
стал символическим пантеоном,
погибшим в морской пучине наших соотечественников «за Веру,

Царя и Отечество», символом
благодарной народной памяти.

Одновременно он стал местом,
где собирались для общения родственники погибших, ветераны
флота, моряки и их семьи. В храме и созданном при нем музее
хранилось собрание Православных святынь и морских реликвий.
С началом Первой мировой войны
1914-1918 гг. на бронзовых досках храма стали появляться новые скорбные ряды имён погибших моряков. В 1918-м г. бронзовые доски с именами павших
моряков были пущены на переплавку, а в 1931-м г. по инициативе руководства завода «Судомех» и «Инспекции по делам культов» было принято решение Октябрьского районного Совета Ленинграда и Президиума Ленсовета о сносе храма
под предлогом расширения про-

Прошли годы. Об уничтоженном
морском храме Спаса-на-Водах,
особенно в Русском зарубежье,
помнили. Например, когда до русской эмигрантской общины в НьюЙорке дошла печальная весть
о разрушении храма, ее члены решили воссоздать подобный ему
в Америке. В нашей стране о разрушенном храме-памятнике публично заговорили только в 1988м г., а два года спустя были произведены раскопки на месте алтаря
храма. 27 мая 1998-го года состоялась закладка часовни Святителя
Николая Чудотворца. В ее основании были помещены мраморная доска и русский офицерский
Георгиевский крест с бантом, привезённые из Франции о. Николаем Солдатенковым, ныне окормляющим приход Русской Православной Церкви Московского Патриархата в Испании. Все эти годы
отец Николай, прапраправнук
Пушкина, потомок Гоголя и Богдана Хмельницкого, родственник
Колчака и Развозова, внук морского офицера Козьмы Солдатенкова, помогает делу восстановления храма. Часовня была освящена 24 мая 2003-го года. Главный образ – Христа, шествующего по водам, – выполнили ученики Академии Художеств. Ныне часовня облицовывается белым камнем, в расположенном рядом домике создан музей. Как только часовня будет окончательно достроена,
Комитет примется и за восстановление самого храма. Уже произведены исследования фундамента, сохранилась почти полная документация по храму, продолжают собираться средства, и главное – есть люди, стремящиеся возродить храм. Часовню часто посещают, особенно летом. Преподаватели истории приводят учеников
на экскурсии, с проходящих мимо
теплоходов гиды обычно обращают
внимание туристов на восстанавливаемую святыню. Не так давно
храм в память о погибших моряках
появился в Мурманске. А в Питере старый новый адрес – Английская набережная, 76, – начинает
новую жизнь.
ИСТОЧНИКИ:
1. Храм славы морской//Военный
вестник. Нью-Йорк, 1976. № 5.
2. Вернём Спас-на-Водах//CанктПетербургские ведомости. 1994.
№ 452
ИЛЛЮСТРАЦИИ:
Спас-на-Водах и часовня в Петербурге и Мурманске.
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию «Севзапреставрация»
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5 декабря 2011-го г. в Правительстве Архангельской области на совещании при министре
топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства (ТЭК и ЖКХ) Архангельской области Юрии Зиньковском принято решение
о проведении в декабре-январе 2011-2012 гг. месячника контроля качества электроэнергии.

НАРКОНТРОЛЬ

Первый месячник качества
электрической энергии организовало и провело собственными силами ОАО «Архэнергосбыт» с 07 апреля по 07 мая
2010-го года. За это время в адрес
сбытовой компании обратилось
162 потребителя (физические
и юридические лица), которые сообщили о фактах нарушения нормального электроснабжения жилых и производственных зданий:
не соответствовало ГОСТу напряжение, воздушные линии находились в аварийном состоянии.
Все без исключения обращения потребителей были рассмотрены и направлены в адрес собственников объектов электросетевого хозяйства (сетевые компании, управляющие компании, муниципальные образования), к сетям которых подключены электроустановки заявителей.
Контроль исполнения мероприятий по устранению нарушений и приведению параметров
электрической энергии в соответствие с техническими регламентами и обязательными требованиями взяла тогда на себя Архангельская сбытовая компания.
Однако анализ поступающих претензий показал, что разрешение
большинства описанных гражданами проблем требуют межведомственного решения с участием
органов власти Архангельской области, муниципальных образова-

ЖЖОТ

ний, а также Ростехнадзора, Ростехрегулирования, Роспотребнадзора, управляющих компаний.
Грядущий месячник качества должен стать уже не локальным корпоративным мероприятием, а событием общеобластного масштаба. Зимние месяцы выбраны не случайно. Декабрь и январь – это период
низких температур, коротких световых дней, продолжительных ночей
и, соответственно, максимального потребления всех поставляемых
в многоквартирные дома энергетических ресурсов, включая электрическую энергию. Именно в это время наиболее явно проявляются нарушения в системе электроснабжения конечных потребителей.
Проходить месячник будет под
непосредственным руководством
Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области с обязательным
привлечением специалистов крупных сетевых компаний, надзорных
органов, Ассоциации управляющих компаний, Агентства по тарифам и ценам Архангельской области. На ОАО «Архэнергосбыт»
возлагается техническое сопровождение проекта, а также приём жалоб от потребителей.
Начиная с 14 декабря со своими претензиями по качеству электроэнергии жители Архангельской области могут обращаться
в любое из отделений Архангельской сбытовой компании по указанным адресам.
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МЕСЯЧНИК КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРОЙДЁТ ПОД
ЭГИДОЙ МИНИСТЕРСТВА ТЭК И ЖКХ
АРХАНГЕЛЬСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
в городе Архангельске: 163001, Архангельская
область, г. Архангельск, ул. Ломоносова,
д. 250, корпус 2, тел. (8182) 21-78-03;
21-78-45; 21-78-69; 21-78-42, 21-78-12;
в городе Мезени: 164750, г. Мезень, ул. Болотная,
7, тел. (81848) 9-24-69;
в Холмогорском районе: 164530, Архангельская
область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 39, 1-й
этаж здания казначейства и ОАО «Холмогорская
сельхозтехника», тел. (81830) 3-40-46;
Пинежское отделение: 164600, Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Пионерская, д. 17-а, тел. (81856) 2-26-61.

ВЕЛЬСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
165150, Архангельская область, г. Вельск, ул.
Горького, д.1, тел. (81836) 6-09-56,
- Вельское отделение: 165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Горького, д.1, (81836) 6-42-83;
- Устьянское отделение: 165210, Архангельская
область, Устьянский район, пос. Октябрьский, ул.
Подгорная, д. 6, (81855) 5-24-60;
- Виноградовское отделение: 164570, Архангельская область, Виноградовский район, пос. Двинской Березник, ул. Дзержинского, д. 23); (81831)
2-11-97;
- Шенкурское отделение: 165160, Архангельская
область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул.
Энергетиков, д. 7, тел. (81851) 4-13-74.

КОТЛАССКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

- Красноборское отделение: 165460, Архангельская область, Красноборский район, с. Черевково,
ул. Первомайская, д. 34, (81840) 2-85-77;
- Вилегодское отделение: 165680, Архангельская область, Вилегодский район, с. ИльинскоПодомское, ул. Мелиоративная, д.16, (81843)
3-10-18;
- Верхнетоемское отделение: 165500, Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя
Тойма, ул. Коммунальная, д. 4, (81854) 3-21-50;
- Ленское отделение: 165780, Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Кишерская,
д. 3, (81859) 5-33-57.

ПЛЕСЕЦКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
164260, Архангельская область, Плесецкий
район, пос. Плесецк, ул. Свободы, д. 46-в;
(81832) 7-17-90;
- Плесецко-мирнинское отделение: 164260, Архангельская область, Плесецкий район, пос.
Плесецк, ул. Свободы, д. 46-б, (81832) 7-29-31;
164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. Гагарина, д. 14-а; (81834) 5-46-45;
- Няндомское отделение: 164110, Архангельская область, г. Няндома, ул. Строителей, д.20-а;
(81838) 6-48-34;
- Онежское отделение: 164840, Архангельская область, г. Онега, ул. Зеленая, 1 а); (81839) 7-50-45;
- Каргопольское отделение: 164110, Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,
ул. Архангельская, д. 120, (81841) 2-11-45;

165300, Архангельская область, г. Котлас, ул.
Орджоникидзе, д. 30 «б»; (81837) 5-31-17;

- Коношское отделение: 164010, Архангельская
область, Коношский район, пос. Коноша, ул. Советская, д. 49-а, (81858) 2-28-33.

- Котласское отделение: 165300 Архангельская
область, г. Котлас, ул.Мелентьева, д.33); (81837)
2-05-43;

– Северодвинское отделение: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Ломоносова,
д.105; (81842) 2–55–01.

Из любой точки Архангельской области можно присылать обращения по e-mail:
SabaninSA@arsk.ru, press@arsk.ru или по факсу (8182) 21–15–75.

УПРАВКОМПАНИИ. ПЕРЕЗАГРУЗКА
Смена управкомпаний: шило на мыло или возвращение в цивилизацию?

