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СЛОВО РЕДАКТОРА

Повезло Михальчуку:
уехать с Поморья – удача, остаться – тоска

ника. Грех, когда идущему показывают дорогу в ад, забыв рассказать о прекрасном
саде райских гурий.

***

Мой мозг стал посещать сомнительный дятел. Дятел –
птица настырная, мозг «выносит» основательно.
Нас с дятлом раздражают сволочи и дураки. Их бы к стенке, но это грех. Короче,
созрел план: сделать исключительный номер – попробовать разик не мочить, а защитить…
Защищать – непривычно. Хотя я и был
«защитником» (в варианте советского
УПК – «общественный защитник») в двух
уголовных процессах: защищал сокамерника – снайпера Петрова, о деле которого
впоследствии блестяще написали судебную
хронику коллеги Елена Несмачная («ПС»)
и Елена Царькова («Руснорд»). И пробовал защищать Донского. Но это грустно.
У кого-то «поехала крыша». Сегодня третья попытка...

***

Да, подзащитный мой, как все люди, грешен. Но и добро творил от души. Чего было
больше – это не ко мне… Ибо меру соотношения добра и зла определяет суд Божий.
Увы, в Архангельске это не всем понятно. Люди возомнили себя небожителями
и сейчас злорадной хулой провожают пут-

Мой подзащитный – Илья Филиппович Михальчук (МИФ). И мне до лампочки молва. Я не в мейнстриме…
…Потому, что у меня появился мотив… Два
мотива! Во-первых, Лойченко.
В 2004-м я с бригадой молодых журналистов произвёл после Лойченко в «Правде Северо-Запада» дезинфекцию. А мадам
помогла Крупчаку в 2006-м упаковать меня
в тюрьму. Думала, не выйду . Но я вышел
и присмотрелся к Лойченко повнимательнее: а такая ли пресвятая дева Лойченко?
Выяснилось, что святость – это галлюцинация. Она порочна, о чём я тут же поведал
читателям. И люди прозрели. И вотЛойченко снова взялась за старое – подала голос.
Все прочитавшие на «Регнуме» высказывание Лойченко об уходящем с вершин
власти Михальчуке испытали чувство,
близкое к брезгливости. Лойченко припомнила Михальчуку его первую прессконференцию в качестве губернатора…
Тогда Михальчук продемонстрировал
неприличный и довольно бездарный снимок в возглавляемой Сахаровым газете
«Правда Севера» и произнёс фразу: «Это
чернуха». Вскоре после этого обнаружилось, что дела у старушки-газеты со старичком Сахаровым крайне плохи.
Далее в газету пришёл дальневосточный
менеджмент – Чип, Дейл и Гаечка. Сахаров прощался с просторным кабинетом
с х олодильником и с екретаршей. М учительности расставанию добавляло имя претендентки на пригретый служебный будуар.
В апартаменты въезжала выпестованная
им ученица Лойченко. И никакого стыда!

Что есть стыд, когда заработок – что сладкий сон? Страдалице-газете по требованию
Михальчука п ерепало. П ричём с олидно
и из бюджета. Вся губерния умилялась, как
Лойченко полюбила Михальчука…
Примерно так же Лойченко когда-то любила Дерипаску (потом прозрела и нарекла
«Базел» захватчиком), любила Крупчака
(опять прозрение, любовь оказалась обстоятельством), потом возлюбила ранее нелюбимых Львова, Попаренко и Ковалёва. Их любить стало некогда – появился Михальчук.
Его Лойченко полюбила сильно и жертвенно, ради него даже в Якутск поехала на недельку! О, кака любовь! А через
3,5 года их разлучил Президент , принявший отставку Михальчука… Для Лойченко такие обстоятельства – словно сигнал
к прозрению…

***

Лойченко прозрела, как обычно, неожиданно. Враз кончилась любовь, завяли помидоры – Лойченко на всю Россию фактически призналась Агентству «Регнум»
в том, что её задели те самые слова Михальчука на первой пресс-конференции.
Ïðîäîëæåíèå
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И что она, дескать, УЖЕ ТОГДА
почувствовала нехорошее. И это
она о том Михальчуке, который
спас и её, и лойченковское «разбитое корыто» – на ладан дышащий
«СК» (он скончался позже, помянем жмурика!). Пригрел…

***

А намедни в куль товом ресторане «Боброфф» Михальчук
«проставлял поляну» на «отвальной». Р итуал п редполагает сл ёт
придворной камарильи – всех,
кто п ри « виновнике» ф уршета
сыто жил и сладко пил. Тут не обязательно припадать к столу . Достаточно пару слов сказать от
души. Но никто не пришёл кроме
родственников и близких.
Что это, демарш? Нет! Это
наша поморская *опа . Жирная,
волосатая и прыщавая – не красавица, но символ прайда. Её выставили на показ гордо и с намёком на поморский патриотизм.
Как папуасы: стыдно, но весело.
Кстати, про *опу касается
не всех. Понятно, к Михальчуку
не пришли такие персоны, как его
принципиальный оппонент Аннин, со всем несогласный пассионарий Поздеев. Древарх не пришёл. И это объяснимо –Михальчук его в 2010-м приказал с новогодней ёлки снять.
Но где заседали неистовые
дорожники Нечаев и Левачёв,
опухшие от подрядов? Чем так
был занят поднятый Михальчуком на вершины власти верноклятвенный Белокоровин? А Кожин, получивший категорию «А»
с причитающейся обеспеченной
старостью? А дровосек Иванкин,
ставший светилом науки, почему минутку забежать не нашёл?..

В ПОЛИТИКЕ ЧЕЛОВЕК
ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК!

Страшно. Ибо есть люди, а есть
сволочи. И сволочей больше.
А вот что было озвучено в личных беседах: дескать, явиться на «отвальную» было невозможно – к Михальчуку, дескать,
неоднозначное отношение. И это
может бросить тень на нового губернатора. Три человека реально рассказали. Но очень просили
не раскрывать имён.
У двух очаровашки таксы,
у одного русская голубая неписаной красы. Ради них и буду молчать – имею право.

***

Отсутствие звериного чутья
прожжённого политика, соответственно и фатальные ошибки в отношениях с людьми – вот
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что, если совсем честно, сгубило му, царедворцы до потери пульса
Михальчука.
присягали, пафосные улемы щедры были на советы. Дурные, как
АНТИ-ЛОМОНОСОВ
наша жизнь!
Для тех, кто не знал/забыл, наВ итоге примерно через год попомню: МИФ – бывший мэр госле воцарения Михальчука романрода Якутска, весной 2008-го на- тики обломались. И это их судьба
значенный тогдашним Президен- во все времена.
том Путиным на пост губернатора
Зато бизнес и политические элиАрхангельской области вместо дав- ты региона за 3,5 года михальчуно провожаемого народом прочь
ковского правления поднакопиНиколая Ивановича Киселёва.
ли ж ирку с з апасом. А декватная
МИФ пришёл не по своей воле часть этого сообщества всё желанв наш тупиковый, депрессивный, ное получила.
до него дураками и казнокрадами
Но хищник ненасытен. И переразорённый к рай. И п равил к ак делы сфер влияния продолжались
умел и как мог. Кто-то тогда назы- все 3, 5 года.
вал кандидатуру получше?
Квинтэссенцией первого периОн правил 3,5 года губернией ода правления Михальчука стали
величиной с пять Бельгий, насе- политические жмурики (местного
лённой миллионом человек, боль- разлива), «всплывавшие» поочешая часть из которых уже родирёдно в стенах областного Правились с мыслью о том, как бы потельства. Эти жмуры стали преддальше сбежать оттуда.
течей вороватым пришельцам,
Сбежать удаётся немногим –
которые повадились приезжать,
Ломоносову, н апример, у далось. занимать кабинеты, делать дела
Теперь Ломоносов герой для тех, и по-английски удаляться.
кто не сбежал и «сидит на попе
ровно».
НАЛЕТЕЛА САРАНЧА. ЧЬЯ?
«Попа ровно» исключает всяПо этому поводу сказано много
ческие цивилизационные проры- и зло. Но задумаемся: а есть ли прявы. Михальчук вник в своеобра- мые доказательства, что всю саранзие региона и в отличие от Луж- чу, что залетала к нам за 3,5 года,
кова и прочихБилых особо никуда откопал в степях России и за руку
не звал и далеко не рвался. И это привёл на Север именно Михальбыло хорошо. Ибо хряпнем горя, чук? Доказательств нет!..
если назначат губернатора – поСомневаюсь и в том, что саранклонника космического туризма ча корешилась с сыном Михальили губернатора – последоватечука Александром. Потому что
ля Жака иф Кусто.
не могли пересечься судьбы суС начала 90-х губерния стопруга казахстанской нефтяной банала: дескать, местные бояре
ронессы и вороватой московскосплошь спиногрызы, правят огло- сибирской шантрапы.
еды, дайте нам нормального. Вот
Для примера: вспомним сбеуслышал Путин в 2008-м эти
жавшего директора «Архоблэнерстоны, присмотрелся к губерго», который на комплексных обении, увидел Киселёва… И при- дах в «Летучем Голландце» нож исзвал на помощь «братскую Саха». пользовал как инструмент для разОказался Михальчук из Якутска. мешивания соли в стакане с томатным соком и демонстрировал спосо«ХЛЕБОМ, СОЛЬЮ/СЛОВОМ бы поедания бифштексов ложкой.
ЛАСКОВЫМ»
Кадровых ошибок было много –
(«Приезжайте к нам на Север». правда. Но и все мы не раз ошибаСеверный народный хор)
лись в людях. Почему Михальчук
Весна-2008. Здравствуйте, Илья не имеет права на ошибку? ВспомФилиппович. Северный русский ним про «не суди, да не судим бународный хор воспел ту самую се- дешь» и простим Илье Филипповерорусскую традицию, по котовичу кадровую ошибку , как уже
рой и встретил Архангельск Ми- простили прошлому губернатору
хальчука.
Гудовичева, Шевелева и прочих.
«Новый дом для вас построим».
Построили. В Бабоёбово. У слуВ ОБЩЕНИИ
га медвежья. 3,5 года икалось.
НЕ ОТКАЗЫВАЛ…
Местная бизнес-элита до моА может , Михальчуку было
золей лизала новоназначенно- удобно не замечать лукавых? Я

про это не знаю.
Будет случай, спрошу у него лично. Кстати, при всём дурном я могу
свидетельствовать, что Михальчук
был первым губерна тором, который ни разу (!) никому не отказал
в интервью. Причём я человек наглый и приставал с вопросами в самых неподходящих местах, расталкивая локтями роящийся вокруг
губернатора чиновный люд. Насколько я знаю, Михальчук на аудиенциях предпочитал вести диалог. Это нынче приятная редкость.
Современные руководители больше предпочитают монологи.

как рассказал дедушка, долго искала йод и бинт, коих всегда в хозяйстве нет под рукой. Кто-то над
этим фактом посмеётся…
***
А я помню, как в юности поеДругое дело, что МИФ не всег- хал за пивом и почему-то за рада владел собой – порой рас- ками на Факторию. И там трамчувствуется, пообещает мно- вай маршрута № 2 зацепил кошго… И по обещаниям, сделанным ку. Помню, как у меня навернуво время аудиенций, Михальчук лись слёзы, и что толпа стояла,
даже успевал давать распоряже- в ней бабы голосили, дети истония. На этом часто всё и заканшно орали – человек 30 кошку
чивалось.
жалели! И только одна женщина
Но б ыло л и э то в раньё? И ли подошла, взяла чуть плешивеньМихальчука просто на что-то кую, наверняка вшивенькую кису
большее не хватало? А обещани молча заправила в распоротое
ное катилось вниз по чиновничьей пузенько кишки. Потом сняла
лестнице и пропадало, поглощён- с с ебя п латок, з абинтовала ж иное чиновничьим болотом. А люди вотинку и понесла. Это я к тому ,
ждали, и копилась обида.
что просто умиляться собачками
Примерно в 2009-м из-за всяче- и кормить дворняг колбасой, коских ширм и прокладок Михаль- нечно, по-есенински, но не имечук растерял имевшийся в пери- ет никакого отношения к доброод с 2008-го примерно по конец
те. А вот как Михальчук исце2009-го высочайший «кредит до- лить бродячее, больное животверия». И стал как Киселёв.
ное – это уже доброта как черНо я не поставлю рядом Ми- та характера. Я люблю собак,
хальчука и Киселёва. Если бы про но не знаю, смог ли бы…
Киселёва писали (кричали, рисо***
вали) столько же негатива, скольРезюмирую. Поверьте, у меня
ко в ыплеснули з а э ти 3 ,5 г ода есть поводы бросить вслед ухона Михальчука…
дящему горсть камней. Но улав...Николай Иванович уже бы
ливаю, как от уходящего исхопересажал/засудил половину гу- дит с лабый, н о тё плый и с ветбернии. Михальчук в отличие лый л уч. М ожет, э то о тблеск
от Киселёва ни разу не усомнил- 2008-го, когда я среди сотен обся в праве людей на свободу пинадёженных две ночи насиловал
сать/говорить. Ни одного суда
Macbook – писал аль тернативза 3,5 года. ОбъективноМихаль- ную программу развития туризма
чук не был сутяжником и был как на Севере. Её, кстати, похерили,
человек – не злопамятный.
но я не в обиде.

ЧЕЛОВЕК ПО СУТИ
ДОБРЫЙ…

А ещё бабонеговский сторож
(просто дедушка из деревни Боброво) прошлым летом мне рассказывал, как Филиппыч кормил
бабонеговских многочисленных
собак. Дед даже лично видел, как
кряхтя и потея губернатор одной
собачке перевязывал лапку. И супруга его Жанна Арнольдовна,

P.S.

Довольно сантиментов. Ибо
есть продолжение. Оно для
тех, кто не верит чувствам,
а верит цифрам. На ст ранице 10 читайте подготовленные «Бюро журналистских
расследований» итоги работы И . Ф. Михальчука н а п осту губернатора Архангельской области в 2008-2011 гг.

ВОТ ГМО! КОШМАРИТ ПЕНСИОНЕРОВ
Гена Вдуев

Народ в Коряжме обалдевает от новой инициативы своего мэра Елезова.
12 января жильцы тех домов
в Коряжме, в подвалах которых
в советские времена были оборудованы противорадиационные
убежища, получили сообщения,
разосланные управкомпаниями.
Люди извещались, что по инициативе городской власти им предстоит привести в порядок эти убежища.

Мэр Коряжмы Елезов собирает деньги на оборудование бункеров
Для этого нужно скинуться
по 23 рубля 73 копейки с квадратного метра. Люди пьют валерьянку и гадают: с кем сражаться будем, когда война начнётся,
или это подготовка к обещанному на 21 декабря 2012 года концу света?
При этом 23 рубля 73 копейки с «квадрата» – только первый взнос. После того как будет
готова п роектно-сметная д окументация на восстановление навороченной вентиляции и установку двупольных металлических

герметизирующих дверей, нужно
будет скинуться снова. И ещё раз
для изготовления инвентаря (видимо, имеются в виду койки и столы), приобретения приборов оповещения, генератора освещения,
средств пожаротушения, средств
индивидуальной защиты (только противогазов надо 580 штук).
Удивляет, почему мэрия Коряжмы из всех проблем ЖКХ предпочла заняться только убежищами. Примечательно, что активизация по линии гражданской обороны отмечена лишь в этом насе-

лённом пункте области. Видимо,
мэру Елезову не понятно, что эти
убежища никому кроме твердолобых деятелей, мыслящих категориями «холодной» войны, не нужны – в ядерной войне победителей не будет априори, о хранилищах радиоактивных отходов
в окрестностях Коряжмы ничего
не известно, радиационные грузы
через город транзитом не во зят,
на местном ЦБК источников радиации нет.
*ГМО – глава муниципального
образования
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В минувший вторник городская
избиркомиссия объявила открытое заседание по подведению итогов п роверки п одписных л истов
граждан, заявивших о желании
баллотироваться в мэры города А рхангельска. Е сли г оворить
без дипломатических реверансов,
то темой № 1 на этом заседании
был вопрос о регис трации трёх
«самцов»* и одной «самочки»*.

Вскрытая правда: почему и как в полуночном избиркоме «зарезали»
двух «самцов» и одну «самочку»?

