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Безграмотность депутатов 
Госдумы прошлого созыва, 
благословлённая подписью 
Президента Медведева, од-
ним махом превратила сотни 
тысяч законопослушных во-
дителей в нарушителей.

Это случилось при принятии закона о те-
хосмотре. Многомесячное мудрствова-
ние, обсуждения и согласования, оплачен-
ные, кстати, из наших налогов, обернулись 
огромной «дырой» в документе, в которую, 
будто пылесосом, затягивает миллионы ру-
блей как бы законных штрафов.

А ведь говорили умные люди: не лезь-
те в то, что не понимаете и не в состоянии 
просчитать/прописать. Либо оставьте всё 
как есть, либо отмените техосмотр вообще. 
Где там, выпендрились, родили новацию, 
победили коррупцию на пунктах проведе-
ния ТО и в ГИБДД… И через два с полови-
ной месяца пришлось признать, что сочи-
нили грандиозную лажу.

С 1 января любой водитель не может 
получить полис ОСАГО, не пройдя техос-
мотр. А до станции техосмотра он не может 
законным образом добраться, потому что 
управление машиной запрещено без поли-
са. Даже если наймёт автоэвакуатор, что-
бы доставить своё авто на пункт ТО, то всё 
равно будет нарушителем – никто другой 
за руль его тачки сесть не имеет права, 
а передвигать машину самому даже в этом 
случае всё равно придётся, хотя бы для 

того, чтобы перегнать с эвакуатора на ли-
нию инструментального контроля. Доста-
точно просто сдвинуться с места – факт 
управления налицо, можно смело выпи-
сывать штраф.

Что и происходит на самом деле. 
Я не знаю, скольких водителей «окучили» 
за январь-март инспекторы ДПС за управ-
ление автомашиной без полиса по части 
2 статьи 12.37 КоАП РФ, но то, что по всей 
России-матушке от 500 до 800 рублей за-
платили десятки тысяч бедолаг – уверен. 
Как и в том, что государственная казна по-
полнилась не одним миллионом на халяву 
срубленных «бабок». Ибо не приходит-
ся сомневаться, что сотрудникам ГИБДД 
не досуг анализировать законодательство 
на предмет его корявости или неадекватно-
сти. Они люди подневольные: есть статья, 
есть нарушение – получай штраф. А даль-
ше твоё дело, обжалуй или плати.

Многие уже поняли, о чём я так разоря-
юсь. Остальным поясняю: никаких проме-
жуточных/временных вариантов для пере-
движения машины от места покупки/сто-
янки на станцию ТО (например, краткос-
рочные полиса) новым законом не преду-
смотрено! Вот и приходится добросовест-
ным покупателям подержанных автома-
шин, у которых закончился срок действия 
талона ТО, тайными тропами, будто пре-
ступникам, пробираться на техосмотр. 
Вздрагивая каждый раз, если в зеркале за-
днего вида или перед собой они видят ав-
томобиль ДПС. Вот в такую лужу со все-
го маху, как обычно руководствуясь луч-
шими побуждениями, цвет нации, имену-
емый Госдумой во главе с теперь уже быв-
шим Президентом, на раз посадил чуть ли 
не треть страны.

Это не фантастика, это послесловие 
к реальной истории обратившегося в ре-

дакцию архангелогородца. Он купил поде-
ржанную иномарку, поехал на техосмотр, 
был остановлен инспекторами ДПС, ко-
торые составили на него протокол об ад-
министративном правонарушении. А га-
ишное начальство выписало ему 800 ру-
блей штрафа. Заметьте, по самому мак-
симуму. Мужчина пошёл в суд, но прои-
грал. Судья установил: действия гаишни-
ков абсолютно законны. А то, что в гаиш-
ном постановлении о наложении штрафа 
нет даты его вынесения, так это техниче-
ская ошибка, допустимо. Здорово, прав-
да – постановление с открытой датой?! 
Как известно, даже запятая (вспомните 
классическое «казнить нельзя помило-
вать») имеет значение.

Но не будем на этой детали останавли-
ваться. Главное – на юридическую колли-
зию (невозможность получения собствен-
ником машины полиса ОСАГО до реги-
страции в ГИБДД в отведённые законом 
с момента покупки 10 дней без талона те-
хосмотра и без предусмотренной проце-
дуры легального перемещения машины 
на пункт ТО) в это время судья не обра-
тил внимания.

А может, увидел депутатский «косяк», 
но не стал заморачиваться. Может, смек-
нул, что тогда пришлось бы председате-
лю суда служебную записку писать, тому 
в областной судебный департамент до-
кладывать, оттуда в Верховный или ещё 
какой-нибудь суд телеграфировать… Од-
ним словом, запускать механизм при-
знания нового закона о техосмотре либо 
не конституционным, либо приостанав-
ливать его действие и инициировать про-
цедуру внесения соответствующей по-
правки.

С
Л

О
В

О
 Р

Е
Д

А
К

Т
О

Р
А

А
нд

ре
й 

М
И

Р
О

Ш
Н

И
К

О
В

75 СУТОК ГЛУПОСТИ
Дошло, как до жирафа, – два с половиной 

месяца потребовалось Госдуме, чтобы 
признать новый закон о техосмотре «дырявым»

Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.