Тимати Травкин.
Президент

В Архангельске полным ходом идёт процесс замены компаний, обслуживающих жилфонд.
И это действо уже успело обрасти массой всевозможных историй, в которых, нет места такой простой причине появления
новых игроков на этом рынке,
как желание вести бизнес честно. Даже если об этом заявляют публично – как ООО «УК
ЖЭК-1».

ВМЕСТО ЗАКЛИНАНИЙ –
ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

Мы в благородность порывов
на словах не верим априори. Особенно в сфере ЖКХ. Нам реальные дела/дома подавай, чтобы
посмотреть, сфотографировать,
а через пару месяцев убедиться:
красивая картинка – не лакировка гнили и смрада для отвода глаз.
Поэтому к заявлениям ООО
«УК ЖЭК-1», которая сейчас
на собраниях собственников жилья в многоквартирных домах Архангельска призывает народ довериться им, мы отнеслись скеп-

тически. Но внимательно вслушавшись в риторику, вычленили
несколько принципиальных моментов, которые дают основание
отнестись к словам представителей ООО «УК ЖЭК-1» не как
к обычной пропаганде самих себя,
выдержанной в силе «а-ля супермены».

ВЕДОМЫЕ И ВЕДУЩИЕ

Первое: ООО «УК ЖЭК-1»
сразу говорит, что действий по ремонту или содержанию дома без
согласования с жильцами и без
их инициативы предпринимать
не будет. Практика «мы вас выбрали – сделайте нам красиво»
должна исчезнуть. Главный принцип работы – взаимовыгодное сотрудничество.
В тех домах, которые решат выбрать ООО «УК ЖЭК-1», обязательно должны быть созданы
советы домов, выбраны старосты и старшие подъездов. Схема
проста: специалисты ООО «УК
ЖЭК-1» проводят осмотр дома
и составляют перечень необходимых работ. Далее на общем
собрании собственников жилья
утверждается график проведения
требуемых работ и их стоимость.
После чего выбранный актив контролирует ход, качество и стоимость работ этого руководства
к действию.
Согласитесь, сейчас взаимоотношения горожан с управкомпаниями в большинстве случаев

выстроены по обратной схеме:
управкомпании говорят, что будут делать, а жильцы принимают
это на веру. Потом обнаруживается халтура, и начинается многомесячная, чаще бесплодная, переписка с инстанциями. Причина
проста – у людей нет понимания
того простого факта, что весь дом
целиком – это такая же их собственность, как личная машина
или телевизор. Прохудившаяся
крыша в равной степени должна
беспокоить не только обитателей последнего этажа, но и живущих на первом, куда не протекает. Пока.

СТАРЫЕ НОВЫЕ ПРАВИЛА

Второе – прозрачность и открытость в сборе, прохождении и использовании денежных
средств, собираемых с жильцов
в виде квартплаты. Для этого сначала все платежи, предназначенные ресурсоснабжающим организациям, будут перечисляться им
напрямую. Управкомпания снимает с себя посреднические функции как абсолютно лишние. Затем
оставшиеся деньги на основе принятых жильцами решений распределяются по видам и наименованиям работ. А использование перевода средств с одной статьи
на другую, например, вместо замены дверей подъездов отсыпать
парковку для машин, будет сделано только после согласования
с людьми. Равно как и в вопро-

сах дополнительных сборов на тот
или иной проект. Будем смотреть
правде в глаза – состояние домов
таково, что многие проблемы без
этого не решить. Иначе придётся
потратить годы, чтобы собрать
необходимую сумму.
Третье: ООО «УК ЖЭК-1»
не намерено обращаться к посредникам – подрядным организациям для выполнения большинства работ, связанных с обслуживанием дома и проведением ремонта на его коммуникациях. Для этого у управкомпании
есть своя производственная база
(Сульфат, ул. Ильича), располагающая достаточным оборудованием, автотранспортом и штатом
работников. Аналогично обстоят
дела и по реагированию на аварийные вызовы. Исключение составят только те случаи, когда вызов специалистов узкого профиля, например, при замене лифтов, неизбежен. В итоге будут сэкономлены деньги.
Четвёртое: при наборе сотрудников в штат ООО «УК ЖЭК-1»
главным критерием было желание работать, а не зарабатывать, профессиональная компетенция и опыт. Как заверили нас
в ООО «УК ЖЭК-1», в компании на всех должностях трудятся
люди с профильным образованием: инженеры-строители, специалисты-электрики, слесари, энергетики, водопроводчики и т.д.,
знающие систему ЖКХ.

КРЕДИТ
ДОВЕРИЯ

Понятно недоверие и скептицизм людей, которые слышат всё вышеизложенное на собраниях по смене управкомпании. Это как сказка – читается
с удовольствием, но быть не может. Может – уверяет ООО
«УК ЖЭК-1». И чтобы доказать возможность честно обслуживать дома, просят самую малость – дать им кредит доверия,
который они намерены полностью оправдать.
Другой вопрос, который так
и вертится на языке: откуда вы
такие правильные/порядочные
взялись? Отвечаем: хотим перенести опыт из Северодвинска. Города, чей жилфонд не менее проблематичнее архангельского, но,
в отличие от столицы Поморья,
не сотрясается до самого основания от уголовных и прочих коммунальных скандалов. Города, в котором деятельность управкомпаний ставится в пример. И это
не реклама.
Просто те люди, которые создали ООО «УК ЖЭК-1» и намерены в нём работать, уверены,
что ничто не мешает, объединив
усилия жильцов и мастеров, совершить маленькую бескровную
коммунальную революцию в Архангельске и начать вытаскивать город из жкхшного коллапса. А не запускать лапу в карман
жильцов. Выбор за вами.

Понедельник, 26 декабря
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 Модный приговор.
12.20 Т/с. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Забытый».
22.30 «Судьба на выбор» (S).
23.30 Х/ф. «Большая американская дырка 3» 1 с.
00.25 Ночные новости.
00.40 «Как стать здоровым и богатым».
01.40, 03.05 Х/ф. «Как Гринч
украл Рождество».
03.40 «Михаил Боярский. «Усы и
шляпа - вот мои документы» до 4.40.

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-5».
23.05 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
00.05 Т/с. «ИСАЕВ».
01.00 Вести +.
01.20 «Профилактика».
02.25 Х/ф. «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 1 с.
03.50 Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-2».

«История произведений искусства».
14.05 Т/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ
СЕРЬЁЗНЫМ».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Т/с. «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО».
16.40 Д/с. «Рассказы о природе».
17.10 События года. OPERALIA
Пласидо Доминго в Москве. Гала-концерт лауреатов конкурса.
18.35 Вечер Вениамина Смехова
«От Серебряного века до
золотого».
19.45 Главная роль.
20.00, 01.40 Д/ф. «Ольга Яковлева. Тихим голосом».
20.40 Д/с. «Великая тайна
воды».
21.35 Благотворительная акция «Белая роза». Концерт
звезд мировой сцены в
Кремле.
23.00 «Красота скрытого». История нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 1 ч.
23.55 Х/ф. «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА».
02.20 П. И. Чайковский. Фортепианные пьесы. Исполняет М.
Култышев.

СТС

06.55
07.00
07.30,
08.00,
09.00,
09.30
13.00,
14.00
15.00
16.00
17.30
19.00
19.30
20.30
21.00
00.30
01.45

НТВ
05.55
08.30

«НТВ утром».
Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ШАМАН».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-2».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 «В зоне особого риска».
02.20 «Один день. Новая версия».
02.55 Т/с. «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
04.50 Т/с. «СЫЩИКИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00,
08.30
10.00
11.30,

07.30 «Настроение».
Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
Х/ф. «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.20 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Дамский негодник».
13.30 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Новогоднее кино. «ЖЕНИХ
ДЛЯ БАРБИ».
19.55 Порядок действий. «Праздники - время обмана».
21.00 Д/ф. «Не родись красивой».
22.35 Х/ф. «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА».
00.55 «Футбольный центр».
01.25 Внимание! С 1.30 до 6.00
вещание для Москвы и Московской области осуществляется по спутниковым и
кабельным сетям.
01.30 Х/ф. «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ».
03.50 Х/ф. «ГОРОЖАНЕ».
05.30 «Люди и судьбы. С «лейкой» и блокнотом».

КУЛЬТУРА
07.00
10.00
11.15

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
Х/ф. «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ».
12.25, 01.25 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.40 «Линия жизни».

Вторник, 27 декабря

13.40

06.00

01.45
03.30
05.10

М/ф. «Пони бегает по кругу», «Снегурка», «Песенка
мышонка», «Паровозик из
Ромашкова».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения мультяшек».
14.30 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
11.10, 23.15, 00.00, 01.30
Т/с. «6 кадров».
Х/ф. «БЕТХОВЕН-2».
13.30, 15.30 «Ералаш».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Подземелье драконов».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
«Галилео».
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
Т/с. «СВЕТОФОР».
Х/ф. «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ».
«Кино в деталях».
ВНИМАНИЕ! Для московских телезрителей с 1.45
программа будет транслироваться только по кабельным сетям.
«Хорошие шутки».
Т/с. «КАДЕТСТВО».
М/ф. «Щелкунчик».

