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

Солидные, вроде бы, люди – эти 
губернские единоросовские бос-
сы. А всё как дети малые – ду-
мают, что умнее и хитрее про-
чих: плетут интриги, ширмы 
ставят, миражи запускают, из-
ворачиваются, авторитет каж-
дый сам себе надувает. И чем 
пышнее раздуваются щёки, чем 
ярче бронзатор на физиономии 
очередного губернского бары-
ги, возлюбившего вдруг Пути-
на, тем смешнее наблюдать 
за зрелищем. Тем ниже и без 
того упавший ниже плинтуса ав-
торитет 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 достой-
но замастырить в толпу, чтобы заснять те-
лекамерой. Даже в таком простейшем деле 
не обошлось без скандала – студенты были 
возмущены тем, с какой беспардонной на-
глостью их сняли с занятий и заставили 
торчать на стылой, продуваемой ветрами 
набережной. В отличие от митингов оппо-
зиции, где ядро молодёжи заряжают – хоть 
по 200-300 рублей на пиво дают – пришед-
шим поддержать «Единую Россию» не дали 
ни копейки. Зато учётчиков-дармоедов 
из числа младогвардейцев нагнали. Един-
ственный аргумент в канун зачётной сес-
сии – зачёт=присутствие. Неужели быв-
ший торговый бизнесмен, а ныне област-
ной министр, единственный из всей обла-
сти в прошлом году попавший в сотню са-
мых богатых чиновников России по дан-
ным «Форбс», он же секретарь губерн-
ской «Единой России» Белокоровин, по-
жалел молодёжи по 200 рубликов за пра-
во покрасоваться на их фоне? Выходит, что 
пожалел, жаба задушила…

И вот так почти всегда – что-то сделать 
соберутся и тут же обосрутся. Вот ещё при-
мер – минувшим летом собрались прайме-
риз делать: месяц по области юзали. В ито-
ге – профанация: неизвестный за предела-
ми отдельно взятой Соломбалы некто Бе-
локоровин, провалившийся на первых ар-
хангельских праймериз, ВДРУГ начал «об-
ходить» известного на всю страну поляр-
ника и вице-спикера Госдумы Артура Чи-
лингарова. И как метко заметил мой кол-

лега Черток из «Руснорда», «Чилинга-
ров, когда понял, что его попросту «раз-
водят» «в наперстки», снялся и отказался 
от дальнейшего участия в «заряженных» 
праймериз».

В итоге и сам Белокоровин был «ки-
нут»: откуда ни возьмись взявшаяся Вто-
рыгина пошла в Думу, а не он. С самого на-
чала, когда мальчики из младогвардейцев 
ещё только начинали расторговку голоса-
ми соплеменников, профанация уже была 
очевидна всем – результат 26% на выбо-
рах как показатель «блестящей» работы 
Белокоровина…

Да и не могло быть иначе, как мудро ска-
зал ещё один коллега – главред «АрхСво-
боды» Николай Прокофьев: «…В россий-
ской глубинке, а в частности у нас на Се-
вере, политических партий как таковых 
уже давно НЕТ. Есть ОПГ. Причём и «те», 
и «другие»… Сросшиеся».

Да и сама региональная «Единая Рос-
сия» – типичнейшая ОПГ. Нравы соот-
ветствующие. Я когда смотрю на нынеш-
них региональных лидеров, вспоминаю пе-
сенку Бандерлогина: «А руки под пальтом, 
руки под пальтом».

Вот и сейчас региональные единоросы 
под руководством и с подачи Белокорови-
на вздумали организовать очередную про-
фанацию «праймериз», чтобы, типа опре-
делиться с кандидатом в мэры города Ар-
хангельска.

На самом деле всё опять шито белыми 
нитками – даже несведущие в политике 
люди понимают, что речь идёт о «шоу вы-
движения Белокоровиным самого себя 
в мэры». Партия тут используется как ин-
струмент, как трамплин. 
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ЗАБРОНЗОВЕВШИЙ СНЕЖОК...
известный в 90-е, как «Эрик, дай меню», использует 

региональную ОПГ* как трамплин во власть…
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Настоящее не содержит ниче-
го кроме прошлого. Вот свет-
ская львица Собчак вдруг 
становится новоявленной ре-
волюционеркой и интеллек-
туалкой. Но все помнят, что 
ее трамплин – это «Дом-2», 
где за низкопробное сотря-
сание грязного белья хорошо 
платят. В Архангельске поя-
вилась своя Собчак – это де-
путат Дмитрий Юрков.

Прошлое у нынешнего депутата город-
ской 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 ста-
новиться директором. Сначала ОАО «Сев-
речторг», потом ОАО «Механический за-
вод» (во что превратился сейчас «Архмех», 
каждый может посмотреть сам – стыдо-
ба!). Через несколько лет замаячило де-
путатское кресло – статус директора надо 
ведь подкрепить. Ведь в стране нашей се-
годня ты олигарх, а завтра заключенный 
по кличке Ходор.

Но Юркова судьба Ходорковского обо-
шла стороной. Пока что обошла…

Громкое дело Воробьёва нет-нет, да 
«всплывёт» то в одной голове, то в дру-
гой. И недолго осталось бывшему депу-
тату в заточении. За что его так? Обще-
ственность до сих пор недоумевает. Ведь 
в криминально-коррупционном деле пятилет-
ней давности фамилия Юркова в прослушках 
телефонных разговоров, где обсуждалось, 
что/кому/сколько/куда занесет, фигуриро-
вала не меньше, чем фамилия Воробьева.

С тех пор первый удар кармы настиг-
нул Юркова: сместили его с должности 
спикера в городском Совете. Официаль-
но – за утрату доверия. На его место во-
друзили Кожина. И тут случилось дежа-
вю. После импичмента Кожина по той же 
причине недоверия председателем всех го-
родских депутатов вдруг стала Кононова. 
От всех этих пересменок и подстав попа-
хивает, как с прилавков с протухшей про-
дукцией магазинов «Дисма». К послед-
ним, кстати, депутат Юрков имеет пря-
мое отношение.

Не самый удачный ребрендинг был 
в свое время проведён с торговыми ма-
газинами «Ромашка», на месте которых 
появились «Дисмы», в народе именуемые 
«Дрищмами». От ромашек хоть прият-
но пахнет… В одной корзине с «Дисмой» 
лежат и прочие пасхальные яйца: мага-
зины «Пять шагов», «Сигма», закусоч-
ная «Блин-Хаус» и прочие радости низко-
бюджетного пищепрома, которые входят 
в единую компанию «Панорама Retail». 
И вот город превращается в территорию, 
где либо жрёшь убогий провиант, либо пе-
реходишь на орехи.

А в это время ширятся физиономии глав-
ных панорамаритейлеров. Пухнет и их про-
чая деятельность. Видимо, от пухлоты оте-
кает и мозг. Как иначе может в голову при-
йти мысль сделаться телеведущим/краеве-
дом/доцентом одновременно?! Благооб-
разный депутат в свитере, рассказываю-
щий едва понятно библиотечные выклад-
ки в объектив телекамеры так, что ниче-
го не запоминается, ещё больше портит 
впечатление от города, из которого сбега-
ют все нормальные люди. Хотя бы потому, 
что надоело кормить семьи и себя гнилы-
ми и протухшими продуктами.

Как стал депутат доцентом? Это остаётся 
загадкой. Как и его статус «кандидат эконо-
мических наук». Самое страшное, что Юр-
ков 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 эпатаж-
ный ход, который в своё время помог про-
славиться танцовщице и хореографу Ма-
донне. Но то Мадонна, а то журналистка 
из Вельска.

Юркову показалось мало вещать в эфи-
ры выходного дня, когда все спят и в прин-
ципе не особо жаждут смотреть телевизор. 
И даже если вдруг нелёгкая подняла го-
рожан смотреть телевизор, то при нали-
чии кабельного телевидения, вряд ли вы-
бор падёт на «Поморье». Это же всё так, 

для имиджа. Для галочки. Типа как в ре-
зюме графа «особые приметы». Юрков, 
видимо, решил в эту графу записать слово 
«доцент». Но нормальный работодатель 
знает, что слово «диплом» нынче не гово-
рит о знаниях. Скорее, наоборот. Так и тут 
избиратель не дурак, и в отличие от про-
смотра ТВ в магазины ходит каждый день 
и давится.

К слову, про избирателей. Начав забла-
говременно «отбеливать» имидж, Юр-
ков уж не первый год старается. Чего он 
только не делает для позитивности стату-
са своего. Ведь через два года снова выбо-
ры. И тут по случайному совпадению быв-
шему коллеге-депутату Воробьеву отказы-
вают в удовлетворении условно-досрочного 
освобождения, ведь большую часть сро-
ка он отсидел. А если придётся от звонка 
до звонка за «товарищей» в неволе сидеть, 
то выйдет как раз уже после избрания но-
вого состава Думы.

Но мало стало, видимо, Юркову. Амби-
ции расползлись, как гниющий помидор 
в лотке магазина «Дрищма». Решил Юр-
ков в телевизионной премии «Тэфи» по-
участвовать. За время прогона краевед-
ческих передач сложились чуть ли не дру-
жеские отношения у Юркова и тогдаш-
него директора ГТРК «Поморье» Алек-
сея Васина. Чтобы заявится на «Тэфи», 
надо прокатить в эфире передачу. А дру-
гого варианта, как прокатить ее в эфире 
«Поморья», просто не было. Да и «По-
морье» кроме новостей ничего и не выда-
ёт в эфир. О каком публицистическом кон-
тенте может идти речь?!

Но тут на удачу юбилейный год Ломо-
носова появился. Ну а что за юбилей без 
очередного кина для полки?! И вот объяви-
ли конкурс на сценарий, корпели над ним 
разные претенденты, но после долгих дум 
и разговоров в кабинетах, где часто остава-
лись 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 день-
ги и на производство, и на поездку в Сочи 
на вручение, и на прочие затратные статьи. 
А без них не обходится ни одно кино и про-
движение его на фестивали.

Как ни прискорбно, вскоре директор 
ГТРК «Поморье» Васин покинул наш го-
род. Он нашёл новое пристанище в Вол-
гограде. В его прощально-трогательной 
речи, которую он дал своим же сотруд-
никам, Алексей Викторович метафорич-
но бросил: «Я на самом деле очень укре-
плённый ухожу отсюда». Мол, не плачь-
те, коллеги, без меня, укрепился я непло-
хо, вот и гаджетик приобрел, да и не толь-
ко. 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. До-
статочно отследить, сколько скандалов раз 
за разом сопровождают мероприятие в ча-
сти отбора и выдвижения кандидатов в но-
минанты. Да и судьи кто? Объективнее все-
го 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. От-
того 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 «отбели-
вания» репутации. «Оскар» не светит, так 
хоть «Тэфи» заиметь на полке.

Такая как бы победа сродни покупке про-
ститутки. Когда она ублажает, а ты хотя бы 
на мгновение пытаешься поверить, что ис-
кренне. А она так профессионально ласкает 
и молча угождает, что в одно мгновение начи-
наешь 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 фаво-
ре. Вот только может опасно для Юркова за-
кончиться такое многоликое существование. 
Достаточно вспомнить зловещее «Превра-
щение» Кафки. Однажды герой проснулся 
и понял, что превратился в огромное страш-
ное насекомое. Он мучился, а все над ним из-
девались. Пока однажды служанка не заме-
тила, что чудовище совсем издохло. После 
чего прислуга сгребла останки тела и выки-
нула вместе с мусором. Все остальные герои 
испытали нескрываемое облегчение.

РЕБРЕНДИНГ 
ПО ОЧИСТКЕ СОВЕСТИ

То не тётя Ася приехала – то депутат 
Юрков отбеливать научился

Окончание. Начало на 1 стр.

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 трез-
во, – заявили ему на минувшей неделе: 
«Эрнест, ты пойми главное – здесь ни-
кто лично против тебя ничего не име-
ет. Оставайся в рядах партии. Но пой-
ми главное – нельзя использовать по-
литсовет и партию как оружие, как  
инструмент при удовлетворении своих 
личных амбиций. Если тебе не терпит-
ся стать мэром, уходи с должности се-
кретаря и пытайся завоевать доверие 
наравне со всеми, без использования ре-
сурса партии».

А сермяжная правда состоит в том, что 
региональной «Единой России», кото-
рая во главе с Белокоровиным «запоро-
ла» выборы и добилась результата, поч-
ти равного с коммунистами – 26%, сей-
час с полгодика вообще лучше не отсве-
чивать, а тихо молчать, дабы окончатель-
но не убивать останки авторитета. Вот и на-
родная мудрость о том же говорит: мол-
чишь – за умного сойдёшь.

ЗАБРОНЗОВЕВШИЙ 
СНЕЖОК...
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Прозаик Некрасов 
получил задание 
узнать правду о Бе-
локоровине – не ту, 
что строчат офици-
альные СМИ, не гал-
л ю ц и н о г е н н у ю ,  
а подлинную.

Поясним, что корреспондент 
«Правды Северо-Запада» проза-
ик Некрасов – молодой ещё че-
ловек. О личности Белокорови-
на он знает немного – секретарь, 
депутат. То есть прозаик Некрасов 
застал активность бывшего вла-
дельца ларьков со спиртом, при-
тонистого дискобара уже после 
белокоровинского ребрендинга, 
в результате которого из торгов-
ца получился «выдающийся поли-
тик». Молодому человеку мог бы 
многое рассказать летописец по-
литического пододеялья Азов-
ский, но Азовский главред, и рас-
сказ о Белокоровине в его испол-
нении был бы нарушением основ-
ных принципов свободных незави-
симых СМИ. И потому прозаик 
Некрасов отправился в свобод-

ное плавание и нашёл в этом сво-
бодном плавании ещё одного зна-
тока политзакулисья – известного 
политтехнолога, экс-депутата Го-
сударственной Думы Дмитрия Гу-
сакова. Диалог получился такой:

«ПС-З»: Как можно охаракте-
ризовать Эрнеста Анатольевича 
Белокоровина?

Д. Г.: Мне кажется, что по ха-
рактеру это не смелый человек, 
несмотря на двух телохраните-
лей, которые обязаны были его 
охранять. У него требовали де-
нег на предвыборную кампанию 
Нилова. Это было зимой 2000-го 
года. Его все время обдирали, как 
липку. Бандиты всегда его «грыз-
ли». 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», ко-
торую в народе называют «ни жи-
вой, ни мёртвой». Он держит ре-
сторан «Соломбала». Ему при-
надлежат акции «Детского мира», 
был небезызвестный диско-бар 
«Снежок», где свободно прода-
вали алкоголь несовершенно-
летним, а также торговали сла-
быми наркотическими вещества-
ми, в продаже которых были за-
мешаны сотрудники.

«ПС-З»: А какие ассоциации 
приходят вам в голову при сло-
ве «Белокоровин»?

Д. Г.: Подстилка, подушка или, 
скорее, матрац.

«ПС-З»: А как подобные Эр-
несту люди могут общаться с на-
родом?

Д. Г.: С народом ему мешает 
общаться его фактура. Он слиш-
ком 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 прин-
ципах, например…

Д. Г.: Я не думаю, что это чело-
век 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 Белокоро-
вин – крупный учёный-японо… 
японо…

Д. Г.: ЯпоноВЕД! Да, он напи-
сал научный труд о Японии! Где 
Белокоровин и где Япония?! 
Только вдумайтесь! Он кроме 
слова «банзай» что-нибудь по-
японски знает? Он хотя бы может 
на карте показать, где эта стра-
на? Он бы еще написал исследо-
вание про Марс. Абсурднее ниче-
го не придумать!

ГДЕ БЕЛОКОРОВИН И ГДЕ ЯПОНИЯ?
Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гусаков рассказал всю правду 

о Белокоровине и раскрыл тайны секретаря единоросов
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ЗАПАХИ ОБЛСОБРАНИЯ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Фортыгин вдохнул депутата Епифанову Депутат-дорожник Нечаев нечаянно уснул среди ароматов. И снились ему... деньги

Соц.зам.губ. Макарова носом уткнулась 
в Кожина. Мы тоже занюхали. Клево 
пахнет! Тем самым... No comments, как говорится

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

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

Депутат Виноградова разборчива в 
ароматах

Депутат Поликарпов и депутат 
Журавлева. Мимо них только что 
прошёл министр Иванкин
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Она возвращалась с родитель-
ского собрания и ужасалась, что 
одноклассники её детей, оказы-
вается, в свои 13 лет пьют и ку-
рят. О чем и говорили родители 
на этом самом собрании. К сча-
стью, её детям просто некогда 
этим заниматься. В этой семье 
средний достаток, большая часть 
которого уходит на развитие дво-
их подростков. Девочка занима-
ется спортивной гимнастикой. 
Надо ехать на соревнования – это 
30 тысяч. А без поездок развития 
не будет. Надо обязательно ходить 
в бассейн и каждый день на трени-
ровки. Потом домой, делать уро-
ки и спать. Девочка растёт здо-
ровой – пока это единственный 
выхлоп от вложений. Потому что 
кроме поездок на один только ку-
пальник для выступления надо 
ещё 20 тысяч. Не считая сопут-
ствующих аксессуаров.