ния в холле затекли ноги, вспотеПочему представители Донско- увы… Нет в Архангельске политили пятки в ботинках. В 20.00 я по- го не засели с утра с лупами и счё- ческой культуры. Избиркомиснял, что не посмотрю сегодня
тами? Почему из-за поздней при- сия даже не удосужилась объяс«Спокойников». Мозг вскипал… хоти посчитать забракованные ниться и провести для журналиподписи официально объявленное стов брифинг.
ПРИЗРАК ДЕМОКРАТИИ
заседание избиркомиссии переноВ 2 1.00 захотелось выпить. сится на час, два, три?..
В ПОЛНОЧЬ КАРЕТА
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ТЫКВУ!
И в соседний c избиркомом лаИтак, с чего бы вдругДонскому
До 23.00 длилось томительное
баз с напитками побежал гонец… такие преференции от городской
ожидание. Вспомнилось объясОпрокинул стаканчик, хочется избиркомиссии? Вариантов три:
нение избиркомовских клерков
курить. Пришлось курить! Вуль1. Коррупция.
***
гарно и на лестнице – больше
2. Благодарность за назначе- о том, что во всём виноват предВсе вызвавшиеся баллотиро- негде.
ставитель Донского… Значит ,
ние.
ваться в мэры делятся на два типа:
В 2 2.00 все пошли искать изПервый тип – кандидат от лю- биркомиссию. Место заседания
Известно о двух случаях, когда в подписных листах
бой из думских партий. Выбор
рабочей группы по проверке подрасписались (сбор подписей происходил в новогодние
убогий, но это не обсуждается.
писей было засекречено. Но звупраздники)… бабушки, умершие до Нового года. То есть
В т о р о й т и п – к а н д и д а т - ки и запахи выдали место, и мы их
кандидаты по жмурикам пошли – живых людей им мало!
самовыдвиженец, разбавляющий «накрыли»…
скукотищу думского плюрализма.
«Самцам» и «самочкам», заявивПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ
3. Архангельская городская из- не только он всё задержал! Уже
шим о своём желании управлять
ДОНСКОЙ. ЗАЧЕМ КРИЧИТ? биркомиссия в панике, что Дон- позже нам стало известно, что
городом, нужно собрать не меМы объяснили членам избирской выведет на площадь Ленина в здании мэрии были в тот венее шести тысяч подписей. При
комиссии, что их поведение неэ- пару десятков экзальтированных чер ещё и представители Базаэтом если более 130 подписей
тично. В ответ члены избиркомис- маргиналов, возьмёт в руки мега- новой. Почему прессе не сказа(10 процентов) забраковывают- сии «сдали» представителей Дон- фон типа «матюгальник» и гарли об этом?
ся, то «самец»/«самочка» проского. Дескать, те засели и уже
Полночь приближалась, тревокнет перед собравшимися с такой
летают.
бесчисленное количество раз пе- силой, что избиркомиссию сдует. га нарастала, ведь после полуно***
ресчитывают количество забра- Если это предположение верно,
чи наступало 18 января. А решеТеперь «мясо». Вторник, 17-е. кованных подписей.
ние о регистрации избиркомиссия
то пусть сдувает.
В 18.45 побритые, помытые, вкус***
С чего бы вдруг Александру
должна была принять ДО 18 янно пахнущие, готовые, как огурЗачем городу такая пугливая
Донскому, простому хозяину
варя (то есть 17-го). Это значит ,
цы, мы и ещё человек двадцать
избирательная комиссия? Я бы что выборы де-юре могли стать
секс-шопа (пусть и на Арбате),
коллег прибыли к залу заседаний возжелавшему стать мэром горо- хотел задать вопросы председате- фикцией, ибо любой из кандидаизбиркомиссии. В 19.30 от стоя- да, такие преференции?
лю избиркомиссии Чувакову. Но, тов в случае неудачного для себя

исхода в судах мог бы оспорить
результат. И всё волеизъявление
народа полетело бы к черту!

В ПОЛНОЧЬ РАСКРЫЛИСЬ
ТАЙНЫ ИЗБИРКОМИССИИ…

Полночь, меж тем, надвигалась подобно самуму . Поясню,
что арабское слово «САМУМ»
переводится как «дыхание смерти». Так ещё называют страшный знойный сухой ветер, наводящий ужас на обитателей пустынь Аравийского полуострова
и Северной Африки. Этот ветер
несёт только раскалённый песок
и пыль, а поднятые им тучи песка
затмевают Солнце. А ещё люди
часто от самума сходят с ума. Ибо
не все могут выдержать «песни
песков» – это когда за полчаса до самума многотриллионное
воинство песчинок трётся друг
о друга, и от их трения издаётся очень неприятный нарастающий шум.
* Примечание. «Самец», «самочка» (профессиональный
сленг политол огов и журналистов) – кандидатсамовыдвиженец.
Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.
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Окончание,
начало на 3 стр.
Факт: избиркомиссии на принятие решений оставалось менее
часа. Ч лены к омиссии ш умели и
зачитывали хором законы. Потом
докатились до демагогии. Члены
бурно защищали интересы Белокоровина, Базановой и Донского.
Мы до этого вечера думали, что
в избирательных комиссиях заседающие должны быть беспристрастны. Но нравы пали и, судя
по увиденному, буква закона меркнет по сравнению с интересами
дружественных кандидатов! В архангельской избиркомиссии образца 2012 года были симпатизирующие Базановой, как минимум двое откровенно слились
под Донского, трое явно фанатели от Белокоровина. А зампред
Костяева по факту эсерка. Кстати, у многих карьерный рост состоялся благодаря небезызвестному Анатолию Кожину . А Кожин с недавних пор в одной (якутской) упряжке – оба восседают
на в идных п остах в П равительстве Михальчука.

Вскрытая правда: почему и как в полуночном избиркоме «зарезали» двух «самцов» и одну «самочку»?

Цель подозрительной инициативы пояснили в коридоре (шёпотом) коллеги Костяевой – члены
избиркомиссии, но без права решающего голоса. Представителям Павленко было объяснено,
что перед Костяевой стоит зада***
ча снять всех самовыдвиженцев,
Кстати, вопрос о регистрации
Виктора Павленко обсуждался и «самец» Павленко – не исключение. Мало того, Виктору Павпоследним, когда стрелки часов
неумолимо подползали к полуно- ленко д еятели и з г ородской и зчи. В 00.01 регистрировать было биркомиссии отвели роль показуже нельзя! То есть была реальная ного снятия с дистанции: дескать,
опасность того, что единственно- самый известный – громче всех
го «самца», который более-менее для тебя сыграют фанфары.
***
добросовестно собирал подписи
Но коварства не случилось.
(всего 76 забракованных автографов горожан), могли не успеть за- За несколько минут до полунорегистрировать. Успели, но чудом! чи Павленко зарегистрировали:
исключительно благодаря безу***
Заседание избиркомиссии на- коризненно о формленным п одпоминало сходку в банде Мах- писным листам и правильно собранным подписям. Только скруно – хоровой крик без попытки
слышать аргументы. Ощущение, пулёзность команды мэра не дала
Костяевой ни единого шанса обчто каждый член сам по себе…
наружить у Павленко требуемые
Так, в период с 8 по 18 января
для снятия 130 сомнительных авчлен избиркомиссии с правом
решающего г олоса, з аместитель тографов. Но это её горе. Нас же
председателя комиссии Костяева, мучает вопрос: с чего бы вдруг такой работун на Костяеву напал?
без видимой причины, руководРазгадку недолго пришлось исствуясь только одной ей извес ткать. Ответ на все вопросы мы
ными мотивами, ничего никому
не объясняя, ПРОСТ О ВЗЯЛА получили от источников в реИ НАЧАЛА ШЕРСТИТЬ ПОД- гиональном отделении партии
ПИСНЫЕ ЛИСТЫ, СОБР АН- «Справедливая Россия». КостяеНЫЕ В ПОДДЕРЖКУ ВИКТО- ва, работает в ОблСобрании юрисконсультом во фракции «СпраРА ПАВЛЕНКО.
ведливая Россия». Там у нее есть
Самое поразительное и граничащее с махровым беззакони- начальник – лидер фракции. И он
ем то, что Костяева свои мани- же – кандидат в мэры Б. Т о есть
пуляции предпочла производить между гражданкой Костяевой
и кандидатом Б отношения под(!) почти в одиночку! Покопаться в подписных листах кандидата чинённости – К снизу , Б сверху!
для неё, видимо, как сходить в ту- Странно, что никто не удивлён.
алет навести марафет. Представи- Более того, люди говорят, что святели Павленко изобразили недоу- зи теснее, чем мы полагаем. Одмение, задав Костяевой вопросы нако, стоп. Мы в личное не лезем
о намерениях и характере произ- и слухам не верим.
водимых телодвижений. И главБЕЛОКОРОВИН НЕ БУДЕТ
ное, представители Павленко заМЭРОМ. И СЛАВА БОГУ!
дали естественный и вполне заВ ту ночь мы на заседании увиконный вопрос: «А вы не желадели даже маленькое чудо в исполете пригласить нас поучаствовать в этой странной процедуре?» нении одного из двух белокороИ были удалены с места преступ… винских юношей. Когда уже были
оглашены цифры о чудовищных
(простите) с места действия.
масштабах безобразий в подписНу не силой же было брать
представителям Павленко каби- ных листах Белокоровина, слово
нет мадам Костяевой! Как впо- взял м олодой ч еловек. Он в ажследствии оказалось, Костяева но представился «представитевот так вот ВДРУГ в гордом оди- лем Белокоровина» и заговорил:
ночестве и, нарушая, кажется все неясно, чуть путанно, но обильмыслимые регламенты, реши- но вкрапляя в речь сложнейшие
конструкции из юридических терла проверить подписные листы
Павленко. Весьма показатель- минов. Ощущение – будто с марно то, что Костяева делала своё сианином пообщался. Впрочем,
странное дело в течение длитель- кое-что уяснить получилось:
1. Сбор подписей – по сути
ного времени!

формальность, и н е н адо б ыть
строгими.
2. Белокоровина надо зарегистрировать во имя спасения демократии.
3. Если Белокоровина не зарегистрируют, то он подаст в суд,
и избиркомиссии придётся чуть ли
не извиняться!

***

Позднее « страшилку» с воего представителя о намерении
подать в суд на решение избиркомиссии п овторил и с ам Белокоровин. Правда, сделал он это
слишком эмоционально, чуть косноязычно.
Министр транспорта и связи
Белокоровин, вознамерившийся
стать мэром, в своём заявлении
фактически ставит в вину избиркомиссии (ВДУМАЙТЕСЬ! Далее цитата по ИА «ДвинаИнформ») «доскональное выполнение горизбиркомом требований
российского законодательства».

мент губернатора Михальчука!
Не смешите! Проще поверить
в конец света!

***

Конечно, в России клерки
из любой комиссии могут упаковать, рассмотреть предвзято, короче, плюнуть на равноправие.
Но это может случиться в отношении п ростого г ражданина.
Но Эрнест Белокоровин – это
партийный босс, муль тимиллионер из списка «ФОРБС», целый министр, особо приближенный к Михальчуку (на прошлой
неделе ещё всесильному губернатору). Плющить такого «пассажира»? Эрнест Анатольевич,
придумайте тему поправдоподобней. Право же, уважайте народ.
Сколько можно по ушам ездить,
уши уже вянут!

ЗАБРАКОВАННЫХ
ПОДПИСЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ
БОЛЬШЕ В РАЗЫ!

ны избиркомиссии относятся более предвзято?
И почему оглашения данного
экспертного заключения так боятся представители пролетевших
мимо регистрации кандидатов?

***

Между тем, люди знающие
говорят о том, что экспертграфолог, исследуя подписные
листы Белокоровина, Базановой
и Донского, зафиксировал разницу в почерках у одного и того же
подписанта.
И форменное безобразие, когда
на одном подписном листе разные
люди имеют одинаковые почерки,
причём речь не о паре-тройке случаев. Это массово!

БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ
ЖУЛЬНИЧЕСТВО С…
МЁРТВЫМИ СТАРУШКАМИ!

А вот ещё интересное. В подписных л истах с амого ор ущего
о дискриминации кандидата обна***
И последний, он же самый глав- ружены МЁРТВЫЕ ДУШИ! Да!
А поскольку в Министерстве
ный нюанс, «всплывший» на том Самые н астоящие д уши, т ольтранспорта и связи у Белокоро- полуночном заседании избирко- ко мёртвые! Нам известно о двух
вина, видимо, работы нет, а есть миссии. Оказывается, существует случаях, когда в подписных листах
куча свободного времени, то ин- экспертное заключение эксперта- расписались (сбор подписей протервью он дал не одно. Он повто- графолога из УМВД по Арханисходил в новогодние праздники)…
рился, разъяснив словно для не- гельской области.
бабушки, умершие до Нового года.
понятливых.
И это не просто мнение специа- То е сть к андидаты п о ж мурикам
В информации «Ньюс29» Бе- листа. Этот эксперт провёл выбо- пошли – живых людей им мало!
***
локоровин говорит так (цитата): рочное исследование подписей гоДве жульнически собранные
«…Нарушения, которые были рожан и не просто высказал мнедопущены при сборе подпиние, он предоставил ЭКСПЕРТ- подписи у людей, которые умерсей – незначительные: где-то НОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, расписав- ли…
Казалось бы, мелочь? Нет ...
сокращено название у лицы, шись об уголовной ответственНе мелочь, ибо это так граждане
где-то не поставлена дата».
ности за дачу ложного экспертЭто сказал не партизан, который ного заключения. Этот документ начали свой путь в мэры. С жульне знал, что закончилась война.
архангельская и збиркомиссия ничества! Купили на чёрном рынке базу данных, незаконно восЭто молвил Белокоровин. У него должна была внести во все пропользовались персональными
вроде в ысшее о бразование д аже токолы, учитывать при вынесеимеется! Уж Белокоровин-то дол- нии всех решений, причём всё это данными, подделали подписи.
А самая опасная фишка, факжен знать, что дата в любом доку- в безусловном порядке!
***
тически БОМБА состоит в том,
менте – отнюдь не формальность:
Но архангельская избиркомис- что со сборщицы подписей взятки
ни один договор, ни один закон,
сия не учла экспертное заклюгладки – она поработала на штаб
ни один документ не могут иметь
чение, п одводя и тоги п ровер- кандидата, с корее в сего, з а к эш
силу, если не поставлена дата.
ки подписных листов. У помина- получили дензнаки… И адью!
А где гарантии, что подпиний об экспертном заключении
си собирались в январе 2012,
Кстати, под
нет ни в одном протоколе. Боа не 10 лет назад? Опять повежульнически
рить. С какого перепугу кто-то лее того…
На последнем (полуночном) за- сфальсифицированным поддолжен верить Белокоровину?
седании избиркомиссии предста- писным листом ставит свою
Абсурд.
***
вители кандидата Виктора Пав- подпись кандидат! И у суда,
Верить Белокоровину. ХА- ленко потребовали приобщить если до такого дойдёт, возХА! С каких пирогов ему верить? к протоколу данное экспертное
никают все основания гражОщущение, что человек уже зазаключение, но при голосовании данина несостоявшегося канврался.
оказались в меньшинстве и полу- дидата пр ивлечь « по в сей
К примеру, во всеуслышание чили отказ.
строгости закона».
и в своей прессе заявляет о предВедь он, получается, не булПочему и Белокоровин, и Бавзятости в отношении него! Де- занова не выступили за огласку
ку хлеба украл, он доверие
скать, м очат и п лющат ЕГ О – документа?
к институтам демократии
СЕКРЕТАРЯ ПРАВЯЩЕЙ ПАРИ кому благоволит архангель- похитил, изнасиловал и в боТИИ, правую руку на тот моская избиркомиссия? К кому чле- лоте утопил. Душегуб!

P.S.
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«Мы веками жили вместе. Вместе победили в самой страшной войне. И будем вместе жить и дальше. А тем, кто хочет или
пытается разделить нас,
могу сказать одно: не дождётесь…»
В. Путин
Национальный вопрос» –
один из самых ост рых сегодня. Что по этому поводу говорит нам премьерминистр Владимир Путин –
читайте ниже. И думайте.
Статья опубликована с сокращениями.
Ваш Дмитрий
Жаворонков.

Для России – с ее
многообразием языков, традиций, этносов и культур – национальный вопрос,
без всякого преувеличения, носит фундаментальный характер. Любой ответственный политик, общественный
деятель должен отдавать себе отчет
в том, что одним
из главных условий
самого существования нашей страны является гражданское и межнациональное согласие.
С «обострением национального вопроса» вплотную столкнулись самые развитые и благополучные страны, которые прежде
гордились своей толерантностью.
А сегодня друг за другом объявляют о провале попыток интегрировать в общество инокуль турный
элемент, обеспечить неконфликтное, гармоничное взаимодействие
различных к ультур, р елигий, э тнических г рупп. В полне р еспектабельные европейские политики начинают говорить о провале «муль тикультурного проекта». Чтобы сохранить свои позиции, эксплуатируют «национальную карту» – переходят на поле
тех, кого ранее сами считали маргиналами и радикалами. Крайние силы, в свою очередь, резко
набирают вес, всерьез п ретендуя на государственную власть.
За « провалом м ультикультурного проекта» стоит кризис самой
модели «национального государства» – государства, исторически строившегося исключительно на основе этнической идентичности. И это – серьезный вызов,
с которым придется столкнуться
и Европе, и многим другим регионам мира.

РОССИЯ КАК
«ИСТОРИЧЕСКОЕ
ГОСУДАРСТВО»

При всей внешней схожести
ситуация у нас принципиально
иная. Наши национальные и миграционные проблемы напрямую
связаны с разрушением СССР ,
а по сути, исторически – большой
России, сложившейся в своей
основе еще в XVIII веке. С неизбежно последовавшей за этим деградацией государственных, со-
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«РОССИЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС»
Авторская статья Владимира Путина
циальных и экономичес ких институтов. С громадным разрывом
в развитии на постсоветском пространстве.
Продекларировав 20 лет назад суверенитет , тогдашние депутаты РСФСР в запале борьбы
с «союзным центром» запустили процесс строительс тва «национальных государств», причём
даже внутри самой Рос сийской
Федерации. «Союзный центр» ,
в свою очередь, пытаясь давить
на оппонентов, начал вести закулисную игру с российскими автономиями, обещая им повышение
«национально-государственного
статуса». Сейчас участники этих
процессов перекладывают вину
друг на друга. Но очевидно одно –
их действия в равной степени
и неизбежно вели к развалу и сепаратизму. И у них не нашлось
ни мужества, ни ответственности, ни политической воли, чтобы последовательно и настойчиво отстаивать территориальную
целостность Родины.
С р аспадом с траны м ы о казались на грани, а в отдельных известных р егионах – и з а г ранью гражданской войны, причём именно на этнической почве. Огромным напряжением
сил, большими жертвами эти оча-

Историческая Россия – не этническое государство и не американский «плавильный котел», где,
в общем-то, все так или иначе мигранты. Россия возникла и веками развивалась как многонациональное государство. Государство,
в котором постоянно шёл процесс
взаимного привыкания, взаимного проникновения, смешивания
народов на семейном, на дружеском, на служебном уровне. Сотен этносов, живущих на своей
земле вместе и рядом с русскими. Освоение огромных территорий, наполнявшее всю историю
России, было совместным делом

Дмитрий Жаворонков,
заместитель главного
редактора по культуре
тере русской государственности
писал Иван Ильин: «Не искоренить, не подавить, не поработить
чужую кровь, не задушить иноплеменную и инославную жизнь,
а дать всем дыхание и великую
Родину… в сех с облюсти, в сех
примирить, всем дать молиться
по-своему, трудиться по-своему
и лучших отовсюду вовлечь в государственное и культурное строительство».
Стержень, скрепляющая ткань

ности. Да и любой дееспособной,
суверенной государственности
на нашей земле.
Когда начинают кричать: «Хватит кормить Кавказ», – ждите, завтра неизбежно последует призыв: «Хватит кормить Сибирь, Дальний Восток, Урал, Поволжье, Подмосковье…» Именно по таким рецептам действовали те, кто привёл к распаду Советский Союз. Что касается пресловутого национального самоопределения, которым, борясь
за власть и геополитические дивиденды, не раз спекулировали
политики самых разных направлений – от Владимира Ленина
до Вудро Вильсона, – то русский
народ давно самоопределился.
Самоопределение русского народа – это полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром. И этот выбор русский народ подтверждал раз за разом – и не на плебисцитах и референдумах, а кровью. Всей своей тысячелетней историей.

ЕДИНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Российский опыт государственного развития уникален. Мы многонациональное общество, но мы
единый народ. Это делает нашу
страну сложной и многомерной.
Даёт колосса льные возможно сти для развития во многих областях. Однако если многонациональное общество поражают бациллы национализма, оно
теряет силу и прочность. И мы
должны понимать, какие далеко
идущие последствия может вызвать попустительство попыткам
разжечь национальную вражду
и ненависть к людям иной культуры и иной веры.
Русский народ является государствообразующим – по факту
существования России. Великая
миссия русских – объединять,
скреплять цивилизацию. Языком, культурой, «всемирной отзывчивостью», по определению
Федора Достоевского, скреплять
русских армян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских
татар… С креплять в т акой т ип
государства-цивилизации, где нет
«нацменов», а принцип распознания «свой – чужой» определяется общей куль турой и общими
ги нам удалось погасить. Но это, многих народов. Достаточно ска- этой уникальной цивилизации – ценностями.
русский народ, русская культура.
Мы видим направления предконечно, не означает, что пробле- зать, что этнические украинцы
живут на пространстве от Карпат Вот как раз этот стержень разно- стоящей работы. Понимаем, что
ма снята. Однако даже в тот момент, к огда г осударство к ак ин - до Камчатки. Как и этнические та- го рода провокаторы и наши про- у нас есть исторический опыт, котивники всеми силами будут пы- торого нет ни у кого. У нас есть
ститут критически ослабело, Рос- тары, евреи, белорусы…
таться вырвать из России – под
В одном из самых ранних русмощная опора в менталитете,
сия не исчезла. Произошло то,
о чем Василий Ключевский гово- ских философско-религиозных насквозь фальшивые разгово- в культуре, в идентичности, которы о праве русских на самоопре- рой нет у других.
рил применительно к первой рус- трудов «Слово о законе и бладеление, о « расовой ч истоте»,
Мы будем укреплять наше
ской Смуте: «Когда надломились годати» отвергается сама теополитические скрепы обществен- рия «избранного народа» и про- о необходимости «завершить «историческое государство»,
дело 1991 года и окончательно
доставшееся нам от предков.
ного порядка, страна была спасе- поведуется идея равенства перед Богом. А в «Повести времен- разрушить и мперию, с идящую Государство-цивилизацию, котона нравственной волей народа».
И, кстати, наш праздник 4 ноя- ных лет» так описан многонацио- на шее у русского народа». Что- рое способно органично решать
задачу интеграции различных этбря – День народного единства, нальный характер древнерусско- бы в конечном счете заставить
который некоторые поверхностно го г осударства: « Вот т олько к то людей своими руками уничтожать носов и конфессий.
Мы веками жили вместе. Вменазывают «днем победы над поля- по-славянски говорит на Руси: по- собственную Родину.
Глубоко убеждён, попытки про- сте п обедили в с амой с трашляне, древляне, новгородцы, поками», на самом деле это «день
победы над собой», над внутрен- лочане, дреговичи, северяне, бу- поведовать идеи построения рус- ной войне. И будем вместе жить
ней враждой и распрями, когда со- жане… А вот другие народы: чудь, ского «национального», моноэт- и дальше. А тем, кто хочет или пынического государства противо- тается разделить нас, могу сказать
словия, народности осознали себя меря, весь, мурома, черемисы,
единой общностью – одним наро- мордва, пермь, печера, ямь, лит- речат всей нашей тысячелетней одно: не дождётесь…
дом. Мы по праву можем считать ва, корсь, нарова, ливы – эти го- истории. Более того, это кратчайФото Дмитрия Жаворонкова
ший путь к уничтожению русскоэтот праздник днем рождения на- ворят на своих языках…»
Фото В. Путина – AFP
Именно об этом особом харак- го народа и русской государственшей гражданской нации.

НАРКОНТРОЛЬ
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КТО ПЛАТИТ, ТОТ ДЕВОЧКУ И ТАНЦУЕТ
Часть 2. Управкомпании используют выданный им кредит доверия
не во благо жильцов, а для собственного обогащения
становление Правительства РФ
№ 731, обязывающее управкомпании рассказать о себе всё. Но
атакуемые с двух направлений,
управкомпании отчаянно держат оборону, отделываясь отчётами и письмами, весь смысл которых сводится к тому , что денег
собственников жилья едва хватает на самый минимум работ . Однако не зря говорят, что вода камень точит – правда открывается по крупицам. Результат – есть
первые уголовные дела о мошенничестве.

сационные результаты. В некоторых случаях обнаружилось,
что учредителями и тех и других являются одни и те же люди!
Тимати Травкин.
Это, конечно, не запрещено заПрезидент
коном, но думается, не надо объяснять, что такая аффилированВ прошлом номере
ность чаще всего ничего хоромы вместе с активишего для нас с вами не приностами общественной
сит. Какой вообще прок в управорганизации «За прокомпании, владеющей только столом, стулом и секретарзрачность» задались
шей? Согласитесь, очень поховопросом, кто для
же на фирму-прокладку по сравкого – управляющие
нительно честному отъёму денег
компании для нас или
у населения.
мы для них? И пришВОРОН ВОРОНУ ГЛАЗ
А если и у управкомпании
ли к выводу, что праНЕ ВЫКЛЮЕТ
и у подрядчика одни и те же «роГораздо хуже обстоят дела
дители», то п олучается в ообще
вильным будет счис
прозрачностью
подрядчиков,
круто: сам себе заказ сформитать первую часть
которые нанимают управкомпа- ровал, сам для себя его выполвопроса.
нии для ремонтов. Они под понил, сам себя проконтролиростановление № 731 практически вал, сам себе денежки заплатил.
А вот в управкомпаниях,
Не исключено, что в большем
по всей видимости, считают нао- не подпадают. А мы снова стесразмере, чем если бы производборот. Иначе как объяснить, что няемся спросить у своей управкомпании, что это за фирма, отственные мощности подрядчика
они засекретили свою деятельбыли бы просто оформлены в соность по распоряжению собирае- куда она взялась, кто ей руковомыми с людей деньгами получше, дит, на основании чего предпочте- ставе управкомпании. А чего переживать – народ у нас терпеличем швейцарские банкиры имена ние отдано именно ей, как давно
она работает и какой базой расвый, бесконечно долго может сносвоих вкладчиков?
сить все чинимые над собой издеИ преспокойно держали бы лю- полагает.
Между тем, первые попытки
вательства и покорно ждать, когдей в неведении и дальше, если бы
народ не пробудился от спячки исследовать взаимоотношения да в их дома придёт счастье. Ещё
между управкомпаниями и под- и заплатит за это!
и не стал задавать законные ворядчиками принесли просто сен«Хватит! – говорит Игорь Допросы. А потом подоспело и по-

бронравов, председатель общественной организации «За прозрачность!» – Как писали раньше
в наших букварях, «Мы не рабы,
рабы не мы!» За свои деньги мы
не просто имеем право знать все
пути-дорожки их расходования,
но и всю подноготную тех, кто
пришёл помочь нам решить коммунальные проблемы. Если исходить из постулата, что честному
человеку скрывать нечего, то эта
инициатива будет принята безоговорочно. А кто против – до свидания!»

У ВАС «TOP SECRET»,
А У НАС «TOTAL CONTROL»

Радует, что и до власти дошло:
с беспределом, царящим в коммунальном б изнесе, п ора з авязывать. И упомянутое нами постановление № 73 1 – т олько
первая ласточка. Г убернаторам
сказано: ситуация в ЖКХ – такой же оценочный критерий вашей работы, как и личная преданность. А под занавес уходящего 2011 года 29 декабря на совещании Минрегионразвития
РФ было решено создать и ввести в действие единую базу данных об управляющих компаниях
в качестве основы для раскрытия информации.

С 30 декабря 2011 года на сайте minregion.ru каждый желающий может в режиме онлайн посмотреть сведения о своей управкомпании или ТСЖ. Для начала управкомпаниям предложено
в добровольном порядке разместиться в этой базе. Но думается, задумка на самом деле гораздо шире. Через годик-полтора,
тех, кто не захотел поддержать
эту инициативу, спросят строго:
а что же вы друзья скромничаете? И последуют недвусмысленные выводы.
Нам же остаётся, используя
все возможные рычаги, не ждать
у моря погоды, а вместе с активистами организации «За прозрачность» сорвать покров тайны с управкомпаний. Звоните:
44–25–71. Или заходите на сайт
www.zhkh29.ru. Первый шаг, который можно и должно предпринять на этом пути, – создать Совет дома. Перефразируя известную притчу про братьев и веник, скажем: одиночные уколы в виде индивидуальной переписки с прокуратурой и другими контролирующими органами не так эффективны, как удар
крепко сжатым кулаком – спаянных одной целью единомышленников.

ЮРИСТЫ. ЮМОРИСТЫ. ЛАБУДИСТЫ
Гена Вдуев

Чем сложнее система, тем более тщательного подхода
и обслуживания она
требует – авторитетно заявляют специалисты. Но сотрудники архангельского магазина «Формоза», видимо, так
не считают...

Компьютер оказался слишком «сложным товаром» для бизнесмена Олега Лободы…

с того, что купленный на свою
голову в « Формозе» к омпьютер
стал регулярно глючить. Покупатель (по этическим соображениям и в целях безопасности имя
и фамилию человека не называем – п рим. р ед.) п ервоначально обратился в сервисный центр
по гарантийному талону. Но большого толку от этого не было. После ремонта компьютер, немного
поработав, вновь стал барахлить.
Повторный визит в сервисный
Видимо/невидимо. Но факт центр ничего хорошего не предвещал. Клиент понял, что пошёл
есть фак… факт: на одном из сууже по замкнутому кругу: «редебных процессов (а их у предпринимателя Лободы за плеча- монт – дом – ремонт». Поэтому после очередного «глюка» куми десятки, проигранных) представитель «Формозы» так и зая- пленного в «Формозе» компа обвил: компьютер является сложной ратился с жалобой к руководству
Северный Бангкок. Всемирный цех по сборке компьютеров: здесь всё подпольно,
системой, поэтому несуществен- фирмы.
но массово. Но это не имеет значения. Главное – здесь дёшево, потому что много.
Суть предложения клиента (абные недостатки в нем возможны.
Качество не гарантируется, но в нагрузку могут дать пёстренький DVD-плеер,
USB-шнурок и пачку весёленьких пластмассовых мобил. Ли Чван Тао в этот день
солютно обоснованного с точки
Такой вот фрукт! Дуриан…
был счастлив: он в подвале родного барака собрал 10 компов и завтра не полезет
зрения закона «О защите прав пов
сырое после осеннего наводнения помещение – в Таиланде отмечают full moon. В
требителей»)
состояла
в
следуюБЕСКОНЕЧНЫЙ
жизни у Ли Чван Тао есть проблема – кухня. Тесно, хоть Тао и носит детский 44-й
щем: либо возвращайте деньги,
«ГАРАНТИЙНИК»
размер. Тесно не от тел, а от дел: жена чадит чесноком и вонючим рыбным соусом
Причём м антры « о н е с уще- либо меняйте компьютер на анаи постоянно спотыкается о просыхающие рядом с большим огнём компьютерами.
ственных недостатках сложной логичный, но нормально работаВот и свежеизготовленные компы покорно просыхают и ждут отправки по миру.
системы» формозовский предста- ющий. Но в «Формозе» с претенВ том числе и в Россию, где на бескрайних двинских просторах расположен город
витель пытался отстоять аж в су- зией не согласились… и принялись Архангельск, в котором близ неприметной помойки в обществе притаившейся рядом
вновь ремонтировать комп.
дах двух инстанций – судебном
«Дрищмы» торгует всякой всячиной бизнесмен Лобода. Просыхающее на севере
участке № 1 Октябрьского округа
Бангкока «железо» ждёт встречи с тобой, экономный пациент лабаза «Формоза»
ШОК ДЛЯ СТИВА ДЖОБСА
и Октябрьского районного суда.
сложным товаром, поэтому выЕстественно, после такой, требовала замены или возврата
Но ни здесь, ни там не прокаденег. Но ответчик требования
явленные недостатки не являюттило. О но и п онятно: к акой б ы по мнению экспертов, бешеной
ся существенными. Вот это отинициативы вопрос можно было не выполнил, а как выразилась
«сложной системой» для работрешить только в суде. В адрес клиентка, незаконно произвел ре- крытие! Стиву Джобсу , наверников «Формозы» ни являлся
предпринимателя Олега Лобо- монт компьютера, хотя она такого ное, и не снились такие мантры?
компьютер, вмятины на корпутребования не заявляла.
Когда он разрабатывал Macintosh
ды прилетел очередной судебсе и постоянные сбои в работе
И т ут п редставитель п редпри- или IPod. А тут архангельский
вряд ли можно воспринимать как ный иск.
нимателя Олега Лободы огоро- юрист вдруг заявляет , что обычНа суде истец четко дала понесущественные недостатки.
шил о бщественность с воим о т- ный компьютер Formoza – наА ведь первоначаль но клиент нять, что не раз обращалась
столько технический сложный
предлагал решить проблему в до- за гарантийным ремонтом, а ког- ветом. С его слов выходило, что
компьютер является технически товар, что и недостатки в нем
судебном порядке. Началось все да ей это порядком надоело, по-

не грех. Так что, похоже, в «Формозе» не только товары сомнительного качеств а, но и юристы
на судах подрабатывают юмористами.
Разумно, что суд «шутку»
не оценил и вынес решение: расторгнуть договор купли-продажи
и взыскать с предпринимателя
Лободы О. В. денежные средства,
уплаченные за товар.

«ГРАБЛИ» ЛОБОДЫ

Однако предприниматель Лобода с решением суда не согласился и подал апелляционную
жалобу в Октябрьский районный суд, обвинив ранее состоявшийся суд в том, что в нем неправильно были применены нормы материального права. Рассмотрев дело во второй инстанции, суд пришел к выводу, что ответчик, то есть бизнесмен Олег
Лобода, не исполнил требования
истца ка к потребителя, а потому решение о взыскании штрафа
с предпринимателя является абсолютно правомерным.
Таким образом, решение суда
первой инстанции Октябрьский
районный суд оставил без изменений, обязав с горе-бизнесмена
Олега Лободы взыскать не только стоимость товара, но и штраф.
Помнится, мы уже писали, что
скупой, а по народной мудро сти
и тупой, платит дважды («Скупой или тупой? Все рано платит
дважды!» от 18 января 2012 года).
Но все повторяется, и выводов
Лобода, похоже, не делает . Так
что не наступайте на грабли Лободы, господа!

7
Òîìàñ Òîðê-Âåìàäà

25 января 2012 (№3)

БУРЯ В СТАКАНЕ ВОДЫ
Очередная «революция» врачей в ГКБ № 1 – хирург
Голышев повторяет бесславный путь коллеги Попова?