АТИПИЧНЫЙ 
КИТАЙ

Собираясь в Китай, забудь-
те все, что вы о нем видели, 
слышали и читали. Общеиз-
вестные стереотипы, извест-
ные о стране, – не более чем 
мифы и легенды. Мой рас-
сказ будет о непарадном 
и колоритном Китай.

Тереза Меджинян-Ярощик

Ïðîäîëæåíèå
íà 8 ñòð.
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Чувствуете масштаб? А так всё 
просто – в удовлетворении жало-
бы отказать, и точка. Всё классно. 
Не согласен – обжалуй дальше, 
тебе надо – вот и бегай. Думаю, 
что и наши гаишники не прояви-
ли прыти по извещению вышесто-
ящего руководства вплоть до ми-
нистра Нургалиева о всплывшем 
казусе. Хотя в ответе на заявле-
ние водителя замначальника об-
ластной ГАИ Александр Аники-
ев признал очевидное. Цитирую: 
«Передвижение транспортно-
го средства к месту проведе-
ния технического осмотра за-
конодателем не установлено». 

Иными словами, никто не за-
хотел стать самым умным. Кру-
тись, как хочешь, твои проблемы. 
И только спустя два с половиной 
месяца как «сырой» закон «плю-
щит» ни в чём не повинных ав-
товладельцев, Наталья Бурыки-
на, председатель комитета Госду-
мы по финансовому рынку, и Вла-
дислав Резник, первый зампред-
седателя этого комитета, внес-
ли поправку, призванную испра-
вить это упущение. Как сообща-
ет «Интерфакс», законопроект 
предусматривает возможность 
заключения договора ОСАГО без 
предъявления талона техосмотра 
на срок следования к месту прове-
дения ТО или регистрации транс-
портного средства. Проще гово-
ря, будет выдаваться так называ-
емый транзитный полис сроком 
действия до 15 дней.

Сами сообразили, или подска-

зал кто – не важно. Не приходит-
ся сомневаться, что поправка бу-
дет принята, и рождённая на ров-
ном месте проблема исчезнет. Вот 
только интересно, кто-нибудь 
из депутатов, а может, Президент, 
извинится перед людьми и вернёт 
ни за что оштрафованным их день-
ги? Полагаю, что нет. Так, тех-
ническая ошибка… Думаю, что 
и люди не станут судиться с госу-
дарством. Хотя было бы здорово, 
чтобы тот же судья, что отказал 
в удовлетворении жалобы, при-
судил Минфину выплатить води-
телю пару миллионов компенса-
ции. Впрочем, о чём я, извините, 
размечтался.

P.S. Пока в Госдуме 
чешут репу над 

принятием поправки о вве-
дении 15-суточных транзит-
ных полисов, остаётся на-
деяться только на порядоч-
ность и вменяемость гаиш-
ников, которые способны от-
личить реального наруши-
теля от ставшего таковым 
по воле депутатов Госдумы 
и Президента РФ. И не будут 
наказывать горемыку, что-
бы на ровном месте «нару-
бить палок», – «Интерфакс» 

не сообщает о введении мора-
тория на период прохожде-
ния законопроекта.

В противном случае доста-
точно поставить по экипа-
жу на выезде с каждого ав-
торынка, у каждого пун-
кта проведения техосмотра, 
у каждого автосалона, ко-
торый торгует подержан-
ными автомобилями, и ска-
зочные результаты беспо-
щадной борьбы за безопас-
ность дорожного движения 
обеспечены.

P.P.S. Я горжусь, 
ч т о  ж и в у 

в этом государстве. Горжусь 
тем, что пусть поздно, но на-
ходятся люди с мозгами, ко-
торые делают всё, чтобы 
Россия стала правовым го-
сударством, а не превраща-
лась в пахана в законе по от-
ношению к своим гражданам. 
Кто знает, может, так из-
начально было задумано: 
«срубить» денег по-лёгкому, 
а потом сказать: «Ой, недо-
работка вышла». Безуслов-
но, в любом парламенте лю-
бой страны случаются на-
кладки при разработке и при-
нятии законов. Но тако-
го бардака, как у нас, уве-
рен, нет нигде. Зато не скуч-
но, «Ералаш» с «Аншлагом» 
отдыхают. В подтвержде-
ние своих слов предлагаю ва-
шему вниманию материал 
о судебно-приставском бес-
пределе на 4 странице.

Окончание,
начало на 1 стр. 75 СУТОК ГЛУПОСТИ

Дошло, как до жирафа, – два с половиной месяца 
потребовалось Госдуме, чтобы признать новый закон 

о техосмотре «дырявым»

Ухин: «Алло, Смольный!»

Зам. губернатора
по инфраструктурному развитию 
Алексей Алсуфьев

Ухин: «Алло! Не слышно...» Ухин: «Черт, барахлит чего-то энтот айпэд»

Зам. губернатора по развитию 
Соловецкого архипелага 
Роман Балашов

Ухин: «Коллеги, выручайте, 
срочно позвонить надо!»

Зам. губернатора 
по региональной политике 
Сергей Ковалев

Зам. губернатора
по социальным вопросам

Людмила Кононова

Ухин: «Алло. Наконец-то 
нормальная связь»

Зам. губернатора 
по экономике и финансам 

Алексей Гришков

Министр здравоохранения 
Меньшикова: «А я вообще 

не парюсь!»