Но самое неприятное даже 
не в финансовых вопросах, а в от-
сутствии даже просто зала для за-
нятий гимнастикой. Речь о спе-
циальном отдельном спортивном 
помещении с постоянными тре-
нерами. Приходится делить один 
зал в ОЦДО с остальными вида-
ми спорта. И так и занимаются 
дети одновременно на маленьких 
пятачках, что в принципе ненор-
мально. А ведь у девочки настоя-
щий талант, она занимала призо-
вые места на достойных соревно-

ваниях (на тех, куда удалось вые-
хать). Но все вложения останутся 
невостребованными. В нашей об-
ласти в принципе для детей, зани-
мающихся художественной гим-
настикой, на весь (!) регион толь-
ко и есть что областной Центр до-
полнительного образования. От-
дельный зал для гимнастики нахо-
дится в Северодвинске, но ребён-
ку каждый день ездить туда на тре-
нировку – нереальная история.

И все, что я спросила, молча вы-
слушав: «А что дальше?» А даль-

ше ничего не будет, потому что 
надо уезжать в другой город, где 
есть инфраструктура для разви-
тия девочки из просто спортсмена 
в спортсмена олимпийского уров-
ня. Но денег на учёбу и содержа-
ние в другом городе нет, а ведь 
есть ещё второй ребёнок. Родите-
ли честным трудом сколько могут, 
столько зарабатывают. Воровать 
не умеют. Лицемерить тоже. Вот 
так жизнь в Архангельске и убива-
ет талант. Одна радость: не просту-
жается ребёнок, и на этом спасибо.

Зато у нас бал дают. Все про-
блемы решили, видимо, так поче-
му бы и не покутить да не прила-
скать прикормышей молодежных? 
И во главе вакханалии – как бы 
убивающаяся за молодёжь, бега-
ющая с совещания на совещание, 
летающая из командировки в ко-
мандировку Анастасия Старо-
стина. Какие достижения сдела-
ны за два года? Молодёжь съез-
дила в лес, молодёжь будет играть 
в КВН (в который она и до Старо-
стиной играла), откроется курорт 
на острове Кего… Что же еще?

Ах да, прикуплена шляпка, ко-
торой 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 ро-
машку и сделать маску. Ну и ещё 
она задается, почти как Гамлет (да 
простит меня Шекспир), вопро-
сом: «Брать или не брать?» И во-
прос касается платья… Выложив 
фото из примерочной, министр 
Старостина, видимо, так крепко 
задумалась, что остальные задачи 
ее как представителя власти про-
сто вылетели. Пых! И нет. И все, 
что мы видим на фото, это платье, 
лицо, позу и поведение, изборож-
денные банальностями, стерео-
типами и тривиальностью. Виват!

«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?
Ключевой вопрос в жизненных 

приоритетах министра Старостиной

В разгар пышногрудого Губернаторского молодежно-
го Бала, который проходил в Драмтеатре в честь… 
в честь чего-то там, случилось мне встретить зна-
комую с двумя детьми. И разговор зашел о спорте 
и молодежи. О тех самых, которыми заведует Ста-
ростина, выплясывающая на балу.

Правительство Рос-
сии в качестве одной 
из мер, призванных 
помочь навести по-
рядок среди управ-
ляющих компаний, 
не исключает вве-
дение квалифика-
ционных требований 
для их руководства 
и старших менедже-
ров. Проще говоря, 
дирекции УК в пол-
ном составе отпра-
вят проходить атте-
стацию.

Но сказано – не значит сдела-
но. Тем временем необходимость 
установления хоть самых мини-
мальных требований к людям, ко-
торые возглавляют управкомпа-
нии или занимают в них другие ру-
ководящие должности, давно на-
зрела. Это так же очевидно, как 
необходимость создания в этом 
бизнесе списка непреложных тре-
бований, при строгом соответ-
ствии которым бизнесмен получа-
ет право работать на этом рынке.

НАЗВАЛСЯ ГРУЗДЕМ…
Отметим, работать, а не быть 

п а р а з и т и р у ю щ е й  р ы б к о й -
прилипалой, сидящей на шее 
жильцов и перекладывающей все 
работы по дому на плечи нанятых 
сторонних организаций, остав-
ляющей себе лишь одну забо-
ту – «рулить» деньгами.

Только вдумайтесь: для появле-
ния на свет организации, которая 
претендует на то, чтобы обслужи-
вать такое сложное, набитое ин-
женерными коммуникациями со-
оружение, как жилой дом, доста-
точно одного простого желания?! 
Это нонсенс, но это так.

Простой пример: хочешь быть 
водителем – сдай на права, вра-
чом или педагогом – закончи ин-

ститут, охотником – получи спе-
циальный билет, лицензию, раз-
решение на оружие и т. д. И толь-
ко чтобы создать управляющую 
компанию, не нужно ничего кро-
ме 10 000 рублей уставного ка-
питала.

А дальше – как в анекдоте: по-
ставил стол, стул, печатную ма-
шинку… И начал «стричь» купо-
ны, не забыв поставить на во-
ротах цербера, единственная за-
дача которого – отшивать лю-
дей с их просьбами и жалобами. 
Иногда с этой ролью справляет-
ся юрист – изящно, без хамства, 
с помощью судебной казуистики.

Иначе нельзя – разве мож-
но объяснить жильцам, которые 
сдуру или авансом проголосова-
ли за выбор управкомпании, где 
из своего только директор и ап-
парат управления, почему меня-
ются подрядчики? Почему никто 
не отвечает за халтуру? Поче-
му появились долги, если день-
ги с каждого дома заплачены 
на 95%? Почему к людям, кор-
мящим управкомпании в прямом 
и переносном смыслах, относят-
ся, как к быдлу?

…ПОЛЕЗАЙ В КУЗОВ
Это дикий бизнес, он им был 

с самого рождения. И продол-
жает таким оставаться и в на-
стоящее время. Поэтому и поя-
вилась общественная организа-
ция «За прозрачность». Её ак-
тивисты, начиная со своего «ге-
неральского» дома на Набереж-
ной Северной Двины и не отка-
зывая никому из обратившихся, 

намерены как фотоплёнку «про-
явить» управкомпании. До по-
явления чёткой картинки, чтобы 
узнать, где серьёзная, работоспо-
собная организация, а где причуд-
ливый многочлен, формула ко-
торого есть новый, сравнитель-
но честный способ отъёма денег 
у населения.

Уповать на то, что муници-
палитет вспомнит о том, что 
в каждом доме есть его квар-
тиры, что его, как и соседей, 
«разводят»/«кидают» или про-
сто обкрадывают управкомпании, 
и начнёт защищать своё добро, 
поможет остальным жильцам, – 
глупо. Ничто не мешало мэрии 
Архангельска ни на заре появле-
ния управкомпаний, ни сейчас, 
когда на этом рынке идёт вели-
кий передел, выработать единые 
правила игры, защитить людей.

Кто оспорит, что их, счастливых 
приватизаторов, как слепых ко-
тят бросили в омут ЖКХ, воору-
жив новым Жилищным кодексом, 
смысл которого свёлся к простой 
фразе: все проблемы дома те-
перь – ваши проблемы. А до кучи 
ещё и ограбили – годами населе-

ние всего Архангельска оплачива-
ло квитки за коммунальные услу-
ги, деньги уходили в пасть обще-
городского монстра по прозвищу 
«Жилкомсервис», а после пере-
дачи мэрией функций управления 
домами управкомпаниям оказа-
лось, что чудовище-то без зубов. 
«Жилкомсервис» оказался бан-
кротом. Людям не то что не вер-
нули денег – даже не извинились.

 АЛЬТРУИСТЫ ИЗ ЖКХ
Досужие разговоры на тему 

«надо что-то делать» и невнят-
ные предложения типа разработ-
ки единой квитанции – вот, по-
жалуй, всё, на что у мэрии хвати-
ло сил. Спорные вопросы возни-
кают постоянно: собирайте всех 
за одним столом, ведите перего-
воры и приходите к общему зна-
менателю.

А квинтэссенцией диалога вла-
сти, управкомпаний и собствен-
ников жилья стал бы постоян-
но обновляемый рейтинг, выве-
шенный на любом видном ме-
сте (интернет-портале, газе-
те), – какая из управкомпаний 
работает честно вместе со сво-
ими специалистами, не боится 
неудобных вопросов, а в какой 
нет ничего кроме сонма подряд-
чиков (не одни и те же люди фи-
гурируют там и там), а стиль ра-
боты – как у Ленина в Разливе: 
полная конспирация.

Простой пример – попробуй-
те найти списки, сколько домов 
обслуживает ваша управкомпа-
ния. Если найдёте, в чём мы вме-
сте с общественниками из орга-
низации «За прозрачность» силь-
но сомневаемся, то сходите и по-
смотрите, в каком они состоя-
нии. Если в лучшем, чем ваш, 
то за что вы платите? Если в та-
ком же неприглядном, то опять же 

– за что платите?
Ах, бизнес убыточный? Поче-

му не спросите, что же их тог-
да держит в ваших домах? Поче-
му они не уходят, не банкротят-
ся? А если банкротятся, то где 
ваши деньги? Не может быть та-
кого, что ни копейки не осталось. 
Но не идите с этим вопросом в мэ-
рию. Ей до этого дела нет. Луч-
ше проверьте, не те же ли люди 
из вашей управкомпании, но уже 
под новыми вывесками сейчас ак-
тивно включились в процесс рас-
таскивания по своим закромам тех 
домов, чьих управленцы нынче чи-
тают Уголовный кодекс.

P.S. Не дай ушлым 
б и з н е с м е н а м 

от коммуналки выставить 
себя лохом. Объединяйтесь – 
организация «За прозрач-
ность» протягивает руку 
помощи. Объедините усилия 
и сообща выведите управком-
пании на чистую воду.

ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ…
Общественная организация «За прозрачность» намерена определить конкретное 
место управляющих компаний в эволюционирующей системе ЖКХ: никчемный 

посредник или дельный помощник-организатор?
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Тимати Травкин.
Президент

Прокуратура при-
няла депутатский 
Запрос Холодова 
«О воровской дре-
весине, коррупции 
и угрозе обналички 
бюджетных средств 
в предприятии “Ар-
хоблэнерго». Будет 
жарко…

В Прокуратуру Архангельской 
области поступил официальный 
депутатский запрос депутата Ар-
хангельского областного Собра-
ния Холодова по угрозе обналич-
ки бюджетных денег на предпри-
ятии «Архоблэнерго», воровских 

Новости www.echosevera.ru

Чтобы создать управляющую компанию, 
не нужно ничего кроме 10 000 рублей 

уставного капитала.
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На минувшей неде-
ле, аккурат 15 дека-
бря, наш корреспон-
дент посетил в Се-
веродвинске строй-
площадку на пере-
сечении улиц Инду-
стриальная – Пио-
нерская.

Выбор даты объясняется про-
сто – в этот день здесь долж-
на была состояться торжествен-
ная церемония сдачи трёх до-
мов (54 квартиры) с вручением 
ключей переселенцам из ветхого 
и аварийного жилья. Но вместо 
ленточки и оркестра журналист 
увидел недострой. Стало ясно: 
праздничное мероприятие отло-
жено на неопределённый срок.

РАЗБИТЫЕ НАДЕЖДЫ
В мэрии города корабелов объ-

ективных причин, по которым 
подрядчик ЗАО «СУ «СМК» 
(гендиректор – Сергей Махов) 
не выполнил условия контракта, 
который, кстати, закончился тоже 
15 декабря, не видят. Со сво-
ей стороны, муниципалитет обя-
зательства выполнил. Да, сро-
ки строительства были постав-
лены жёсткие – три дома общей 
площадью 3024 квадратных ме-
тра должны были быть возведе-
ны с апреля по декабрь, Да, под-
рядчик должен был построить три 
дома за свой счёт, так как мэрия 
в финансовых взаимоотношениях 
с ним перешла на безавансовую 
схему работы – сначала дома, по-
том деньги. Но никто Сергея Ма-
хова насильно на стройплощад-
ку не тянул.

Наоборот, в ходе инспекторских 
визитов мэра Гмырина и эмисса-
ра 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 дан-
ные о домах как о сданных объ-
ектах губернатору Михальчуку 
для включения в отчёт, который, 
в свою очередь, пойдёт (если уже 
не ушёл) в Москву. И вдруг та-
кой облом. Больше всего жал-
ко людей, которым, не исключе-

но, придётся встречать Новый 
год не в благоустроенном жилье, 
а в опостылевших халупах.

Впрочем, к концу декабря Ма-
хов может успеть закончить ра-
боты. Но сразу встаёт отнюдь 
не праздный вопрос об их каче-
стве. На память приходит исто-
рия сгоревшего 16 декабря 2009-
го года 2-этажного деревянно-
го дома по адресу: улица Совет-
ская, 40/8, относительно недав-
но до того «пережившего» капи-
тальный ремонт, который осуще-
ствила фирма «СМК», возглав-
ляемая Сергеем Маховым.

ОБРЕЧЁННЫЙ НА СМЕРТЬ!
За ревущий пламенем кошмар 

северодвинцы должны благодарить 
пятерых человек, подписавших 
в августе 2009-го года акт о приё-
ме дома в эксплуатацию. Это:

1. г-н Спирин, на то время зам-
мэра,

2 .  г -н  Махов ,  руководи-
тель ООО «СМК» – фирмы-
подрядчика,

3. г-н Листов, директор ООО 
«Диатехпроект» – фирмы-
проектировщика,

4. г-н Губин, директор ЗАО 
«НПФ – Акватехника» – фир-
мы, осуществляющей технадзор 
за реконструкцией. Плюс клерк 
из жилинспекции.

Пожар начался вследствие 
взрыва баллона с газом, кото-
рый держал дома и что-то там 
намудрил отключённый за долги 
пьянчуга – жилец одной из квар-
тир. Дом горел как порох. А ина-
че и быть не могло, ибо строи-
тели ООО «СМК» – фирмы-
подрядчика, так потрудились, что 
дом изобиловал пустотами, по ко-
торым огонь со страшной силой 
и скоростью распространялся 

во всех направлениях.
Экспертиза, проведённая спе-

циалистами с профессорскими 
степенями, установила, что уже 
на стадии проекта реконструк-
ции дома имелся ряд грубых на-
рушений требований норм по-
жарной безопасности и действу-
ющих СНиПов, а в ходе прове-
дения ремонтных работ строите-
ли допустили отклонения от про-
екта и другие нарушения требо-
ваний пожбезопасности! Непло-
хо для дома, где ремонт обошёл-
ся в 34 500 рублей за квадрат-
ный метр!

НЕ ВИНОВАТАЯ Я…
Если вы думаете, что за это 

Сергею Махову что-то было, 
то глубоко заблуждаетесь. Все 
усилия дознавателя пожнадзо-
ра Загоскина возбудить уголов-
ное дело по статьям 168 и 238 УК 
РФ пошли прахом. Сначала севе-
родвинский СледКом, затем го-
родская прокуратура не нашли 
в действиях подрядчика, технад-
зора и проектировщика призна-
ков преступления. Единственным 
виноватым оказался жилец! Круг 
замкнулся.

Нам также не известно, чтобы 
на основании экспертизы к фир-
ме Сергея Махова муниципали-
тет предъявил иск о возмещении 
ущерба. А может, предъявлять 
претензии было уже не к кому? 
Хлоп – и «залётчик» ООО 
«СМК» превратилось в респек-
табельное ЗАО «СУ «СМК». Ви-
димо, по этой же причине не вы-
шло внести фирму Махова в ре-
естр недобросовестных постав-
щиков и отлучить от бюджетной 
«кормушки». Такой вот пара-
докс – скандал следует за сканда-
лом, а Махов и в ус не дует.

СВОЯК СВОЯКА ВИДИТ 
ИЗДАЛЕКА?

А может, правы люди, говоря-
щие, что причина непотопляемо-
сти Сергея Махова – в тесных 
взаимоотношениях с экс-мэром 
Северодвинска, а ныне мини-
стром регионального развития 
Александром Беляевым? Пого-
варивают, что руководитель фир-
мы Сергей Махов был креатурой 
первого зама Беляева – г-на Си-
дорова. Не здесь ли таится ответ 
на вопрос, почему «СМК» полу-
чало «сладкие» муниципальные 
заказы, на которые затем чуть ли 
не по первому требованию выде-
лялись дополнительные миллион-
ные ассигнования из горбюджета?

Реконструкция дома на Совет-
ской, 40/8, равно как и ещё трёх 
домов по этой же улице, – беляев-
ский проект. Проект, который вы-
зывал множество вопросов, свя-
занных со странным, если не ска-
зать больше, освоением бюджет-
ных денег. Подробности в «ПС-З» 
от 3 декабря 2008-го года.