двинулся в политику , претендуя
на освободившееся кресло депутата ОблСобрания Белокоровина. Доктор заявлял, что только
так можно заставить власть быть
Намедни Сергей Гочестной. И, как говорят в народе,
лышев, заведуюза что боролся, на то и напоролся.
щий рентгенхирур9 октября 2 010 года, в «день
тишины», на площади Т ерёхигическим отделенина хирург Попов с двумя товаем Первой горбольрищами был задержан милицией
ницы, в интервью ИА
за незаконную агитацию – раз«REGNUM» заявил,
дачу 900 экземпляров листовок.
что закупаемого адФишка происшествия в том, что
министрацией медоон вручил агитационную продукцию переодетым в гражданское
борудования и расплатье оперативникам. Мировой
ходного инструменсуд признал Попова виновным
тария не хватает.
в совершении административного
Из-за этого снижается количе- правонарушения (ст. 5.10 КоАП
ство операций. Более того, часть РФ) и оштрафовал доктора. Моприобретённых «расходников» раль: кандидат, чьё кредо – спранесёт потенциальную угрозу для
ведливость, защита прав и интепациентов.
ресов простых людей, изначально
В качестве примера хирург при- избрал грязные методы для борьвёл стенты – грубо говоря, труб- бы за священные идеалы.
ки, которые ставят , чтобы преНо вернёмся к томографу. Надотвратить сужение сосудов. Так стал срок, и прокуратура заявила,
вот, используемые в больнице
что томограф, приобретённый для
стенты «Magic» фирмы «ЕвроГКБ № 1, не значится в числе тех
кор» уже четыре раза сходили устройств, относительно которых
с баллонов-носителей, не доходя есть основания считать, что их подо места установки. И как следу- купка повлекла ущерб для бюдет из слов Голышева, всё это по- жета. Таким образом, распиарентому, что администрация больная Поповым тема оказалась пуницы при закупках не учитыва- стышкой.
ет мнения практикующих врачей.
«Правда Северо-Запада» иссле- В ПРИВЫЧНОМ ИНТЕРЬЕРЕ
довала тему и склонна считать,
После изучения заявления докчто этот демарш – по сути каль- тора Голышева возникло ощука с пламенных, но, как показало щение дежавю: декорации те
время и прокуратура, абсолют- же – ГКБ № 1, главное действуно беспочвенных заявлений ещё ющее лицо занято тем же ремесодного врача ГКБ № 1 – хирур- лом – хирургией, объект возмуга Попова.
щения тот же – медоборудование,
фон – сокращение числа операИЗ ИСТОРИИ БОЛЬНИЧНЫХ ций и тревога за больных – соБУНТОВ
впадает.
Напомним, о чём истово криДоктор Голышев открыто заячал в мегафон хирург Попов и чем вил ИА «REGNUM», что ранее
он кончил. Его конёк – покупка
он сам составлял техзадание на ту
томографа. По мнению Попова, продукцию, которая, как он счисделка по приобретению больни- тал, наиболее подходит для рабоцей этого устройства была чуть ли ты отделения, и передавал заявку
не классикой коррупции. Этот
в отдел закупок. Затем проводилтезис стал основой сначала мися разбитый на мелкие части ауктингов, а п отом Алексей П опов цион – стенты закупались отдель-

но и все были довольны.
Те п е р ь ц и т и р у е м п о И А
«REGNUM»: « Главный в рач
от лица больницы покупает инструмент, не советуясь со специалистами, которые потом будут с этим инструментом работать. Так происходить не должно!» Предложение хирурга восстановить статус-кво было проигнорировано. Что, по мнению
Голышева, может говорить о том,
что главврач лоббирует интересы
«своего» поставщика.
Администрация не заставила
себя ждать с ответом. Г лавврач
Сергей Красильников, зам. главврача по экономике Валерий Колыгин, завотделом закупок Ольга
Маркина, зав. аптекой Елена Кажиберова опровергли слова хирурга. Их аргументы:
• закупки оборудования регламентированы 94-м законом. Согласно ему в техзадании больница
указывает только технические характеристики требуемого оборудования. По итогам аукциона товар должен соответствовать позиции «характеристики/наименьшая цена».
• в резуль тате этой практики стоимость, например, тех же
стентов упала на полторы тысячи рублей за штуку . Что позволило приобрести их большее количество.
• высокое качество стентов
«Magic», поставляемых фирмой
«Еврокор», подтверждается отзывами специалистов ведущих
клиник России и отсутствием рекламаций зарубежных врачей.

ВСЕ КРУГОМ ***РАСЫ,
ОДИН Я Д'АРТАНЬЯН

Последний пункт – не просто
сотрясание в оздуха. В от ч то г оворит о к ритикуемых д октором
Голышевым стентах его архангельский коллега, завотделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения областной клинической больницы
Иваненко А. Н.:
– Стенты G enius M agic, п роизводимые компанией Eurocor

Gmbh (Германия), отвечают всем
требованиям, предъявляемым
к коронарным стентам, и обладают качествами, необходимыми
для выполнения эндоваскулярных вмешательств на коронарных артериях.
Ему вторит Д. А. Зверев, ведущий рентгено-эндоваскулярного
отделения хирург ФБГУ ФЦСКЭ
им. В. А. Алмазова (общероссийский уровень):
– Технический успех процедуры коронарного стентирования
с имплантацией стентов Magic
CC» составил 100 %. Не зафиксировано ни одного случая механического брака стентов или доставляющих устройств.
Татьяна Евтихиева, представитель поставщика:
– В России стент зарегистрирован в 2006 году в Министерстве здравоохранения РФ и с этого времени поставляется в различные ЛПУ России… За все это
время нареканий на качество
стентов не поступало. По свидетельству наших немецких партнеров, никаких проблем с качеством
стентов Magic вообще не зарегистрировано за последние два года
ни в одной из европейских стран!
А теперь самое интересное. Вопервых, ни один из четырёх приведённых доктором Голышевым
случаев преждевременного схода
стентов не был зарегистрирован.
Проще говоря, это только слова
хирурга. Возникает резонный вопрос: если это чревато печальными последствиями, то почему доктор Голышев не дал делу официальный ход? Во-вторых, почему
доктор Голышев, мягко говоря,
слукавил, заявляя, что его «любимый» поставщик получил от ворот поворот? По нашей информации, эта фирма по-прежнему поставляет свою продукцию в ГКБ
№ 1, но только в меньшем количестве. Подобное поведение
никак не может способствовать
доверию к словам хирурга.

ЗАСЛАННЫЙ КАЗАЧОК

В связи с этим обращает на себя

БЕСПРОСВЕТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Мощности для подключения новых зданий к электрическим
сетям в Архангельске не просто исчерпаны, а превышены.

К лету Архангельск ожидает электроколлапс

И это если учесть, что в расчётах
«Архэнерго» не предусмотрены
деревянные кварталы от района
Выучейского – Т имме и им подобных.
Одна и з в ерсий с лучившегося – урезанное финансирование
Жилые дома сдают с временной схемой подключения, отклю- инвестпрограммы поэтапной реконструкции подстанций и сетей
чаются целые районы, а первые
на очереди за покупкой фонарей города на 2011-2015 годы. В ней
– обитатели центра города и ра- было предусмотрено 500 миллионов на модернизацию. Но вот
ботники мэрии с Белым Домом.
случился выборный год, заморо***
зили тарифы, в которых и была
Сети и подстанции в Арханрассчитана реконструкция. Прогельске и области строились
цесс встал. Но остаётся большой
несколько десятков лет назад.
С тех пор плановая экономика вопрос: а что же на самом деле заложено в тариф? ! Что подсовыпревратилась в стихийную а-ля
вают потребителям? Есть ощу«залатать дыры на гнилом пиджаке». Дефицит мощностей в це- щение, что при грамотном копалом по городу достиг 80-90 МВт. нии в составе тарифа можно най-

ти и изъять необходимые средства на решение проблемы. Но
согласитесь, урезать от себя мало
кто захочет. Проще из бюджета
взять. Вот и клянчили энергетики. При том, что проблема стоит
по всей области.
Представители «Архэнерго»
готовы р ешить п роблему, н о ( !)
хотят получить почти миллиард.
Иначе, говорят , без электричества о станутся н е т олько ж ители, въехавшие в новостройки, но и новые здания областной больницы и онкодиспансера. Отличный эмоциональный
рычаг для давления. Но на него
никто не ведётся. Каждый жаждет
прибыли, и каждый упёрся бескомпромиссным рогом. Ка к вариант предложили взять кредит .

внимание следующий факт: мы
должны снова вернуться к истории с томографом. Как выяснили наши коллеги из ИА «Эхо Севера», первые заявления хирурга Попова о подозрительной закупке аппарата появились практически одновременно с жалобой
в Архангельское УФАС от московской фирмы «Промедика Интернешенл», типичного посредника
в подобных закупках. Москвичи
предлагали ГКБ № 1 свой товар.
Им аргументировано было сказано: «Нет». Проверка, проведённая антимонопольщиками, показала, что отказ на участие в открытом к онкурсе я вляются п равомерным.
Мы не утверждаем о прямой
связи между двумя фактами: жалобой в УФАС и заявлениями хирурга Попова о коррупционной составляющей при приобретении для больницы томографа. Но оставшийся осадочек заставляет более пристально приглядеться к откровениям коллеги Попова – хирурга Голышева.
Есть информация, что прежний
поставщик стентов и доктор Голышев тесно связаны. И отнюдь
не филателией. Говорят, что его
жена работает в этой фирме, а он
сам давно дружит с её директором.
Не хотим наводить тень на плетень, но ни для кого не секрет, что
в Архангельске давно уже не является тайной сле дующая практика: врач назначает пациенту
лекарства, которые либо продаются в строго определённой аптечной сети, либо производятся конкретными фармацевтическими концернами. За это доктор
имеет некоторый процент вознаграждения.
К лекарствам претензий нет ,
они действительно эффективны.
Но практически у каждойтаблетки или раствора есть аналог . Он
может быть как дешевле, так
и дороже выписанного. Но доктор пациенту об этом не сообщает, а тот, находясь в критической
ситуации и безоговорочно доверяя эскулапу, покорно раскрывает
кошелёк. Согласитесь, не очень
честно не информировать клиента о всём богатстве ассортимента продукции, способной победить
недуг. Может описанная нами метода быть спроецированной на закупку стентов? Вполне.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

Валерий Мороз, инженер ОАО
«АрхангельскГражданРеконструкция»:
– Такая ситуация сложилась,
потому что строительство новых
объектов велось, а увеличение
мощностей не производилось.
Чтобы решить проблему , надо
строить новую очень мощную под***
Правительство области опять станцию. На это требуются сотни
демонстрирует «импотенцию»: миллионов рублей. Об этом гововсе, что смог предложить началь- рят уже не первый год, а минимум
ник отдела инвестиций и энерго- три, но дальше разговоров дело
эффективности Агентства по та- не уходит. Модернизация как варифам и ценам Виктор Иконни- риант решения проблемы уже
ков, это направить недоиспользо- не подходит, потому что исчерпаванные инвестиционные прибы- ны мощности – дальше некуда.
ли сетевых компаний за 2011 год Трансформаторы не решат проблему города в целом. Это спасёт
на нужды электросетевого комплекса Архангельска. Но это кро- всего несколько домов.
хи, которые не спасут надолго сиÏðîäîëæåíèå
туацию.
íà 10 ñòð.
Но предприятие залезать в долги не желает. Да и тут же возникает вопрос: а проценты по кредиту потом в тариф включат? !
Опять населению расплачиваться за несостоявшихся управленцев?! Нет уж, позвольте.
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МЫ! ДОЖДАЛИСЬ! ПЕРЕМЕН…
Теперь точно… К 2015 году
ДАЁШЬ ПОЗИТИВ!

Нельзя взглянуть
без слёз и сожаления на аэропорт «Архангельск». А три
года назад мы смотрели на гораздо более жуткую картину и ничего – даже
не помышляли, что
может быть лучше.
Лучше – в смысле,
как сейчас. Хотя бы
как сейчас…
Три года назад архангелогородцы перед отбытием в Т алаги в ч исле т радиционных з аклинаний типа «кошелёк взял, ключи на месте, носки поменял…»
всегда приговаривали «в туалет
вроде сходил, вроде не захочется». Это неприятно вспоминать,
но мы действительно старались
впрок сходить в туалет. Ибо знали, ч то к оли з ахочется в а эропорту, то за считанные минуты
и одежда провоняет, и от былого
ощущения ч истоты н е о станется и следа. Для тех, кто вспомнил
кошмар, доказательство: снимки
№ 1,2,3. Они из архива «Правды
Северо-Запада». Исторический
снимок – экс-директор аэропорта был возмущён, почему журналисты фигню публикуют , и пошёл уличать газету . Пошёл уличать нас – увидел правду жизни.

01

02

03
Полезно иногда вспоминать былое – сильнее ощущается ветер
перемен. Позитивные перемены
всегда приветствуются. Но возникает философский вопрос: од-

нажды начав перемены, трудно остановиться. И начинается
творчество. И вот в нашем аэропорту, где три года назад не было
нормального туалета, сперва появился первый на Русском Севере duty-free. А потом начались работы по монтажу телескопических
трапов. Не как в Куала-Лумпуре
– они, конечно, без живых огромных орхидей с бабочками будут
и без золота с бриллиантами, как
в столице нефтяного султаната
Бруней Бандар-Сери-Бегаване.
Мы не Сери, и нам персидских
ковров не надо. У нас просто будут достойные трапы – не хуже,
чем в Дохе. У добно, аж распирает от радости: прямо из здания
в кресло авиалайнера… Эй, Ёлка!
Спой «Прованс»!..

аэропорт в Архангельске доведут
до международного уровня

КИНА БУДЕТ!
Перспективное изображение со стороны перрона

ЗАЩИТА – ПЕРВАЯ ЗАДАЧА

К слову, наш аэропорт в его нынешнем виде не менялся со времен основания. А прошло почти 50 лет , за которые появилось
много функциональных аэропортов. Люди стали больше путешествовать и, соответственно, возвращаться. И разница между тем,
что видят граждане в аэропортах даже стран «третьего мира»,
и тем, что есть у нас, стала просто
неприличной.
Надежды проявились в 2010-м
году. Они заметны, а далее перерастут в капитальный ремонт
аэропорта в комплек се с аэродромом.
Наши уже перешли на новые
стандарты работы: технология
предполетного и по слеполетного досмотров приведена в полное соответствие с общепринятыми стандартами и приказами Минтранса. Оборудованы комнаты для
личного досмотра в 1-м и во 2-м
секторах пассажирского павильона на 300 мест, установлена система наблюдения на 38 видеокамер,
система тревожной сигнализации
в бизнес-зале, организован дополнительный пункт входного контроля
в пассажирском павильоне, произведён капитальный ремонт ограждения периметра аэродрома. И это
лишь малая толика сделанного.

Перспективное изображение со стороны привокзальной площади

Жители области
познакомились
с современными немецкими
режиссерами

Перефразируя фразу про кино, приписываемую Ленину, обозначим ее так. Пока
о молодежи в России не вспоминают
ни слухом, ни духом,
из всех искусств для
нас становится кино.

Да, не все подростки любят
читать, но все любят развлечения. И передать в игровой форме
знания и возможность рефлексировать быстро и не тривиально можно через кинематограф.
Почему-то это понимают жители Германии, по чьей инициативе
совместно с Правительством области и был проведён фестиваль
«Киномобиль».
Для первого раза были выбраны три точки в области, где произошёл культурный обмен. Это
Каргополь, А рхангельск и Н оПерспективное изображение общего вида аэропорта
с прилегающими территориями
водвинск. Фильмы собирались
не попкорновые, но и не заумные
рог, строительство патрульной из так называемого арт-хауса.
пассажиров. Ведь каждая неисдороги и ограждения аэродрома. Про таких же, как все мы, люправность влечёт за собой заПрочие источники финансирова- дей с и х п роблемами и р ешенидержку рейса. Одна из проблем
ями, а иногда и открытым финания направят на реконструкцию
устранена, значит, можно с увесклада горюче-смазочных мате- лом. Публика в районе принимала
ренностью сказать, что частота
куда более чудаковато, чем в гороувеличения времени ожидания бу- риалов и аэровокзального комплекса. В 2012 в аэропорту начнут де. Оно и понятно – там не столь
дет однозначно сокращена.
Технические новинки случи- возводить новый терминал – его разбалованы сферой энтертейнпостроят между двумя существу- мента. Но при этом жители Карлись и в появлении в Архангополя с удовольствием брали авгельске «Боинга 757-20 0». О н ющими зданиями.
Также разработан первый этап тографы и фотографировались
впервые приземл ился в Архангельске в конц е октября, вы- в составе проекта «Реконструк- с гостями из Германии.
«Письмо д ля к ороля», « Леполняя чартерный рейс из Х ур- ция аэровокзального комплекса» – «Пристройка двух переход- тающий класс», «Вы никогда
гады. Опыт принятия воздушного судна такого типа был но- ных галерей с телескопическими не можете быть уверены в себе»,
трапами к павильону на 300 мест «На границе» – четыре ленты,
вым. Но с ним удачно справикоторые были отобраны с учётом
лись. «Боинг 757-200» позволя- и остекление балкона павильоет совершить перелёт на популяр- на». По трапам пассажиры смо- менталитета и особенностей сеВТОРОЙ ШАГ – КОМФОРТ
ный египетский курорт большему гут садиться в самолёт, не выходя верного края. Они рассчитаны
И УДОБСТВО
количеству северян. Его вмести- на улицу, а также получать багаж на две категории зрителей: средние классы и подростки старПосле реконструкции пас са- мость – 227 пассажира. А «Бона первом этаже вокзала. Невежирского павильона вместо лороятно, но аэропорт Архангельска шей школы. И с теми, и с друинги 737-500» и 737-800, регукальной регистрации пассажиров лярно совершающие здесь посад- станет первым среди регионов Ев- гими пробовали провести бе(одна стойка на рейс), установле- ки, вмещают 132 и 189 пассажи- ропейского Севера, где появятся седу после просмотра, что удано ш есть с тоек, в ведена с тойка ров соответственно. На сегодня
телескопические трапы. На дан- лось, но в основном благодаря
взрослым. Может, в следующий
регистрации для пассажиров без из аэропорта «Архангельск» уже ное новшество уже определён
багажа. В пассажирских термина- запланировано 19 чартерных рей- подрядчик, имеющий все необхо- раз для таких дискуссий было бы
лах введена новая система визу- сов на «Боинге 757-200».
димые допуски к данному виду ра- правильно заранее определить
ведущего-модератора, котоального оповещения пассажиров,
бот, и начато строительство.
рый будет задавать тон. А межустановлены системы кондициоДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ
Создание практически с нуля
нирования. В пассажирском паИ ГРАНДИОЗНЕЕ
совершенно нового аэропорта ду кинопоказами наверняка юных
зрителей заинтересует возможвильоне для международных возВ рамках Федеральной цена базе старого, который в итоность участия в мастер-классах
душных линий проведена рекон- левой программой «Развитие ге сможет достойно конкурирострукция зала прилёта, введён
транспортной системы России вать с ему ныне известными меж- с потенциальными приглашёнв эксплуатацию новый павильон (2010-2015 годы)» общий объем дународными, после завершения ными а ктёрами/режиссёрами.
для выдачи багажа. Ну и «Дьюти- финансирования реконструкции строительства аэропорт сможет Хотя и простому продолжению
фри» и появление в Архангельске аэропортового комплекса «Тала- принимать и обслуживать отече- традиции проведения фестиваславной русской традиции зайти
ги» предусмотрен в размере 7 845, ственные и зарубежные воздуш- ля жители Архангельской облаи поэстетствовать.
3 млн рублей. За счет средств
ные суда любого типа, включая сти будут рады, особенно если
Позитивные и важные переме- федерального бюджета будет большегрузные до 400 тонн. Уве- будет расширена география проны произошли этой осенью. Тех- осуществлена реконструкция личится пассажиропоток, исчез- ведения. Все это пожелания зринический парк аэропорта попол- взлётно-посадочной полосы с ис- нут факторы, отбивающие жела- телей, на которые организатонился спецмашиной для противо- кусственным покрытием, устрой- ние выбирать для передвижения ры обещали постараться сдеобледенительной обработки воз- ство водосточно-дренажной си- самолёт. Ведь пассажиры и пар- лать все, чтобы такой единичный эксперимент стал постояндушных судов нового поколения. стемы, перрона, рулежных дотнёры будут обеспечены отличным и ожидаемым.
Что позволит сэкономить время
рожек, внутриаэродромных до- ным и невероятным сервисом.
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ИНВЕСТИЦИИ