ТНТ
06.00 «СуперИнтуиция».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз и
жемчуг».
07.55 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
12.30, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
14.00 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «БЕЛАЯ МГЛА».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «МИСС НИКТО».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «МЕЧТАТЕЛИ».
03.15 «Школа ремонта».
04.15 «Cosmopolitan». Видеоверсия».
05.15 «Комедианты». Шоу.
05.25 Х/ф. «САША + МАША».

РЕНТВ
05.00
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«Громкое дело»: «Выйти из
подземелья».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду
ключ найдут!»
06.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Чистая работа».
08.15 В час пик. Подробности.
08.45, 09.45 Х/ф. «АССА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «НАВАЖДЕНИЕ».
20.00 Т/с. «NEXT-3».
23.00 Х/ф. «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ».
01.00 «Бункер News».
02.00 «Механический апельсин».
03.00 Репортерские истории.
03.30 «Дураки, дороги, деньги».
04.00 Т/с. «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

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 Модный приговор.
12.20 Т/с. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Забытый».
22.30 «Сергей Бодров. Где ты,
брат?»
23.30 Х/ф. «Большая американская дырка 3» 2 с.
00.25 Ночные новости.
00.50 Х/ф. «На самом дне
океана».
02.50, 03.05 Х/ф. «Гладиатор».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50,
15.05
16.50
17.55

20.30
20.50
21.00
23.05
00.05
01.00
01.20
02.25

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Ко Дню спасателя Российской Федерации.
Праздничный концерт.
Прямая трансляция.
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СВАТЫ-5».
«Сваты. Жизнь без грима: Федор Добронравов».
Т/с. «ИСАЕВ».
Вести +.
«Профилактика».
Х/ф. «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 2 с.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ШАМАН».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-2».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГРУ. Тайны военной
разведки».
01.25 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
02.25 «Один день. Новая версия».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 М/ф. «Как казаки невест
выручали».
08.50 Х/ф. «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС...»
10.40 Х/ф. «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.25 События.
11.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». Продолжение фильма.
13.35 Д/ф. «Сергей Филиппов.
«Люди, ау!»
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Новогоднее кино. «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
19.55 «Москва - 24/7».
21.00 «Юбилейный вернисаж
Ильи Резника».
22.50 Х/ф. «ТУШИТЕ СВЕТ».
00.55 Х/ф. «ГЛЯНЕЦ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».
12.45 «Евгений Весник. Курьезы, театр, кино, жизнь».
1 ч.

13.15 Д/ф. «Великая тайна
воды» 1 с.
14.05 Х/ф. «ДУШЕЧКА».
15.20, 01.40, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Т/с. «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО».
16.40 Д/с. «Рассказы о природе».
17.10 События года. Зубин
Мета и оркестр фестиваля «Флорентийский
музыкальный май» в
Москве. Солист Д. Мацуев.
18.10 В гостях у Эльдара Рязанова. Вечер Аллы Демидовой.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф. «Эффект Пигмалиона».
20.40 Д/ф. «Великая тайна
воды» 2 с.
21.30 Концерт «Унесенные ветром».
23.00 «Красота скрытого».
История нижнего платья
с Ренатой Литвиновой.
2 ч.
23.50 Х/ф. «ЦИРК».
01.05 Концерт Российского национального оркестра.
Дирижер Кент Нагано.
01.55 Д/ф. «Сергей Колосов.
Эффект Пигмалиона».

СТС
06.00 М/ф. «Опять двойка»,
«Раз, два - дружно!»,
«Подарок для самого
слабого».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения Вуди и его друзей».
08.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
08.30, 19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 12.15, 23.05, 00.00 Т/с.
«6 кадров».
09.30, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00 Х/ф. «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ».
13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 М/с. «Подземелье драконов».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
02.50 Т/с. «КАДЕТСТВО».

ТНТ
06.00 «СуперИнтуиция».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй,
Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз
и жемчуг».
07.55 М/с. «Жизнь и приключения роботаподростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.30, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
14.00 Х/ф. «Женская лига:
парни, деньги и любовь».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.10 «МИСС НИКТО» (Miss
Nobody). Криминальная
комедия. США, 2010 г.
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ПЕНЕЛОПА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 «ФАНТОМЫ» (Shutter).
Ужасы. США, 2008 г.

РЕНТВ
05.00 Т/с. «НЕБО В ГОРОШЕК».
06.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30, 20.00 Т/с. «NEXT-3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «НАВАЖДЕНИЕ».
23.00 Х/ф. «МЕТРО».
01.15 «Бункер News».
02.15 Х/ф. «МАЙКЛ КЛЕЙТОН».
04.30 «Дураки, дороги, деньги».

Среда, 28 декабря
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 Модный приговор.
12.20 Т/с. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 04.20 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Забытый».
22.30 Среда обитания. «Достаточно нажать на
кнопку».
23.30 Х/ф. «Большая американская дырка 3» 3 с.
00.25 Ночные новости.
00.50 Х/ф. «Иностранец».
02.40, 03.05 Х/ф. «Когда звонит незнакомец».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.05
00.05
01.00
01.20
02.25
02.55

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СВАТЫ-5».
«Сваты. Жизнь без грима: Татьяна Кравченко».
Т/с. «ИСАЕВ».
Вести +.
«Профилактика».
«Честный детектив».
Х/ф. «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 3 с.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ШАМАН».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-2».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
00.10 «Таинственная Россия:
остров Русский. Проклятие китайских пиратов?»
01.05 Квартирный вопрос.
02.05 Т/с. «СТАВКА НА
ЖИЗНЬ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА».
10.20 Х/ф. «КАРНАВАЛ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.55 События.
11.45 «КАРНАВАЛ». Продолжение фильма.
13.35 Д/ф. «Татьяна Шмыга.
Королева жила среди
нас».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Новогоднее кино. «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
19.55 «Точное столичное».
21.00 «Приют комедиантов».
«Ёлка для взрослых».
22.50 Х/ф. «ЗИМНИЙ СОН».
01.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.15
12.30,

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
Х/ф. «ЦИРК».
18.00, 02.45 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.45 «Евгений Весник. Курьезы, театр, кино, жизнь».

13.15
14.05
15.10
15.40,
15.50
16.40
17.10

18.15
19.45
20.00,
20.50
21.40

23.00

23.50

2 ч.
Д/ф. «Великая тайна
воды» 2 с.
Х/ф. «МАРИЦА».
Д/ф. «Германия. Замок
Розенштайн».
19.30, 23.30 Новости
культуры.
Т/с. «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО».
М/ф. «Новогодняя сказка». «Волчище - серый
хвостище».
События года. Ольга
Бородина - лауреат премии «Грэмми-2011» на
Пасхальном фестивале
Валерия Гергиева.
«В гостях у Эльдара Рязанова». Творческий вечер Алексея Петренко.
Главная роль.
01.55 Д/ф. «Раймонд
Паулс. Сыграй, маэстро,
жизнь свою...»
Д/ф. «Великая тайна
воды» 3 с.
Владимир Зельдин.
Творческий вечер в
Центральном академическом театре Российской Армии.
«Красота скрытого».
История нижнего платья
с Ренатой Литвиновой.
3 ч.
Х/ф. «НОВЫЕ ВРЕМЕНА».

СТС
06.00 М/ф. «Варежка», «Он
попался!», «Вовка в тридевятом царстве».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения Вуди и его друзей».
08.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
08.30, 19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 23.00, 00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
12.05 М/ф. «Астерикс в Британии».
13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 М/с. «Подземелье драконов».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
«КЛЕОПАТРА».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
02.50 Т/с. «КАДЕТСТВО».

ТНТ
06.00 «СуперИнтуиция».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз
и жемчуг».
07.55 М/с. «Жизнь и приключения роботаподростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.35 М/ф. «1001 сказка Багза
Банни».
12.00, 12.30 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00, 13.30 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
14.00 Х/ф. «Женская лига:
парни, деньги и любовь».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «ПЕНЕЛОПА».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «БУНТАРКА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 Х/ф. «ТРЕЗОР».
04.30 «Школа ремонта».

РЕНТВ
05.00 Т/с. «НЕБО В ГОРОШЕК».
06.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30, 20.00 Т/с. «NEXT-3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
09.45 Х/ф. «МЕТРО».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «НАВАЖДЕНИЕ».
22.00 Х/ф. «ЛОВУШКА ДЛЯ
ПОЛТЕРГЕЙСТА».
00.00 Х/ф. «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ».
02.00 Х/ф. «ВДРЕБЕЗГИ».
04.00 «Дураки, дороги, деньги».