Кстати, о том, что с реконструк-
цией не всё ладно в Северодвин-
ске, знали. Поговаривают, что пер-
воначально жилинспекция отказа-
лась принимать дом. А потом вдруг 
согласилась. И очень кстати ока-
зался пожар – есть информация, 
что по дому 40/8 по улице Совет-
ской муниципалитет запланиро-
вал проверку расходования бюд-
жетных денег. И вроде бы она даже 
началось. И происходило это акку-
рат перед назначением экс-мэра 
Беляева на должность министра.

А теперь суммируйте всё выше-
сказанное и прикиньте: мог в пе-
риод проверки вылезти ничем 
не оправданный перерасход де-
нег? Да запросто. Доложили бы 
губернатору, и 90%, что тогда г-н 

Беляев пролетел бы мимо кресла, 
как фанера над Парижем.

Зачем вообще было нужно ре-
конструировать? Почему не сне-
сти старьё, а на его месте постро-
ить новые каменные дома, как 
это было убедительно продемон-
стрировано фирмой «Северный 
берег»? На другом конце улицы 
Советской номер «8» красуется 
на её обалденном трехэтажном (!) 
здании. Но прокуратура молчит.

Это всего лишь версия… впро-
чем, ничто не мешает вернуться 
на несколько лет назад и провести 
проверку по оставшимся трём до-
мам. Халявность выполненных ра-
бот по Советской, 46,44,42, вид-
на невооруженным взглядом. Ин-
формация к размышлению: дом 
№ 44 – проверка КРУ выяви-
ла, что на ремонт подрядчик за-
купал материалы по расценкам, 
значительно выше территориаль-
но утверждённых. Дом № 42 – он 
должен был быть сдан в декабре 
2007-го года. По факту работы за-
кончились в конце января 2008-го…

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР…

…ИА REGNUM сообщило о том, 
что Сергей Махов встал на тропу 
войны с профсоюзной «первич-
кой», созданной полтора месяца 
назад на его предприятии. И есть 
от чего впасть в ярость гендиректо-
ру. По словам собеседника агент-
ства, председателя Архангельской 
областной организации Профсо-
юза строителей России Владими-
ра Чуракова, людей очень волну-
ют вопросы, связанные с трудо-
выми договорами, оплатой труда, 
работой в выходные дни, оплатой 
больничных, отпускных, размера-
ми будущих пенсий. Проще гово-
ря, как считает Чураков, пробле-
ма в «белой» и «серой» зарпла-
тах, в понуждении к сверхнорма-
тивной эксплуатации труда, в от-
сутствии на предприятии коллек-
тивного договора и т. д.

Как только работодатель по-
лучил официальное уведомление 
о создании «первички», было про-
ведено собрание с повесткой «О 
вреде профсоюза». Было сказано: 
кто не согласен работать сверху-
рочно, по выходным будет получать 
минимальную зарплату в соответ-
ствии с его трудовым договором. 
Строители спасовали, из 38 че-
ловек, вступивших в профсоюз, 
26 принесли заявления о выходе. 
Невозможно отделаться от впечат-
ления, что Сергей Махов не зна-
ет, что крепостное право в России 
было отменено ещё в 1861-м году.

ОБГАЖЕННОЕ НОВОСЕЛЬЕ
Запланированная в Северодвинске на 15 декабря сдача трёх 

социальных домов не состоялась – ЗАО «СУ «СМК» не уложилось в срокиГена Вдуев

схемах поставки древесины и кор-
рупции, к которой, судя по запро-
су Холодова, может быть прича-
стен няндомский единорос Алек-
сей Тищенков. Факт поступле-
ния запроса в прокуратуру офи-
циально подтверждён корреспон-
денту ИА «Эхо СЕВЕРА» в этом 
ведомстве.

И кажется, что это может пе-
рерасти в самое громкое в исто-
рии Архангельской области дело, 
в котором будут фигурировать 
лица из ближайшего окружения 
генералов губернского Прави-
тельства и руководство одного 
из самых подозрительных пред-
приятий «Архоблэнерго» – «чёр-
ной дыры» областного бюдже-
та. И самое интересное – ком-
петентным органам, к которым 

обратился на сессии депутат Хо-
лодов, теперь уже точно придёт-
ся исследовать особенности биз-
неса и карьерного роста няндом-
ского единороса Алексея Тищен-
кова, которого по странному сте-
чению обстоятельств назнача-
ли даже советником к заместите-
лю губернатора Шишову и даже 
прочили на место Личного – ми-
нистра АПК.

Как это делается в отноше-
нии бизнесмена с не самым чи-
стым прошлым? Странно. Но ещё 
страннее то, что Тищенкова на-
значили заместителем директора 
«Архоблэнерго», и почти сразу 
оттуда ушёл последний директор 
Сергей Быков, по слухам, не по-
желавший покрывать пятнами 
свою чистую биографию.

Предлагаем вам выдержки 
из депутатского запроса Холодо-
ва, который был озвучен 15 дека-
бря на сессии Архангельского об-
ластного Собрания с официаль-
ной депутатской трибуны. Запрос 
адресован прокурору Архангель-
ской области Владимиру Баку-
ну. Депутат Холодов в полнейшей 
тишине рассказал, как в Няндом-
ском районе выстроена «воров-
ская» схема поставки древесины.

Предлагаем вашему вниманию 
текст запроса с незначительны-
ми сокращениями, не искажаю-
щими сути:

«В сентябре 2011-го года заме-
стителем генерального директо-
ра ОАО «Архоблэнерго» назна-
чен Тищенков А. В. Тищенковым 
через ООО «Атлант» и бывшего 

директора няндомского филиала 
«Архоблэнерго» Шмелева А. В. 
выстроена «воровская» схема по-
ставки дровяной древесины. Такие 
действие привели к банкротству 
муниципального предприятия. 
Приписки составили около 80%.

Тищенков А. В., являясь пред-
седателем планово-учетной ко-
миссии, 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. Нян-
доме по дровам». Встреча была 
организована Малыгиной Т. М., 
которая буквально сказала сле-
дующее: «Александр Никола-
евич, Вы в борьбе с Тищенко-
вым А. В. проиграете, посколь-
ку люди, стоящие за ним, сильнее 

Вас». И пока он (Тищенков) но-
сит деньги «наверх», то она (Ма-
лыгина) будет поддерживать его 
(Тищенкова), а не меня».

Допустить дальнейший вы-
вод денежных средств из оборота 
ОАО «Архоблэнерго» – значит 
позволить обналичить 440 млн. 
рублей гарантий, предоставлен-
ных областным бюджетом в сен-
тябре 2011-го года. Убедительно 
прошу провести энергоаудит по-
ставленной дровяной древесины 
ООО «Атлант» – ОАО «Архо-
блэнерго» в отопительных сезо-
нах 2009-2010 гг. и 2010-2011 гг. 
и на его основе принять необходи-
мые меры».

Ещё раз повторим, что выше 
опубликованный текст был озву-
чен официально под протокол 
на сессии областного Собрания 
как депутатский запрос депутата 
Холодова.

КОНЕЦ ЧЁРНОЙ ДЫРЫ

Советская, 40/8 Пионерская – Индустриальная
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Вот они, суровые 
реалии Поморья! 
Не перестаёшь удив-
ляться «креативно-
сти» местных чи-
новников. Причём 
эта «креативность», 
как правило, не идёт 
на пользу простому 
населению.

Теперь вот пострадали жите-
ли Приморского района, где все-
го 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 Архан-
гельской области. Те же посто-
янно «ругающиеся» на чужаков 
собаки в каждом дворе, те же де-
ревянные домики, откуда из труб 
весело клубится дым, те же всегда 
улыбающиеся с хитринкой в гла-
зах старушки, идущие ранним 
утром за водой… Стоп! Послед-
ний пункт можно пропустить. Вот 
здесь «писаховская деревня» за-
канчивается.

Ранним утром 11-го декабря 
жизнь в Любовском коренным об-
разом изменилась. Придя за води-
цей, сельчане с удивлением обна-
ружили отсутствие оной в водо-
напорной колонке. Сколько они 
ни бились, ни нажимали на ры-
чаг, вода так и не хотела литься. 
«Что случилось?» – стали они 
спрашивать друг у друга. Ника-
ких пре дупреждений и объявлений 
об отключении воды никто из сель-
чан не слышал. Может быть, ава-
рия?.. Ответ пришел не скоро…

ДЕЛО ЯСНОЕ, ЧТО ДЕЛО 
ТЕМНОЕ…

Кто с жителями сразу несколь-
ких деревень Приморского района 
сыграл злую шутку? Помимо Лю-
бовского от неожиданно нагря-
нувшей «засухи» пострадал ещё 
ряд деревень. Без воды по мень-
шей мере оказались несколько 
тысяч человек. И это происходит 
не где-нибудь в тридевятом цар-
стве, тридесятом государстве, 
а в 15-20-ти минутах неспешной 
езды от столицы Поморья!

Приключения начались ещё 
в августе этого года, когда 
у управляющей компании «Кон-
тур» истёк срок договора с «Во-
доканалом». Добавило драма-
тизма этой истории то, что вско-
ре компания обанкротилась, оста-
вив население один на один с су-
ровой действительностью. С тех 
пор прошло больше трёх месяцев. 
Оказавшиеся никому не нужны-
ми люди пользовались водой бес-
платно, так как просто не знали, 
в какую «кассу» платить. В этой 
неразберихе всех шустрей оказал-
ся «Водоканал», выставив муни-
ципальному образованию «Ли-
сестровское» штраф в размере 
5 млн рублей за несанкциониро-
ванное пользование воды. Есте-
ственно, новоиспеченному гла-
ве муниципального образования 
«Лисестровское» Виталию Кро-
потову такой ход событий совсем 
не понравился. Ведь ему ещё тол-

ком и обжиться на новом попри-
ще не удалось, а тут такое на голо-
ву свалилось. Не мудрствуя лука-
во, чиновник, в свою очередь, стал 
кивать в сторону «Водоканала» 
– мол, как так можно, оставлять 
людей без воды?! С такой поста-
новкой вопроса были не соглас-
ны уже в «Водоканале». Оказы-
вается, и они не могли по закону 
отключить воду! Куда же она тог-
да делась?! Прямо детектив в сти-
ле Агаты Кристи получается… 
Так или иначе, пока чиновники 
с удивлением пожимают плечами 
и перекидывают «стрелки» друг 
на друга, люди остаются без воды.

Наталья Васильевна Тимофее-
ва, ветеран войны и труда:

– Оставлять людей без воды, 
мягко говоря, нехорошее дело! 
Ведь нас даже никто не преду-
предил, что будет отключение. 
С 11-го декабря несколько на-
селённых пунктов осталось без 
воды. Только прошли выборы, 
и тут такое случилось!..

Жильцы по сути сами ухажи-
вают за колонками. Вот недале-
ко от моего дома стоит колонка, 
которую мы своими руками отре-
монтировали и утеплили… И тут 
вдруг воды не стало!.. Ладно бы 
это произошло у нас у одних, 
а то ведь многих людей в окру-
ге оставили без воды. Все хотят 
пить, умыться – без воды ведь 
никуда не денешься… Как нам те-
перь быть?

Есть, конечно, колодцы, но их 
очень мало, всего 2-3 на все се-
ление, и вода, говорят, там очень 
плохая. И потом, сами видите, 
в каком состоянии у нас дороги. 
По этому гололёду дойти до дру-
гого конца деревни даже моло-
дым очень сложно. А представля-
ете, каково будет ветерану воины 
и труда, коих в Любовском мно-
го, идти с ведром в другую часть 

деревни?.. Да и ещё раз повто-
рюсь: качество этой колодезной 
водички оставляет желать лучше-
го. 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 луч-
шего качества. А что делать – при-
ходиться 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 прино-
сить квитки. Мы не против платить 
за воду, но даже этого права нас 
лишили. Квитки перестали при-
носить, деньги платить мы не зна-
ем теперь кому. В результате полу-
чается полная неразбериха: «Во-
доканал» нашу оплату не берет, 
сельсовет тоже от неё открещи-
вается, а страдает от этого населе-
ние. Ведь такого никогда не было, 
чтобы оставляли несколько насе-
лённых пунктов без воды! Это про-
сто какое-то безобразие, когда вот 
так нагло без предупреждения лю-
дям перекрывают воду!

Лидия Максимовна Шахнова, 
ветеран труда:

– Хотят поставить счетчи-
ки на воду. Но ведь это, по мое-
му мнению, тоже не правильно. 
Представляете, какие счета при-
дут весной или летом, когда вода 
потребуется населению в боль-
шом количестве. И потом, ведь 
здесь проживают как и большие 
семьи, так и маленькие. Запро-
сы у всех разные. Каким образом 
будут рассчитывать общую сто-
имость, 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 во-
обще отключил воду! К кому об-
ратиться за помощью?!

Сейчас же хотят сюда воду до-
ставлять на машине, но ведь это 
тоже не выход. Вы посмотри-
те на эти дороги! Зимой хотя бы 
еще как-то снег выравнивает 
все ямы, а летом же здесь про-
сто невозможно ходить, не пе-
реломав ноги. Уличное освеще-
ние в деревне отсутствует. Всего 
два фонаря на всю деревню. Вот 
на днях подвезли воду. В объяв-
лении было написано, что маши-
на приедет в семь часов вечера! 
Каким образом пенсионер смо-
жет в такую темень да по такой 
скользкой дороге идти с вёдрами?!

Мы здесь вообще как будто на-
ходимся 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. Собира-
ют деньги, а мы даже толком не зна-
ем, кто эти люди. Сегодня есть эта 
компания, а завтра ее не стало, 
и что нам делать в этом случае? 
В итоге же пострадают опять про-
стые люди, то есть мы. Как-то нуж-
но эту схему государству отрегули-
ровать… Такое ощущение, что нас 
отсюда просто выживают.

Когда верстался номер...
Как стало известно редакции 

«ПС-З», в понедельник, 19 де-
кабря, чиновники обещали от-
крыть вентиль с водой. Однако 
по словам сельчан, вода в колон-
ках так и не появилась. «Водока-
нал» остался верен себе. Воду в 
села будут привозить на машинах. 
Телефон же местной администра-
ции молчит... 

ЖИЗНЬ – ТОЛЬКО ДЕРЖИСЬ!
Внезапное «обезвоживание» в Приморском районе! 

Без воды осталось несколько тысяч сельчан

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

ГРАЖДАНЕ АРХАНГЕЛЬСКА! 
НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ДОМА 
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА!

К сведению собственников жи-
лья Архангельска, переходящих 
под власть управкомпаний, аф-
филированных с ТГК-2. У доль-
щика архангельских ОООшек 
ОАО «ТГК-2» вероятны крупные 
неприятности. Так, Арбитражный 
суд Тверской области зарегистри-
ровал 2 исковых заявления ОАО 
«Тверьоблгаз» к ОАО «Тверские 
коммунальные системы» (ТКС 
– дочерняя структура ТГК-2). 
Об этом говорится в материа-
лах суда. Сумма исковых требо-
ваний по первому заявлению со-
ставляет 49,7 млн руб., по второ-
му – 28,2 млн руб.

Ранее «Тверьоблгаз» неодно-
кратно останавливал поставку 
газа дочерней структуре ТГК-2 
– ТКС из-за долгов. В свою оче-
редь, ТКС заявляет о неплате-

В КОРЯЖМЕ ВОССТАНИЕ 
ПРОТИВ РЕЙДЕРОВ!

Трудовой коллектив ООО 
«Санаторий-профилакторий 
«Заря», что расположен близ Ко-
ряжмы, готов к восстанию против 
рейдеров, перехвативших власть 
в заведении. Граждане не исклю-
чают, что к фактическому захвату 
санатория, вероятно, причастен 
бывший директор МУП «Цен-
тральный рынок» Архангельска 
Рудольф Егоров. Граждане так-
же заявляют о том, что готовы пе-
рекрывать трассу, ведущую в Ко-
ряжму, но по-прежнему питают 
надежду на мирное разрешение 
конфликта, порождённого рей-
дерскими замашками архангель-
ских менеджеров, и потому, для 
начала, пишут письмо губерна-
тору с надеждой на его реакцию…

Обращение трудового кол-
лектива ООО «Санаторий-
профилакторий «Заря» губерна-
тору Архангельской области Ми-
хальчуку.

«Уважаемый Илья Филип-
пович!

Коллектив ООО «Санаторий-
профилакторий «Заря» об-
ращается к Вам с убедитель-
ной просьбой разрешить кон-
фликтную и очень опасную си-
туацию, в которой оказал ась 
коряжемская здравница.

15 д екабря 2011-го года,  
в отсутствие директора Си-
дорова А. В., нас собрал Егоров 
Рудольф Валерьевич и сооб-
щил, что он является предста-
вителем собственника учреж-
дения, поэтому принимает ре-
шение о смене руководите-
ля. На должно сть директора  
санатория-профилактория он 
назначает свою жену «менед-
жера Егорову Юлию Влади-
мировну…»

Отныне судьба здравницы 
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Детский отдых! Все 
уже по традиции 
чем-то недовольны; 
как говорится, если 
не понос, то золоту-
ха. А бывает и то, 
и другое.