В 2009 году в Архангельской
области был принят областной закон о налоговых льготах для крупных инвесторов, порядок сопровождения инвестиционных проектов по методу «одного окна»,
создана комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции.
По данным Федеральной службы государственной статистики,
объём инвестиций в основной капитал в Архангельской области
(без учета Ненецкого автономного округа) в текущих ценах за первое полугодие 2011 года вырос
в полтора раза. Объём иностранных инвестиций за первое полугодие увеличился в два раза.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ В 2008-2011 ГОДАХ:
ЦИФРЫ, ФАКТЫ, ТЕНДЕНЦИИ
Некоторые итоги работы Правительства Архангельской области под руководством Ильи Михальчука

гает также возведение пеллетного завода и мини-ТЭЦ на биотопливе, а также строительство семеноводческого ц ентра н а 9 т ысяч саженцев.
• В 2011 году в Няндоме открылся завод по производству
брикетов, планируется ввод в эксплуатацию завода в Вельске мощностью 70 тысяч тон топливных
гранул в год. В стадии проектирования находятся аналогичные
производства различной мощности в Котласе, Онеге, а также в У стьянском и других районах области.
За 2010-2011 гг. в АрхангельЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ской области на местные виды тоКОМПЛЕКС И ЖИЛИЩНОплива переведено 25 котельных,
КОММУНАЛЬНОЕ
девять устаревших закрыто. ПоХОЗЯЙСТВО
строено шесть новых модульных
• Во время финансово-эконо- котельных, работающих на биомического кризиса в самый слож- топливе. Благодаря этому региону
ный его период (конец 2008 – на- удалось заместить 34 тысячи тонн
чало 2009 года) предприятикаменного угля, 12 тысяч тонн доям ЛПК была дана трехмесячрогостоящего мазута и дизельноная отсрочка по арендным плате- го топлива и обеспечить годовую
жам, была достигнута договорен- экономию эксплуатационных расность с региональным управлени- ходов в размере 102 млн. рублей.
ем Федеральной налоговой служ• Завершено строительство
бы об ускоренной проверке нало- линейного газопровода Нюксениговых деклараций и возвращения ца – Архангельск и газопроводаНДС предприятиям-экспортерам. отвода к Архангельску и СеверодЛетом 2009 года на уровне фе- винску. Чтобы ускорить газификадерального Правительства было цию Северодвинска, главе региопринято постановление о субна в прошлом году удалось договосидировании про центных ставок риться с ОАО «Газпром» о дополпо кредитам, полученным преднительном выделении 1 миллиарприятиями ЛПК для создания
да рублей. В 2011 году Архангельсезонного запаса сырья. Арханская и Северодвинская ТЭЦ полгельские предприя тия получи- ностью перешли на газ.
ли треть из 325 миллионов федеЭто п озволит з аместить о коло
ральных средств, предусмотрен- 800 тысяч тонн дорогосто ящего
ных на эти цели.
мазута. Благодаря этому с января
• В 2009 году в Коряжм е от- тарифы на тепло в областном ценкрылся крупнейший в мире затре уменьшились на 3.1 процента,
вод по производству нейтрально- в Северодвинске – на6.5 процента.
сульфитной полуцеллюлозы
группы «Илим» с мощностью
ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ
900 тонн готовой продукции в сут• Архангельск выбран площадки. Для сравнения: подобные про- кой проведения II Международизводства в Скандинавии именого форума «Арктика – терриют мощность не более 400 тонн.
тория диалога», где обсуждались
Сейчас в Коряжме реализуется важнейшие вопросы формироновый масштабный инвестицион- вания арктической транспортной
ный проект по производству месистемы. Участие в форуме в сенлованной бумаги, который позво- тябре 2011 года приняли Предселит в перспективе полностью за- датель П равительства Р Ф Вламенить импорт бумаги в Россию. димир Путин, Президент Респу• Благодаря п оддержке г лавы блики Исландия Олафур Рагнар
региона в Устьянском районе Ар- Гримссон, суверенный князь Мохангельской области в 2011 году нако Альбер II.
был открыт самый современный
в России лесоперерабатываюДОРОГИ
щий комплекс с использованием
• В 2008 г. введен в эксплуатановейших и нформационных т ех- цию 40 километровый участок донологий при производстве. У же роги Архангельск – Мезень. Это
в 2012 году он планирует выпуобеспечило устойчивую трансстить 600 тысяч кубометров пипортную связь двух отдаленных
ломатериалов. Проект предпола- районов области – Мезенского
Окончание,
начало на 7 стр.
Новая подстанция устранит
проблему на пять-семь лет ,
но учитывая темпы строительства, п оявится о на г ода ч ерез
два-три. А до этого дома все
равно будут стоять без света.
Я был в других регионах, Чебоксары, Ярославская область,
там почему-то эти вопросы уже
решены, хотя изначально условия были идентичны нашим. Об-
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и Лешуконского с региональной
сетью д орог. Р анее с ообщение
с Мезенью существовало только зимой.
В 2011 году была открыта трасса Плесецк – Каргополь, которая
соединила космодром «Плесецк»
с федеральной сетью автодорог ,
а также сократила путь из Архангельска до Санкт-Петербурга
на 320 километров.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В У стьянском районе сдана в эксплуатацию новая ферма на 200 голов, в Вельском –
на 100 голов. В Вельском и Шенкурском районах после реконструкции введены два телятника
и ферма. Запущена линия забоя
скота в сельскохозяйственнопотребительском кооперативе
в Приморском районе. Пущена
в эксплуатацию Вельская бройлерная птицефабрика, цеха для выращивания бройлеров в Няндоме.
• В 2011 году было возвращено
в оборот более семи тысяч гектаров земли сельскохозяйственного
значения. Это самый большой показатель в Северо-Западном федеральном округе.

ЗАВЕРШЕНИЕ
ДОЛГОСТРОЕВ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

• В 2009 году после семилетней реконструкции был открыт
областной театр драмы имени
М. В. Ломоносова. На капитальный ремонт и закупку нового оборудования было затрачено около полутора миллиардов рублей
из федерального и областного
бюджетов. Это позволило сделать одну из лучших по техническому оснащению театральных
сцен в стране.
• В 2009 году началась масштабная реконструкция памятника федерального значения «Гостиные дворы».
• В 2011 году открыт новый
операционный блок онкологического диспансера. С его вводом
в Архангельске стали оказывать
высокотехнологичную хирургическую помощь на уровне ведущих
онкологических центов страны.
После двадцати лет строительства
в прошлом году сдана медикосанитарная часть в Коряжме, кроме того, реабилитационный центр
для детей с ограниченными возможностями в Котласе.
• К 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова в Холмогорском районе были завершены строительство нового водо-

вода и станции водоочистки, капитальный ремонт двух школ,
На малой родине ученого открыты
новый детский сад, фельдшерскоакушерский пункт , пожарное
депо и двухквартирный дом для
бюджетников. Сейчас в Ломоносово завершается возведение
учебно-производственного комплекса художественного училища резьбы по кости.
• Началось активное строительство главной православной
святыни Поморья – МихаилоАрхангельского кафедрального собора.
В феврале 2011 года был положен первый кирпич в стены будущего храма. Всего за несколько месяцев собор вырос до уровня третьего этажа. Возведение
храма ведется на пожертвования
организаций и жителей региона.

ника бюджетной сферы получили
социальные выплаты до 2.5 миллионов рублей на приобретение и строительство жилья. Кроме того, в регионе в рамках проекта построено или приобретено 485 квартир под служебное
жилье.
• В 2011 году Правительством
области приняты масштабные
меры по поддержке многодетных семей. С 2012 года многодетные мамы Архангельской области
смогут получать региональный
материнский капитал в 50 тысяч
рублей: при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка.
Кроме т ого, м ногодетные с емьи смогут получить до миллиона рублей на покупку автомобиля, до двух миллионов на улучшение жилищных условий. По решению руководства области сеЗДРАВООХРАНЕНИЕ
мьям с тремя и более детьми буИ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
дет безвозмездно предоставлять• В 2009 году Архангельская
ся земельный участок, в том числе
область вошла в число 11 регии для строительства жилого дома.
онов России, где началась ре• В 2011 году в Архангельской
ализация н ового н аправления области состоялось повышение
нацпроекта «Здоровье» по снифонда оплаты труда бюджетников
жению смертности от дорожнона 6.5 процента. Еще одна притранспортных происшествий. бавка фонда оплаты труда в бюдМедицинские учрежде ния, рас- жетной сфере, уже на 15 проценположенные вдоль федеральной тов, состоялась в ноябре. Кроме
трассы М-8, оснащаются совре- того, в рамках программы модерменной техникой для помощи по- низации образования с сентября
страдавшим. Закуплено 18 реафонд оплаты труда учителей обнимобилей для работы на трассе. ласти был увеличен на 30 проценВ Архангельске открыт област- тов. В среднем их зарплата состаной травмоцентр. Кроме того, По- вила более 23 тысяч рублей.
морье стало одним из 12 субъекОБРАЗОВАНИЕ,
тов Р оссии, г де ре ализуется п иПАТРИОТИЧЕСКОЕ
лотная программа по снижению
ВОСПИТАНИЕ
смертности от инфарктов и ин• По Указу Президента в Арсультов. И в 2009 году в Архангельске создан региональный со- хангельске создан Северный (Арктический) федеральный универсудистый центр для проведения
высокотехнологичных операций ситет. Новый вуз вошел в десятку элитных учебных заведений
жителям области.
• В рамках программы модер- России.
• В Архангельской области
низации здравоохранения Архангельская область в 2011-2012 гг. впервые был сформирован госусмогла привлечь самую крупную дарственный региональный засубсидию в СЗФО после Санкт- каз на подготовку рабочих кадров
Петербурга– 4.7 миллиардов ру- и специалистов с учетом реальных
блей. Всего на ремонты и строи- потребностей экономики и соцительство м едучреждений, з акуп- альной сферы региона.
• При поддержке губернатора
ку оборудован ия, внедрение медицинских стандартов в Поморье в Архангельской области был созбудет потрачено более семи мил- дан морской кадетский корпус, где
сейчас обучаются более 200 юных
лиардов рублей.
кадетов из 17 муниципальных об• В 2011 году в Поморье реализован беспрецедентный проект разований области.
• Архангельская о бласть с тапо улучшению жилищных условий бюджетников и решению ка- ла одним из пилотных регионов,
дровой проблемы на селе. На эти где в сотрудничестве с ДОСАА Ф
цели удалось привлечь миллиард России был создан центр патриотического в оспитания и доприрублей из федерального бюджезывной подготовки.
та. Благодаря этому 573 работ-

БЕСПРОСВЕТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

ет. Надо сейчас находить компромиссные р ешения, п ромежуточные. Может , за счет совместного финансирования,
нахождения других источнивне зависимости от смены вла- ков, привлечения инвестиций,
стей любого уровня будет про- программ и т . д. Но не только
за счет бюджета.
должать работать. И это реЭнергии в городе хватает ,
агирование к ак п о п ожарной
команде начинает раздражать. просто н адо с делать р еконОпасность печальных послед- струкцию существующих подствий в ближайшее время, если станций и грамотно перерасмы не отреагируем, существу- пределить мощности.

К лету Архангельск ожидает электроколлапс
ластная власть создала грамотную инвестиционную программу, вышла на федеральный уровень. И было получено финансирование. У нас почему-то изменений в решении энергетического кризиса не произошло
до сих пор.

Дмитрий Акишев, депутат Архангельской городской Думы,
председатель постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства:
– К сожалению, у нас нет
долговременной стратегической программы, которая,

Понедельник, 30 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту».
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20, 03.50 «Хочу знать».
15.20 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жуков».
22.30 «Доктор Вирус».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Тайная жизнь собак».
01.45, 03.05 Х/ф. «Психоз».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
00.20
00.40
01.55
04.30

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
«Россия от первого
лица».
Вести +.
«Профилактика».
Т/с. «ЧАК-2».
«Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.35, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «СУПРУГИ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ППС».
21.30 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 Центр помощи «Анастасия».
02.35 «В зоне особого риска».
03.10 Т/с. «МОЛОДЫЕ И
ЗЛЫЕ».
05.05 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
10.55 Тайны нашего кино.
«Белое солнце пустыни».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Семейные «скелеты».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Изношенное сердце Александра Демьяненко».
20.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».
Детектив. 1, 2 с.
22.15 «Народ хочет знать».
23.15 «Зима против обуви».
Фильм из цикла «Порядок действий».
00.25 «Футбольный центр».
00.55 «Выходные на колесах».
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив.
03.20 Х/ф. «ИГРА».
05.10 Д/ф. «Просто Клара
Лучко».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ХОЛОДНЫЙ
ДОМ» 1 с.
12.15 «Линия жизни».
13.10 Д/ф. «Построить храм в
Париже».
13.40 Т/ф «НОЧЬ ОШИБОК».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ
ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
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16.40, 01.40 «Обезьяныворишки».
17.05, 02.25 Д/ф. «Гвардейский корпус» 1 с.
17.35 Российские звезды мировой оперы. Василий
Ладюк и Дмитрий Корчак.
18.40 Д/с. «Секретный код
египетских пирамид».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
№9.
21.30 «Острова».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
Документальный сериал. «Тайное завещание
Льва Толстого». 1 с.
23.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
00.40 Д/ф. «Братия Карамазовых».
01.30 Г. Берлиоз. Увертюра
«Корсар».
02.10 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения Вуди и его друзей».
08.00, 18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 09.30, 17.25, 23.50,
00.00, 01.25 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Подземелье драконов».
14.00 М/с. «Тутенштейн».
15.00 Х/ф. «ПРИВИДЕНИЕ».
17.30 «Галилео».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Производство «Леан-М»
и «ГудСториМедиа» по
заказу телекомпании
СТС, 2011 г. Лирическая
комедия.
21.00 Т/с. «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
22.00 Х/ф. «ЭТО ВСЁ ОНА».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 ВНИМАНИЕ! Для московских телезрителей
с 1.45 программа будет
транслироваться только
по кабельным сетям.
01.45 Х/ф. «ДРАКОН. РАССКАЗ О ЖИЗНИ БРЮСА ЛИ».
03.45 Х/ф. «КЛУБ ПЕРВЫХ
ЖЁН».
05.25 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз
и жемчуг».
07.55, 11.40, 12.00 М/с. «Жизнь
и приключения роботаподростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.45, 11.10 М/с. «Как говорит
Джинджер».
12.30, 13.00 М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
13.30 М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
14.00 Х/ф. «Женская лига.
Банановый рай».
14.30 «Дом-2. Lite».
15.55 Х/ф. «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
21.00 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО
СО СПАРТАНЦАМИ».
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «ШЕЛК».
03.05 Х/ф. «ТАКЕР: ЧЕЛОВЕК И ЕГО МЕЧТА».
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Сны. Расшифровка будущего».
20.00 Т/с. «ВАЖНЯК. ИГРА
НАВЫЛЕТ».
23.00 «Выжить любой ценой».
23.50 Х/ф. «ЦВЕТ НОЧИ».
02.30 Репортерские истории.
03.00 Т/с. «ЖЕЛАННАЯ».

Вторник, 31 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту».
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.20 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жуков».
22.30 Среда обитания. «Аромат соблазна».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны».
«Следствие по телу».
Новый сезон (S).
00.45 Х/ф. «Замерзшие
души».
02.40, 03.05 Х/ф. «Доктор
Джекилл и мистер
Хайд».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50,
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
00.20
00.40
01.55
02.35
03.45

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
«Россия от первого
лица».
Вести +.
«Профилактика».
«Честный детектив».
Горячая десятка.
Т/с. «ЧАК-2».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «СУПРУГИ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ППС».
21.30 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Попасть в пятерку».
00.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
01.30 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
02.30 «В зоне особого риска».
03.05 Т/с. «МОЛОДЫЕ И
ЗЛЫЕ».

ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
10.55 Тайны нашего кино. «В
бой идут одни «старики».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События.
11.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». Детектив. 1, 2
с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Леонид Дербенев.
Слова народные».
20.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».
Детектив. 3, 4 с.
22.15 Д/ф. «Поющий Лев у
нас один».
23.05 «Насмешили».
00.30 Х/ф. «ИНОСТРАНЕЦ».
02.20 Х/ф. «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
04.10 Х/ф. «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ХОЛОДНЫЙ
ДОМ» 2 с.
12.15 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
№9.
13.00, 18.40 Д/с. «Секретный
код египетских пирамид».