Господа, пользуйтесь старой 
проверенной техникой

Руководитель администрации 
Губернатора и Правительства 

Архангельской области 
Александр Костомаров

ДЕПУТАТ УХИН РАЗГОВАРИВАЕТ С АЙПЭДОМ

6 КАДРОВ: НОВЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ ОРЛОВА
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Число детских суи-
цидов пугает, права 
инвалидов и осуж-
денных нарушают-
ся, нарушения прав 
на жилье имеют хро-
нический характер, 
в области растёт со-
циальная напряжен-
ность.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – 
ОТСУТСТВИЕ ЖИЛЬЯ

На прошедшей сессии област-
ного Собрания дуплетом высту-
пили Уполномоченный по пра-
вам человека Любовь Аниси-
мова в Архангельской области 
и Уполномоченный по правам ре-
бенка Ольга Смирнова. На пер-
вый взгляд из докладов следует, 
что постепенно проблемы лю-
дей решаются. И даже статисти-
ка по сравнению с предыдущи-
ми годами медленно, но улучша-
ется. Но в целом, если посмо-
треть на всю картину нарушения 
прав людей, то получится пейзаж 
в скорбных тонах.

В 2011 году поступило более 
6700 обращений от граждан, что 
на 7% больше, чем в 2010. Мно-
гие жалобы связаны с неисполне-
нием исполнительной власти сво-
их прямых обязанностей. Любовь 
Анисимова признала, что откла-
дывание в долгий ящик многих дел 
связано с формализмом и волоки-
той. Наибольшее число заявлений 
было по жилищным вопросам: пе-
реселение из аварийного и ветхо-
го жилья, неисполнение и затяги-
вание судебных решений о предо-
ставлении квартир, ненадлежа-
щее исполнение управляющими 
компаниями своих обязанностей.

И при этом растёт стоимость 
госуслуг. За что берутся деньги? 
За отсутствие качества в рабо-
те чиновников? Уполномоченные 
в унисон отметили, что если бы 

со стороны власти осуществлял-
ся должный контроль, то количе-
ство нарушений можно было бы 
снизить на треть.

Чтобы переломить негатив-
ную тенденцию, с учётом дотаци-
онности региона, Уполномочен-
ный по правам человека Любовь 
Анисимова обратилась с кон-
кретными предложениями в фе-
деральные министерства и ве-
домства. Ответы от них приш-
ли – критичность ситуации по-
нятна, но глобальных и быстрых 
перемен ожидать не стоит. Пере-
водя переписку в практическую 
плоскость, можно говорить о том, 
что по тому же предоставлению 
жилья очередь и дальше будет 
двигаться черепашьими темпами. 
Так, на 1 января 2011 года нуж-
дающихся в жилье семей было 
42 000, улучшило же условия все-
го 584 семьи.

ПОТЕРЯЛ СВОБОДУ – 
О ПРАВАХ ЗАБУДЬ?

Что касается граждан, нахо-
дящихся в местах лишения сво-
боды либо под стражей, то на-
рушения прав – это слабо ска-
зано. Условия, в которых содер-
жатся некоторые лица, не выдер-
живают никакой критики. В свя-

зи с этим подготовлены предло-
жения по совершенствованию 
нормативно-правовой базы. Они 
касаются упрощения процедуры 
условно-досрочного освобожде-
ния от отбывания наказаний, под-
нят вопрос об урегулировании ре-
жима в колонии для несовершен-
нолетних, условий и правил со-
держания в СИЗО. Значительная 
часть предложений была поддер-
жана, часть из них реализована. 
Но не все сразу.

Особенно страдают осужден-
ные инвалиды, многие из кото-
рых не могут обходиться без по-
сторонней помощи. Очень дол-
го проходит разрешение вопро-
са о повышении эффективности 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в учреждения УФСИН. 
К примеру, лечение в туберкулез-
ном диспансере всех нуждающих-
ся невозможно из-за элементар-
ного превышения числа пациен-
тов. А по статистике всё «в шоко-
ладе» – количество больных уве-
личивается не сильно. И мало кто 
вникает в то, что эти цифры в от-
чётах не от успешного лечения, 
а от того, что элементарно на всех 
не хватает физических и матери-
альных средств. Рассказать обо 
всех проблемах, озвученных в до-

кладе, значит занять перечисле-
нием полгазеты. Поверьте на сло-
во: их выше крыши. И решение 
части из них безнадежно зависло.

НЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Переходим к правам ребёнка. 

Ольга Смирнова отчитывалась 
перед депутатами впервые – её 
структура существует всего один 
год. Но и за этот короткий проме-
жуток времени поступило 427 об-
ращений. Почти по две жалобы 
в сутки! 65% из них решилось по-
ложительно. Это с учетом того, 
что Ольга Леонидовна начинала 
работать одна, только в апреле 
появился ещё один специалист, 
а в ноябре – консультант.

Основной массив жалоб свя-
зан с правами на жилье, некаче-
ственными образованием и ме-
дицинской помощью. Наруша-
ются права сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, что иначе как издеватель-
ство расценить сложно. Созданы 
невыносимые условия для семей 
с детьми-инвалидами. В качестве 
меры противодействия внесены 
предложения по изменению ряда 
положений жилищного законо-
дательства. В первую очередь это 
связано с созданием препятствия 
на пути бездушных мошенников, 
протягивающих свои лапы к квар-
тирам, принадлежащим сиротам. 
Также предложено создать соци-
альные гостиницы для детей, ко-
торые на время остаются без кры-
ши над головой.