В этом году родители жалова-
лись, что детей реально отправить 
только в лагеря нашей области, 
ибо бюджет даёт почти стопро-
центную компенсацию. Все пред-
ставляют, что такое лагеря Архан-
гельской области – врагу не по-
желаешь туда съездить.

Помнится, летом родители 
и организаторы детского отды-
ха писали коллективные письма, 
просили увеличить размер ком-
пенсации на отдых за предела-
ми области – мол, хотим на юг, 
на солнце. На что чиновники от-
ветили: хотеть не вредно. После 
чего письма родителей оказыва-
лись, по всей видимости, в общем, 
простите, туалете в здании № 49 
на проспекте Троицком. Скоро 
дело дойдет до того, что хочешь 
отправить ребёнка на юг – пла-
ти сам. А если в область – жить 
в землянке и купаться в речке-
говнотечке, куда сливаются отхо-
ды производства – тогда милости 
просим, мы за вас заплатим, ещё 
и с собой денег дадим, все равно 
они потом вернутся туда же, от-
куда и пришли. Каждое лето одно 
и то же – денег нет, а в лагерь хо-
чется. Об этой проблеме можно 
писать бесконечно.

Но лето прошло,  словно 
и не бывало, как писал Арсений 
Тарковский. Наступала осень. 
И тут некое туристическое агент-
ство «Семь Континентов», ви-
димо, начинало понимать, что 
денег-то за летний период сру-
били маловато, и отправились 
вдогонку. Они, как специалисты 
своего дела, видимо, разработа-
ли схему отмывания у бюджета 
средств и привлечения к себе кли-
ентов. Сергей Мавроди бы поза-
видовал. Суть этой махинации, 
как нам видится, состоит в следу-
ющем. На осенние каникулы в са-
наторий в городе Онега, называ-
ется он «Поморье», от туристиче-
ского агентства «Семь Континен-
тов» была отправлена группа де-
тей. Ребята получили из бюджета 
компенсацию по оплате путёвки 
как в оздоровительное учрежде-
ние. Но, насколько нам известно, 
часть детей поехала не в Онегу, 
а в Санкт-Петербург по уцененке. 
Поездка же в Питер – обычная 
коммерческая экскурсия. Пред-
ставьте, если бы каждая экскур-
сия оплачивалась за счёт бюдже-
та – он ведь не резиновый. Сам 
бюджет в лице представителей 
мэрии и знать не знал о проис-
ходящем. Ведь документация со-
блюдена, а дальше езжайте хоть 
на Галапагосские острова. Все 
действия, видимо, согласовыва-
лись с родителями. Ведь плате-
жеспособность населения низкая, 
и родителям, естественно, выгод-
нее заплатить меньше. А закон 
спроса гласит: чем меньше цена, 
тем больше спрос, таким обра-
зом, «Семь Континентов» име-
ет (в прямом и переносном смыс-
ле)  больше клиентов. Туристиче-
ское агентство разработало и во-

плотило в жизнь действитель-
но неплохую схему. Все бы хо-
рошо, она бы функционировала 
и дальше, но «Семь Континен-
тов» не учло одного маленького, 
но значимого нюанса. Мы в Ар-
хангельске – это большая де-
ревня, здесь все друг друга зна-
ют, и слухи расползаются по го-
роду очень быстро – если ты чих-
нул, 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 де-
лами. На наш запрос вскоре при-
шёл ответ, не будем приводить его 
полностью, это скучно, включим 
только 2 основных предложения: 
«На основании представленных 
документов от граждан по вопро-
су оплаты путевок в «Санаторий-
профилакторий «Поморье» в осен-
нюю смену в период с 31 октя-
бря по 06 ноября т. г. из средств 
бюджета оплачено 282 путёвки. 
На данный момент турагентством 
(«Семь Континентов») предостав-
лены обратные талоны к путёвкам 
на 252 человека». Сразу напраши-
вается вопрос: а почему нет отчета 
ещё по тридцати путёвкам, и ког-
да они будут? Сроки поджимали, 
и «Семь Континентов» не успели 
в бумагах чего-то подмухлевать? 
В итоге обратные талоны таин-
ственно исчезли. Но это вопрос де-
сятый. Дальше – больше.

Звоним непосредственно в са-
наторий «Поморье» в городе Оне-
га, чтобы подтвердить или опро-
вергнуть имеющиеся цифры (за-
пись разговора имеется в редак-
ции). Правда, мы представились 
РосПотребНадзором, но надеем-
ся, что РосПотребНадзор на нас 
не обидится; конечно, соответ-
ствующую форму бордового цве-
та и значок не наденем, но ведь 
мы им помогли выявить наруше-
ния. А функция РосПотребНадзо-
ра – контролировать количество 
выезжающих детей.

Представляем расшифровку 
разговора с некоторыми сокра-
щениями, не искажающими сути:

«ПС-З»: День добрый, сана-
торий «Поморье»?

ОНЕГА: Да.
«ПС-З»:  Вас  беспокоят 

из Рос ПотребНадзора, мы под-
веряем данные, хотелось бы 
узнать цифру оздоровивших-
ся в вашем учреждении детей 
в осенний период, это с 31 октя-
бря и по 6 ноября, от турагент-
ства «Семь Континентов».

ОНЕГА: От «Семи Континен-
тов» был 61 ребёнок. Это кото-
рые уже были, сколько будет зи-
мой, я не знаю.

То есть это почти прямое под-
тверждение нашей правоты. 
61 человек!!! Нестыковочка вы-
шла… Но ещё не известно, сколь-
ко из них ездили по компенсации, 
ведь часть могла оплатить путёв-
ку наличкой.

Считаем: 282–61=221. Ещё 
раз подчёркиваем: 221 человек! 
Предположим, что всё честно, 
и «Семь Континентов» никого 
не обманывали, тогда вот задач-
ка. Из пункта А в пункт В отпра-
вился автобус, в котором было 
282 ребёнка, а в пункт В прибыл 
всего 61 (или менее). Куда дел-
ся ещё 221 человек? Они мог-
ли, конечно, отказаться, но по-
чему не было возврата компен-
саций? Могли просто-напросто 
не доехать, но тогда почему ро-
дители не бьют тревогу? Наш ва-
риант склоняется к тому, что дети 
разбежались по дороге, запрята-
лись по кустам, и для турагентства 
«Семь Континентов» это был бы 
лучший исход ситуации.

Лучшее, конечно, впереди. 
Но вот ситуация видится тако-
вой: «Семь Континентов» вку-
пе с родителями детей просто 
спионерили дензнаки из нашего 
бюджета. Самое страшное, что 
никто не обращает на это внима-
ния. Механизм запущен… А что 
если этот несчастный опыт пере-
ймут у «Семи Континентов» дру-
гие турагентства? Вот ещё под-
тверждения.

Ещё раз вспоминаем официаль-
ный ответ из мэрии: «из средств 
бюджета оплачено 282 путёвки»…

282 (!) путёвки в лагерь, кото-
рый представляет из себя полу-
развалившееся двухэтажное де-
ревянное здание «дцатых» годов 
постройки. В здание, в которое 
может влезть только 75, макси-
мум 80 человек. Или, может, дети 
должны были спать «валетом», 
или их надо было класть штабеля-
ми? Но ведь это не доски, а дети, 
у каждого должна быть отдельная 
кровать, место за столом и т. д. 
Цифры подтверждает нам офици-
альный сайт санаториев России.

Кстати, эта информация была 
размещена в Интернете. Ком-
ментарий 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 содер-
жатся ещё и обвинения журнали-

стов в клевете. И это вместо рас-
каяния и чистосердечного призна-
ния, которое, как известно, смяг-
чает вину?

Итак, некто под никнеймом 
«ООО «Семь Континентов» за-
являет, 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 бу-
дет. Если мы берём три заезда 
за эту неделю, то получается один 
заезд, или смена составляла бы 
ДВА С ПОЛОВИНОЙ ДНЯ. Но 
если верить Постановлению Пра-
вительства Архангельской Обла-
сти от 28-го декабря 2010-го года, 
согласно которому и производи-
лась организация отдыха и оздо-
ровления детей в уходящем году... 
Короче, в пункте № 3 написа-
но, что весенние, осенние и зим-
ние смены должны быть НЕ МЕ-
НЕЕ ЧЕМ СЕМЬ ДНЕЙ. И о ка-
ких трёх заездах за неделю вы го-
ворите? Далее смотрим област-
ной реестр, где русским по бело-
му написано, что от «Семи Конти-
нентов» на 5-ю, то бишь осеннюю 
смену заявлено 70 человек на от-
дых в санатории «Поморье». Кто 
вообще предоставил компенса-
цию на большее количество путе-
вок? И не на две-три, а на целых 
212. Надо же так недосмотреть…

Некто под никнеймом «ООО 
«Семь Континентов» заявля-
ет, что…

Неиспользованные осенью 
средства после проведённой свер-
ки с мэрией Архангельска пойдут 
на оздоровление детей в зимние 
каникулы.

Отвечаем…
Если дети поедут ПОТОМ, 

то СЕЙЧАС – это самое настоя-
щее нецелевое расходование бюд-
жетных средств.

Есть ещё вопросы? Вопросов 
больше нет!

Наверное, история повторит-
ся зимой, на этот раз будет скид-
ка на какую-нибудь другую поезд-
ку а-ля Кремлевская Ёлка в Мо-
скве или на Мальдивы – в общем, 
куда угодно.

И кто за это ответит? Вопрос 
к прокуратуре и следственным 
органам!

КЛАССИЧЕСКОЕ 
ЖУЛЬНИЧЕСТВО?

Турагентство «Семь континентов» 
решило заработать на бюджете…

в руках снятого с должно сти 
бывшего директора архангель-
ского рынка и менеджера непо-
нятной специализации.

Илья Филиппович! Наша об-
ласть, как и вся ст рана, име-
ет немало печальных примеров, 
к каким последствиям приво-
дит непрофессионализм и ам-
бициозное дилетантство в ру-
ководстве, особенно, если речь 
идёт об учреждении здравоох-
ранения.

Намерение семьи Егоровых 
использовать ресурс здравни-
цы в выпуске и продаже пище-
вых полуфабрикатов и обору-
довании стол овки для даль-
нобойщиков даже  при заяв-
ленном и ми намерении яко-
бы сохранить лечебницу (ка-
тегорически несовмести мые 
по медицинскому законода-
тельству формы д еятельно-
сти!) – это немину емая ги-
бель социально-значимого объ-
екта санаторно-к урортной 
помощи нас елению всех воз -
растных и социальных кате-
горий области!

Мы знаем, как был спасён  
взятый в об ластную соб-
ственность, кстати, у силия-
ми нашего руководителя Сидо-
рова А. В., вельский санаторий 
«Сосновка».

Коряжемский санаторий-
профилакторий «Заря» с его  
уникальными природными ис-
точниками, 45-летни м опы-
том наработанных ценней-
ших лечебных методик, самым 
оснащённым в области физио-
терапевтическим отделени-
ем, оборудованной бальнеогря-
зелечебницей, пл авательным 
бассейном с минеральной водой 
заслуживает Вашего заступ-
ничества, возможного приоб-
ретения здравницы в област-
ную собственность, или лю-
бого другого решения, направ-
ленного на её спасение.

С  уважением и  над еж-
дой, к оллектив С анатория-
профилактория «Заря».

Более 20 подписей в редакции…

жах со стороны управляющих 
компаний.

Как сообщил Tver-portal.ru, Ген-
прокуратура РФ взяла под кон-
троль расследование уголовных 
дел в отношении УК Твери. В но-
ябре 2011-го года правоохрани-
тельными органами Твери воз-
буждено 13 уголовных дел в от-
ношении управляющих компаний 
Твери. Необходимость контроля 
первый замгенпрокурора А. Бук-
сман объяснил так: «Несмотря 
на неоднократные обращения 
представителей ТКС в правоохра-
нительные органы о привлечении 
виновных должностных лиц к от-
ветственности заявления остава-
лись без удовлетворения».

ОАО «Тверские коммуналь-
ные системы» (Ярославль, ОГРН 
1036900046732) было зареги-
стрировано 11 июня 2003-го года. 
С 2008-го года основным акци-
онером ТКС становится ОАО 
«ТГК-2». Установленная мощ-
ность энергообъектов ТКС со-
ставляет 275 МВт. Выручка 
ТКС в 2010-м году составила 
3,782 млрд. руб., убыток от продаж 
286 млн руб. Кредиторская задол-
женность ТКС за 2010-й год вы-
росла в 3,6 раза – до 1,3 млрд. руб.

Онега. Санаторий-профилакторий «Поморье»

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

так только штабелями
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«СОГЛАСЕН И ВСЕЦЕЛО 
СОЧУВСТВУЮ»

Родственники многочислен-
ных петербургских моряков, сра-
жавшихся за Родину и погибших 
за тысячи километров от родно-
го города, собирались вместе по-
молиться 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 народ-
ные деньги.

В качестве прообраза будущей 
постройки были выбраны древ-
ние домоногольские храмы XII в. 
владимиро-суздальской земли: 
Покрова-на-Нерли и Дмитриев-
ский собор, возведённый во Вла-
димире. Новый храм проектиро-
вался двухэтажным: он должен 
был состоять из нижнего храма 
(во имя Св. Николая Чудотворца) 
и верхнего (во имя Гефсиманского 
борения Христа Спасителя), сое-
диняться крытой галереей с баш-
ней, где должен был располагать-
ся морской музей, и звонницей, 
связанной, в свою очередь, также 
галереей с домом причта.

Уникальность новому храму 
придавало огромное мозаич-
ное изображение Спасителя, 
предполагаемое для размещения 
в его заалтарной части. В эскиз-
ном виде оно было выполнено 
Н. А. Бруни – академиком живо-
писи – по сюжету (кстати, под-
сказанному моряками) известной 
евангельской притчи о Спасите-
ле, шествующем по Водам и бла-
гословляющем всех пришедших 
к Нему под своды храма. Благода-
ря этому главному изображению 
Спасителя храм и получил народ-
ное название Спаса-на-Водах. 
Иконостас был задуман в визан-
тийском стиле, а завесой Царских 
Врат должен был служить Андре-
евский флаг.

На стенах и пилонах храма 
были укреплены бронзовые до-
ски с именами всех павших моря-
ков: 12 тысяч имён от флотовод-
ца вице-адмирала С. О. Макаро-
ва до безвестного матроса. Над 
каждой доской было начертано 
название судна и сражения с его 
участием, а также размещались 
иконы и их копии из корабель-
ных церквей крейсеров «Варяг», 
«Севастополь», «Ретвизан» 
и др. 31 июля 1911-го г. в празд-
ник Происхождения честных древ 
Животворящего Креста Господня 
храм был освящён. В этот день 
вошли и встали на якоря напро-
тив нового храма расцвеченные 
флагами боевые корабли: крей-
сера «Адмирал Макаров» и «Бо-
гатырь», миноносцы 1-й мин-
ной дивизии, вспомогательные 
суда. Присутствие на освящении 
храма-памятника государя, об-
лаченного в морской мундир с Ан-
дреевской лентой, придавало это-
му торжественному событию го-
сударственное значение.

ПАНТЕОН МОРСКОЙ СЛАВЫ
С того времени величавый, об-

лицованный белым камнем зла-
тоглавый храм Спаса-на-Водах 
стал символическим пантеоном, 
погибшим в морской пучине на-
ших соотечественников «за Веру, 

Царя и Отечество», символом 
благодарной народной памяти. 

Одновременно он стал местом, 
где собирались для общения род-
ственники погибших, ветераны 
флота, моряки и их семьи. В хра-
ме и созданном при нем музее 
хранилось собрание Православ-
ных святынь и морских реликвий. 
С началом Первой мировой войны 
1914-1918 гг. на бронзовых до-
сках храма стали появляться но-
вые скорбные ряды имён погиб-
ших моряков. В 1918-м г. брон-
зовые доски с именами павших 
моряков были пущены на пере-
плавку, а в 1931-м г. по иници-
ативе руководства завода «Су-
домех» и «Инспекции по де-
лам культов» было принято ре-
шение Октябрьского районно-
го Совета Ленинграда и Прези-
диума Ленсовета о сносе храма 
под предлогом расширения про-

изводственных площадей пред-
приятия. 8 марта 1932-го г. храм 
Спаса-на-Водах – неотъемле-
мая часть истории российского 
военно-морского флота – и мост 
через Ново-Адмиралтейский ка-
нал были взорваны. В облаке 
грязной пыли рухнули некогда 
белоснежные стены, близлежа-
щие берег Невы и ее набереж-
ная были усыпаны ковром смаль-
ты от разлетевшихся на мелкие 
части драгоценных мозаик. Как 
вспоминали очевидцы, люди еще 
долго приходили к руинам, что-
бы взять на память «священные 
камушки», а со дна неглубоко-
го Ново-Адмиралтейского кана-
ла смотрел Лик Христа, но потом 
и его не стало.