13.50 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф. «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ».
15.30 Д/ф. «Карл Фридрих Гаусс».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ
ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
16.40, 01.55 «Обезьяныворишки».
17.05, 02.25 Д/ф. «Гвардейский корпус» 2 с.
17.35 Российские звезды мировой оперы. Юлия
Лежнева.
18.20 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Русский
купец».
20.45 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
№10.
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
Документальный сериал. «Тайное завещание
Льва Толстого». 2 с.
23.55 Х/ф. «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ» 1 с.
01.25 Д/ф. «Дом Искусств».
02.50 Д/ф. «Дэвид Ливингстон».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения Вуди и его друзей».
08.00, 11.00, 18.30 Т/с. «Даешь
молодежь!»
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия.
09.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 21.00 Т/с. «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия.
13.30 М/с. «Подземелье драконов».
14.00 М/с. «Тутенштейн».
15.00 Х/ф. «БЕШЕНЫЕ
СКАЧКИ».
16.50, 23.50, 00.00 Т/с. «6 кадров».
17.30 «Галилео».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия.
22.00 Х/ф. «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «СПЯЩИЙ ГОРОД».
02.30 Х/ф. «ЛЮДИ ПОД
ЛЕСТНИЦЕЙ».
04.10 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ».
05.25 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз
и жемчуг».
07.55, 11.40, 12.00 М/с. «Жизнь
и приключения роботаподростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.45, 11.10 М/с. «Как говорит
Джинджер».
12.30, 13.00 М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
13.30 М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
14.00 Х/ф. «Женская лига.
Банановый рай».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.35 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО
СО СПАРТАНЦАМИ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
21.00 Х/ф. «НЕДЕТСКОЕ
КИНО».
22.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Т/с. «ИСТВИК».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30, 20.00 Т/с. «ВАЖНЯК.
ИГРА НАВЫЛЕТ».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «МЕХАНИК».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Сыворотка правды».
23.00 Х/ф. «САМОВОЛКА».
01.00 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВЕННИК».
02.50 Т/с. «ЖЕЛАННАЯ».

Среда, 1 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту».
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20, 03.50 «Хочу знать».
15.20 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жуков».
22.30 «Мост над бездной».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны».
«Убийство» (S).
02.10, 03.05 Х/ф. «Интервью».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50,
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
00.30
00.50
02.00

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
«Исторический процесс».
Вести +.
«Профилактика».
Т/с. «ЧАК-2».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «СУПРУГИ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ППС».
21.30 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Торговая мафия» из
цикла «Казнокрады».
00.45 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
01.40 Квартирный вопрос.
02.45 «В зоне особого риска».
03.15 Т/с. «МОЛОДЫЕ И
ЗЛЫЕ».
05.10 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «ШТРАФНОЙ
УДАР».
10.55 Тайны нашего кино.
«Любовь и голуби».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События.
11.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». Детектив. 3, 4
с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле».
20.20 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА».
Детектив. 1, 2 с.
22.15 Х/ф. «Украина в желтосиних тонах».
00.30 Х/ф. «ВНЕЗАПНЫЙ
УДАР».
02.15 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 1, 2 с.
04.15 Х/ф. «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ХОЛОДНЫЙ
ДОМ» 3 с.
12.15 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
№10.
13.00 Д/с. «Секретный код
египетских пирамид».
13.50 Красуйся, град Петров!
Архитектор Савва Чевакинский.
14.20 Х/ф. «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!»

Четверг,

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ
ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
16.40, 01.55 «Обезьяныворишки».
17.05, 02.25 Д/ф. «Гвардейский корпус» 3 с.
17.35 Российские звезды мировой оперы. Екатерина
Сюрина.
18.35 Д/с. «Тайны прошлого».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
№11.
21.30 Д/ф. «Ксения - дочь
Ксении...»
22.15 Магия кино.
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
Документальный сериал. «Тайное завещание
Льва Толстого». 3 с.
23.55 Х/ф. «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ» 2 с.
01.30 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».
02.50 Д/ф. «Васко да Гама».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения Вуди и его друзей».
08.00, 18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия.
09.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 21.00 Т/с. «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия.
11.00, 17.05, 23.50, 00.00 Т/с.
«6 кадров».
13.30 М/с. «Подземелье драконов».
14.00 М/с. «Тутенштейн».
15.00 Х/ф. «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ».
17.30 «Галилео».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия.
22.00 Х/ф. «ИЗ 13 В 30».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «ВЕРХОМ НА РОЗОВОЙ ЛОШАДИ».
03.00 Х/ф. «ВОЛШЕБНОЕ
ДЕРЕВО».
04.40 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ».
05.35 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».

ТНТ
10.00 Профилактика на канале ТНТ.
10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.45, 11.10 М/с. «Как говорит
Джинджер».
11.40, 12.00 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
12.30, 13.00 М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
13.30 М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
14.00 Х/ф. «Женская лига.
Банановый рай».
14.30 «Дом-2. Lite».
15.45 «БРАТЬЯ ГРИММ» (The
Brothers Grimm). Фэнтези, приключения, Великобритания - США - Чехия, 2005 г.
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
21.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО».
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Т/с. «ИСТВИК».
01.50 Х/ф. «УАЙАТТ ЭРП».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30, 20.00 Т/с. «ВАЖНЯК.
ИГРА НАВЫЛЕТ».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «САМОВОЛКА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Хочу жить вечно».
23.00 Х/ф. «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
01.20 Х/ф. «ЯДЕРНЫЙ УРАГАН».
03.00 «Честно»: «Нерусское
счастье».
04.00 Т/с. «ЖЕЛАННАЯ».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту».
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.20 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жуков».
22.30 «Холодная политика».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Контекст».
00.50, 03.05 Х/ф. «Ноттинг
Хилл».
03.15 Х/ф. «Появляется Данстон».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50,
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
23.50
00.45
01.05
02.15
04.00

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
«Поединок».
«Дешево и сердито.
«Мордашка» и другие...»
Вести +.
«Профилактика».
Т/с. «ЧАК-2».
«Городок».

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Т/с. «СУПРУГИ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ППС».
21.30 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «КГБ против МВД» из
цикла «Казнокрады».
00.30 «Всегда впереди. Московский Государственный университет путей
сообщения».
01.30 Дачный ответ.
02.35 «В зоне особого риска».
03.10 Т/с. «МОЛОДЫЕ И
ЗЛЫЕ».
05.05 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
06.00,
08.30
09.15
10.55
11.30,
11.45
13.45
14.45
15.10,
16.30
20.20
22.15
00.30
01.00
03.00
05.05

ТВЦ

07.30 «Настроение».
«Врачи».
Х/ф. «ТЕНЬ У ПИРСА».
Тайны нашего кино.
«Пираты XX века».
14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События.
«СЕТЕВАЯ УГРОЗА».
Детектив. 1, 2 с.
«Pro жизнь».
Деловая Москва.
17.50 «Петровка, 38».
Д/ф. «Любить по Матвееву».
«СЕТЕВАЯ УГРОЗА».
Детектив. 3, 4 с.
Д/ф. «Минздрав предупреждает».
«Культурный обмен».
Х/ф. «ИНСПЕКТОРРАЗИНЯ».
Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 3, 4 с.
Д/ф. «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ХОЛОДНЫЙ
ДОМ» 4 с.
12.15 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
№11.
13.00, 18.35 Д/с. «Тайны прошлого».
13.50 «Провинциальные музеи». Арзамас.
14.20 Х/ф. «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
1 с.
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2 февраля
15.25 Д/ф. «Балахонский манер».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ
ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
16.40, 01.55 «Обезьяныворишки».
17.05, 02.25 Д/ф. «Гвардейский корпус» 4 с.
17.35 Российские звезды мировой оперы. Альбина
Шагимуратова и Василий Ладюк.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна.
20.45 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
№12.
21.30 Гении и злодеи. Оскар
Уайльд. (*).
21.55 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
Документальный сериал. «Тайное завещание
Льва Толстого». 4 с.
23.55 Х/ф. «ЛЮБОВЬ СВАНА».
01.40 Пьесы для двух фортепиано. Исполнители Н.
Петров и А. Гиндин.
02.50 Д/ф. «Фрэнсис Бэкон».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения Вуди и его друзей».
08.00, 18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия.
09.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 21.00 Т/с. «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия.
11.00 «Ералаш».
13.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
14.00 М/с. «Тутенштейн».
15.00 Х/ф. «АНГЕЛ МЕСТИ».
16.50, 23.55, 00.00 Т/с. «6 кадров».
17.30 «Галилео».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия.
22.00 Х/ф. «КРАСОТКА-2».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «ПОЛКОВОДЕЦ».
03.20 Х/ф. «ЭЙР АМЕРИКА».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз
и жемчуг».
07.55, 11.40, 12.00 М/с. «Жизнь
и приключения роботаподростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.45, 11.10 М/с. «Как говорит
Джинджер».
12.30, 13.00 М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
13.30 М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
14.00 Х/ф. «Женская лига.
Банановый рай».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.35 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ
КИНО» (Epic Movie).
Приключенческая комедия. США, 2007 г.
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
21.00 Х/ф. «УГАДАЙ, КТО?»
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Т/с. «ИСТВИК».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.25 Х/ф. «ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «ВАЖНЯК. ИГРА
НАВЫЛЕТ».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
09.45 Х/ф. «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Царские оракулы».
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Места силы
России».
21.00 «Жадность»: «Обман
под Новый год».
23.00 Х/ф. «НАЙТИ УБИЙЦУ».
00.50 «Военная тайна».
02.20 В час пик. Подробности.
02.55 Т/с. «ИНСТРУКТОР».

Пятница, 3 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту».
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20, 04.55 «Хочу знать».
15.20 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.05 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Премьера сезона. «Две
звезды» (S).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Х/ф. «Последнее воскресенье».
02.45 Х/ф. «Бартон Финк».

РОССИЯ
05.00
09.05
09.15
10.10
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.40
01.35
03.45

Утро России.
Мусульмане.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
«Мой серебряный шар.
Борислав Брондуков».
Вести. Дежурная часть.
«Баловень судьбы. Феномен Льва Лещенко».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
Х/ф. «СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ».
Х/ф. «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР».
Т/с. «ЧАК-2».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.40 «Женский взгляд».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ГОНЧИЕ-4».
Фильм третий «Вологодский конвой».
23.25 Х/ф. «МАСТЕР».
01.15 Х/ф. «ЧЕСТНАЯ ИГРА».
03.15 Т/с. «МОЛОДЫЕ И
ЗЛЫЕ».
05.10 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35
События.
11.45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА».
Детектив. 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Александр Лосев.
Звездочка моя ясная...»
20.20 Х/ф. «ПАПА НАПРОКАТ».
22.10 Лариса Голубкина в программе «Жена».
00.05 Х/ф. «ТРОИХ НАДО
УБРАТЬ».
01.55 Х/ф. «ТЕНЬ У ПИРСА».
03.35 «Насмешили».
04.25 Д/ф. «Украина в желтосиних тонах».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «ДУМА ПРО КОЗАКА ГОЛОТУ».
11.55, 23.10, 01.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.15 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
№12.
13.00 Д/с. «Тайны прошлого».
13.50 «Письма из провинции».
Иркутск.
14.20 Х/ф. «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
2 с.
15.25 «Секреты старых мастеров». Абрамцево.
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».

16.15, 01.55 «Обезьяныворишки».
17.05 Д/ф. «Аркадские пастухи» Никола Пуссена».
17.15 «Царская ложа».
18.00 Д/ф. «Построить храм в
Париже».
18.25 «Игры классиков».
19.50 «Искатели». «Советский
Голливуд» (*).
20.40 Х/ф. «ШЕРЛОК
ХОЛМС. КОМНАТЫ
СМЕРТИ» 2 с.
22.15 «Линия жизни».
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.35 РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром.
Рэй Чарльз. Концерт в
Монтре, 1997.
02.50 Д/ф. «Гай Юлий Цезарь».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
07.00 М/с. «Соник Икс».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения Вуди и его друзей».
08.00, 18.30, 23.40 Т/с. «Даешь
молодежь!»
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия.
09.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Т/с. «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия.
11.00, 16.45, 20.00 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
14.00 М/с. «Тутенштейн».
15.00 Х/ф. «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
23.10 «Люди-Хэ». Ведущий Александр Ревва.
00.10 Х/ф. «КУРЬЕР».
02.00 М/ф. «Паприка».
03.45 Х/ф. «ДРАКУЛА».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: галактические битвы».
07.55, 11.40, 12.00 М/с. «Жизнь
и приключения роботаподростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.45, 11.10 М/с. «Как говорит
Джинджер».
12.30, 13.00 М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
13.30 М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
14.00 Х/ф. «Женская лига.
Банановый рай».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «УГАДАЙ, КТО?»
18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша
Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Т/с. «ИСТВИК».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50, 03.20 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.50 «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (Nothing But
Trouble). Приключенческая комедия. США,
1991 г.
05.45 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Еще не вечер»:
«Звездные понты».
08.30 «Еще не вечер»: «Роман
с учителем».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «НАЙТИ УБИЙЦУ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Тайна вируса смерти».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Бремя проводника».
22.00 «Секретные территории»: «Взорвать Землю.
Миссия выполнима».
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«СЕКСУАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ ПАПАРАЦЦИ»
(Швеция - США).
03.00 Т/с. «ИНСТРУКТОР».
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Суббота, 4 февраля
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Взрослые дети».
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 М/с. «Джейк и пираты из
Нетландии».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Лев Лещенко. Ни минуты
покоя».
12.15 Среда обитания. «Не мясом единым».
13.10 Т/с. «Вербное воскресенье».
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 Премьера сезона. «В
черной-черной комнате...»
19.20 «Мульт личности» (S).
19.55 Премьера сезона. «Кубок
профессионалов».
21.00 «Время».
21.25 «Кубок профессионалов».
Продолжение.
22.25 Премьера сезона. «Первый
класс» с Иваном Охлобыстиным.
23.30 Х/ф. «Подальше от тебя».
02.00 Х/ф. «Санкция на пике
Эйгера».
04.25 Х/ф. «Доктор Дулиттл:
Ребята на миллион долларов».
04.50
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.30
10.05

РОССИЯ

Х/ф. «СТАЛИНГРАД» 1 с.
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
Субботник.
«Городок».
«Баловень судьбы. Феномен Льва Лещенко».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с. «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
16.15 Субботний вечер.
18.15 «Десять миллионов».
19.15, 20.45 Х/ф. «КАБЫ Я
БЫЛА ЦАРИЦА…».
20.00 Вести в субботу.
23.50 «Девчата».
00.25 Х/ф. «300 СПАРТАНЦЕВ».
02.50 Х/ф. «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ СМЕХ».
04.45 «Городок».
05.40

НТВ

Т/с. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 Х/ф. «СССР: Крах империи».
16.20 «Таинственная Россия: Приморье. Кто такой
человек-мотылек?»
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф. «АФЕРИСТКА».
00.50 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
04.50 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
06.00
06.35
07.40
08.05
08.30
09.45
10.10
11.30,
11.50
12.35
14.05
17.45
19.05
21.00
21.50
00.10
01.55
03.40
05.25

ТВЦ

Марш-бросок.
М/ф. «Исполнение желаний», «Палка-выручалка»,
«Козленок, который считал
до 10».
АБВГДейка.
День аиста.
Православная энциклопедия.
М/ф. «Баранкин, будь человеком!»
Х/ф. «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
17.30, 19.00, 23.50 События.
Городское собрание.
Д/ф. «Минздрав предупреждает».
Х/ф. «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
«Петровка, 38».
«Давно не виделись!»
«Постскриптум».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
Х/ф. «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».
Х/ф. «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
Х/ф. «ВНЕЗАПНЫЙ
УДАР».
Д/ф. «Зима против обуви».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35, 00.20 Х/ф. «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ».
12.15 Красуйся, град Петров!
Тома де Томон. (*).
12.45 «Личное время». Елена
Шанина.
13.10 Х/ф. «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ».
14.05 М/ф. «Миссис Уксус и мистер Уксус».

14.20

14.50
15.30
16.10
17.15
18.10
20.15
21.00
22.45
01.55
02.25
02.50
06.00
08.00

«Очевидное - невероятное». В гостях у Сергея Капицы член-корреспондент
РАН и РАМН Константин
Анохин.
«В вашем доме». Геннадий
Янин.
К 110-летию со дня рождения Алексея Грибова. «Великолепная простота» (*).
Х/ф. «СВАДЬБА».
«Планета людей». Документальный сериал «Реки.
Друзья и враги».
«Романтика романса».
«Величайшее шоу на Земле. Рихард Вагнер».
Х/ф. «ОТЕЦ ГОРИО».
Т/ф «Современник». «СЕРЕЖА».
«Заметки натуралиста».
«Личное время». Елена
Шанина.
Д/ф. «Вольтер».

СТС

Х/ф. «ПОЛКОВОДЕЦ».
М/с. «Волшебные Поппикси».
08.30 М/ф. «Приключения запятой и точки», «Веселая карусель».
09.00 «Галилео».
10.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 «Моя семья против всех».
15.00 М/с. «Чип и Дейл спешат
на помощь».
15.30 М/с. «Легенда о Тарзане».
16.30 Т/с. «6 кадров».
17.10 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
19.20 М/ф. «Дорога на Эльдорадо».
21.00 Х/ф. «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
23.25 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы и эти».
00.55 Х/ф. «ЭЛЕКТРОШОК».
03.00 Х/ф. «БРОШЕННАЯ».
04.30 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
05.25 М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Х/ф.
«Женская лига: парни,
деньги и любовь».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф. «Вычислить вампира.
И обезвредить».
13.00 «Comedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00 «Comedy Woman».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4».
21.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР».
02.40 «Секс» с Анфисой Чеховой.
03.10 «Школа ремонта».
04.10 «Cosmopolitan». Видеоверсия».
05.10 «Комедианты». Шоу.
05.20 Х/ф. «САША + МАША».
05.00
06.30
08.30
12.30
13.00
14.30
16.50
19.00
20.00
00.00
02.00
03.25
04.25

РЕН ТВ

Х/ф. «ЧУДНАЯ ДОЛИНА».
Х/ф. «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
Т/с. «КЛЕТКА».
«24».
«Военная тайна».
Т/с. «СОЛДАТЫ-13».
Х/ф. «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ».
«Неделя».
«Смех сквозь хохот». Концерт Михаила Задорнова.
Х/ф. «Квартет И» в комедии «ДЕНЬ РАДИО».
«Сеанс для взрослых»:
«ИНТИМНАЯ БЛИЗОСТЬ».
Т/с. «ИНСТРУКТОР».
Т/с. «ПОЛНОЛУНИЕ».