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 Модный приговор.
12.20 Т/с. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 04.30 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Забытый».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Х/ф. «Большая американская дырка 3» 4 с.
00.25 Ночные новости.
00.50 Х/ф. «Молодожены».
02.40, 03.05 Х/ф. «Тристрам
Шенди: История петушка и бычка».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50,
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.05
00.05
01.00
01.20
02.25
03.20

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СВАТЫ-5».
«Сваты. Жизнь без грима: Олеся Железняк».
Т/с. «ИСАЕВ».
Вести +.
«Профилактика».
Горячая десятка.
Х/ф. «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 4 с.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ШАМАН».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-2».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Женский взгляд».
00.20 «Всегда впереди. РГУ
нефти и газа им. Губкина».
01.15 Дачный ответ.
02.20 Т/с. «СТАВКА НА
ЖИЗНЬ».
04.00 Т/с. «СЫЩИКИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
09.50 Х/ф. «СВЕРСТНИЦЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.45 События.
11.45 Х/ф. «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Новогоднее кино. «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
19.55 «Парки зимнего периода».
21.00 «Классика жанра».
22.50 Х/ф. «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО
ГОДА».
01.20 Х/ф. «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА».
03.15 Х/ф. «ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО ОСТРОВА».
05.05 Д/ф. «Татьяна Шмыга.
Королева жила среди
нас».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «НОВЫЕ ВРЕМЕНА».
12.45 «Евгений Весник. Курье-
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29 декабря
13.15
14.05
15.40,
15.50
16.40
17.10
18.20,
18.35

19.45
20.00,
20.45
21.40
23.00

23.50

зы, театр, кино, жизнь».
3 ч.
Д/с. «Великая тайна
воды».
Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ».
19.30, 23.30 Новости
культуры.
Т/с. «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО».
М/ф. «Дед Мороз и Серый волк». «Жил-был
пес».
События года.
02.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
Творческий вечер Людмилы Чурсиной в Государственном театре киноактера.
Главная роль.
01.55 Д/ф. «Галина
Вишневская».
Д/ф. «Удивительная
вселенная «Хаббла».
«Татьяна и Сергей Никитины в кругу друзей».
«Красота скрытого».
История нижнего платья
с Ренатой Литвиновой.
4 ч.
Х/ф. «МСЬЕ ВЕРДУ».

СТС
06.00 М/ф. «В некотором царстве...», «Мороз Иванович».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения Вуди и его друзей».
08.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
08.30, 19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 23.15, 00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
«КЛЕОПАТРА».
12.00 М/ф. «Астерикс завоевывает Америку».
13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 М/с. «Подземелье драконов».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.00 Х/ф. «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «БЕТХОВЕН-5».
02.40 Т/с. «КАДЕТСТВО».

ТНТ
06.00 «СуперИнтуиция».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз
и жемчуг».
07.55 М/с. «Жизнь и приключения роботаподростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.55 М/ф. «Игорь».
12.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00, 13.30 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
14.00 Х/ф. «Женская лига:
парни, деньги и любовь».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «БУНТАРКА».
18.00, 20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ».
23.15 «Дом-2. Город любви».
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.15 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
02.05 «Дом-2. Город любви».
03.05 Х/ф. «ФЭЙ ГРИМ».

РЕНТВ
05.00 Т/с. «НЕБО В ГОРОШЕК».
06.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «NEXT-3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «ЛОВУШКА ДЛЯ
ПОЛТЕРГЕЙСТА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «НАВАЖДЕНИЕ».
20.00 «Жадность»: «Пойло
для народа».
21.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Жизнь после
смерти».
22.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Вампиры».
23.00 Х/ф. «ПЛОХОЙ САНТА».
00.45 «ШИРОКО ШАГАЯ».
02.15 «Военная тайна».
03.45 «Дураки, дороги, деньги».

Пятница, 30 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 05.20 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Жди меня». Новогодний выпуск.
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
Финал (S).
23.45 Х/ф. «Снова ты».
01.40 Х/ф. «Голубоглазый
Микки».
03.35 Х/ф. «Шалун».

РОССИЯ
05.00
09.05
09.15
10.10
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
18.55
20.30
20.50
21.00
00.00
03.25
05.00

Утро России.
Мусульмане.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
«Мой серебряный шар.
Виталий Соломин».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Юбилейный вечер Юрия
Антонова на «Новой
волне».
Х/ф. «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
Х/ф. «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
«Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Х/ф. «СИЛЬНАЯ».
21.30 «Концертный зал НТВ»
представляет: «Русская
сенсация-2011. Звездные итоги года».
23.35 Х/ф. «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ
АДА».
01.35 Х/ф. «КОРОЛЬ
РАЛЬФ».
03.35 Т/с. «СЫЩИКИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 М/ф. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
08.40 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
10.35 Х/ф. «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.35 События.
11.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». Продолжение
фильма.
13.40 Д/ф. «Александр Абдулов. Роман с жизнью».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
19.55 «Культурный обмен».
21.00 «Легенды ВИА».
22.50 Х/ф. «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ
РОЗЫГРЫШ».
01.05 Х/ф. «КАРНАВАЛ».
04.05 Х/ф. «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО
ГОДА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «МСЬЕ ВЕРДУ».
12.25 «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста» (*).

13.15 Д/ф. «Удивительная
вселенная «Хаббла».
14.05 Х/ф. «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...»
15.10 «Аттракционы Юрия Дурова».
15.50 М/ф. «Двенадцать месяцев». «Дед Мороз и
лето».
17.10 События года. Даниил
Трифонов - гран-при и
лауреат I премии Международного конкурса им. П. И. Чайковского-2011.
17.55 «Юлий Ким и его друзья». Вечер в Театре
Музыки и Поэзии п/р
Елены Камбуровой.
19.45 Главная роль.
20.00, 01.55 Д/ф. «Простой непростой Сергей Никоненко».
20.45 Проект года - 2011.
«Большая опера». Галаконцерт лауреатов конкурса.
23.00 «Юрий Никулин. Избранное» (*).
23.50 Х/ф. «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
01.20 Джаз-бэнд Джима Каллума.
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».

СТС
06.00 М/ф. «Снежная королева», «Серебряное копытце».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения Вуди и его друзей».
08.00, 22.35 Т/с. «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00 Т/с. «6 кадров».
09.30 Х/ф. «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ».
11.45 М/ф. «Астерикс против
Цезаря».
13.10, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 М/с. «Подземелье драконов».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ-2».
23.35 Х/ф. «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ УРОК».
01.20 Х/ф. «ЗАМЕНА-3. ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ
ВСЕ».
03.00 Т/с. «КАДЕТСТВО».
04.40 М/ф. «Двенадцать месяцев».

ТНТ
06.00 «СуперИнтуиция».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз
и жемчуг».
07.55 М/с. «Жизнь и приключения роботаподростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.55 М/ф. «Гроза муравьев».
12.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00, 13.30 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
14.00 Х/ф. «Женская лига:
парни, деньги и любовь».
14.30 «Дом-2. Lite».
15.55 «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ ДУШ».
18.00, 18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Баттл». Кастинг.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Новый год в Доме-2».
02.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
03.05 «Дом-2. После заката».
03.35 «ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО» (Plump Fiсtion). Пародийная комедия.
США, 1997 г.
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕНТВ
05.00 Т/с. «НЕБО В ГОРОШЕК».
06.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «NEXT-3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «ПЛОХОЙ САНТА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Жить по-царски».
20.00 Х/ф. «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
22.00 «Вечерний квартал-95».
02.00 «Сеанс для взрослых»:
«ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА».
03.55 Т/с. «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА».
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Суббота, 31 декабря
ПЕРВЫЙ

06.00, 09.00, 12.00 Новости.
06.10 «Сезон охоты» (S).
07.30 Х/ф. «Особенности национальной охоты в зимний
период».
08.45 М/ф. «Зима в Простоквашино».
09.10 Х/ф. «Карнавальная
ночь».
10.25 Легендарное кино в цвете.
«Золушка».
11.50 Новый Ералаш.
12.15 «Ирония судьбы». Рождение легенды».
13.00 «Ледниковый период. Гигантское рождество» (S).
13.20 «Ледниковый период 3:
Эра динозавров» (S).
14.50 Х/ф. «Джентльмены удачи».
16.15, 18.20 Х/ф. «Ирония судьбы, или С легким паром!»
18.00 Вечерние новости.
19.45 «Две звезды». Большой
новогодний концерт (S).
22.20 «Оливье-шоу». Новогодняя
ночь 2012 на Первом (S).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации Д. А. Медведева.
02.30 «Дискотека 80-х» до 6.00.
05.30
08.05
10.25
12.20
14.00
15.05
16.45
18.30
20.05
22.15
23.55

00.00
03.00

05.35
07.25
08.00,
08.20
08.45
09.20
10.20
10.55
12.00
13.20
17.15
19.20
20.50
23.55

00.30
04.30
06.00
06.50
08.30
09.45
10.05
11.30,
11.45
13.15
14.35
15.35
19.05
21.20
21.25
23.10
23.55

01.20
02.55
04.25

06.30
10.00
10.30
11.40
12.10
13.50
14.40
15.10

РОССИЯ

Х/ф. «ЧАРОДЕИ».
«СТИЛЯГИ». 2008 г.
«Лучшие песни - 2011»
«Юмор года».
Вести.
Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
Х/ф. «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
Х/ф. «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
Х/ф. «Новые приключения Аладдина».
«Новогодний парад звезд».
Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации Д.А. Медведева.
Новогодний Голубой огонек-2012.
Большая новогодняя дискотека.

НТВ

Х/ф. «КАСПЕР».
Смотр.
10.00, 13.00 «Сегодня».
Лотерея «Золотой ключ».
«Академия красоты с Ляйсан Утяшевой».
«Готовим с Алексеем Зиминым».
Главная дорога.
Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
Квартирный вопрос.
Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ- 2».
Х/ф. «СНОВА НОВЫЙ».
Х/ф. «ОПЯТЬ НОВЫЙ!»
Мировая новогодняя премьера. «Очень Новый год».
НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д.А.МЕДВЕДЕВА.
«Новый год в деревне Глухарево».
«Бульдог шоу. Лучшее».