УТРАЧЕННЫЙ 
И ВОЗВРАЩЁННЫЙ

Прошли годы. Об уничтоженном 
морском храме Спаса-на-Водах, 
особенно в Русском зарубежье, 
помнили. Например, когда до рус-
ской эмигрантской общины в Нью-
Йорке дошла печальная весть 
о разрушении храма, ее члены ре-
шили воссоздать подобный ему 
в Америке. В нашей стране о раз-
рушенном храме-памятнике пу-
блично заговорили только в 1988-
м г., а два года спустя были произ-
ведены раскопки на месте алтаря 
храма. 27 мая 1998-го года состо-
ялась закладка часовни Святителя 
Николая Чудотворца. В ее осно-
вании были помещены мрамор-
ная доска и русский офицерский 
Георгиевский крест с бантом, при-
везённые из Франции о. Никола-
ем Солдатенковым, ныне окорм-
ляющим приход Русской Право-
славной Церкви Московского Па-
триархата в Испании. Все эти годы 
отец Николай, прапраправнук 
Пушкина, потомок Гоголя и Бог-
дана Хмельницкого, родственник 
Колчака и Развозова, внук мор-
ского офицера Козьмы Солдатен-
кова, помогает делу восстановле-
ния храма. Часовня была освя-
щена 24 мая 2003-го года. Глав-
ный образ – Христа, шествующе-
го по водам, – выполнили учени-
ки Академии Художеств. Ныне ча-
совня облицовывается белым кам-
нем, в расположенном рядом доми-
ке создан музей. Как только часов-
ня будет окончательно достроена, 
Комитет примется и за восстанов-
ление самого храма. Уже произ-
ведены исследования фундамен-
та, сохранилась почти полная до-
кументация по храму, продолжа-
ют собираться средства, и глав-
ное – есть люди, стремящиеся воз-
родить храм. Часовню часто посе-
щают, особенно летом. Препода-
ватели истории приводят учеников 
на экскурсии, с проходящих мимо 
теплоходов гиды обычно обращают 
внимание туристов на восстанав-
ливаемую святыню. Не так давно 
храм в память о погибших моряках 
появился в Мурманске. А в Пите-
ре старый новый адрес – Англий-
ская набережная, 76, – начинает 
новую жизнь.

Дмитрий Жаворонков, 
заместитель главного 
редактора по культуре

ИСТОЧНИКИ:
1. Храм славы морской//Военный 

вестник. Нью-Йорк, 1976. № 5.
2. Вернём Спас-на-Водах//Cанкт-

Петербургские ведомости. 1994. 
№ 452

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
Спас-на-Водах и часовня в Петер-

бурге и Мурманске.

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

запреставрация» 

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

В ПАМЯТЬ
О МОРЯКАХ



C M Y K

C M Y K

9РЕКЛАМА21 декабря 2011 (№50)
Л
иц

. 
Д

. 
4

0
5

5
6

8
 о

т 
2

4
 ф

ев
ра

ля
 2

0
0

4
г.



10 http://ýõîñåâåðà.ðô 21 декабря 2011 (№50)

Первый месячник качества 
электрической энергии орга-
низовало и провело собствен-
ными силами ОАО «Архэнер-
госбыт» с 07 апреля по 07 мая 
2010-го года. За это время в адрес 
сбытовой компании обратилось 
162 потребителя (физические 
и юридические лица), которые со-
общили о фактах нарушения нор-
мального электроснабжения жи-
лых и производственных зданий: 
не соответствовало ГОСТу на-
пряжение, воздушные линии на-
ходились в аварийном состоянии.

Все без исключения обраще-
ния потребителей были рассмо-
трены и направлены в адрес соб-
ственников объектов электросе-
тевого хозяйства (сетевые компа-
нии, управляющие компании, му-
ниципальные образования), к се-
тям которых подключены элек-
троустановки заявителей.

Контроль исполнения меро-
приятий по устранению наруше-
ний и приведению параметров 
электрической энергии в соот-
ветствие с техническими регла-
ментами и обязательными требо-
ваниями взяла тогда на себя Ар-
хангельская сбытовая компания. 
Однако анализ поступающих пре-
тензий показал, что разрешение 
большинства описанных граж-
данами проблем требуют межве-
домственного решения с участием 
органов власти Архангельской об-
ласти, муниципальных образова-

ний, а также Ростехнадзора, Ро-
стехрегулирования, Роспотреб-
надзора, управляющих компаний.

Грядущий месячник качества дол-
жен стать уже не локальным корпо-
ративным мероприятием, а событи-
ем общеобластного масштаба. Зим-
ние месяцы выбраны не случай-
но. Декабрь и январь – это период 
низких температур, коротких свето-
вых дней, продолжительных ночей 
и, соответственно, максимально-
го потребления всех поставляемых 
в многоквартирные дома энергети-
ческих ресурсов, включая электри-
ческую энергию. Именно в это вре-
мя наиболее явно проявляются на-
рушения в системе электроснабже-
ния конечных потребителей.

Проходить месячник будет под 
непосредственным руководством 
Министерства ТЭК и ЖКХ Архан-
гельской области с обязательным 
привлечением специалистов круп-
ных сетевых компаний, надзорных 
органов, Ассоциации управляю-
щих компаний, Агентства по та-
рифам и ценам Архангельской об-
ласти. На ОАО «Архэнергосбыт» 
возлагается техническое сопро-
вождение проекта, а также при-
ём жалоб от потребителей.

Начиная с 14 декабря со свои-
ми претензиями по качеству элек-
троэнергии жители Архангель-
ской области могут обращаться 
в любое из отделений Архангель-
ской сбытовой компании по ука-
занным адресам.

5 декабря 2011-го г. в Правительстве Архан-
гельской области на совещании при министре 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства (ТЭК и ЖКХ) Архангель-
ской области Юрии Зиньковском принято решение 
о проведении в декабре-январе 2011-2012 гг. месяч-
ника контроля качества электроэнергии.

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 об-
ласть, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Пио-
нерская, 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 об-
ласть, 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, Архангель-
ская область, Виноградовский район, пос. Двин-
ской 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

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

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

- Красноборское отделение: 165460, Архангель-
ская область, Красноборский район, с. Черевково, 
ул. Первомайская, д. 34, (81840) 2-85-77;

- Вилегодское отделение: 165680, Архангель-
ская область, Вилегодский район, с. Ильинско-
Подомское, ул. Мелиоративная, д.16, (81843) 
3-10-18;

- Верхнетоемское отделение: 165500, Архангель-
ская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя 
Тойма, ул. Коммунальная, д. 4, (81854) 3-21-50;

- Ленское отделение: 165780, Архангельская об-
ласть, 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, Ар-
хангельская область, Плесецкий район, пос. 
Плесецк, ул. Свободы, д. 46-б, (81832) 7-29-31; 
164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. Га-
гарина, д. 14-а; (81834) 5-46-45;

- Няндомское отделение: 164110, Архангель-
ская область, г. Няндома, ул. Строителей, д.20-а; 
(81838) 6-48-34;

- Онежское отделение: 164840, Архангельская об-
ласть, г. Онега, ул. Зеленая, 1 а); (81839) 7-50-45;

- Каргопольское отделение: 164110, Архангель-
ская область, Каргопольский район, г. Каргополь, 
ул. Архангельская, д. 120, (81841) 2-11-45;

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

– Северодвинское отделение: 164500, Архангель-
ская 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.

В Архангельске пол-
ным ходом идёт про-
цесс замены компа-
ний, обслуживаю-
щих жилфонд.

И это действо уже успело обра-
сти массой всевозможных исто-
рий, в которых, нет места та-
кой простой причине появления 
новых игроков на этом рынке, 
как желание вести бизнес чест-
но. Даже если об этом заявля-
ют публично – как ООО «УК 
ЖЭК-1».

ВМЕСТО ЗАКЛИНАНИЙ – 
ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

Мы в благородность порывов 
на словах не верим априори. Осо-
бенно в сфере ЖКХ. Нам реаль-
ные дела/дома подавай, чтобы 
посмотреть, сфотографировать, 
а через пару месяцев убедиться: 
красивая картинка – не лакиров-
ка гнили и смрада для отвода глаз.

Поэтому к заявлениям ООО 
«УК ЖЭК-1», которая сейчас 
на собраниях собственников жи-
лья в многоквартирных домах Ар-
хангельска призывает народ до-
вериться им, мы отнеслись скеп-

тически. Но внимательно вслу-
шавшись в риторику, вычленили 
несколько принципиальных мо-
ментов, которые дают основание 
отнестись к словам представите-
лей ООО «УК ЖЭК-1» не как 
к обычной пропаганде самих себя, 
выдержанной в силе «а-ля супер-
мены».

ВЕДОМЫЕ И ВЕДУЩИЕ
Первое: ООО «УК ЖЭК-1» 

сразу говорит, что действий по ре-
монту или содержанию дома без 
согласования с жильцами и без 
их инициативы предпринимать 
не будет. Практика «мы вас вы-
брали – сделайте нам красиво» 
должна исчезнуть. Главный прин-
цип работы – взаимовыгодное со-
трудничество.

В тех домах, которые решат вы-
брать ООО «УК ЖЭК-1», обя-
зательно должны быть созданы 
советы домов, выбраны старо-
сты и старшие подъездов. Схема 
проста: специалисты ООО «УК 
ЖЭК-1» проводят осмотр дома 
и составляют перечень необхо-
димых работ. Далее на общем 
собрании собственников жилья 
утверждается график проведения 
требуемых работ и их стоимость. 
После чего выбранный актив кон-
тролирует ход, качество и стои-
мость работ этого руководства 
к действию.

Согласитесь, сейчас взаимо-
отношения горожан с управком-
паниями в большинстве случаев 

выстроены по обратной схеме: 
управкомпании говорят, что бу-
дут делать, а жильцы принимают 
это на веру. Потом обнаружива-
ется халтура, и начинается мно-
гомесячная, чаще бесплодная, пе-
реписка с инстанциями. Причина 
проста – у людей нет понимания 
того простого факта, что весь дом 
целиком – это такая же их соб-
ственность, как личная машина 
или телевизор. Прохудившаяся 
крыша в равной степени должна 
беспокоить не только обитате-
лей последнего этажа, но и жи-
вущих на первом, куда не проте-
кает. Пока.

СТАРЫЕ НОВЫЕ ПРАВИЛА
Второе – прозрачность и от-

крытость в сборе, прохожде-
нии и использовании денежных 
средств, собираемых с жильцов 
в виде квартплаты. Для этого сна-
чала все платежи, предназначен-
ные ресурсоснабжающим органи-
зациям, будут перечисляться им 
напрямую. Управкомпания сни-
мает с себя посреднические функ-
ции как абсолютно лишние. Затем 
оставшиеся деньги на основе при-
нятых жильцами решений распре-
деляются по видам и наименова-
ниям работ. А использование пе-
ревода средств с одной статьи 
на другую, например, вместо за-
мены дверей подъездов отсыпать 
парковку для машин, будет сде-
лано 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 по-
средникам – подрядным орга-
низациям для выполнения боль-
шинства работ, связанных с об-
служиванием дома и проведени-
ем ремонта на его коммуникаци-
ях. Для этого у управкомпании 
есть своя производственная база 
(Сульфат, ул. Ильича), распола-
гающая достаточным оборудова-
нием, автотранспортом и штатом 
работников. Аналогично обстоят 
дела и по реагированию на ава-
рийные вызовы. Исключение со-
ставят только те случаи, когда вы-
зов специалистов узкого профи-
ля, например, при замене лиф-
тов, неизбежен. В итоге будут сэ-
кономлены деньги.

Четвёртое: при наборе сотруд-
ников в штат ООО «УК ЖЭК-1» 
главным критерием было же-
лание работать, а не зарабаты-
вать, профессиональная компе-
тенция и опыт. Как заверили нас 
в ООО «УК ЖЭК-1», в компа-
нии на всех должностях трудятся 
люди с профильным образовани-
ем: инженеры-строители, специ-
алисты-электрики, слесари, энер-
гетики, водопроводчики и т.д., 
знающие систему ЖКХ.

КРЕДИТ 
ДОВЕРИЯ

Понятно недоверие и скеп-
тицизм людей, которые слы-
шат всё вышеизложенное на со-
браниях по смене управкомпа-
нии. Это как сказка – читается 
с удовольствием, но быть не мо-
жет. Может – уверяет ООО 
«УК ЖЭК-1». И чтобы дока-
зать возможность честно обслу-
живать дома, просят самую ма-
лость – дать им кредит доверия, 
который они намерены полно-
стью оправдать.

Другой вопрос, который так 
и вертится на языке: откуда вы 
такие правильные/порядочные 
взялись? Отвечаем: хотим пере-
нести опыт из Северодвинска. Го-
рода, чей жилфонд не менее про-
блематичнее архангельского, но, 
в отличие от столицы Поморья, 
не сотрясается до самого основа-
ния от уголовных и прочих комму-
нальных скандалов. Города, в ко-
тором деятельность управком-
паний ставится в пример. И это 
не реклама.

Просто те люди, которые соз-
дали ООО «УК ЖЭК-1» и на-
мерены в нём работать, уверены, 
что ничто не мешает, объединив 
усилия жильцов и мастеров, со-
вершить маленькую бескровную 
коммунальную революцию в Ар-
хангельске и начать вытаски-
вать город из жкхшного коллап-
са. А не запускать лапу в карман 
жильцов. Выбор за вами.

УПРАВКОМПАНИИ. ПЕРЕЗАГРУЗКА
Смена управкомпаний: шило на мыло или возвращение в цивилизацию?
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Тимати Травкин.
Президент
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Понедельник, 26 декабря Вторник, 27 декабря Среда, 28 декабря 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 НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ 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 справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым.

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 американ-

ская дырка 3» 1 с.
00.25 Ночные новости.
00.40 «Как стать здоровым и бо-

гатым».
01.40, 03.05 Х/ф. «Как Гринч 

украл Рождество».
03.40 «Михаил Боярский. «Усы и 

шляпа - вот мои докумен-
ты» до 4.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
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 МАНЕКЕ-

НЫ» 1 с.
03.50 Т/с. «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-2».

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

ЛЫ».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
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 вер-

сия».
02.55 Т/с. «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
04.50 Т/с. «СЫЩИКИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
10.00 Х/ф. «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
11.30, 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. «Празд-

ники - время обмана».
21.00 Д/ф. «Не родись краси-

вой».
22.35 Х/ф. «ЗОЛУШКА С РАЙ-

СКОГО ОСТРОВА».
00.55 «Футбольный центр».
01.25 Внимание! С 1.30 до 6.00 

вещание для Москвы и Мо-
сковской области осущест-
вляется по спутниковым и 
кабельным сетям.

01.30 Х/ф. «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ».

03.50 Х/ф. «ГОРОЖАНЕ».
05.30 «Люди и судьбы. С «лей-

кой» и блокнотом».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 

МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ».
12.25, 01.25 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
12.40 «Линия жизни».

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 НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ».

13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.55 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Мака-
ровым.

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Забытый».
22.30 «Сергей Бодров. Где ты, 

брат?»
23.30 Х/ф. «Большая амери-

канская дырка 3» 2 с.
00.25 Ночные новости.
00.50 Х/ф. «На самом дне 

океана».
02.50, 03.05 Х/ф. «Гладиа-

тор».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Ко Дню спасателя Рос-

сийской Федерации. 
Праздничный концерт. 
Прямая трансляция.

20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-5».
23.05 «Сваты. Жизнь без гри-

ма: Федор Добронра-
вов».

00.05 Т/с. «ИСАЕВ».
01.00 Вести +.
01.20 «Профилактика».
02.25 Х/ф. «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ» 2 с.

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

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

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 вер-

сия».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 М/ф. «Как казаки невест 

выручали».
08.50 Х/ф. «КОГДА ОПАЗДЫ-

ВАЮТ В ЗАГС...»
10.40 Х/ф. «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 00.25 События.
11.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». Про-
должение фильма.

13.35 Д/ф. «Сергей Филиппов. 
«Люди, ау!»

14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Новогоднее кино. «ЖЕ-

НИХ 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 БОЛЬШО-

ГО ГОРОДА».
12.45 «Евгений Весник. Курье-

зы, 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. «Миро-

вые сокровища культу-
ры».

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

15.50 Т/с. «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО».

16.40 Д/с. «Рассказы о приро-
де».

17.10 События года. Зубин 
Мета и оркестр фести-
валя «Флорентийский 
музыкальный май» в 
Москве. Солист Д. Ма-
цуев.

18.10 В гостях у Эльдара Ря-
занова. Вечер Аллы Де-
мидовой.