Воскресенье, 5 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.15
08.50
09.15
10.15
10.35
11.30
12.15
14.05
18.10
21.00
22.00
23.05
23.55
01.55
04.20

10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Перехват».
«Служу Отчизне!»
М/с. «Гуфи и его команда».
«Здоровье».
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
Фазенда.
Х/ф. «Валл-И».
Т/с. «Охотники за бриллиантами».
Концерт Льва Лещенко.
Воскресное «Время».
«Большая разница».
«Клан Кеннеди».
Х/ф. «Фантастическая
четверка».
Т/с. «Детройт 1-8-7».
«Хочу знать».

РОССИЯ
05.15
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20,
11.00,
11.10
11.25,
16.00
18.00
20.00
21.05
23.00
01.10
03.05

Х/ф. «СТАЛИНГРАД» 2 с.
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
14.20 Вести-Москва.
14.00 Вести.
«С новым домом!» Идеи
для вас.
14.30 Т/с. «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
«Смеяться разрешается».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА».
Вести недели.
Х/ф. «РОМАН В ПИСЬМАХ».
Х/ф. «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ».
Х/ф. «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ».
Х/ф. «ЗАРЯЖЕННОЕ
ОРУЖИЕ».

НТВ
05.45

Т/с. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5».
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10, 03.00 Т/с. «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3».
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 «НТВшники».
00.05 Х/ф. «ДАЧНИЦА».
02.05 «Кремлевская кухня».
05.00 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВЦ
06.00
07.15
07.55
08.30
09.45
10.15
10.55
11.30,
11.45
13.35
14.20
14.50
16.15
17.30
21.00

Х/ф. «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
Крестьянская застава.
«Взрослые люди».
Фактор жизни.
Наши любимые животные.
Д/ф. «Поющий Лев у нас
один».
«Барышня и кулинар».
23.50 События.
Х/ф. «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«Совершенно секретно».
Церемония вручения премии Артема Боровика.
Х/ф. «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА».
«В центре событий».

22.00
00.10
01.15
04.00

Х/ф. «ВОПРОС ЧЕСТИ».
«Временно доступен».
Х/ф. «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ».
Х/ф. «ПАПА НАПРОКАТ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
12.05 «Легенды мирового кино».
Ева Рутткаи.
12.35 М/ф. «Сказка о царе Салтане». «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях».
14.00, 01.05 Д/ф. «Дикая природа
Карибских островов» 3 с.
14.50 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.40 Эмили Мэги, Йонас Кауфманн, Томас Хэмпсон в
опере Дж. Пуччини «ТОСКА». Постановка Цюрихского оперного театра.
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 Х/ф. «ОТЧИЙ ДОМ».
20.15 «Искатели». «Смерть царямиротворца» (*).
21.05 Дмитрий Хворостовский.
Мастер-класс.
22.10 Х/ф. «ПРОКЛЯТИЕ».
00.20 Алексей Иващенко и оркестр Сергея Жилина
«Фонограф-Симфо-Джаз».
Концерт из КЗЧ.
01.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
02.25 «Легенды мирового кино».
Ева Рутткаи.
02.50 Д/ф. «Эдгар По».

СТС
06.00

Х/ф. «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР».
07.45 М/ф. «Это что за птица?»
08.00 М/с. «Волшебные Поппикси».
08.15 М/ф. «Лиса и волк».
08.30 М/ф. «Бабушка удава»,
«Зарядка для хвоста».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.35 Х/ф. «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
16.30 Т/с. «6 кадров».
17.20 М/ф. «Дорога на Эльдорадо».
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-концерт, на!»
20.30 «Валера TV». Скетч-шоу.
21.00 Х/ф. «МАСКА ЗОРРО».
23.30 Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги».
01.00 Х/ф. «ИЗМУЧЕННЫЙ».
02.30 Х/ф. «СПОСОБНЫЙ УЧЕНИК».
04.35 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
05.30 М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.20, 09.20 Х/ф. «Женская
лига: парни, деньги и любовь».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка».
09.50 «Первая Национальная Лотерея».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Заработать легко-2».
13.00 «Золушка. Перезагрузка».
14.00, 14.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
17.00 Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4».
18.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 «Комеди клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ВАВИЛОН Н.Э.»
21.50 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ».
02.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.50 «Дом-2. Город любви».
03.50 «Школа ремонта».
04.50 «Cosmopolitan». Видеоверсия».
05.50 «САША + МАША». Лучшее.

РЕН ТВ
05.00
08.20

Т/с. «ПОЛНОЛУНИЕ».
Х/ф. «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ».
10.30 Х/ф. «Квартет И» в комедии «ДЕНЬ РАДИО».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.40 «Смех сквозь хохот». Концерт Михаила Задорнова.
18.30, 03.05 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР».
20.15 Х/ф. «РУСЛАН».
22.10 Х/ф. «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ».
00.45 «Что происходит?»
01.20 «Сеанс для взрослых»:
«ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ».
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CАНАЦИЯ ИЛИ НАСТУПЛЕНИЕ СЕРОСТИ?
Под шумок со сменой региональной власти прошёл первый этап медиа-зачистки
Инертно мыслящая медиабюрократия Архангельской области воспользовалась периодом хаоса и ослабления управления, вызванного неустойчивостью власти прежнего губернатора Поморья и последующей
сменой главы региона. Под шумок общей неразберихи проведён первый этап медиа-зачистки.

управляет Издательским Домом «Двина»,
в котором и газета «Архангельск», и паноптикум под названием «Правда Севера»,
и «Волна», и малоизвестный литературный журнал «Двина». Сотрудники Агентства в приватных беседах уже говорят о попытках Балашова редактировать релизы.

ЖЕРТВА № 2. ПЕРЕХВАТ УПРАВЛЕНИЯ
СЕВЕРОДВИНСКИМ ТВ

На северодвинском телевидении – старейшем и наиболее уважаемом СМИ города коЖЕРТВА № 1. АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ И СМИ нальному развитию (им был нынешний и.о. рабелов – произошёл перехват власти. За кадровыми перестановками видится рука мадам
Что касается Агентства по печати и СМИ Тамерлан Тайсаев).
Козиковой из холдинга АТК. В одно прекрасНа прошлой неделе сменился губернаПравительства области, произошло то, что
тор. Не все смогли быстро втереться в до- ное зимнее утро в кресло главного редактора
на языке медицины называется клинической картиной маниакально-депрессивного верие к новому императору и натереть ему Северодвинского телевидения Алексея Рэдсиндрома, проявляющегося в мании вели- ухо до состояния полнейшего доверия. Да- форда (известного в области журналиста, отром удачной дислокации близ нужного уха личавшегося умеренно-либеральными взглячия – состояния, пограничного с маразмом. А по-простому это именуется дурью. обладает топ-чиновник Роман Балашо в. дами), пребывающего в законном отпуске,
сел некто рОман сОколов – «говорящая гоОн сотворил чудо: губернатор подписал
До этого согласно реформе, разраболова» с правильным пониманием своеобратанной п ервым р уководителем а ппарата документ, по которому Агентство по пезия политического момента.
администрации области эпохи Михаль- чати и СМИ перешло из подведомственЭтот рОман сО колов у спел в ерой
чука Дмитрием Т аскаевым и утверждён- ности заместителя губернатора Тайсаева
в подведомственность руководителя аппа- и правдой послужить уже двум губернатоной (между прочим) областными депутарам – Киселёву и Михальчуку. Николаю
рата Балашова.
тами, Агентство по печати и СМИ было
Как Балашову это удалось, сказать труд- Ивановичу Роман служил во время рабоподведомственно (но не в прямом подчиты в Морской информационной компании
нении) Министерству регионального раз- но: или убедил, или подложил.
(МИК), пожиравшей львиную долю медийВроде бы, обычная чиновничья байда,
вития ( министром бы л Александр Б еляев, да будет земля ему пухом) и курирова- но не в данном случае… Агентство является ного бюджета во времена правления Киселось заместителем губернатора по регио- учредителем ряда СМИ и почти напрямую лёва. С приходом Михальчука бюджетная

река, нёс шая свои мутные воды в МИК,
обсохла. И РОМАН С ОКОЛОВ стал клерком
в Агентстве по печати и СМИ; написание
простейших релизов ему, правда, давалось
с трудом… У него нет даже выдающихся
успехов в овладении премудростям поиска
в Интернете или Word. Но Роман неотчаивается, пытается бдить, не пропуская крамолы. А ещё Роман Соколов любит спать!
И спит Соколов крепко – так, что сотрудники северодвинского телевидения
просто зашли в кабинет и не таясь несколько раз щёлкнули объективом фотокамеры!
Добрые Роману попались подчинённые,
а ведь могли связать и вы*бать, пока спит…
На место директора назначен малоизвестный, совсем не выдающийся, но, как говорят,
очень амбициозный архангельский журналист
Артём Пиликин. За какие заслуги – лучше
не спрашивать: видимо, за верность хозяевам!
Но это всё фигня: вместо одного из лучших спорткомментаторов и одного из самых успешных специалистов по медиапродажам, человека, который обеспечивал
тамошнему телевидению львиную долю доходов и при этом сам и очень талантливо занимался изготовлением рекламы…
Вместо классного специалиста на пост
коммерческого директора назначен…
А-А-А! Назначен водитель из мебельной
фирмы «ДиП»!

БАЙКИ НА СОН ГРЯДУЩИЙ
Что-то страшное,
мистическое происходит в Архангельске у насыпи вдоль
железных путей.
Речь о микрорайоне
от улицы Смольный
Буян до улицы Урицкого.

Сквозь дым и пелену тумана.
Архангельское окно в потусторонний мир

в округе пахло похотью и шашлыками, тогда мы бы имели моральное право спросить с Ломоносовской полиции. А тут смог! Если б
не друзья с Кавказа с толстыми
кошельками, а наши архангельские простые мужики палили резину, их бы полиция выявила, изобличила, приструнила. Значит,
От вещей, происходящих в этом причина не в покрышках.
загадочном месте, у проживаю***
щего н аселения п о ко же п робеМы выдвинем свои версии прогают мурашки, дыхание начинаисходящего в этих местах.
ет п ерехватывать, и з г лаз с ами
по себе выступают слезы. ПриВЕРСИЯ № 1
чем проблемы с дыханием и плакЕсть мнение, что это мертвецы
сивость появляются вследствие распотешились над населением,
вдруг непонятно откуда взявшенапуская страху на люд с помогося не то смога, не то тумана.
щью зловещего дыма. Мстят жиЗловещее явление у многих асвым за все грехи… Уже давно в тех
социируется с дымом, но какимместах люди говорят о непонятто странным, недобрым, АДных звуках, часто возникающем
СКИМ! Этот дым-смог прогориз ниоткуда шёпоте… Что-то леклый и низко стелется в ночи ту- денящее душу слышится в ночи.
маном…
Даже пьяные забулдыги, бреду***
щие вдоль железной дороги поКонечно, можно предположить, сле очередной попойки, быстро
что коптит опять какая-нибудь
трезвеют и ускоряют шаг, желая
свалка, или недобросовестные во- побыстрей убраться из этих мест.
дилы по ночам занимаются утили***
зацией старых автомобильных поВ сумерках лишь можно улокрышек, или близлежащие всевить силуэты, скользящие в ночи.
возможные магазины и магазин- Кто это? Что это? Вот где-то
чики «прикуривают» всякого рода на з адворках з аскулила с обака,
отходы…
ветер завывает , где-то слышатНо такие объяснения лишь
ся голоса, постепенно переходяявляются обыденностью и уже
щие в шепот , больше похожий
никого не удивляют . К тому же
на бормотание заклинаний ведьм
в Ломоносовском окру ге ес ть из Блэра – все это дополняет
целый отдел полиции – кстаобщую палитру красок ужаса.
ти, доблестной. И в судах отстаОдним словом, мистика. А ведь
ивающей «ДЕЛОВУЮ РЕПУ- где-то здесь, в этих самых местах,
ТАЦИЮ». Их часто подозребыло старое еврейское кладбище.
вают в « крышевании» к авказ- История, связанная с этим кладских бизнесм енов, наплодивших бищем, окутана тайной.
по городу шашлычек-тошниловок
***
и саун-развратниц. Так вот, если б
«Появление купцов и ремес-

ленников иудейского вероисповедания связано с XVII и XVIII вв.,
но наиболее частые упоминания
в источниках появляются с 1828 г.
Своим появлением в Архангельске евреи «обязаны» в первую
очередь Николаю I. Он с легкостью решил насущный государственный вопрос: что же делать
с этим народом? Ответом стал
Указ 1827 года «О обращении
евреев к отправлению рекрутской повинности». Т аким образом, в Архангельских батальонах и воинских командах военного порта, каким до 1962 года считался Архангельск, появились
евреи-военнослужащие. Потом
они остались.
Основной вид занятий – ремесла, и поэтому из 46 человек:
17 часовщиков, ювелиров и граверов, 6 переплетчиков, 9 сапожников, 14 портных и шляпников.
Кто-то продавал свои изделия
на рынке, кто-то просто был рыночным торговцем.

а о ставшиеся на дгробия м естные автомобилисты использовали в качестве фундаментов под
свои гаражи.
Прошло почти 45 лет со времен
данного акта вандализма. Быть
может, это усопшие взбунтовались и наводят ужас на жителей
окрестностей, напуская то ли дым,
то ли туман?..

ВЕРСИЯ № 2

В 1977-1978 годах Архангельск
стал знаменит на всю страну
благодаря серии особо жестоких убийств. После проведенных розыскных мероприятий удалось установить личность маньяка, получившего кличку «мясник» и «людоед». За короткий
срок монтером железнодорожных путей было совершено семь
убийств. Трупы ж енщин « мясник» расчленял и закапывал недалеко от своего дома на пустыре близ железнодорожных путей.
Убийцу тогда поймали.
***
Кто знает , быть может , пояВ 1855 году было отведено (или вился новый «мясник». Быть моузаконено) место для еврейского жет, новый маньяк устроил свои
кладбища – оно находилось меж- «крематорий» в этих глухих меду нынешней Коммунальной ули- стах – отсюда и этот зловонный
цей и железнодорожной насыпью. дым? Во всяком случае, всякого
Во второй половине шестидеся- рода маньяки и серийные убийцы
тых годов XX века советская про- появляются в Архангельске с запаганда боролась с сионизмом. видной частотой…
Усилились ограничения на полуВЕРСИЯ № 3. НЛО?!
чение образования, стали недоО появлении в архангельских
ступными высокие государственные и управленческие должно - окрестностях пришельцев пока
никаких сведений нет . Видимо,
сти и т. п.
***
даже им до нас дела нет . Однако
В 1968 году бульдозерами
чем Архангельск хуже того же Тесравняли с землей еврейское
хаса, куда регулярно наведываюткладбище, просуществовавшее ся инопланетяне? Ведь наш гоболее 1 00 л ет. Н а к остях у соп- род любит/любил всякого рода
ших построили жилые дома,
гостей, ну хотя бы, например,

из того же Якутска… А может, ОН
и был пришельцем?.. А может, загадочная смесь, витающая в воздухе, – это следствие выбросов
при взлете НЛО, когда ЕГО забирали обратно?..

P.S.

Вы спросите: где
истина? О тветим: истина где-то рядом!..
Услышите зловещий шёпот
в ночи – не убегайте, прислушайтесь, поймите и сделайте выводы. Главное – в диалог
с шёпотком в ночи не вступайте. Если вдруг и без подготовки узнать в ночи сразу
всю истину, то можно умом
тронуться. Д реварха з наете? Так вот он умом не тронулся, он нормальный, только весёлый. Ему повезло – он
не слышал шёпота в ночи
и не пытался с ним вступить в диалог. Но иногда
на планете Земля вст речаются любознательные пассажиры… И они выходят, покидая борт нашего планетарного космического корабля задумчивыми и со взглядом, смотрящим внутрь. Они
всё чаще вспоминают трамвайный маршрут № 2 «Улица Выучейского – ЭПЗ «Красный октябрь». И стучит им
космическим дятлом в мозг
речь вагоновожатого, обращённая к о в сем п ассажирам, следующим по южному
маршруту:
«Остановка улица Урицкого. Граждане, будьте осторожны, двери закрываются. Следующая остановка
Смольный Буян»…
В статье использованы материалы из доклада В.Н. Бовыкина
на научно-практическом семинаре «Духовное и этническое пространство С евера Ро ссии: и стория и современность». Ноябрь,
2008 год.
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ЛУКОВЫЙ БРЕНД ОТ КОРОЛЯ-СОЛНЦА
Чем полезна неудачная охота?
лимо меню как самого дорогого французского ресторана, так
и обычного бистро. Причем знатоки утверждают, что чем дешевле и проще заведение, тем вкусФранцузы из уст
нее там луковый суп.
в уста передают байА я, дорогие мои гурманы, увеку об изобретении их
рена, что если нам на помощь
знаменитого лукопридет архангельский Центральный рынок, то мы с вами не тольвого супа самим коко легко повторим кулинарный
ролем Людовиком
подвиг солнечного представитеХIV. Вроде бы, проля Бурбонов, но и превзойдем
гонявшись однажего. Попробуем?
ды впустую за проФишка лукового супа в том,
чтобы лук в нем не был «злым».
ворной косулей, выА для этого идеально подойдет
нужден был он занонежный лу к-шалот с пр илавков
чевать в охотничьем
Центрального рынка. Конечно,
домике без добычи…
он подороже обычного репчатого лука, но не экономьте, мои
Королевская охота всегда заканчивалась пышной пирушкой любимые гурманы, ведь сегодня на мясо вам тратиться не прис жареной на углях дичью, однако в охотничьей лесной резиден- дется!
Итак, покупаем на Центральции кроме запасов белого вина,
куска масла, нескольких луковиц ном рынке: лук-шалот или другой
да черствого хлеба ничего не ока- лук сладких сортов (600 г), сливочное масло (100 г), сыр тверзалось. Но голод, как мы знаем,
не тетка! Так, под чутким руковод- дых сортов (200 г) и у продавца
ством великолепного француз- специй – мускатный орех. А у вас
ского самодержца получилась пи- дома, я надеюсь, как и в охотничьем домике короля, найдется закантная и согревающая похлебветная б утылочка с ухого б елого
ка, без которой теперь немыс-