ТВ ЦЕНТР

М/ф. «По следам бременских музыкантов», «ЧудоМороз».
Х/ф. «ТУШИТЕ СВЕТ».
Православная энциклопедия.
М/ф. «Чебурашка».
Х/ф. «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 1 с.
17.30, 19.00, 21.00 События.
Х/ф. «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 2 с.
Х/ф. «МОРОЗКО».
«Новый Год с доставкой на
дом»
Х/ф. «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
«Давно не виделись!»
Новогоднее поздравление
Мэра Москвы С.С. Собянина.
Х/ф. «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС».
Х/ф. «Новогодняя smsка».
НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д.А. МЕДВЕДЕВА.
«Танцуем в Новый Год!»
Х/ф. «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
Х/ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
«Легенды мирового кино».
Чарлз Спенсер Чаплин.
М/ф. «Щелкунчик». «Чьи в
лесу шишки?»
Д/ф. «Год ежа».
«Юрий Никулин. Избранное» (*).
Концерт Николая Баскова

16.40
17.45
19.20
20.45
22.40
23.55

00.05
01.00
01.55

06.00

«Чему смеетесь? или Классики жанра» (*).
Большая семья. Иосиф
Кобзон.
Х/ф. «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
«Эльдар Рязанов представляет...»
Новый год в компании с
Владимиром Спиваковым.
НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.
А. МЕДВЕДЕВА.
Новый год в компании с
Владимиром Спиваковым.
Тина Тернер. Концерт.
«Чему смеетесь? или Классики жанра» (*).

СТС

М/ф. «Земля до начала
времен-13. Сила дружбы».
07.20 М/ф. «Умка», «Умка
ищет друга», «Снеговикпочтовик», «Смешарики».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/ф. «Скуби Ду. Летние
страшилки».
10.15 М/ф. «Секретная служба
Санты».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00, 16.00, 16.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 М/ф. «Джимми Нейтрон вундеркинд».
18.30, 01.30 Т/с. «6 кадров».
20.00 «6 кадров». Новый год!
21.00, 03.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.30 «Даешь молодежь!»
22.30 Шоу «Уральских пельменей». «Снегодяи»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д.А. МЕДВЕДЕВА.
02.00 «6 кадров». Новый год!
03.30 «Даешь молодежь!» Новый
год.
04.30 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.50 М/с. «Покемоны: алмаз и
жемчуг».
09.30 «Бигабум». Лотерея.
10.00 «Ешь и худей!» с «Реальными пацанами».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Ешь и худей!» с Екатериной Варнавой.
12.00 «Золушка. Перезагрузка».
13.00 «Дом-2. Lite».
14.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция». Финал!
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф. «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ».
21.35, 22.05, 22.30 Х/ф. «Наша
Russia».
23.00 «Комеди Клаб»
23.50 Региональные поздравления.
23.55 Новогоднее обращение
Президента России Д. А.
Медведева.
00.05 «Комеди Клаб».
05.00
08.00

17.10
20.00
23.55

03.00

РЕНТВ

Т/с. «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА».
«Еще не вечер»: «Ген измены», «Шанс на миллион», «Сбитые летчики», «Люди Х», «Служебный роман», «Шоу-бизнес
под ударом», «Не родись
красивой», «Звездные
войны», «Теневой шоубизнес».
«Вечерний квартал-95».
«Легенды Ретро FM»
Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации Д.А. Медведева.
Фестиваль Авторадио

Воскресенье, 1 января 2012 г.
ПЕРВЫЙ
06.00 «Две звезды». Лучшее
(S).
07.15 Х/ф. «Операция «С новым годом!»
09.00, 12.00 Новости.
09.15 «Про Федота-Стрельца,
удалого молодца» (S).
10.30 Х/ф. «Джентльмены
удачи».
12.10 Х/ф. «Ирония судьбы,
или С легким паром!»
15.10 Х/ф. «Морозко».
16.30 «Шрэк навсегда» (S).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф. «Ирония судьбы.
Продолжение».
20.00 Х/ф. «Елки».
21.25 «Большая разница». Новогодний выпуск.
23.00 «Красная звезда» представляет «20 лучших песен года» (S).
01.05 Х/ф. «Ночь в музее».
02.50 Х/ф. «Пляж».
04.45 «Супердискотека 90-х»
(S) до 6.00.

РОССИЯ
05.55 «Лучшие песни». Праздничный концерт из Государственного Кремлевского дворца.
07.45 Х/ф. «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
09.15 М/ф. «Трое из Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино», «Зима
в Простоквашино».
10.05 Юрий Никулин, Георгий
Вицин и Евгений Моргунов в комедиях Леонида
Гайдая «САМОГОНЩИКИ» и «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС».
1961 г.
10.40 Х/ф. «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!»
12.20 Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
14.00 Вести.
14.10 Х/ф. «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
15.55 Х/ф. «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
17.35 «Песня года». Часть
первая.
20.00 «Юмор года».
21.40 «Первый Новогодний
вечер с Максимом Галкиным и Николаем Басковым».
22.55 «Новогодние Сваты».
00.45 Х/ф. «ШИРЛИМЫРЛИ».

НТВ
05.25 «Спето в СССР: Ирония
судьбы».
06.15, 08.40 Х/ф. «СЕРДЦА
ТРЕХ».
08.15 «Русское лото».
11.30 Т/с. «ПАУТИНА-2».
Фильм первый «Пуля
справедливости».
15.15 Т/с. «ПАУТИНА-2».
Фильм второй «Ненастоящий полковник».
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с. «ПАУТИНА- 2».
Фильм третий «Кодекс
воровской чести».
22.55 «Ээхх, Разгуляй!» Всенародная танцевальная
площадка.
01.50 Х/ф. «БОМЖИХА».
03.50 Х/ф. «БОМЖИХА-2».

ТВ ЦЕНТР
06.55 Х/ф. «ЗИМНИЙ СОН».
09.45 М/ф. «Двенадцать месяцев», «Когда зажигаются елки», «Зима в Простоквашино».
11.20 Х/ф. «ФАНТОМАС».
13.20 Х/ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
14.30, 21.00 События.
14.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Продолжение фильма.
16.15 «Таланты и поклонники». Новогодние байки.
17.45 Х/ф. «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
19.30 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД».
21.15 Х/ф. «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
23.15 «Мы еще споем...»
01.40 Х/ф. «НОВОГОДНЯЯ
СЕМЕЙКА».
03.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
Детектив.
05.40 Д/ф. «Не родись красивой».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 М/ф. «Праздник новогодней елки». «Топтыжка».
11.15 Международный фестиваль «Х Цирк Массимо».
12.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
12.45, 00.10 Х/ф. «ЗИГЗАГ
УДАЧИ».
14.15 Х/ф.
16.45 Х/ф. «Анджело».
17.30, 01.55 Д/ф. «Чудесные
творения природы. Восхитительная планета».
18.30 «Вся Россия». Фольклорный фестиваль телеканала «Культура».
20.05 Х/ф. «МАРШ ДЛЯ ИМПЕРАТОРА».
21.50 «25 лет Залу славы рокн-ролла». Гала-концерт
в Нью-Йорке.
01.35 М/ф. «Падал прошлогодний снег».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
07.30 М/ф. «Дед Мороз и Серый волк», «Новогодняя
сказка», «Ну, погоди!»,
«Смешарики».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00, 23.10 Х/ф. «ЧАРОДЕИ».
12.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
16.00 «Ералаш».
16.30 «Даешь молодежь!» Новый год.
17.30 «6 кадров». Новый год!
18.30 М/ф. «Карлик Нос».
20.05 М/ф. «Мадагаскар».
21.35 М/ф. «Мадагаскар-2. Побег из Африки».
02.10 Х/ф. «РИККИ БОББИ - КОРОЛЬ ДОРОГИ. БАЛЛАДА О РИККИ БОББИ».
03.55 Х/ф. «ТРОЕ В КАНОЭ-2.
ЗОВ ПРИРОДЫ».