19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф. «Эффект Пигмали-

она».
20.40 Д/ф. «Великая тайна 

воды» 2 с.
21.30 Концерт «Унесенные ве-

тром».
23.00 «Красота скрытого». 

История нижнего платья 
с Ренатой Литвиновой. 
2 ч.

23.50 Х/ф. «ЦИРК».
01.05 Концерт Российского на-

ционального 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. «Приключе-

ния Вуди и его друзей».
08.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
08.30, 19.30 Т/с. «МОЛОДО-

ЖЁНЫ».
09.00, 12.15, 23.05, 00.00 Т/с. 

«6 кадров».
09.30, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРО-

НИНЫ».
10.00 Х/ф. «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ».
13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Подземелье дра-

конов».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ-
ЗАРЯ».

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 при-

ключения робота-
подростка».

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

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

12.30, 13.00 М/с. «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

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

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

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 Чехо-

вой.
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 ГОРО-

ШЕК».
06.00 «Зеленый огурец. По-

лезная 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 КЛЕЙ-

ТОН».
04.30 «Дураки, дороги, день-

ги».

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 НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ».

13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 04.20 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.55 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Мака-
ровым.

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

статочно нажать на 
кнопку».

23.30 Х/ф. «Большая амери-
канская дырка 3» 3 с.

00.25 Ночные новости.
00.50 Х/ф. «Иностранец».
02.40, 03.05 Х/ф. «Когда зво-

нит незнакомец».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

МУ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

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

ши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-5».
23.05 «Сваты. Жизнь без гри-

ма: Татьяна Кравченко».
00.05 Т/с. «ИСАЕВ».
01.00 Вести +.
01.20 «Профилактика».
02.25 «Честный детектив».
02.55 Х/ф. «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ» 3 с.

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

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

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. Про-
клятие китайских пира-
тов?»

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». Продол-

жение 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. «ЖЕ-

НИХ 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 КАПУЦИ-
НОВ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ЦИРК».
12.30, 18.00, 02.45 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культу-
ры».

12.45 «Евгений Весник. Курье-
зы, театр, кино, жизнь». 

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 НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ».

13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 04.30 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.55 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Мака-
ровым.

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Забытый».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Х/ф. «Большая амери-

канская дырка 3» 4 с.
00.25 Ночные новости.
00.50 Х/ф. «Молодожены».
02.40, 03.05 Х/ф. «Тристрам 

Шенди: История пе-
тушка и бычка».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

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

ши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-5».
23.05 «Сваты. Жизнь без гри-

ма: Олеся Железняк».
00.05 Т/с. «ИСАЕВ».
01.00 Вести +.
01.20 «Профилактика».
02.25 Горячая десятка.
03.20 Х/ф. «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ» 4 с.

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

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

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. Губки-
на».

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 ХУ-

ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ».

09.50 Х/ф. «СВЕРСТНИЦЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 00.45 События.
11.45 Х/ф. «ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Новогоднее кино. «ЖЕ-

НИХ ДЛЯ БАРБИ».
19.55 «Парки зимнего перио-

да».
21.00 «Классика жанра».
22.50 Х/ф. «В ДВУХ КИЛО-

МЕТРАХ 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 ВРЕМЕ-

НА».
12.45 «Евгений Весник. Курье-

13.40 «История произведений ис-
кусства».

14.05 Т/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЁЗНЫМ».

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Т/с. «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО».

16.40 Д/с. «Рассказы о природе».
17.10 События года. OPERALIA 

Пласидо Доминго в Мо-
скве. Гала-концерт лауреа-
тов конкурса.

18.35 Вечер Вениамина Смехова 
«От Серебряного века до 
золотого».

19.45 Главная роль.
20.00, 01.40 Д/ф. «Ольга Яковле-

ва. Тихим голосом».
20.40 Д/с. «Великая тайна 

воды».
21.35 Благотворительная ак-

ция «Белая роза». Концерт 
звезд мировой сцены в 
Кремле.

23.00 «Красота скрытого». Исто-
рия нижнего платья с Ре-
натой Литвиновой. 1 ч.

23.55 Х/ф. «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».

02.20 П. И. Чайковский. Фортепи-
анные пьесы. Исполняет М. 
Култышев.

СТС
06.00 М/ф. «Пони бегает по кру-

гу», «Снегурка», «Песенка 
мышонка», «Паровозик из 
Ромашкова».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения мультя-

шек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения 

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

дежь!»
09.00, 11.10, 23.15, 00.00, 01.30 

Т/с. «6 кадров».
09.30 Х/ф. «БЕТХОВЕН-2».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
15.00 М/с. «Подземелье драко-

нов».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.00 Х/ф. «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 ВНИМАНИЕ! Для москов-

ских телезрителей с 1.45 
программа будет трансли-
роваться только по кабель-
ным сетям.

01.45 «Хорошие шутки».
03.30 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.10 М/ф. «Щелкунчик».

ТНТ
06.00 «СуперИнтуиция».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз и 

жемчуг».
07.55 М/с. «Жизнь и приключе-

ния 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 Ква-

дратные штаны».
12.30, 13.00 М/с. «Приключе-

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

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

14.00 Х/ф. «Женская лига: пар-
ни, 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. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «МИСС НИКТО».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 Х/ф. «МЕЧТАТЕЛИ».
03.15 «Школа ремонта».
04.15 «Cosmopolitan». Видеовер-

сия».
05.15 «Комедианты». Шоу.
05.25 Х/ф. «САША + МАША».

РЕНТВ
05.00 «Громкое дело»: «Выйти из 

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

ключ найдут!»
06.00 «Зеленый огурец. Полез-

ная 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 ДРА-

КОНОВ».
01.00 «Бункер News».
02.00 «Механический апельсин».
03.00 Репортерские истории.
03.30 «Дураки, дороги, деньги».
04.00 Т/с. «СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

2 ч.
13.15 Д/ф. «Великая тайна 

воды» 2 с.
14.05 Х/ф. «МАРИЦА».
15.10 Д/ф. «Германия. Замок 

Розенштайн».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
15.50 Т/с. «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО».
16.40 М/ф. «Новогодняя сказ-

ка». «Волчище - серый 
хвостище».

17.10 События года. Ольга 
Бородина - лауреат пре-
мии «Грэмми-2011» на 
Пасхальном фестивале 
Валерия Гергиева.

18.15 «В гостях у Эльдара Ря-
занова». Творческий ве-
чер Алексея Петренко.

19.45 Главная роль.
20.00, 01.55 Д/ф. «Раймонд 

Паулс. Сыграй, маэстро, 
жизнь свою...»

20.50 Д/ф. «Великая тайна 
воды» 3 с.

21.40 Владимир Зельдин. 
Творческий вечер в 
Центральном академи-
ческом театре Россий-
ской Армии.

23.00 «Красота скрытого». 
История нижнего платья 
с Ренатой Литвиновой. 
3 ч.

23.50 Х/ф. «НОВЫЕ ВРЕМЕ-
НА».

СТС
06.00 М/ф. «Варежка», «Он 

попался!», «Вовка в три-
девятом царстве».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения 

мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключе-

ния Вуди и его друзей».
08.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
08.30, 19.30 Т/с. «МОЛОДО-

ЖЁНЫ».
09.00, 23.00, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
09.30, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРО-

НИНЫ».
10.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ-
ЗАРЯ».

12.05 М/ф. «Астерикс в Брита-
нии».

13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Подземелье дра-

конов».
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 при-

ключения робота-
подростка».

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

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

10.35 М/ф. «1001 сказка Багза 
Банни».

12.00, 12.30 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

13.00, 13.30 М/с. «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

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

14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «ПЕНЕЛОПА».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «БУНТАРКА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
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 ГОРО-

ШЕК».
06.00 «Зеленый огурец. По-

лезная 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 НА-

СЛЕДНИКА ДИНА-
СТИИ».

02.00 Х/ф. «ВДРЕБЕЗГИ».
04.00 «Дураки, дороги, день-

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

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ».

13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 05.20 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.55 «Жди меня». Новогод-

ний выпуск.
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. 
Финал (S).

23.45 Х/ф. «Снова ты».
01.40 Х/ф. «Голубоглазый 

Микки».
03.35 Х/ф. «Шалун».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 «Мой серебряный шар. 

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

МУ».
16.50 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

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

ши!
21.00 Юбилейный вечер Юрия 

Антонова на «Новой 
волне».

00.00 Х/ф. «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ».

03.25 Х/ф. «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».

05.00 «Городок».

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

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

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

чательный вердикт».
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Х/ф. «СИЛЬНАЯ».
21.30 «Концертный зал НТВ» 

представляет: «Русская 
сенсация-2011. Звезд-
ные 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 Але-

нушка и братец Ивануш-
ка».

08.40 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ».

10.35 Х/ф. «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ 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 Абду-
лов. 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 ЛЮБ-

ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ 
РОЗЫГРЫШ».

01.05 Х/ф. «КАРНАВАЛ».
04.05 Х/ф. «В ДВУХ КИЛО-

МЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА».

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

сти культуры.
10.20 Х/ф. «МСЬЕ ВЕРДУ».
12.25 «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста» (*).

ПЕРВЫЙ
06.00, 09.00, 12.00 Новости.
06.10 «Сезон охоты» (S).
07.30 Х/ф. «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период».

08.45 М/ф. «Зима в Простоква-
шино».

09.10 Х/ф. «Карнавальная 
ночь».

10.25 Легендарное кино в цвете. 
«Золушка».

11.50 Новый Ералаш.
12.15 «Ирония судьбы». Рожде-

ние легенды».
13.00 «Ледниковый период. Ги-

гантское рождество» (S).
13.20 «Ледниковый период 3: 

Эра динозавров» (S).
14.50 Х/ф. «Джентльмены уда-

чи».
16.15, 18.20 Х/ф. «Ирония судь-

бы, 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. Медведе-
ва.

02.30 «Дискотека 80-х» до 6.00.

РОССИЯ
05.30 Х/ф. «ЧАРОДЕИ».
08.05 «СТИЛЯГИ». 2008 г.
10.25 «Лучшие песни - 2011»
12.20 «Юмор года».
14.00 Вести.
15.05 Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

16.45 Х/ф. «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА».

18.30 Х/ф. «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ».

20.05 Х/ф. «Новые приключе-
ния Аладдина».

22.15 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведе-
ва.

00.00 Новогодний Голубой ого-
нек-2012.

03.00 Большая новогодняя дис-
котека.

НТВ
05.35 Х/ф. «КАСПЕР».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ- 2».
17.15 Х/ф. «СНОВА НОВЫЙ».
19.20 Х/ф. «ОПЯТЬ НОВЫЙ!»
20.50 Мировая новогодняя пре-

мьера. «Очень Новый год».
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-

НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Д.А.МЕДВЕДЕВА.

00.30 «Новый год в деревне Глу-
харево».

04.30 «Бульдог шоу. Лучшее».

ТВ ЦЕНТР
06.00 М/ф. «По следам бремен-

ских музыкантов», «Чудо-
Мороз».

06.50 Х/ф. «ТУШИТЕ СВЕТ».
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.45 М/ф. «Чебурашка».
10.05 Х/ф. «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» 1 с.
11.30, 17.30, 19.00, 21.00 Собы-

тия.
11.45 Х/ф. «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» 2 с.
13.15 Х/ф. «МОРОЗКО».
14.35 «Новый Год с доставкой на 

дом»
15.35 Х/ф. «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА».
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 Новогоднее поздравление 

Мэра Москвы С.С. Собяни-
на.

21.25 Х/ф. «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС».

23.10 Х/ф. «Новогодняя sms-
ка».

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Д.А. МЕДВЕДЕВА.

01.20 «Танцуем в Новый Год!»
02.55 Х/ф. «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ».
04.25 Х/ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф. «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-

РАДКА».
11.40 «Легенды мирового кино». 

Чарлз Спенсер Чаплин.
12.10 М/ф. «Щелкунчик». «Чьи в 

лесу шишки?»
13.50 Д/ф. «Год ежа».
14.40 «Юрий Никулин. Избран-

ное» (*).
15.10 Концерт Николая Баскова

16.40 «Чему смеетесь? или Клас-
сики жанра» (*).

17.45 Большая семья. Иосиф 
Кобзон.

19.20 Х/ф. «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА».

20.45 «Эльдар Рязанов пред-
ставляет...»

22.40 Новый год в компании с 
Владимиром Спиваковым.

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д. 
А. МЕДВЕДЕВА.

00.05 Новый год в компании с 
Владимиром Спиваковым.

01.00 Тина Тернер. Концерт.
01.55 «Чему смеетесь? или Клас-

сики жанра» (*).

СТС
06.00 М/ф. «Земля до начала 

времен-13. Сила дружбы».
07.20 М/ф. «Умка», «Умка 

ищет друга», «Снеговик-
почтовик», «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. «ВОРОНИ-

НЫ».
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 моло-

дежь!»
21.30 «Даешь молодежь!»
22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Снегодяи»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-

НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИЙСКОЙ 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 гово-

рит Джинджер».
08.20 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.50 М/с. «Покемоны: алмаз и 

жемчуг».
09.30 «Бигабум». Лотерея.
10.00 «Ешь и худей!» с «Реаль-

ными пацанами».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Ешь и худей!» с Екатери-

ной 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 поздравле-

ния.
23.55 Новогоднее обращение 

Президента России Д. А. 
Медведева.

00.05 «Комеди Клаб».

РЕНТВ
05.00 Т/с. «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА».
08.00 «Еще не вечер»: «Ген из-

мены», «Шанс на мил-
лион», «Сбитые летчи-
ки», «Люди Х», «Служеб-
ный роман», «Шоу-бизнес 
под ударом», «Не родись 
красивой», «Звездные 
войны», «Теневой шоу-
бизнес».

17.10 «Вечерний квартал-95».
20.00 «Легенды Ретро FM»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведе-
ва.

03.00 Фестиваль Авторадио 

ПЕРВЫЙ
06.00 «Две звезды». Лучшее 

(S).
07.15 Х/ф. «Операция «С но-

вым 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». Но-

вогодний выпуск.
23.00 «Красная звезда» пред-

ставляет «20 лучших пе-
сен 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». Празд-

ничный концерт из Госу-
дарственного Кремлев-
ского дворца.

07.45 Х/ф. «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА».

09.15 М/ф. «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино».

10.05 Юрий Никулин, Георгий 
Вицин и Евгений Моргу-
нов в комедиях Леонида 
Гайдая «САМОГОНЩИ-
КИ» и «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
1961 г.

10.40 Х/ф. «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!»

12.20 Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА».

14.00 Вести.
14.10 Х/ф. «БРИЛЛИАНТО-

ВАЯ РУКА».
15.55 Х/ф. «ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ».

17.35 «Песня года». Часть 
первая.

20.00 «Юмор года».
21.40 «Первый Новогодний 

вечер с Максимом Гал-
киным и Николаем Ба-
сковым».

22.55 «Новогодние Сваты».
00.45 Х/ф. «ШИРЛИ-

МЫРЛИ».

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 «Нена-
стоящий полковник».

19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с. «ПАУТИНА- 2». 

Фильм третий «Кодекс 
воровской чести».

22.55 «Ээхх, Разгуляй!» Все-
народная 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 меся-

цев», «Когда зажигают-
ся елки», «Зима в Про-
стоквашино».

11.20 Х/ф. «ФАНТОМАС».
13.20 Х/ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

13.15 Д/ф. «Удивительная 
вселенная «Хаббла».

14.05 Х/ф. «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...»

15.10 «Аттракционы Юрия Ду-
рова».

15.50 М/ф. «Двенадцать ме-
сяцев». «Дед Мороз и 
лето».

17.10 События года. Даниил 
Трифонов - гран-при и 
лауреат I премии Меж-
дународного конкур-
са им. П. И. Чайковско-
го-2011.

17.55 «Юлий Ким и его дру-
зья». Вечер в Театре 
Музыки и Поэзии п/р 
Елены Камбуровой.

19.45 Главная роль.
20.00, 01.55 Д/ф. «Простой не-

простой Сергей Нико-
ненко».

20.45 Проект года - 2011. 
«Большая опера». Гала-
концерт лауреатов кон-
курса.

23.00 «Юрий Никулин. Из-
бранное» (*).

23.50 Х/ф. «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА».

01.20 Джаз-бэнд Джима Кал-
лума.

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

СТС
06.00 М/ф. «Снежная коро-

лева», «Серебряное ко-
пытце».

07.30, 14.30 М/с. «Приключе-
ния Вуди и его друзей».

08.00, 22.35 Т/с. «Даешь моло-
дежь!»

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 - шко-

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Подземелье дра-

конов».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
21.00 Х/ф. «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ-2».
23.35 Х/ф. «ЗАМЕНА. ПО-

СЛЕДНИЙ УРОК».
01.20 Х/ф. «ЗАМЕНА-3. ПО-

БЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ 
ВСЕ».

03.00 Т/с. «КАДЕТСТВО».
04.40 М/ф. «Двенадцать меся-

цев».