Необоснованный отказ в обу-
чении, предвзятое отношение 
со стороны педагогов – со всем 
этим также встречаются неокреп-
шие детские умы. И проблема 
в том, что они не всегда могут об-
ратиться за помощью и защитой 
от произвола взрослых. Поэтому 
разработана программа правово-

го просвещения. К примеру, от-
крыт институт школьного уполно-
моченного в Устьянском районе, 
подготовлены различные инфор-
мационные и аналитические мате-
риалы, создан информационный 
сайт, волонтеры проводят специ-
альные уроки в школах для роди-
телей и детей.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД – 
НА ТОТ СВЕТ?

Потом слово было предоставле-
но депутатам. Станислав Вторый 
поднял проблему условий прожи-
вания несовершеннолетних в ин-
тернатах и детских домах, которые, 
по его мнению, просто отвратитель-
ные. А депутат Кононова вспомни-
ла инцидент с семьей Сопочкиных, 
когда органы опеки незаконно за-
брали 8-летнего ребенка у больной 
матери. Ольга Смирнова согласи-
лась с тем, что так нельзя было де-
лать. Но воспринимались её сло-
ва не очень убедительно. Неужели 
Ольга Леонидовна не могла пре-
сечь ситуацию на начальной ста-
дии? Или она узнала о ней, когда 
уже все СМИ раструбили об этом? 
Тогда встаёт вопрос о компетентно-
сти детского омбудсмена в Архан-
гельской области.

Ужас вызвала статистика дет-
ских суицидов. В 2011 году све-
ли счёты с жизнью 11 мальчи-
шек и девчонок. На что Смир-
нова ответила, что в области нет 
даже детского суицидолога, и эта 
проблема обсуждалась на съез-
де уполномоченных: самоубий-
ства и насилие в семьях как одна 
из причин суицидов – больная 
тема для всей России. Предла-
гается создать государственную 
программу по профилактике дет-
ских суицидов. Ольга Смирнова 
пообещала депутатам подгото-
вить отдельный спецдоклад, ка-
сающийся детских самоубийств.

ПРАВА ЕСТЬ. ОБЯЗАННОСТЕЙ НЕТ?
Соцзащита в Архангельской области: проще на Луну слетать

Глас да глаз

Олег Плахин, ЗамГлавРед 
«Правды Северо-Запада»

В конце  октября 
2011 года северод-
винский суд удовлет-
ворил исковые требо-
вания прокуратуры, 
выдвинутые к пред-
приятию «Спецав-
тосервис» по поводу 
жестокого обраще-
ния с животными.

Деятельность живодерской 
организации признана незакон-
ной. Не могу удержаться, чтобы 
ни сказать спасибо судье Верши-
нину, принявшему это решение. 
Ведь по сути этот процесс стал 
прецедентом.

ПРОВЕРИТЬ…
В Новодвинске общественни-

ки, занимающиеся защитой жи-
вотных, обратились в прокурату-
ру города с заявлением, в котором 
просят провести проверку дея-
тельности МУП «Флора-Дизайн» 
и по ее результатам обратить-
ся в суд в порядке ст. 45 ГПК 
РФ «Участие в деле прокурора». 
В суде защитники намерены дока-
зать незаконность действий МУП 
«Флора-Дизайн» по отстрелу до-
машних и бездомных собак.

В частности, в заявлении в про-
куратуру говорится: «Просим Вас 
провести проверку и принять 
меры прокурорского реагиро-
вания по фактам существу-
ющих в г. Новодвинск наруше-
ний и злоупотреблений, при-
водящих к неисполнению тре-
бований природоохранного за-
конодательства и жестокому 
обращению с животным.

В МО «Город Новодвинск» 
отловом и отстрелом без-
надзорных животных зани-
мается МУП «Флора-Дизайн». 
При личных встречах с на-
чальником по благоустрой-
ству города с Т. Н. Шеста-
ковой выяснилось, что Пун-
кта временного содержания 

в МУП «Флора-Дизайн» не су-
ществует. Изучив Положе-
ние МО «Город Новодвинск» 
№ 592 от 21.02.2008 г. пункт 
№ 11, № 12, видны наруше-
ния содержания безнадзорных 
животных в МУП «Флора-
Дизайн». МУП «Флора-Дизайн» 
использует под Пункт вре-
менного содержания живот-
ных  будку, закрывающую те-
плотрассу. Дверь – желез-
ная решётка, антисанитар-
ные условия. Также использует 
железный ящик для содержа-
ния животных. Что являет-
ся нарушением ветеринарно-
санитарных норм РФ. <…>

Отстрел или отлов безнад-
зорных собак производятся 
без присутствия ветеринар-
ного врача и кинолога, кото-
рые на месте должны дать за-
ключение о состоянии здоровья 
и об агрессивном или не агрес-
сивном поведении собаки. Ис-
пользуя дротики с «Дитили-
ном» согласно ТУ для иммоби-
лизации (ограничении подвиж-
ности) при отлове, но факти-
чески отлова не производится, 
т. к. животное умерщвляется 

на месте отстрела. Примене-
ние вышеуказанного препара-
та без наркоза приводит к му-
чительной смерти от удушья 
без потери сознания живот-
ного, что является негуман-
ным. Фактически деятельность 
МУП «Флора-Дизайн» является 
не законной, негуманной, при-
чиняющей ущерб интересам 
жителей города и провоциру-
ет жестокое обращение с жи-
вотными, а сам контракт за-
ключён с нарушениями требо-
ваний законодательства в сфе-
ре муниципального заказа <…>. 
Предметом данного преступле-
ния могут быть как домашние, 
так и дикие животные». 