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как
говорит Джинджер».
08.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.55 «Лото Спорт Супер».
Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка».
09.10 М/с. «Покемоны: алмаз
и жемчуг».
09.50 «Первая Национальная
лотерея».
10.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
11.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
15.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
16.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
17.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
17.50 Х/ф. «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ».
19.30 «Комеди клаб». Лучшее.
20.00 «Комеди Клаб».
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 «Сomedy Баттл. Турнир».
01.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
02.30 Х/ф. «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
04.40 «Школа ремонта».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕНТВ
05.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х».
20.00 «Смех сквозь хохот».
Концерт Михаила Задорнова.
23.00 Х/ф. «ДМБ».
00.30 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х».
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МОЁ БЕДНОЕ
ПОКОЛЕНИЕ
Тереза Меджинян-Ярощик

В Архангельском молодежном театре
в течение двух вечеров давали двойную
премьеру по пьесам
Алексея Арбузова.
Первой стала постановка «Мой бедный
Марат», где дан шанс
юному поколению
труппы раскрыться
в полной мере.
***

«Мой бедный Марат» – произведение, пропитанное эхом военного времени. Оно о вечных
и главных темах: любви, смерти,
мечтах и памяти. Трое подростков,
двое юношей и девушка встретились в полуразрушенном доме
и вместе выжили. Это связало
их навсегда. А дальше: взрослая
жизнь, попытки понять, что же
делается не так и пробы существовать в мирном времени, как

нормальные семьи. Но это невозможно – не забыть им, как выживали в блокадном Ленинграде. Герои помнят, а вот мы, молодые, уже нет. И вопрос не в том,
хорошо это или плохо. Не передать уже молодым, у которых есть
крыша, сыт желудок и не слышны
бомбежки, ощущений, которые
испытали наши ветераны. Хоть
и стараются ребята.
Арбузов растягивает хронологию жизни всех троих, что является второй сложностью – прожить
за два часа на сцене много лет,
за которые человек сильно меня-

ется. И передать эти перемены,
не имея за плечами нужной доли
лет, – колоссальная задача для
ещё студентов. Для наполнения
информацией стоит максимально
обогатить себя литературой и документалистикой на военную тематику. Мне верится, что генетически те самые ощущения в каждом есть, надо просто их вытащить
наружу. И тогда станет понятно,
почему главный герой Марат отчаянно пытается соединить мосты между счастливым детством
и новой жизнью, а берега никак
не сходятся.

***

Роль Марата исполнял Евгений
Новоселов, у которого не было
возможности до этого показать
грани драматического внутреннего содержания. И в некоторых эпизодах чувственность пробивается. Видно, что роль близка ему, но пока не до конца понят и показан трагический конфликт Марата. Максим Дуплик,
которого мы привыкли видеть
в комедийно-абсурдном амплуа,
также нов в роли Леонидика. Попытка сыграть серьёзную роль
была использована достойно. Пожалуй, Дуплик ближе всех подошёл к раскрытию своего героя.
Лику сыграли две актрисы: студентка Анастасия Буланова и актриса из среднего поколения Елена Огаркова. У первой порой выглядывают карикатурные ужимки, больше близкие к сериальным. У второй не хватает надрывности от понимания, что выбор,
будь то спокойная жизнь с Леонидиком или сложные, но настоящие чувства с Маратом, закончатся болезненно. Но обе старательно вырисовывают детали поведения героини, которая так и не решится на выбор. И если не будут
брошены попытки поиска эмоциональных границ, которые можно
передать даже интонацией, то обе
актрисы найдут свою Лику.

ЛИЧНАЯ И СОВРЕМЕННАЯ КОМЕДИЯ
Второй постановкой во второй день
стала пьеса Алексея Арбузова «Старомодная комедия».
Здесь уже выступило взрослое поколение, но не обошлось
без экспериментов.
В спектакле сыграл
и актёр театра Драмы Игорь Патокин.
***

Партнёром актёра стала актриса театра Панова Наталья Малевинская, которая выступила в работе «Мой бедный Марат» в качестве постановщика, а в «Старомодной комедии» в качестве
главной героини. Здесь даже нет
смысла сравнивать постановки,
хотя и во второй военная тема
становится сквозной. Но в «Старомодной комедии» все же довлеет тема взаимоотношений взрослых людей.

Они, кажется, уже прожили жизнь. И наступает момент
страха: дать ли себе второй шанс,
открыться неизвестности, понимая, что уже нет сил и здоровья
пережить ещё один удар предательства и потерь. Ответ кроется в главных репликах двух героев. Он: «Ничего не говори. А знаешь – я чуть не умер». Она: «Да…
Смешно… Наверно, всю мою
жизнь я только и делала, что шла
тебе навстречу».

***

Игорь Патокин в роли Родиона
Николаевича и Лидия Васильевна в исполнении Натальи Малевинской не дают усомниться, что
на сцене комедия. Они, как юнцы,
намеренно злят друг друга, попадая в неловкие ситуации. Окунаясь в молодость, на сцене, залитой световыми пузырьками, они
дают Уму Турман и Джона Траволту, нелепо танцуя. Но за смехом
таятся две несчастные жизни: потеря одним на фронте жены, другой – совсем юного, но очень талантливого сына.

Если Малевинская сверхэмоционально переживает на сцене
сломанную жизнь и карьеру,
то Патокин выступает уравновешивающим балансом. Он очень
сдержан и лишь изредка выдаёт
мимикой и мимолётными порыва-
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ми расстрелянную душу. В «Старомодной комедии» актёры, кажется, проживают куда больше,
чем просто фразы из пьесы, отчего удаётся не только поделиться
зачерствевшими муками, но и задеть оголенный нерв зрителя.

ЛАБУДА.
ЗИМА.
БЕДА
В день проведения гей-парада
в Архангельске Олег Лобода
отморозил половые конечности
Странное совпадение: на днях
Олег Лобода, руководитель фирмы «Формоза», провёл в Архангельске гей-парад, и вскоре
на подъездах появились объявления, что он получил обморожение. Что бы это могло значить?
И сам ли Лобода кричит о том,
что отморозил яйца?!
Напомним, намедни в Архангельске прошёл гей-парад, организацию которого, судя по релизам, разосланным в архангельские СМИ, взял на себя Олег Лобода из «Формозы».
В качестве бонуса каждый
участник гей-парада получил специальный подарок в пакете зеленого цвета с надписью «Формоза». Набор стандартный – причиндалы для секса и главное достояние Лободы, то, на чём он
уже много лет делает деньги и что
втюхивает людям.
И вот спустя несколько дней
на подъезде дома в районе, где
располагается фирма «Формоза», мы обнаружили объявление
с диагнозом Лободы. Прошлись
по району, и оказалось, что объявление висит чуть ли ни на каждом подъезде. Содержание объявления такое: «Справка. Дана
Лободе Олегу Викторовичу,
1964-го г. р., в том, что он обращался за медицинской помощью
переохлаждения наружных половых органов и обморожения мошонки в проекции левого яичка». Дата: 10.12.2011, подпись
врача, печать.
Заметьте, что справка выдана
в тот же день – 10 декабря, когда и проходил гей-парад. На фото,
которые прислали нам с парада
случайные свидетели, участники
фотографируются в полуобнажённом виде, прикрывшись пакетиками «Формозы». Среди них
мог быть и Лобода. А на улице
не май месяц… Видать, там и обморозился. Впрочем, проведение
гей-парадов – дело непростое,
требует жертв.
Другое дело – кому понадобилось извещать об этом народ?
И что тем самым хотел сказать человек, пустивший тему в массы?
Если это был сам Лобода, то возможно, он намекал на свой героизм. Мол, дайте мне медаль, ведь
несмотря на болезни и трудности,
мы справились. А если объявления расклеил кто-то другой? Возможно, Лободе просто намекнули: пора завязывать с этими шествиями, а то как бы инфекция
дальше не пошла. Такие дела!
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«КУЛИНАРНЫЕ ТАЙНЫ
МАДРИДСКОГО ДВОРА»...

резанный не мелкими кубиками
картофель и готовьте еще минут
двадцать. Затем перекладывайте
к содержимому кастрюли зажарку
и продолжайте варить суп.
Через 10-15 минут посолите эту
густую похлебку по вкусу, опустите туда пару лавровых листиков,
добавьте несколько щепоток сушеного корня сельдерея, плотно
закройте (а еще лучше укутайте
сверху) и не подходите к этой благоухающей ароматами кастрюле хотя бы полчаса. За это время фасоль станет нежной, а все
остальные ингредиенты «поженятся» между собой и отблагодарят вас за терпение божественной
симфонией вкуса.
Не надо быть именитым психологом, чтобы гарантировать
вам не только приятный аппетит, но и пожизненное обожание домочадцев после щедрой
порции такого супа. Ведь заботу
и любовь, увы, не купишь нигде,
даже на хвалёном Центральном
рынке! Но совместные походы
туда, неспешный выбор продуктов для будущего романтического ужина помогут вернее любого психоаналитика стать ещё чуточку ближе друг другу. И тогда,
я уверена, ваш спутник не оставит незамеченными роскошные
цветочные ряды рынка, покупая
картошку…
Читайте нашу «Царскую поляну» – она вам подскажет, как
не разбить о пресловутый быт семейную лодку, и будьте счастливы! Ваш еженедельный путеводитель по житейскому морю удовольствия, единственная и неповторимая Амалия Гурманидзе.