ТНТ
06.00 «СуперИнтуиция».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз 

и жемчуг».
07.55 М/с. «Жизнь и при-

ключения робота-
подростка».

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

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

10.55 М/ф. «Гроза муравьев».
12.30 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.00, 13.30 М/с. «Приключе-

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

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

14.30 «Дом-2. Lite».
15.55 «ОСТРОВ ПОТЕРЯН-

НЫХ ДУШ».
18.00, 18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Баттл». Ка-

стинг.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Новый год в Доме-2».
02.35 «Комеди Клаб». Луч-

шее.
03.05 «Дом-2. После заката».
03.35 «ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО» (Plump Fiсtion). Па-
родийная комедия. 
США, 1997 г.

05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕНТВ
05.00 Т/с. «НЕБО В ГОРО-

ШЕК».
06.00 «Зеленый огурец. По-

лезная 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 САН-

ТА».
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 ХО-

РОШО».
22.00 «Вечерний квартал-95».
02.00 «Сеанс для взрослых»: 

«ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВ-
НИЦА».

03.55 Т/с. «ЗОЛОТАЯ МЕДУ-
ЗА».

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
14.30, 21.00 События.
14.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Про-
должение фильма.

16.15 «Таланты и поклонни-
ки». Новогодние байки.

17.45 Х/ф. «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ».

19.30 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД».

21.15 Х/ф. «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».

23.15 «Мы еще споем...»
01.40 Х/ф. «НОВОГОДНЯЯ 

СЕМЕЙКА».
03.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 

Детектив.
05.40 Д/ф. «Не родись краси-

вой».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 М/ф. «Праздник ново-

годней елки». «Топтыж-
ка».

11.15 Международный фести-
валь «Х Цирк Массимо».

12.15 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

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. Вос-
хитительная планета».

18.30 «Вся Россия». Фоль-
клорный фестиваль те-
леканала «Культура».

20.05 Х/ф. «МАРШ ДЛЯ ИМ-
ПЕРАТОРА».

21.50 «25 лет Залу славы рок-
н-ролла». Гала-концерт 
в Нью-Йорке.

01.35 М/ф. «Падал прошло-
годний снег».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ».
07.30 М/ф. «Дед Мороз и Се-

рый 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!» Но-

вый год.
17.30 «6 кадров». Новый год!
18.30 М/ф. «Карлик Нос».
20.05 М/ф. «Мадагаскар».
21.35 М/ф. «Мадагаскар-2. По-

бег из Африки».
02.10 Х/ф. «РИККИ БОБ-

БИ - КОРОЛЬ ДОРО-
ГИ. БАЛЛАДА О РИК-
КИ БОББИ».

03.55 Х/ф. «ТРОЕ В КАНОЭ-2. 
ЗОВ ПРИРОДЫ».

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как 

говорит Джинджер».
08.25 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные 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. Тур-

нир».
01.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
02.30 Х/ф. «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ».
04.40 «Школа ремонта».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕНТВ
05.00 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х».
20.00 «Смех сквозь хохот». 

Концерт Михаила За-
дорнова.

23.00 Х/ф. «ДМБ».
00.30 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х».

зы, театр, кино, жизнь». 
3 ч.

13.15 Д/с. «Великая тайна 
воды».

14.05 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ».

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

15.50 Т/с. «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО».

16.40 М/ф. «Дед Мороз и Се-
рый волк». «Жил-был 
пес».

17.10 События года.
18.20, 02.40 Д/ф. «Мировые 

сокровища культуры».
18.35 Творческий вечер Люд-

милы Чурсиной в Госу-
дарственном театре ки-
ноактера.

19.45 Главная роль.
20.00, 01.55 Д/ф. «Галина 

Вишневская».
20.45 Д/ф. «Удивительная 

вселенная «Хаббла».
21.40 «Татьяна и Сергей Ни-

китины в кругу друзей».
23.00 «Красота скрытого». 

История нижнего платья 
с Ренатой Литвиновой. 
4 ч.

23.50 Х/ф. «МСЬЕ ВЕРДУ».

СТС
06.00 М/ф. «В некотором цар-

стве...», «Мороз Ивано-
вич».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения 

мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключе-

ния Вуди и его друзей».
08.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
08.30, 19.30 Т/с. «МОЛОДО-

ЖЁНЫ».
09.00, 23.15, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
09.30, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРО-

НИНЫ».
10.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА».

12.00 М/ф. «Астерикс завое-
вывает Америку».

13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Подземелье дра-

конов».
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 при-

ключения робота-
подростка».

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

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

10.55 М/ф. «Игорь».
12.30 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.00, 13.30 М/с. «Приключе-

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

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

14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «БУНТАРКА».
18.00, 20.00, 20.30 Т/с. «ИН-

ТЕРНЫ».
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «НЕЗВАНЫЕ ГО-

СТИ».
23.15 «Дом-2. Город любви».
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
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 ГОРО-

ШЕК».
06.00 «Зеленый огурец. По-

лезная 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 САН-
ТА».

00.45 «ШИРОКО ШАГАЯ».
02.15 «Военная тайна».
03.45 «Дураки, дороги, день-

ги».
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В Архангельском мо-
лодежном театре 
в течение двух вече-
ров давали двойную 
премьеру по пьесам 
Алексея Арбузова. 
Первой стала поста-
новка «Мой бедный 
Марат», где дан шанс 
юному поколению 
труппы раскрыться 
в полной мере.

***
«Мой бедный Марат» – про-

изведение, пропитанное эхом во-
енного времени. Оно о вечных 
и главных темах: любви, смерти, 
мечтах и памяти. Трое подростков, 
двое юношей и девушка встре-
тились в полуразрушенном доме 
и вместе выжили. Это связало 
их навсегда. А дальше: взрослая 
жизнь, попытки понять, что же 
делается не так и пробы суще-
ствовать в мирном времени, как 

нормальные семьи. Но это невоз-
можно – не забыть им, как вы-
живали в блокадном Ленингра-
де. Герои помнят, а вот мы, моло-
дые, уже нет. И вопрос не в том, 
хорошо это или плохо. Не пере-
дать уже молодым, у которых есть 
крыша, сыт желудок и не слышны 
бомбежки, ощущений, которые 
испытали наши ветераны. Хоть 
и стараются ребята.

Арбузов растягивает хроноло-
гию жизни всех троих, что являет-
ся 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 до-
кументалистикой на военную те-
матику. Мне верится, что генети-
чески те самые ощущения в каж-
дом есть, надо просто их вытащить 
наружу. И тогда станет понятно, 
почему главный герой Марат от-
чаянно пытается соединить мо-
сты 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 внутрен-
него содержания. И в некото-
рых эпизодах чувственность про-
бивается. Видно, что роль близ-
ка ему, но пока не до конца по-
нят и показан трагический кон-
фликт Марата. Максим Дуплик, 
которого мы привыкли видеть 
в комедийно-абсурдном амплуа, 
также нов в роли Леонидика. По-
пытка сыграть серьёзную роль 
была использована достойно. По-
жалуй, Дуплик ближе всех подо-
шёл к раскрытию своего героя.

Лику сыграли две актрисы: сту-
дентка Анастасия Буланова и ак-
триса из среднего поколения Еле-
на Огаркова. У первой порой вы-
глядывают карикатурные ужим-
ки, больше близкие к сериаль-
ным. У второй не хватает надрыв-
ности от понимания, что выбор, 
будь то спокойная жизнь с Лео-
нидиком или сложные, но настоя-
щие чувства с Маратом, закончат-
ся болезненно. Но обе старатель-
но вырисовывают детали поведе-
ния героини, которая так и не ре-
шится на выбор. И если не будут 
брошены попытки поиска эмоци-
ональных границ, которые можно 
передать даже интонацией, то обе 
актрисы найдут свою Лику.

Второй постанов-
кой во второй день 
стала пьеса Алек-
сея Арбузова «Ста-
ромодная комедия». 
Здесь уже выступи-
ло взрослое поколе-
ние, но не обошлось 
без экспериментов. 
В спектакле сыграл 
и актёр театра Дра-
мы Игорь Патокин.

***
Партнёром актёра стала актри-

са театра Панова Наталья Мале-
винская, которая выступила в ра-
боте «Мой бедный Марат» в ка-
честве постановщика, а в «Ста-
ромодной комедии» в качестве 
главной героини. Здесь даже нет 
смысла сравнивать постановки, 
хотя и во второй военная тема 
становится сквозной. Но в «Ста-
ромодной комедии» все же довле-
ет тема взаимоотношений взрос-
лых людей.

Они, кажется, уже прожи-
ли жизнь. И наступает момент 
страха: дать ли себе второй шанс, 
открыться неизвестности, пони-
мая, что уже нет сил и здоровья 
пережить ещё один удар преда-
тельства и потерь. Ответ кроет-
ся в главных репликах двух геро-
ев. Он: «Ничего не говори. А зна-
ешь – 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 Васильев-
на в исполнении Натальи Мале-
винской не дают усомниться, что 
на сцене комедия. Они, как юнцы, 
намеренно злят друг друга, попа-
дая в неловкие ситуации. Окуна-
ясь в молодость, на сцене, зали-
той световыми пузырьками, они 
дают Уму Турман и Джона Травол-
ту, нелепо танцуя. Но за смехом 
таятся две несчастные жизни: по-
теря одним на фронте жены, дру-
гой – совсем юного, но очень та-
лантливого сына.

Если Малевинская сверхэмо-
ционально переживает на сцене 
сломанную жизнь и карьеру, 
то Патокин выступает уравнове-
шивающим балансом. Он очень 
сдержан и лишь изредка выдаёт 
мимикой и мимолётными порыва-

ми расстрелянную душу. В «Ста-
ромодной комедии» актёры, ка-
жется, проживают куда больше, 
чем просто фразы из пьесы, от-
чего удаётся не только поделиться 
зачерствевшими муками, но и за-
деть оголенный нерв зрителя.

Тереза Меджинян-Ярощик

ЛИЧНАЯ И СОВРЕМЕННАЯ КОМЕДИЯ

МОЁ БЕДНОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

ЛАБУДА. 
ЗИМА. 
БЕДА

В день проведения гей-парада 
в Архангельске Олег Лобода 

отморозил половые конечности

Странное совпадение: на днях 
Олег Лобода, руководитель фир-
мы «Формоза», провёл в Ар-
хангельске гей-парад, и вскоре 
на подъездах появились объяв-
ления, что он получил обмороже-
ние. Что бы это могло значить? 
И сам ли Лобода кричит о том, 
что отморозил яйца?!

Напомним, намедни в Архан-
гельске прошёл гей-парад, орга-
низацию которого, судя по рели-
зам, разосланным в архангель-
ские СМИ, взял на себя Олег Ло-
бода из «Формозы». 

В качестве бонуса каждый 
участник гей-парада получил спе-
циальный подарок в пакете зеле-
ного цвета с надписью «Формо-
за». Набор стандартный – при-
чиндалы для секса и главное до-
стояние 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 «Формо-
за», мы обнаружили объявление 
с диагнозом Лободы. Прошлись 
по району, и оказалось, что объ-
явление висит чуть ли ни на каж-
дом подъезде. Содержание объ-
явления такое: «Справка. Дана 
Лободе Олегу Викторовичу, 
1964-го г. р., в том, что он обра-
щался за медицинской помощью 
переохлаждения наружных поло-
вых органов и обморожения мо-
шонки в проекции левого яич-
ка». Дата: 10.12.2011, подпись 
врача, печать.

Заметьте, что справка выдана 
в тот же день – 10 декабря, ког-
да и проходил гей-парад. На фото, 
которые прислали нам с парада 
случайные свидетели, участники 
фотографируются в полуобна-
жённом виде, прикрывшись па-
кетиками «Формозы». Среди них 
мог быть и Лобода. А на улице 
не май месяц… Видать, там и об-
морозился. Впрочем, проведение 
гей-парадов – дело непростое, 
требует жертв.

Другое дело – кому понадо-
билось извещать об этом народ? 
И что тем самым хотел сказать че-
ловек, пустивший тему в массы? 
Если это был сам Лобода, то воз-
можно, он намекал на свой геро-
изм. Мол, дайте мне медаль, ведь 
несмотря на болезни и трудности, 
мы справились. А если объявле-
ния расклеил кто-то другой? Воз-
можно, Лободе просто намекну-
ли: пора завязывать с этими ше-
ствиями, а то как бы инфекция 
дальше не пошла. Такие дела!
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Продолжая знако-
миться с гастроно-
мическими слабостя-
ми первых лиц госу-
дарств и монархий, 
мы не могли не за-
глянуть «на огонек» 
к действующему ко-
ролю Испании Хуану 
Карлосу I.

Вы не поверите, но этот достой-
нейший державный муж настоль-
ко демократичен, что нисколько 
не возражает против такого па-
нибратского приветствия сво-
их подданных. Видимо, сказыва-
ется их общая любовь к мадрид-
скому футбольному клубу «Реал», 
а в спорте, как известно, не до ре-
верансов…

Здравствуйте, мои горячо лю-
бимые гурманы! Помните рас-
хожую 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 – чи-
стейшая 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 специа-
лизированные службы, для кото-
рых забота о нашем с вами здоро-
вье – дело всей жизни!

А сейчас вернёмся к главному 
герою сегодняшней «царской по-
ляны» – Хуану Карлосу и узнаем 
рецепт его любимого супа из кро-
лика и других ингредиентов, что 
в изобилии сигнализируют нам 
с необыкновенно манящих при-
лавков Центрального рынка.

Для начала купим здесь такой 
набор продуктов: тушку кроли-
ка примерно на 1,5 кг, большой 
красный болгарский перец, одну 

луковицу, две крупные морков-
ки, пакет с замороженной струч-
ковой фасолью, 3-4 средние кар-
тофелины, оливковое масло для 
жарки, а из специй – молотый 
черный перец, лавровый лист, 
сухую смесь из орегано, базили-
ка и корня сельдерея. Ради спра-
ведливости, друзья, надо отме-
тить, что компоненты для коро-
левского супа также демократич-
ны, как и он сам.

Нарезаем кроличью тушку 
на средние кусочки, солим их, 
перчим и обжариваем на олив-
ковом масле до очень румяной 

корочки. Затем посыпаем сухи-
ми травками орегано и базилика, 
вливаем в сковородку полстакана 
белого сухого вина и тушим (без 
крышки!) до тех пор, пока ровно 
половина объёма алкоголя не вы-
парится. Пока этот процесс идёт, 
в другой сковороде готовим за-
жарку из лука, моркови и болгар-
ского перца.

Теперь перекладывайте жаре-
ное мясо в большую кастрюлю, 
заливайте его крутым кипятком 
и варите бульон на слабом огне 
полчаса. Потом закидывайте сюда 
стручковую фасоль (250 г), на-

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, опусти-
те туда пару лавровых листиков, 
добавьте несколько щепоток су-
шеного корня сельдерея, плотно 
закройте (а еще лучше укутайте 
сверху) и не подходите к этой бла-
гоухающей ароматами кастрю-
ле хотя бы полчаса. За это вре-
мя фасоль станет нежной, а все 
остальные ингредиенты «поже-
нятся» между собой и отблагода-
рят вас за терпение божественной 
симфонией вкуса.

Не надо быть именитым пси-
хологом, чтобы гарантировать 
вам не только приятный аппе-
тит, но и пожизненное обожа-
ние 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 продук-
тов для будущего романтическо-
го ужина помогут вернее любо-
го психоаналитика стать ещё чу-
точку ближе друг другу. И тогда, 
я уверена, ваш спутник не оста-
вит незамеченными роскошные 
цветочные ряды рынка, покупая 
картошку…

Читайте нашу «Царскую по-
ляну» – она вам подскажет, как 
не разбить о пресловутый быт се-
мейную лодку, и будьте счастли-
вы! Ваш еженедельный путево-
дитель по житейскому морю удо-
вольствия, единственная и непо-
вторимая Амалия Гурманидзе.

Армейская хроника (часть 7)

Декабрь… В России, 
как и во многих дру-
гих странах, этот ме-
сяц всегда связан 
с ожиданием чуда 
и главного празд-
ника. 

Многие начинают пролисты-
вать в памяти все, что удалось 
или не удалось сделать, лелеют 
надежды на претворение своих 
желаний в следующем году. Это 
всегда ощущение, что прибли-
жается что-то удивительное, пре-
красное и неповторимое. Каждый 
верит, что это вот-вот наступит, 
и вся жизнь перевернется, вста-
нет с ног на голову.

Солдаты – это такие же обыч-
ные люди. Они тоже верят в сказ-
ки, особенно под Новый год. Раз-
ница лишь в том, что они точно 
знают: к ним Дед Мороз со Снегу-
рочкой не прилетят с подарками.