…И ОСТАНОВИТЬ
В своем заявлении защитни-

ки животных выдвинули более 
10 пунктов, по которым, на их 
взгляд, «Флора-Дизайн» допу-

стила нарушения. Перечислим 
основные:

– запретить МУП «Флора-
Дизайн» использовать препарат 
«Дитилин» и его аналоги в своей 
деятельности;

– провести проверку Роспотреб-
надзором и СЭС на предмет антиса-
нитарных условий содержания без-
надзорных животных в предполага-
емом Пункте передержки на терри-
тории юридического адреса МУП 
«Флора-Дизайн».

– запросить соответствующие 
документы о приобретении пре-
парата «Ромитар», договор МУП 
«Флора-Дизайн» на утилизацию 
биологических отходов и договор 
с муниципальным округом Солом-
бала города Архангельска на от-
стрел безнадзорных животных 
в 2011 и 2012 годах.

P.S. М ы  н а д е е м с я 
на здравомыслие 

сотрудников прокуратуры 
Новодвинска и новодвинско-
го суда. А также хотим на-
помнить вновь избранному 
мэру Белоглазову, что наве-
дение порядка на улицах горо-
да – теперь его прямая обя-
занность. Нарушение зако-
на налицо, и не пресечь жи-
водерню – грех. Мы продол-
жим следить за развитием 
ситуации.

ЗАКОН VS ЖИВОДЕРЫ
В Новодвинске защитники животных обратились в прокуратуру 
с требованием признать незаконной деятельность МУП «Флора-

Дизайн», ведущего отстрел собак

Трупы животных по несколько дней 
гниют на улицах Новодвинска. Фото 

предоставлено защитниками животных.
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Закон – что дышло, 
куда поворотил – туда 
и вышло. Эта народная 
мудрость ещё долго бу-
дет лучшей иллюстра-
цией реального поло-
жения дел в нашем за-
конодательстве.

Несмотря на реформы, изме-
нения и дополнения, целыми спи-
сками принимаемые Госдумой, 
введение института мировых су-
дей, создание Федеральной служ-
бы судебных приставов – одним 
словом, несмотря на все потуги 
сделать систему защиты и отста-
ивания гражданами своих прав 
прозрачной и эффективной, она 
продолжает оставаться убогой 
и примитивной.

Как в диких джунглях – у кого 
длиннее копьё, тяжелее дубина, 
больше сил и лучше реакция, что-
бы с первого раза завалить про-
тивника, тот и прав. Уже давно 
не вызывает удивления тот факт, 
что нередко в результате судебных 
разбирательств в жернова Феми-
ды попадают и оказываются пере-
молотыми совершенно случайные 
люди. Причём не в результате тща-
тельно спланированного оговора, 
а потому что «мимо проходил». 
Самое парадоксальное в том, что 
это происходит на совершенно за-
конных основаниях. Вот лишь одна 
реальная история, случившаяся 
на днях в Архангельске…

ПРИЗНАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ

В своё время гражданин Ива-
нов* лишился своего автомобиля. 
Его приятели, X и Y, замутив мно-
гоходовку, продали машину ниче-
го не подозревающему Петрову*. 
Когда Иванов узнал об этом, он 

обратился в правоохранительные 
органы с требованием привлечь 
Х и Y к уголовной ответственно-
сти. А также в суд с заявлением 
признать заключённые договоры 
купли-продажи автомобиля неза-
конными и вернуть ему право соб-
ственности на автомобиль.

Оно ему было в судебном по-
рядке возвращено. В это же вре-
мя бедняга Петров, понимая, что 
в конце концов остаётся без де-
нег и машины, обращается в суд 
с просьбами наложить арест на ма-
шину и вернуть её ему, считая себя 
добросовестным покупателем.

Судья удовлетворяет только 
ходатайство в части наложения 
ареста на машину в виде обеспе-
чительной меры по иску, ни еди-
ным словом не говоря о непосред-
ственном изъятии машины у соб-
ственника. Выписывается испол-
нительный лист и… приставы аре-
стовывают машину и отдают её 
представителю Петрова.

ОШИБОЧКА ВЫШЛА
«Фишка» в том, что на момент 

спецоперации по изъятию маши-
ны транспортное средство поме-
няло владельца. Им стал Сидо-
ров* – Иванов, вернув по суду 
себе право собственности, вос-
пользовался им, чтобы продать 
машину Сидорову. Сделка состо-
ялась ещё до момента подачи хо-
датайства об аресте – у Сидоро-
ва ничего нельзя было забирать.

После покупки машины (есть 
договор купли-продажи) он про-
шёл техосмотр, застраховался 
по полной программе, зареги-
стрировался в ГИБДД, получил 
ПТС, свидетельство о регистра-

ции и госномера. Всё это подроб-
ное перечисление нужно, чтобы 
было понятно: если бы на автомо-
биль до рассмотрения ходатайства 
были наложены какие-либо огра-
ничения, то хрен бы Сидорову за-
регистрировали авто.