...раскрыв которые, вы узнаете,
кого встречают словами: «Привет, король!»
Продолжая знакомиться с гастрономическими слабостями первых лиц государств и монархий,
мы не могли не заглянуть «на огонек»
к действующему королю Испании Хуану
Карлосу I.
Вы не поверите, но этот достойнейший державный муж настолько демократичен, что нисколько
не возражает против такого панибратского приветствия своих подданных. Видимо, сказывается их общая любовь к мадридскому футбольному клубу «Реал»,
а в спорте, как известно, не до реверансов…
Здравствуйте, мои горячо любимые гурманы! Помните расхожую поговорку: «Скажи мне,
кто твой друг, и я скажу, кто ты»?
Я бы переделала ее следующим
образом: «Скажи мне, что ты ешь,
и я скажу, кто ты». И это – чистейшая правда, ведь если ты ешь
продукты с Центрального рынка,
то моим лестным эпитетам о тебе
не будет конца! А все потому, что
здесь за качеством товара зорко

следят многочисленные специализированные службы, для которых забота о нашем с вами здоровье – дело всей жизни!
А сейчас вернёмся к главному
герою сегодняшней «царской поляны» – Хуану Карлосу и узнаем
рецепт его любимого супа из кролика и других ингредиентов, что
в изобилии сигнализируют нам
с необыкновенно манящих прилавков Центрального рынка.
Для начала купим здесь такой
набор продуктов: тушку кролика примерно на 1,5 кг, большой
красный болгарский перец, одну

луковицу, две крупные морковки, пакет с замороженной стручковой фасолью, 3-4 средние картофелины, оливковое масло для
жарки, а из специй – молотый
черный перец, лавровый лист,
сухую смесь из орегано, базилика и корня сельдерея. Ради справедливости, друзья, надо отметить, что компоненты для королевского супа также демократичны, как и он сам.
Нарезаем кроличью тушку
на средние кусочки, солим их,
перчим и обжариваем на оливковом масле до очень румяной

корочки. Затем посыпаем сухими травками орегано и базилика,
вливаем в сковородку полстакана
белого сухого вина и тушим (без
крышки!) до тех пор, пока ровно
половина объёма алкоголя не выпарится. Пока этот процесс идёт,
в другой сковороде готовим зажарку из лука, моркови и болгарского перца.
Теперь перекладывайте жареное мясо в большую кастрюлю,
заливайте его крутым кипятком
и варите бульон на слабом огне
полчаса. Потом закидывайте сюда
стручковую фасоль (250 г), на-

ХУДОЖЕСТВЕННО-МЕМУАРНАЯ РУБРИКА: Воспоминания солдата

Армейская хроника (часть 7)

Декабрь… В России,
как и во многих других странах, этот месяц всегда связан
с ожиданием чуда
и главного праздника.
Многие начинают пролистывать в памяти все, что удалось
или не удалось сделать, лелеют
надежды на претворение своих
желаний в следующем году. Это
всегда ощущение, что приближается что-то удивительное, прекрасное и неповторимое. Каждый
верит, что это вот-вот наступит,
и вся жизнь перевернется, встанет с ног на голову.
Солдаты – это такие же обычные люди. Они тоже верят в сказки, особенно под Новый год. Разница лишь в том, что они точно
знают: к ним Дед Мороз со Снегурочкой не прилетят с подарками.
Однако приготовления к чемуто глобальному и великому начинаются за месяц до праздничных
дней. Покрасить казармы, санчасть, столовую и склады. Затем
вывезти почти весь снег с территории части. Единственное, о чем
забывают командиры, – привезти
ёлку. А какой же Новый год без
лесной красавицы? Но все списывают на Устав. Мол, не поло-

НОВОГОДНЕЕ ХАКИ-ШОУ.
КАЛАМБУР ПОСЛЕ ДВЕНАДЦАТИ
жена такая роскошь в армейских
рядах. Хотя на самом деле просто
офицерам лень возиться. Ещё боевую технику на это дело бросать,
бензин казённый жечь…
Пока на «гражданке» в магазинах скупают весь алкоголь, бойцы
собирают посылки из дома с печеньем и конфетами. Хоть такая радость солдатам. Хорошо ещё разрешают съездить на почту…
Правда, содержимое посылок
уходит на праздничный общий
стол. Поэтому довольными, в конечном итоге, остаются даже те,
кто не получил от своих родителей никакого гостинца.
Надо сказать, что в каждом
подразделении столы ломились
от еды. Напитков, по причине их
ограниченности, было не так много. Понятно, что никакого спиртного. Забавное зрелище: взрослые мужики под бой курантов
чокаются железными кружками
с лимонадом, заедают вафлями
и баранками. Но всегда есть НО!
Командирам обязано находиться
в части лишь до часа ночи. Каждый из них спешит попасть домой к семье или к друзьям. И как
только последний офицер выходит за ворота КПП, и по казармам разносится крик дневальных
об отбое, начинается долгожданная армейская вечеринка!
Практика ещё раз показала,
что русский человек найдёт вы-

ход из любой ситуации, особенно
в армии на Новый год. Тем более
когда за старших в подразделениях остаётся сержантский состав,
такие же солдаты срочной службы, как и рядовые.
Оказалось, что алкоголь уже
давно у всех куплен. Просто наши
люди умеют тщательно прятать,
если требуется. Бутылки с водкой и баллоны с пивом находились прямо в подразделении, причем в комнате для хранения оружия и боеприпасов. Всего-то надо
было мастерски отключить сигнализацию и забрать припрятанное
в ящиках и шкафах.

Сладкое в сторону! В бой вступает тяжёлая артиллерия. Свет
нигде не включается, дабы не привлечь внимание дежурного по части. Но громкость никто убирать
не просил, поэтому уже на первом
этаже можно было запросто услышать, что творилось на пятом. Ребята не стремались даже выходить
с бухлом на лестничную площадку.
На выходе стояли бдительные сторожа, которые в случае шухера мигом бы подали знак в каждое подразделение. Бояться было нечего.
Уже через час большинство
солдат окосело. Многих начало клонить в сон. Самые стойкие

«шумели» до утра. Перед подъемом, который 1 января прозвучал
на час позже обычного, по казармам бродили единицы, но зато зигзаги их пьяных танцев были непередаваемы. В туалете и на взлетке
можно было топор вешать. Накурено было так, что даже открытые
окна помогали с трудом.
Хорошо ещё, что независимо от принятой дозы алкоголя
ни у кого не поехала крыша. Все
сохраняли трезвость рассудка,
и не нашлось желающих выйти на плац с автоматами наперевес ради эксклюзивного снимка
на память.
И алкоголя было закуплено
как раз. Не пришлось совершать
ночную вылазку в город. Наутро
в штаб было доложено об отсутствии нарушений порядка и дисциплины на территории части
за ночь. Как всегда все шитокрыто. Поэтому, враг, возьми себе
на заметку: к нам необязательно вероломно вторгаться ранним
летним утром – достаточно прийти к нам в новогоднюю ночь, когда осознание внезапности наступит лишь с приходом похмелья…

ПРИМЕЧАНИЕ

Напоминаем, что все описываемые события относятся к 2010-2011 гг. Место действия – в/ч в Вологодской области.
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СОЛОВЕЦКОЕ ПАРОХОДСТВО
149 лет назад пароход «Вера», принадлежащий Соловецкому
монастырю, отправился в первую навигацию, открыв на Севере
новую эпоху пассажиро- и грузоперевозок
Пароход «Соловецкий»

Мало кто знает, что первыми, кто в полной мере
оценил все преимущества парового двигателя
перед парусами и наладил в Поморье регулярное пассажирское сообщение на новых судах,
создав по сути полноценную пароходную компанию со всей положенной инфраструктурой,
от дока и маяка до спасательной станции, были
монахи Соловецкого монастыря. Это случилось
в 1861-м году и практически в неизменном
виде просуществовало
до 1920-го года.
«ВЕРА» И «НАДЕЖДА»

Первый пароход в Архангельске появился в 1825-м году. Его
звали «Лёгкий». Колёсник мощностью 60 «лошадок» выводил в море военные парусники. А первым пароходом, взявшим на себя труд регулярно возить людей и грузы по маршруту «Архангельск – Соловки»,
стал «Подвиг». Это произошло
в 1849-м году. Он был единственным грузопассажирским судном
с паровой машиной в окружении
756 архангельских парусных морских кораблей.
Очевидные преимущества пароходов, независимых от течений
и ветров, более устойчивых к суровым природным условиям, позволяющих на равных с иноземными аналогичными судами отправляться в далёкие плавания,
изначально предназначенных для
перевозки людей, первыми разглядели монахи Соловецкого монастыря.
А если быть точным, то сама
жизнь и забота о благополучном
пути богомольцев заставила их
приобрести сначала один пароход, потом второй, третий. Полные опасностей плавания паломников по Белому морю на традиционных поморских судах, вообще не предназначенных к перевозке пассажиров, нередко приводили к трагедиям. Кроме того,
упомянутый мною пароход «Подвиг» не мог удовлетворить спрос.
Несмотря на то, что почтенные
старцы считали поначалу это дело
святотатственным, убедить бра-

Маяк на Вознесенской церкви
(Секирная гора)

тию в необходимости приобретения пароходов смог новый настоятель – архимандрит Порфирий.
В 1861-м году у купца Брандта
монастырь за 13 000 рублей купил построенный в Англии пароход «Волга». После переоборудования на монастырской верфи, он,
названный «Вера», вышел в море
в навигацию в 1862-м году.
А на следующий год монастырские корабелы спустили на воду
деревянный пароход «Надежда», построенный своими руками. На нём стоял приобретённый в Шотландии за 28 000 рублей двигатель мощностью 60 лошадиных сил. «Вера» и «Надежда» стали основой пароходного
флота Соловецкого монастыря.
За первые 10 лет они совершили около 200 рейсов и перевезли
более 50 тысяч пассажиров, окупив расходы на своё приобретение и строительство.