вина. Его нам потребуется ровно
200 мл. Еще пригодятся подсохший или подсушенный на сковороде ржаной хлеб (примерно четвертинка буханки) и 1.5 литра куриного бульона.
Кстати, наконец-то вы по назначению используете керамические горшочки, которые без дела
пылятся почти в каждом доме.
Нарезаем «перьями» или кольцами лук и отправляем его томиться в сливочном масле на минимальном огне до тех пор, пока
луковые кусочки не отдадут друг
другу всю свою карамельную
сладость. Это не менее получаса,
но жариться лук при этом не должен! После того как лучок станет
мягким и прозрачным, добавьте к нему вино, столовую ложку
муки и томите еще полчаса при
открытой крышке, чтобы алкоголь испарился, оставив после

себя лишь пикантную пряность.
Сейчас наступила очередь куриного бульона. Проварив все вместе еще несколько минут , приправьте похлебку мускатным орехом и солью.
Теперь разложите густое и аппетитное варево по горшочкам.
Сверху выложите ряд небольших
гренок и засыпьте их тертым сыром, после чего повторите еще
раз: гренки – сыр. Пришла пора
включать в духовке гриль и ставить под него наши горшочки.
Минут через 10, когда сырная корочка подсохнет и «схватится»,
можно вынимать и подавать наш
(вернее, все -таки их) французский луковый суп к столу. Трапе-

ИЗ КНЯЗЕЙ – В ГРЯЗЬ
Истории о самых сановитых узниках Соловецкого
монастыря. Часть 2. Василий Долгорукий
В прошлом номере я рассказала,
как проиграв схватку за власть, был
сослан на Соловки и умер в заточении вместе с сыном
граф Пётр Толстой.
Его сырой и тёмный
каземат пустовал
недолго. Освободившееся место занял
ещё один «птенец
гнезда Петрова» –
князь Василий Лукич
Долгорукий.
ПОСЯГНУВШИЙ
НА САМОДЕРЖАВИЕ

В отличие от Т олстого, сенатор Долгорукий, член Верховного тайного совета, один из самых искусных дипломатов св оего времени, воспитатель и наставник Петра II, не просто удержался у власти после смерти его
деда – Петра I. Он смог упрочить
не только свои позиции, но и положение при дворе всего рода
Долгоруких в целом.
Но и этого тщеславным князьям
Долгоруким показалось мало. После смерти Петра II Василий Долгорукий вместе с прочими членами В ерховного т айного с ове-

та составил «пункты», ограничивающие самодержавную власть
вновь избранной императрицы
Анны Иоанновны. Первоначально будущая властительница России согласилась с этими требованиями, видимо, не желая с первых
дней ц арствования в вязываться
в противостояние с представителями с амых р одовитых д ворянских фамилий.
Но прошёл всего месяц, и партия сторонников её самодержавного правления усилилась настолько, что тлеющий понемногу конфликт превратился в пожар, в пламени которого «сгорел»
Василий Долгорукий, многие его
родственники и сторонники. Последней каплей стал слух о готовящемся Долгорукими перевороте. Сначала Долгорукие были посланы губернаторами в провинцию или сосланы в дальние имения. Василий Лукич Долгорукий
был отправлен начальствовать
в Сибирь. Но до городка Тобольск
он не доехал.

У СИЛЬНОГО ВСЕГДА
БЕССИЛЬНЫЙ ВИНОВАТ

14 апреля 1730 года был обнародован царс кий манифест , извещавший о преступлениях Долгоруких. Им вменялось присвоение части царского имущества
и чуть ли не государственная измена. Самого Василия Лукича

обвинили в личном оскорблении
императрицы Анны Иоановны.
За эти тяжкие грехи Василия Долгорукого лишили чинов и орденов
и отправили в ссылку в пензенскую вотчину – село Знаменское.
Манифест был только началом
расправы. Через три месяца архангельский губернатор генераллейтенант Мещерский получил
указ о ссылке Долгорукого в Соловецкий м онастырь и и нструкцию по содержанию узника. Велено было держать Долгорукого
под неусыпной охраной офицера,
двух унтер-офицеров и двенадцати рядовых, не выпуская никуда кроме церкви. Василий Долгорукий прибыл на архипелаг 4 августа 1730 года и занял каземат ,
в котором до этого заживо гнил
граф Толстой с сыном.
Предписанный порядок содержания князя соблюдался сверхпунктуально. Дошло до абсурда…
Тяжело заболев, Долгорукий попросил прислать к нему духовника. Но поскольку любое общение
ему было запрещено, то начальник караула и настоятель монастыря переадресовали просьбу
губернатору, а тот связался с Сенатом. Специальным указом (!)
духовнику было разрешено навестить больного.

НЕНАПИСАННЫЕ СЛОВА

Единственной поблажкой было

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

нилось ни одного письма опального к нязя. И сторик Георгий
Фруменков считает, что арестант
не поддерживал связь с внешним
миром. Причина проста – все
Долгорукие подверглись гонениям, и любое его слово могло
только усугубить их долю. Тем более что в деньгах Василий Лукич
не нуждался. Казна выплачивала
ему содержание в размере 1 рубля в день (впоследствии сумма
была увеличена). Огромные деньги по тем временам.
Прошло 9 лет. В 1739 году измаявшемуся в заточении Долгорукому предъявили новые обвинения. Он был вывезен с Соловков
и предан суду вместе с остальными своими родственниками. Приговор – отрубить голову . Казнь
свершилась в Новгороде.

ИСТОЧНИКИ:

право на переписку с родными. Но только если письма будут
о делах домашних или содержать
просьбы о посылке Долгорукому продуктов. Отмечу , весточки
родным князь должен был сочинять в обязательном присутствии
старшего караула. Затем письмо
отправлялось Мещерскому, который, ещё раз проверив послание на предмет отсутствия крамолы, отправлял корреспонденцию адресатам.
Так же строго проверялись
и ответы узнику . Причём с каждого снимались копии, отсылаемые ежемесячно в сенат . А тех,
кто рискнул бы в обход этих правил лично приехать на Соловки,
приказано было брать под арест.
В архивах монастыря не сохра-
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теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898.

Выходит по средам

зу начинают с того, что совершенно варварски пробивают в плотной с ырной в ерхушке о тверстие
и из него ложкой вытаскивают
сливочно-медовые ломтики лука.
А знаете, о чем я подумала?
Сейчас, когда стоит самая холодная зимняя пора, рецепт от Людовика как нельзя кстати пригодится, ну если не после охоты,
так после зимней рыбалки. Ведь
наши рыбаки тоже нередко возвращаются домой с пустыми руками… До встречи через неделю!
Центральный рынок как всегда
желает вам приятного аппетита,
а я, Амалия Гурманидзе, семейного благополучия и теплых зимних вечеров.
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РЕЖИССЕР,
КОТОРОГО МЫ ПОТЕРЯЛИ
Тереза Меджинян-Ярощик

Архангельск в течение двух дней посещал глава предвыборного штаба Владимира Путина режиссер Станислав
Говорухин. Кажется, пиетет испытали только те, кому о
нем писать. Простая
публика хоть кино
и смотрела, но подозрительное молчание не скрывала.

В Архангельске побывал Говорухин:
то ли геолог, то ли режиссер, то ли политик

Андрей Мирошников
ЗамГлавРед «ПС-З»

ÍÀ ÑÀÌÎÌ
ÄÅËÅ...

но. Особенно после прямого вопроса: «Зачем вы сюда приехали?» Говорухин ответил что-то
в стиле «себя показать, на вас
посмотреть». На что из зала донеслось: «Лукавит». И это было
так. Честность – лучшая политика. Но не всем это ведомо. Люди
были благодарны за бесплатный
показ фильма, особенно пенсионеры. Этот электорат и заполнил
Драмтеатр.
Но надо воздать должное нашему народу. Воистину там рождаются талантливые фразы, уходящие в фольклор. Выразителем
Станислав Сергеевич как бы
чаяния всего просто люда стал
приехал показать свою последвопрос «Ко гда пенсии будут танюю картину «В стиле jazz», кие, чтобы можно было отдохнуть
но при этом не преминул съезв Европе, а потом еще на лекардить в Северодвинск, который от- ство осталось?» А до него пришла
дал свои голоса 4 декабря преизаписка с благодарностью «Спамущественно коммунистам. По- сибо за бесплатный фильм. Для
тому и визит автора куль товых нас, пенсионеров, это счастье.
«Место встречи изменить нельБуду голосовать за Путина».
зя» и «Ворошиловского стрелК слову про Путина. Стака» был воспринят неоднозначнислав Сергеевич неохотно от-

СИЛА ПЕЧАТНОГО СЛОВА

Прибывшей на место
следственно-оперативной группе было понятно: перед ними
фактически «глухарь». Кроме самого обезображенного туловища никаких других данных в распоряжении следователя не было.
Установить личность убитого
по останкам было невозможно.
Характерных примет: татуировок, с ледов о перации не б ыло.
Максимум – примерный возраст. Ниточкой, позволившей
размотать этот запутанный клубок, стали прилипшие к трупу обрывки газеты, которую, как было
установлено впоследствии, убийца подложил под труп, когда расчленял его.
На кусочках газетных полос
(самый большой не превышал
пяти к вадратных с антиметров!)
были только части слов и характерные следы, оставляемые типографской машиной. Что это за газета, когда она вышла в свет, где
её напечатали – в Северодвинске
или в любом из городов необъятной России? В качестве отправной точки в расследовании было
решено считать, что газета местная. В остальном помог разобраться сотрудник одной из городских редакций.
Он пояснил, что газета напечатана так называемым «вологодским» шрифтом. В городе корабелов этот шрифт используют
всего два издания. А характерные штрихи, оставляемые на полях газеты, позволили вычислить
конкретный типографский станок

вечал на вопросы, связанные
с премьер-министром. И в такие
моменты он раскрывался. Уставший от жизни человек, который
в конце пути изливается пессимизмом оттого, что так и на нашел
себя. И на геолога пошел учиться,
потому что тогда всех захлестнула
романтика, на режиссера, потому
что нравилось, как бегают вокруг
них, а в политику – адресно спа-

сать страну.
Но главное разочарование наступило в момент отрицания
своих детищ. Говорухин объявил, ч то п ожалел о с воих ф ильмах «Россия, которую мы потеряли» и «Т ак жить нельзя». Да,
они неоднозначные, изрядно восхваляют Российскую империю
и крайне отвергают 70 лет коммунизма. Нет, не верится, что он

«МЫ ДЕТИ АДА»…
Мелодия с такими словами будила
по утрам 19-летнего расчленителя
Вечером 6 апреля 2011 года в Северодвинске на берегу реки Кудьма прохожие обнаружили страшную
находку – туловище человека. Руки, ноги и голова
у трупа отсутствовали. Расследование этого преступления достойно включения в учебники по криминалистике.
Следственный эксперимент.
Убийца показывает, куда выкинул тело
и как расчленял

ЗАСАДА У БАНКОМАТА

и, соответственно, название газеты, обрывки которой были найдены на туловище убитого – рекламная «Звёздочка».
Специалисты у становили, ч то
на одном из клочков было напечатано название улицы. Исходя
из особенностей печати, было высказано предположение о том, что
она была упомянута в объявлении
о купле-продаже жилья. Перелопатив подшивку, оперативники
выяснили, что оно размещалось
всего три раза, с 1 по 16 декабря
2010 года. Чутьё подсказало следователю, что в это время и был
убит мужчина.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Параллельно отрабатывалась
вся информация о без вести пропавших гражданах, опрашивались

жильцы близлежащих домов,
проверялись владельцы забитых
до отказа корреспонденцией почтовых ящиков. В яблочко! Выяснилось, что именно с первой половины декабря никто из жильцов
дома № 20 по улице Т рухинова
больше не видел соседа – пенсионера Шестакова. Он жил один,
но скрытным не был. У него постоянно тусовалась молодёжь, которой негде было выпить. Кстати,
его почтовый ящик не чистился
с 18 декабря.
Следователем было принято
решение осмотреть квартиру Шестакова. Под диваном были обнаружены следы крови. Экспертиза показала, что кровь принадлежит убитому. Именно здесь убийца и расчленил тело своей жертвы. Но кто он?

Собирая информацию о знакомых и жизни Шестакова, сотрудники УГРО выяснили, что на его
банковскую карту продолжается начисление пенсии. И ктото 16-го числа каж дого месяца
снимает её. Причём происходит
это в двух конкретных банкоматах. Было решено устроить засады. Наступило 16-е. Капкан сработал – у банкомата был задержан 19-летний Роман Коковин.
Учащийся одного из профессиональных училищ признался в убийстве. По словам парня,
16 декабря 2010 года они, как это
бывало ранее, выпивали с Шестаковым. Пенсионер стал учить
его жизни. Вспыхнула ссора, Коковин схватил ножницы и ударил
оппонента в шею. У дар оказался
смертельным. После этого Коковин закрыл квартиру и ушёл.
Через пару дней, понимая, что
труп будет обнаружен, он решил избавиться от него. Вернулся в к вартиру, н ожовкой п о м еталлу расчленил тело. Г олову
спрятал в вентиляции высотки
на проспекте Ломоносова, руки
и ноги сжёг в мусорном контей-
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разочарован в своей работе.Ведь
режиссер на встрече с пришедшими практически повторяет ключевую фразу, сказанную в фильме. Там она звучал а «каким будет вождь, такой и будет страна».
А здесь он дал понять, что плохие, некультурные люди не могут
представлять Путина. Мол, какой представитель, таков и глава.
После в ыдачи п олной к аши
во взглядах, которые меняются в зависимости от дуновения
политического ветра, в очередной раз понимаешь, что не умеют
в России вовремя уходить творческие люди с Олимпа фабрики
грёз. Закончив встречу , Говорухин стал выходить, а вокруг него
забегали и заворковали: «Станислав Сергеевич сюда посмотрите,
здесь улыбнитесь, туда подмигните, подарочек примите…» Вот
здесь и мелькнула в его потерянных глазах бесконечное ощущение бессилия. Он послушно выполнял все просьбы и покорно
удалился. В этот момент очень захотелось затереть пленку памяти
в голове, вырезать этот час. Пожалуй, сойдемся на том, что карьера его закончилась на «Ворошиловском стрелке». А дальше
появился политик с неоднозначным успехом. Появился в стране,
которую мы потеряли вместе с режиссером.

нере Г СК «М ашиностроитель»,
кисти, стопы и коленный сустав
спрятал на техническом этаже
дома на Бульваре Строителей.
А т уловище в месте с п риятелем
Коковин закопал в снег на берегу
Кудьмы. Отметим, друг, который
помогал убийце перенести туловище, видел, что тащит, но не высказал ни малейших сомнений или
удивления.
После этого Коковин стал тратить пенсию жертвы. Pin-код он
знал – п енсионер н ередко о тправлял его снять со своей карточки деньги и купить на них выпивку и закуску . Всего Коковин
присвоил 54 тысячи рублей.
Несмотря на признание Коковина в убийстве, СК РФ по Архангельской области и НАО для
доказания е го в ины п отребовалось провести гигантскую работу. Одних экспертиз было выполнено более 2 0. Включая экспертизу ДНК, для которой пришлось
эксгумировать тело матери погибшего.
Суд приговорил Коковина
к 1 0 г одам и 1 м есяцу л ишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его приятель был освобождён от уголовной ответственности
в связи с деятельным раскаянием.

P.S.

На следующий
день после того
как Коковин был арестован,
у лежащего на столе у следователя северодвинского
СледКома мобильника убийцы сработал будильник. Поставленный на 10 часов аппарат проиграл мелодию тяжелого рока. Слова ударили
но нервам. «Мы дети ада» –
пропел телефон. Не в них ли
заключается ответ на вопрос, почему 19-летний пацан оказался хладнокровным
убийцей-расчленителем?..

CMYK
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2 ГИС ПОКАЖЕТ ОКОЛО 20 МЕСТ В АРХАНГЕЛЬСКЕ, ГДЕ МОЖНО
ВЫЙТИ В ИНТЕРНЕТ ЧЕРЕЗ WI-FI
На сайте 2 ГИС опубликован
дополнительный слой, показывающий около 20 мест
в городе, где можно выйти
в Интернет через Wi-Fi.

Это кафе, рестораны, развлекательные
центры и другие заведения. Слой выделит их на карте специальными иконками.
Для установки слоя нужно скачать файл
и дважды кликнуть по нему – он откроется в справочнике 2 ГИС на вашем компьютере.
Определён п обедитель к онкурса « Активный пользователь 2 Г ИС», окончательные итоги будут подведены в ближайшее время. Около тысячи сообщений

о неточностях было прислано от участников конкурса. Все полученные исправления были зафиксированы и проверены
специалистами команды «ДубльГИСАрхангельск». Победители будут награждены призами от партнёров конкурса:
•Московского Индустриального банка,
•Супермаркета игрушек «БегемоТиК»,
•Спортивно-оздоровительного центра,
«Тонус-клуб»,
•Салона оптики «Айкрафт».
Главный приз – ноутбук от компании
«ДубльГИС-Архангельск».
Напоминаем, что в канун нового года

появилась версия 2 Г ИС для iPhone. Её
также можно бесплатно скачать с сайта
www.2gis.ru.
В январе начали свою работу
франчайзи-партнеры в городах Кирове
и Ставрополе.

На январь запланирован запуск ещё
одного нового проекта – 2 ГИС-Смоленск.
Для организаций: позвоните
42–35–42, и наш специалист приедет
и бесплатно установит вам справочник
2 ГИС.
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