Внимание на даты! 27 января – 
Сидоров покупает авто и получает 
полис ОСАГО, 31 января – ма-
шина регистрируется в ГИБДД, 
и во второй половине этого же 
дня выносится определение о на-
ложении ареста.

Одним словом, никак нельзя 
было отбирать у Сидорова автомо-
биль. Но именно так и произошло. 

«Под раздачу» попал совершенно 
непричастный человек – приставы 
отобрали ЕГО машину, которую он 
купил у Иванова до того, как в от-
ношении транспортного средства 
судьёй были приняты меры обе-
спечительного характера!

Как такое может быть, если 
установить факт принадлежности 
машины новому владельцу – Си-
дорову, который является добросо-
вестным покупателем, не состав-
ляет труда? Более того, судья, взы-
скатель Петров или его представи-
тель, логично рассуждая, должны 
удостовериться в том, что есть что 
арестовывать. Но этой очевидной 

вещи не происходит. И фиг подко-
паешься – всё законно.

ВЫСТАВИТЬ ЛОХОМ
Оказывается, представитель 

Петрова по закону не обязан 
удостовериться, что имущество, 
на которое он просит наложить 
арест, всё ещё находится в соб-
ственности Иванова. Но логи-
ка подсказывает, что нужно эле-
ментарно подвериться на этот 
счёт. Сделать это проще простого. 
Представитель Петрова – офи-
циальное лицо с соответствую-
щей бумагой в кармане. Делает-
ся запрос в ГАИ – всё становится 
ясно. Или через знакомых неофи-
циально, но с тем же результатом. 
Почему этого не сделал предста-
витель Петрова?

Идём дальше. Судья, рассма-
тривающая ходатайство, оказы-
вается также не обязана прове-
рять, не избавился ли от имуще-
ства ответчик Иванов. Получа-
ется казус – Петров утверждает, 
что автомашина у ответчика, су-
дья принимает его слова на веру 
и выносит определение с после-
дующей выпиской исполнитель-
ного листа на арест без упомина-
ния в нём фамилий фигурантов. 
И приставы идут отбирать маши-
ну. Интересный момент – при-
ставы находят Иванова по месту 
прописки и извещают его о наме-
рении арестовать машину. Ива-
нов выкладывает им весь пакет 
документов о продаже машины 
Сидорову. 

Приставы официально распи-
сались в том, что получили ин-
формацию о новом собственнике 
Сидорове и его месте жительства. 
Ребёнку должно быть понятно, 
что арест в этой ситуации непри-
меним, поскольку машина выбы-
ла из судебного разбирательства 
как предмет спора. 

УЗАКОНЕННОЕ БЕЗЗАКОНИЕ
Несовершенность законодательства и ретивость 

приставов превратили невинного человека в терпилу

Одним из законных 
способов разбогатеть 
является игра на бир-
же.

Кто-то бросает все дела и, сра-
стаясь в одно целое с компом, сам 
становится трейдером, а кто-то 
доверяет свои средства специа-
листам биржевой торговли, ра-
ботающим на специализирован-
ных площадках. К нам этот спо-
соб заработка пришёл недавно 
и уже успел расцвести пышным 
скандалом.

В номере от 27 июля 2011 года 
мы рассказали о горькой судь-
бе архангелогородца, рискнув-
шего доверить свои сбереже-
ния (7 миллионов рублей) фир-
ме «Телетрейд» – архангельско-
му подразделению одноимённой 
общероссийской компании. Че-
ловек доверился рекламе, на ко-
торую «Телетрейд» денег не жа-
лел. Одно только лауреатство 
национальной премии в номина-
ции «Репутация и доверие» чего 
стоит. А потом оказалось, что 

не то что дохода – стартового ка-
питала след простыл. Своих де-
нег доверитель до сих пор не по-
лучил. Не помогло и возбуждён-
ное в отношении трейдера уго-
ловное дело.

«ХОПЁР» МНЕ БРАТ 
И «СЕЛЕНГА» СЕСТРА?

Все помнят начало и конец «Хо-
пра», «МММ» и прочих аван-
тюрных выкидышей 90-х. Сейчас 
их иначе как финансовыми пи-
рамидами никто и не называет. 
С тех пор прошли годы, народ за-
был о своих обломах. Но пришёл 
«Телетрейд», и память вернулась 
к людям. Но, как всегда, поздно.

К финансовому фиаско наше-
го героя – бизнесмена Алексея 
– причастен старший менеджер 
компании «Телетрейд» Дмитрий 
Давыдов. Интересная личность. 
В числе подписанных Алексеем 
в офисе «Телетрейда» договоров 
был документ о сотрудничестве 
уже не с фирмой «Телетрейд», 
а с Давыдовым Дмитрием Юрье-
вичем как просто с трейдером, 
не связанным с «Телетрейдом».

Весь кошмар ситуации состо-
ял в маленькой юридической за-
ковыке, которую Алексею «наи-

честнейшие» менеджеры «Теле-
трейда» не разъяснили: фирма 
к договорам, которые в их офисе 
в рабочее время заключает трей-
дер Давыдов, формально никако-
го отношения не имеет. Старший 
менеджер Давыдов и трейдер Да-
выдов – суть разные лица. То есть 
риски взаимоотношений Алексея 
и Давыдова – это их личное горе!