спешащих в монастырь. Наоборот, он имел для них особое, духовное значение.
Во время плавания на судах
поддерживался строгий порядок:
категорически запрещалось курение, продажа и употребление
спиртных напитков. Специально назначаемый на каждый пароход иеромонах совершал во время
плавания дневные службы и нужные для богомольцев требы.
Дисциплина судовождения
у монахов была настолько строгой, что пассажирская линия Соловецкого монастыря мало того
что была первой регулярной
на Севере, но и самой безопасной. Без серьёзных аварий и крушений монастырский паровой
флот проработал до 1920-го года
– времени, когда три последних
судна национализировала советская власть.

МОРЯКИ В РЯСАХ

Но вернёмся к истокам. В 1881м году пароходный флот Соловецкого монастыря пополнился
ещё одним судном – купленным
в Финляндии двухпалубным, железным, винтовым грузопассажирским пароходом «Соловецкий». Помимо 477 пассажиров
он мог одновременно перевозить
240 тонн разнообразных грузов.
В 1887-м году Соловецкий монастырь приобрёл в Швеции пароход «Михаил Архангел». Ещё
500 человек могли разом отправляться в путь. А через десять лет, в 1897-м году, первенец монастырского парового флота «Вера» встала на капремонт,
в ходе которого выяснилось, что
проще и дешевле построить для
неё новый корпус. В 1902-м году
«железная» «Вера» снова вышла в море.
Не избежал реконструкции
и маяк. Осмотр, проведённый
в 1902-м году, выявил, что за 40 лет
шпиль, к которому крепился осветительный аппарат, сгнил. В январе 1903-го года был утверждён
чертёж нового маяка. Работы были
выполнены в следующем году.
В 1880-1881 годах подвергся

Команды пароходов, от матроса до капитана, полностью состояли из монахов. История сохранила имена некоторых из них: иеродьякон (по другим данным – иеромонах) Александр – капитан
«Надежды», монах Иван Падорин – капитан «Веры», отец Иоанн, машинист монах Вонифатий.
Техническое обслуживание
и ремонт пароходов, чьи передние
мачты венчали золочёные кресты,
выполнялось силами монастырских специалистов в своём доке,
построенном, кстати, по проекту монаха – самоучки Григория.
А не сбиться с курса в бурном и коварном Белом море помогал уникальный храм-маяк на Вознесенской церкви (Секирная гора архипелага), смотритель – послушник Владимир Поликин, построенной к 1862-му году по проекту архитектора Шахларова. Верхнюю
точку храма (около 100 метров
от подошвы горы) сразу же хотели
использовать как маяк. Необычный вид конструкции – идущий
от креста свет, указывающий
путь к монастырю, – нисколько
не оскорблял чувств верующих,

ХЛОПОТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

переделке и соловецкий док, построенный, кстати, по проекту
монаха – самоучки Григория. Его
сделали большим, и он смог принимать на ремонт корабли длиной до 160 и шириной до 22 футов.

P.S.

Долгожителем
стал монастырский пароход «Соловецкий».
После национализации он
был переименован в «Жижгин», а в 1923-м году стал собственностью северных лагерей ОГПУ под именем «Глеб
Бокий». В 1940-м году пароход снова сменил владельца.
Его в качестве транспорта
зачислили в состав Северного флота. В 1942-м году, после капремонта, при спуске
на воду он опрокинулся и затонул. Вскоре его подняли
и законсервировали до конца
Великой Отечественной войны. После Победы ветеран
беломорского морского флота продолжил свою службу.
Из состава ВМФ он был исключён в 1956-м году. Его трудовой стаж составил 75 лет!
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В АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
КОЛОНИИ УФСИН РФ
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ УМИРАЕТ
ПОДРОСТОК С ПОРОКОМ
СЕРДЦА

Влад Шевченко, несовершеннолетний парень, подростокинвалид с сердечным заболеванием, более года находится
в «зоне для малолеток». В тюремных условиях его сердце может
остановиться в любой момент…
Но начальство УФСИН то ли этого не понимает, то ли уже давно
живёт с каменным не бьющимся
сердцем. В надежде спасти парня общественность Архангельской области обратилась с открытой просьбой к прокурору области Владимиру Бакуну и Председателю областного суда Михаилу Аверину.
В редакцию ИА «Эхо СЕВЕРА»
прислала письмо одна из свидетельниц этой страшной истории,
простая мать, чьё сердце не может молчать.
«Влад Шевченко – инвалид.
Инвалид с детства. Причина
в том, извините моё не медицинское образование, что у него как
надо не работает сердце. И поэтому в 2010-м году его по направлению врачей НАО доставили в Архангельск в Первую городскую больницу имени Волосевич. Именно здесь на сердце Владу сделали операцию.
Ему под наркозом имплантировали ЭКС (кардиостимулятор – при м. авт.). Электроды этого аппарата были введены непосредственно в предсердие и желудочек сердца. А рядом
с сердцем Влада зашили батарею,
которая питает энергией сам кардиостимулятор. Батарея кардиостимулятора меняется раз в 5 лет
хирургическим путём.
Врачи Нарьян-Мара поставили правильный диагноз и вовремя направили Влада в г. Архангельск на госпитализацию по его
заболеванию. И конечно, врачи
первой городской больницы г. Архангельска – профессионалы своего дела из отделения сосудистой
хирургии.
С этого момента Владу установили инвалидность.
Именно с инвалидностью.
Именно с больным сердцем.
Именно с электронным аппаратом, зашитым прямо внутрь в области сердца, и батареей в груди
несовершеннолетнего Влада направили в колонию.
Подросток-инвалид с кардиостимулятором в своём сердце находится почти год за решёткой.
Господин Аверин. Господин Бакун. Вы же умеете. Я знаю. У вас
ведь нормальное человеческое
сердце…»
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2 ГИС АРХАНГЕЛЬСКА ДЛЯ IPHONE
Свершилось то, о чем нас так часто
спрашивали, что мы так долго ждали и над
чем мы так упорно работали. Встречайте:
мобильная версия 2 ГИС для iPhone. Мы
обещали, что она появится до конца года –
она появилась. Величайшее мобильное
упущение, наконец, исправлено, и любимый справочник теперь доступен на всех
основных платформах, включая iOS. Приложение уже в Apple App Store – спешите скачивать и делиться обратной связью.
Что нового? Почти все. Мы не могли просто взять и адаптировать прежнюю мобильную версию для iPhone. Ее
было необходимо разработать отдельно. Новый дизайн, новый интерфейс, новые 3D-карты. Мы постарались сделать
все максимально красивым, стильным
и функциональным – в общем, специаль-

но для iPhone. Теперь карта отображает
3D-здания, которые можно рассмотреть
со всех сторон.
Почему так долго? Конечно, ожидание
растянулось – некоторые даже сомневались, что версия для iPhone выйдет вообще. Но учитывая объем задач, который нам пришлось выполнить, всё заняло не так много времени. Многое писалось с нуля, например, был полностью переписан интерфейс (карточки организаций, иконки, виды экрана, дизайн, структура кода). В целом мы постарались максимально учесть все, что уже есть в текущей мобильной версии, а также обеспечить возможность добавлять другие полезные функции в дальнейшем. Можно с уверенностью сказать, что версия
для iPhone – новое, значительно переработанное приложение.

Что дальше? Мы непременно доработаем первоначальную версию как в плане
отображения карты, так и в плане функциональности. У нас большие планы
на 2 ГИС для iPhone, и мы уже работаем над их реализацией. Разумеется, новый дизайн и 3D карта распространятся
и на остальные версии, вышедшие раньше: напомним, это 2 ГИС для Android,
Symbian OS и Windows Mobile.
Скачивайте на 2gis.ru

НОВЫЙ ГОД ДЛЯ КАЖДОГО
До Нового года остались считанные
дни, и многих беспокоит вопрос, чем
же порадовать своих родных и друзей?
Решить этот вопрос и угодить вкусу любого человека поможет Большая Новогодняя ярмарка, которая пройдет с 27
по 30 декабря на ледовой арене Дворца спорта.
Какой ж е Новый г од без праздни чного
стола? Участники ярмарки разнообразят
ваш стол яствами.
Новый год – период волшебства! Посетителей ярмарки ожидают сюрпризы от Деда
Мороза и Снегурочки.
«Поморская ярмарка» совместно с «Красным Крес том» прово дят благотворительную акцию «Подари детям праздник». Ставшая т радиционной, акция дает возмо ж-

ность детям из малоимущих семей Архангельска и области почувствовать приход самого сказочного праздника – Нового года.
Вы можете принять участие в акции, подарив сладкий подарок ребенку, в дни работы ярмарки на стенде Красного Креста.
Мы надеемся, что эта акция вызовет активный интерес у наших горожан, организаций и предприят ий. Про явите забо ту о
тех, кто в этом действительно нуждается!
Ждем вас во Дворце спорта 27, 28,
29 декабря с 11:00 до 19:00, 30 декабря
с 11:00 до 16:00.

CMYK