Однако приготовления к чему-
то глобальному и великому начи-
наются за месяц до праздничных 
дней. Покрасить казармы, сан-
часть, столовую и склады. Затем 
вывезти почти весь снег с терри-
тории части. Единственное, о чем 
забывают командиры, – привезти 
ёлку. А какой же Новый год без 
лесной красавицы? Но все спи-
сывают на Устав. Мол, не поло-

жена такая роскошь в армейских 
рядах. Хотя на самом деле просто 
офицерам лень возиться. Ещё бо-
евую технику на это дело бросать, 
бензин казённый жечь…

Пока на «гражданке» в магази-
нах скупают весь алкоголь, бойцы 
собирают посылки из дома с пече-
ньем и конфетами. Хоть такая ра-
дость солдатам. Хорошо ещё раз-
решают съездить на почту…

Правда, содержимое посылок 
уходит на праздничный общий 
стол. Поэтому довольными, в ко-
нечном итоге, остаются даже те, 
кто не получил от своих родите-
лей никакого гостинца.

Надо сказать, что в каждом 
подразделении столы ломились 
от еды. Напитков, по причине их 
ограниченности, было не так мно-
го. Понятно, что никакого спирт-
ного. Забавное зрелище: взрос-
лые 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. Каж-
дый из них спешит попасть до-
мой к семье или к друзьям. И как 
только последний офицер выхо-
дит за ворота КПП, и по казар-
мам разносится крик дневальных 
об отбое, начинается долгождан-
ная 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 подразделени-
ях остаётся сержантский состав, 
такие же солдаты срочной служ-
бы, как и рядовые.

Оказалось, что алкоголь уже 
давно у всех куплен. Просто наши 
люди умеют тщательно прятать, 
если требуется. Бутылки с вод-
кой и баллоны с пивом находи-
лись прямо в подразделении, при-
чем в комнате для хранения ору-
жия и боеприпасов. Всего-то надо 
было мастерски отключить сигна-
лизацию и забрать припрятанное 
в ящиках и шкафах.

Сладкое в сторону! В бой всту-
пает тяжёлая артиллерия. Свет 
нигде не включается, дабы не при-
влечь внимание дежурного по ча-
сти. Но громкость никто убирать 
не просил, поэтому уже на первом 
этаже можно было запросто услы-
шать, что творилось на пятом. Ре-
бята не стремались даже выходить 
с бухлом на лестничную площадку. 
На выходе стояли бдительные сто-
рожа, которые в случае шухера ми-
гом бы подали знак в каждое под-
разделение. Бояться было нечего.

Уже через час большинство 
солдат окосело. Многих нача-
ло клонить в сон. Самые стойкие 

«шумели» до утра. Перед подъе-
мом, который 1 января прозвучал 
на час позже обычного, по казар-
мам бродили единицы, но зато зиг-
заги их пьяных танцев были непе-
редаваемы. В туалете и на взлетке 
можно было топор вешать. Наку-
рено было так, что даже открытые 
окна помогали с трудом.

Хорошо ещё, что независи-
мо от принятой дозы алкоголя 
ни у кого не поехала крыша. Все 
сохраняли трезвость рассудка, 
и не нашлось желающих вый-
ти на плац с автоматами напере-
вес ради эксклюзивного снимка 
на память.

И алкоголя было закуплено 
как раз. Не пришлось совершать 
ночную вылазку в город. Наутро 
в штаб было доложено об отсут-
ствии нарушений порядка и дис-
циплины на территории части 
за ночь. Как всегда все шито-
крыто. Поэтому, враг, возьми себе 
на заметку: к нам необязатель-
но вероломно вторгаться ранним 
летним утром – достаточно прий-
ти к нам в новогоднюю ночь, ког-
да осознание внезапности насту-
пит лишь с приходом похмелья…

ПРИМЕЧАНИЕ
Напоминаем, что все опи-

сываемые события относят-
ся к 2010-2011 гг. Место дей-
ствия – в/ч в Вологодской об-
ласти.

ХУДОЖЕСТВЕННО-МЕМУАРНАЯ РУБРИКА: Воспоминания солдата

НОВОГОДНЕЕ ХАКИ-ШОУ. 
КАЛАМБУР ПОСЛЕ ДВЕНАДЦАТИ

«КУЛИНАРНЫЕ ТАЙНЫ 
МАДРИДСКОГО ДВОРА»...

...раскрыв которые, вы узнаете, 
кого встречают словами: «Привет, король!»



 1521 декабря 2011 (№50) Íàñ ÷èòàþò 80 000 ÷åëîâåê. Îòäåë ðåêëàìû 28-69-92

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898.

Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора 
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные 
псевдонимы редакции. 
Юридический адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 209. 
Ссылка на «Правду Северо-Запада» только с письменного разрешения редакции.

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина  19-1, оф. 209. 
Телефон службы подписки - 20-75-86. Телефон отдела рекламы - 28-69-92. 
E-mail: a302516a@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00. 
Заказ 8780. Тираж 8300. Цена свободная. Ответственность за достоверность 
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера». 
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.

Выходит по средам

Мало кто знает, что пер-
выми, кто в полной мере 
оценил все преимуще-
ства парового двигателя 
перед парусами и нала-
дил в Поморье регуляр-
ное пассажирское сооб-
щение на новых судах, 
создав по сути полно-
ценную пароходную ком-
панию со всей положен-
ной инфраструктурой, 
от дока и маяка до спа-
сательной станции, были 
монахи Соловецкого мо-
настыря. Это случилось 
в 1861-м году и прак-
тически в неизменном 
виде просуществовало 
до 1920-го года.

«ВЕРА» И «НАДЕЖДА»
Первый пароход в Архангель-

ске появился в 1825-м году. Его 
звали «Лёгкий». Колёсник мощ-
ностью 60 «лошадок» выво-
дил в море военные парусни-
ки. А первым пароходом, взяв-
шим на себя труд регулярно воз-
ить людей и грузы по маршру-
ту «Архангельск – Соловки», 
стал «Подвиг». Это произошло 
в 1849-м году. Он был единствен-
ным грузопассажирским судном 
с паровой машиной в окружении 
756 архангельских парусных мор-
ских кораблей.

Очевидные преимущества па-
роходов, независимых от течений 
и ветров, более устойчивых к су-
ровым природным условиям, по-
зволяющих на равных с инозем-
ными аналогичными судами от-
правляться в далёкие плавания, 
изначально предназначенных для 
перевозки людей, первыми раз-
глядели монахи Соловецкого мо-
настыря.

А если быть точным, то сама 
жизнь и забота о благополучном 
пути богомольцев заставила их 
приобрести сначала один паро-
ход, потом второй, третий. Пол-
ные опасностей плавания палом-
ников по Белому морю на тради-
ционных поморских судах, вооб-
ще не предназначенных к пере-
возке пассажиров, нередко при-
водили к трагедиям. Кроме того, 
упомянутый мною пароход «Под-
виг» не мог удовлетворить спрос. 
Несмотря на то, что почтенные 
старцы считали поначалу это дело 
святотатственным, убедить бра-

тию в необходимости приобрете-
ния пароходов смог новый насто-
ятель – архимандрит Порфирий. 
В 1861-м году у купца Брандта 
монастырь за 13 000 рублей ку-
пил построенный в Англии паро-
ход «Волга». После переоборудо-
вания на монастырской верфи, он, 
названный «Вера», вышел в море 
в навигацию в 1862-м году.

А на следующий год монастыр-
ские корабелы спустили на воду 
деревянный пароход «Надеж-
да», построенный своими рука-
ми. На нём стоял приобретён-
ный в Шотландии за 28 000 ру-
блей двигатель мощностью 60 ло-
шадиных сил. «Вера» и «Надеж-
да» стали основой пароходного 
флота Соловецкого монастыря. 
За первые 10 лет они соверши-
ли около 200 рейсов и перевезли 
более 50 тысяч пассажиров, оку-
пив расходы на своё приобрете-
ние и строительство.

МОРЯКИ В РЯСАХ
Команды пароходов, от матро-

са до капитана, полностью состо-
яли из монахов. История сохрани-
ла имена некоторых из них: иеро-
дьякон (по другим данным – ие-
ромонах) Александр – капитан 
«Надежды», монах Иван Падо-
рин – капитан «Веры», отец Ио-
анн, машинист монах Вонифатий.

Техническое обслуживание 
и ремонт пароходов, чьи передние 
мачты венчали золочёные кресты, 
выполнялось силами монастыр-
ских специалистов в своём доке, 
построенном, кстати, по проек-
ту монаха – самоучки Григория. 
А не сбиться с курса в бурном и ко-
варном Белом море помогал уни-
кальный храм-маяк на Вознесен-
ской церкви (Секирная гора ар-
хипелага), смотритель – послуш-
ник Владимир Поликин, построен-
ной к 1862-му году по проекту ар-
хитектора Шахларова. Верхнюю 
точку храма (около 100 метров 
от подошвы горы) сразу же хотели 
использовать как маяк. Необыч-
ный вид конструкции – идущий 
от креста свет, указывающий 
путь к монастырю, – нисколько 
не оскорблял чувств верующих, 

спешащих в монастырь. Наобо-
рот, он имел для них особое, ду-
ховное значение.

Во время плавания на судах 
поддерживался строгий порядок: 
категорически запрещалось ку-
рение, продажа и употребление 
спиртных напитков. Специаль-
но назначаемый на каждый паро-
ход иеромонах совершал во время 
плавания дневные службы и нуж-
ные для богомольцев требы.

Дисциплина судовождения 
у монахов была настолько стро-
гой, что пассажирская линия Со-
ловецкого монастыря мало того 
что была первой регулярной 
на Севере, но и самой безопас-
ной. Без серьёзных аварий и кру-
шений монастырский паровой 
флот проработал до 1920-го года 
– времени, когда три последних 
судна национализировала совет-
ская власть.

ХЛОПОТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Но вернёмся к истокам. В 1881-

м году пароходный флот Соло-
вецкого монастыря пополнился 
ещё одним судном – купленным 
в Финляндии двухпалубным, же-
лезным, винтовым грузопасса-
жирским пароходом «Соловец-
кий». Помимо 477 пассажиров 
он мог одновременно перевозить 
240 тонн разнообразных грузов.

В 1887-м году Соловецкий мо-
настырь приобрёл в Швеции па-
роход «Михаил Архангел». Ещё 
500 человек могли разом от-
правляться в путь. А через де-
сять лет, в 1897-м году, перве-
нец монастырского парового фло-
та «Вера» встала на капремонт, 
в ходе которого выяснилось, что 
проще и дешевле построить для 
неё новый корпус. В 1902-м году 
«железная» «Вера» снова вы-
шла в море.

Не избежал реконструкции 
и маяк. Осмотр, проведённый 
в 1902-м году, выявил, что за 40 лет 
шпиль, к которому крепился осве-
тительный аппарат, сгнил. В ян-
варе 1903-го года был утверждён 
чертёж нового маяка. Работы были 
выполнены в следующем году.

В 1880-1881 годах подвергся 

переделке и соловецкий док, по-
строенный, кстати, по проекту 
монаха – самоучки Григория. Его 
сделали большим, и он смог при-
нимать на ремонт корабли дли-
ной до 160 и шириной до 22 футов.

P.S. Долгожителем 
стал монастыр-

ский пароход «Соловецкий». 
После национализации он 
был переименован в «Жиж-
гин», а в 1923-м году стал соб-
ственностью северных лаге-
рей ОГПУ под именем «Глеб 
Бокий». В 1940-м году паро-
ход снова сменил владельца. 
Его в качестве транспорта 
зачислили в состав Северно-
го флота. В 1942-м году, по-
сле капремонта, при спуске 
на воду он опрокинулся и за-
тонул. Вскоре его подняли 
и законсервировали до конца 
Великой Отечественной во-
йны. После Победы ветеран 
беломорского морского фло-
та продолжил свою службу. 
Из состава ВМФ он был ис-
ключён в 1956-м году. Его тру-
довой стаж составил 75 лет!
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№ 4. 2005 г. (с сайта krotov.info).

3. Л. Б. Красавцев «Торговое 
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4. «Морское судоходство 
на Русском Севере XIX – нача-
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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

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

КОЛОНИИ УФСИН РФ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ УМИРАЕТ 

ПОДРОСТОК С ПОРОКОМ 
СЕРДЦА

Влад Шевченко, несовершен-
нолетний парень, подросток-
инвалид с сердечным заболе-
ванием, более года находится 
в «зоне для малолеток». В тюрем-
ных условиях его сердце может 
остановиться в любой момент… 
Но начальство УФСИН то ли это-
го не понимает, то ли уже давно 
живёт с каменным не бьющимся 
сердцем. В надежде спасти пар-
ня общественность Архангель-
ской области обратилась с откры-
той просьбой к прокурору обла-
сти Владимиру Бакуну и Пред-
седателю областного суда Миха-
илу Аверину.

В редакцию ИА «Эхо СЕВЕРА» 
прислала письмо одна из свиде-
тельниц этой страшной истории, 
простая мать, чьё сердце не мо-
жет молчать. 

«Влад Шевченко – инвалид. 
Инвалид с детства. Причина 
в том, извините моё не медицин-
ское образование, что у него как 
надо не работает сердце. И по-
этому в 2010-м году его по на-
правлению врачей НАО доста-
вили в Архангельск в Первую го-
родскую больницу имени Волосе-
вич. Именно здесь на сердце Вла-
ду сделали операцию.

Ему под наркозом импланти-
ровали ЭКС (кардиостимуля-
тор – при м. авт.). Электро-
ды этого аппарата были введе-
ны непосредственно в предсер-
дие и желудочек сердца. А рядом 
с сердцем Влада зашили батарею, 
которая питает энергией сам кар-
диостимулятор. Батарея кардио-
стимулятора меняется раз в 5 лет 
хирургическим путём.

Врачи Нарьян-Мара постави-
ли правильный диагноз и вовре-
мя направили Влада в г. Архан-
гельск на госпитализацию по его 
заболеванию. И конечно, врачи 
первой городской больницы г. Ар-
хангельска – профессионалы сво-
его дела из отделения сосудистой 
хирургии.

С этого момента Владу устано-
вили инвалидность.

Именно с инвалидностью. 
Именно с больным сердцем. 
Именно с электронным аппара-
том, зашитым прямо внутрь в об-
ласти сердца, и батареей в груди 
несовершеннолетнего Влада на-
правили в колонию.

Подросток-инвалид с кардио-
стимулятором в своём сердце на-
ходится почти год за решёткой.

Господин Аверин. Господин Ба-
кун. Вы же умеете. Я знаю. У вас 
ведь нормальное человеческое 
сердце…»

Новости www.echosevera.ru

Пароход «Соловецкий»

Маяк на Вознесенской церкви 
(Секирная гора)
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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 люби-
мый справочник теперь доступен на всех 
основных платформах, включая iOS. При-
ложение уже в Apple App Store – спеши-
те скачивать и делиться обратной связью.

Что нового? Почти все. Мы не мог-
ли просто взять и адаптировать преж-
нюю мобильную версию для iPhone. Ее 
было необходимо разработать отдель-
но. Новый дизайн, новый интерфейс, но-
вые 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 сомнева-
лись, что версия для iPhone выйдет во-
обще. Но учитывая объем задач, кото-
рый нам пришлось выполнить, всё заня-
ло не так много времени. Многое писа-
лось с нуля, например, был полностью пе-
реписан интерфейс (карточки организа-
ций, иконки, виды экрана, дизайн, струк-
тура кода). В целом мы постарались мак-
симально учесть все, что уже есть в теку-
щей мобильной версии, а также обеспе-
чить возможность добавлять другие по-
лезные функции в дальнейшем. Мож-
но с уверенностью сказать, что версия 
для iPhone – новое, значительно перера-
ботанное приложение.

Что дальше? Мы непременно дорабо-
таем первоначальную версию как в плане 
отображения карты, так и в плане функ-
циональности. У нас большие планы 
на 2 ГИС для iPhone, и мы уже работа-
ем над их реализацией. Разумеется, но-
вый дизайн и 3D карта распространятся 
и на остальные версии, вышедшие рань-
ше: 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 лю-
бого человека поможет  Большая Ново-
годняя ярмарка, которая пройдет с 27 
по 30 декабря на ледовой арене Двор-
ца спорта. 

Какой же Новый г од без праздни чного 
стола? Участники ярмарки разнообразят  
ваш стол яствами.

Новый год – период волшебства! Посети-
телей ярмарки ожидают сюрпризы от Деда 
Мороза и Снегурочки.

«Поморская ярмарка» совместно с «Крас-
ным Крес том» проводят благотворитель-
ную акцию «Подари детям праздник». Став-
шая т радиционной, акция дает возмо ж-

ность детям из малоимущих семей Архан-
гельска и области почувствовать приход са-
мого сказочного праздника – Нового года. 

Вы можете принять участие в акции, по-
дарив сладкий подарок ребенку, в дни ра-
боты ярмарки на стенде Красного Креста.

Мы надеемся, что эта акция вызовет ак-
тивный интерес у наших горожан, органи-
заций и предприят ий. Про явите заботу 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.

2 ГИС АРХАНГЕЛЬСКА ДЛЯ IPHONE