Согласитесь, это очень похоже 
на сознательное введение в за-
блуждение. В одном месте за од-
ним столом сидит двуликий Янус – 
супер старший менеджер, которо-
го «Телетрейд» не знает, как ещё 
похвалить, и просто трейдер. Что-
бы нагляднее представлять аб-
сурд этого гармоничного сочета-
ния «2 в 1», зададимся вопросом: 
вы можете себе представить, что-
бы руководитель любой фирмы 
позволил своему работнику в его 
рабочее время на рабочем месте 
заниматься другой, не отвечаю-
щей интересам фирмы, деятельно-
стью? Уверены, поймали бы тако-
го многостаночника пару раз и ука-
зали бы на дверь. А «Телетрейд» 
и Давыдов жили душа в душу.

Получается что-то вроде сай-
та знакомств. От «Телетрейда» 
трафик, прохождение платежей 

и площадка, на которой трейдер 
Давыдов вёл операции деньга-
ми Алексея. Не более. Причём 
какое-то время Давыдов доволь-
но неплохо играл на бирже в ин-
тересах Алексея. А потом кривая 
финансовых результатов опера-
ций РЕЗКО УХОДИТ ВНИЗ! 
Почему произошло падение? Это 
Алексею толком никто не удосу-
жился объяснить.

ЖУЛЬНИЧЕСТВО ИЛИ 
АФЁРА?

Наши версии: Давыдов ока-
зался жуликом, или изначально 
всё это было биржевой аферой. 
В пользу первой возможности го-
ворит то, что распечатки с якобы 
проводимых Давыдовым торгов 
вызывают у независимых специ-
алистов, которым Алексей их по-
казал, массу вопросов. Грубо го-
воря, они похожи на плод ком-
пьютерного творчества Давыдо-
ва, ничего не имеющего с реаль-
ными операциями. Осталось толь-
ко привлечь спецов к расследова-
нию в качестве экспертов, и тогда 
предположения либо обретут уве-
ренность, либо будут списаны как 
несостоятельные.

А насчёт аферы мысли прихо-

дят из-за того, что Алексей в сво-
ём горе не одинок. Наберите в по-
исковике Интернета «Телетрейд», 
и чтиво как минимум на неделю 
вам обеспечено. Масштаб тра-
гедий – почти вся Россия. Люди 
пишут, что, по их мнению, «Те-
летрейд» – не что иное как но-
вая финансовая пирамида. Ещё 
одна общность – по мнению ве-
дущих своё расследование инве-
сторов, деньги пропадали, когда 
оказывались в иностранных бан-
ках. Как бы их просто перекиды-
вали на зарубежные счета, не при-
влекая к торгам. Сопоставьте это 
с информацией о находящейся 
в Гонконге штаб-квартире «Теле-
трейда». Вроде как ничего особен-
ного или криминального, а с дру-
гой стороны, не специально ли так 
сделано, чтобы выкачать деньги 
из России, пользуясь известной 
тягой наших людей к халяве?

ДЕЛО ЯСНОЕ, ЧТО ДЕЛО 
УГОЛОВНОЕ

29 ноября 2011 года в отноше-
нии Дмитрия Давыдова было воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 165 УК 
РФ «Причинение имущественно-
го ущерба путём обмана или зло-
употребления доверием». Сейчас 
расследование продлено до кон-
ца марта, но скорее всего. это 
не крайний срок. 

К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ
Компания «Телетрейд» до сих пор не вернула инвестору 7 миллионов рублей. 

Впрочем, не он один обломался

Гена Вдуев

Ïðîäîëæåíèå
íà 6 ñòð.

Ïðîäîëæåíèå
íà 7 ñòð.
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Полгода обществен-
ная организация 
«За прозрачность» 
говорила, что все бо-
дрые рапорты о про-
ведённых управком-
паниями капремон-
тах нужно проверять 
с выходом на объ-
ект, залезая в самые 
дальние уголки. 

Слишком много идёт жалоб 
на потекшую свежеотремонти-
рованную крышу, хлопьями от-
валивающуюся свежую краску, 
течи по заменённым стоякам. По-
сле капремонта так не бывает! 
Нам втюхивают дорогостоящую 
фальшивку!

Наглядный пример – дом 
на проспекте Ломоносова, в ко-
тором, если верить документам, 
проведен капитальный ремонт. 
А на деле там прогнили сваи, рас-
ходятся стены, скрипит, будто го-
товится сползти на землю, кров-
ля. Это не ремонт, это имитация 
бурной деятельности с признака-
ми мошенничества в особо круп-
ном размере. Судите сами: толь-
ко факты!

КОММУНАЛЬНАЯ ПАРИЛКА
Чтобы понять, в каком со-

стоянии находится дом по адре-
су ул. Ломоносова, 224, корп. 1, 
не надо громких слов. Достаточ-
но взглянуть на фото. Опасно-
стью от этого дома веет издале-
ка. Ещё на подходе к дому вид-
но, как с крыши свисают сосули, 
которые вот-вот могут слететь 
вам на голову. У подъезда здесь 
никто сплетен не мусолит, люди 
входят/выходят по-быстрому. 

Почему не сбиты ледяные стре-
лы? Но это мелочи по сравнению 
с тем, что происходит внутри.

Сваи под домом давно сгнили 
и больше напоминают кучу трухи, 
а не надежные опоры. Стены хо-
дят ходуном, так что с них сыплет-
ся штукатурка. А в щелях между 
стенами и полом свободно гуляет 
ветер. Но самый жуткий хаос тво-
рится в квартире на первом эта-
же, которую по сути преврати-
ли в подсобку. Когда-то это была 
полноценная квартира, у кото-
рой «отрезали» комнату и устро-
или такую вот сточную подсобку.

Замок на дверях – чисто номи-
нальный. Здесь хранят дворники 
свой инвентарь, пируют и ночу-
ют бездомные, приходят за водой 
люди из соседних домов. Да-да, 
горячая вода из труб течёт кругло-
суточно. При этом возникает та-
кая парилка, что воздух становит-
ся спертым и тяжелым. А за сте-
ной задыхаются двое пенсионеров, 
один из которых к тому же инва-
лид. Понятно, что переехать даже 
на время им некуда, а купить но-
вое жилье не на что. Альтернати-
вы нет вообще. Так что остаётся 
только задыхаться.

От парящей подсобки страдают 
и другие соседи: в квартирах по-
стоянно мокрые стены, они гниют, 
воняют, плодят плесень…

ДОМ ПРИНЯЛИ, 
А ПРЕЕМНИКАМИ НЕ СТАЛИ

Но! При этом ТСЖ «Октябрь-
ский» заявляет, что капитальный 
ремонт в доме выполнялся МУП 
«Жилкомсервис», преемником 
которого ТСЖ не является. И по-
скольку претензий от жильцов 
не поступало, и сроки исковой дав-
ности истекли, то никаких вопро-
сов быть не может. Цитируем ответ 
ТСЖ «Октябрьский», предостав-
ленный на жалобу жильцов: «Рас-
смотрев Ваше заявление <…> со-
общаем, что жилой дом по адре-
су: Ломоносова, 224, корп. 1 пе-
решел под управление ТСЖ 

«Октябрьский» 01.06.2008 г. 
Капитальный ремонт свайно-
го основания и шиферной кров-
ли Вашего дома производил-
ся силами МУП «Жилкомсервис» 
в 2008 году. ТСЖ «Октябрьский» 
не является преемником МУП 
«Жилкомсервис».

Выходит, что никто ни за что 
не отвечает? Деньги были выде-
лены, а ремонт не произведён? 
Но даже если ремонт выполнен, 
то где он? У МУП «Жилкомсер-
вис» этого не спросишь – почи-
ло в бозе. Вот что пишет о по-
следствиях как бы ремонта один 
из собственников жилья в этом 

доме:
«В 2008 году в нашем доме 

производились капитальные 
работы, в том числе ремонт 
крыши, смена свай и полов 
в квартирах на 1-м этаже.

Однако в нашей квартире 
данные работы произведены 
не были. В результате произ-
веденных работ в нашей квар-
тире пол стал иметь большой 
наклон и стал более холодным, 
из щелей дует; в результате 
образования данного наклона 
произошла деформация стен; 
двери внутрикомнатные не за-
крываются; окно не открыва-

ется. В комнате протекает 
угол потолка. Так, в результа-
те произведенных работ в на-
шей квартире условия не улуч-
шены, а ухудшены – как по кос-
метическим, так и по техниче-
ским и санитарным нормам. <…> 
Между тем, мы уже несколько 
лет не можем произвести над-
лежащий ремонт помещений, 
так как ожидаем данный ре-
монт свай, полов и устранения 
течи (при ремонте полов были 
повреждены стены и потолки 
у наших соседей, поэтому мы 
не видим смысла делать ремонт, 
который будет поврежден)».

А теперь вернемся к вопро-
су ответственности. Все мы пом-
ним, как проходило становле-
ние рынка управкомпаний. Тог-
да, по сути, МУП ликвидировали, 
а дома в каком состоянии были, 
так и перешли к управкомпани-
ям. Со всеми правами собирать 
деньги за обслуживание и пол-
ной степенью ответственности. 
Так при чем же здесь преемствен-
ность, если управкомпания согла-
силась взять под свое крыло дом? 
Преемник/не преемник, а раз на-
звался груздем – полезай в кузов.

Но допустим, гипотетическое 
отсутствие прямой правопреем-
ственности освобождает ТСЖ 
«Октябрьский» от ответственно-
сти за ранее проведённый ремонт. 
Но ведь дом уже четвертый (!) год 
находится в ведении ТСЖ. Люди 
реально задыхаются! Почему же 
ТСЖ «Октябрьский» не примет 
меры и не приведёт дом в поря-
док? Ведь деньги они собирают 
регулярно, люди платят исправ-
но, а результата – пшик.

Или для ТСЖ «Октябрьский» 
проще ничего не делать, а просто 
кивать на ранее якобы проведён-
ный капитальный ремонт? Зачем 
тогда вообще нужны такие управ-
ленцы – хозяйственники? Впро-
чем о чём мы говорим, если даже 
снег с крыльца убрать – непо-
сильная задача?

НЕ ЗАМЕРЗНЕТЕ, ТАК ПОПАРИТЕСЬ!
В доме, где якобы проведен капитальный ремонт, люди задыхаются 

от парящих труб и замерзают зимой

44-25-71                                       WWW.ZHKH29.RU
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Тимати Травкин.
Президент

«Счастье всего мира 
не стоит одной слезы 
на щеке невинного ре-
бенка», – писал клас-
сик русской литерату-
ры Федор Достоевский.

Каким же тогда бесчувствен-
ным циником надо быть, что-
бы ради интересов собственного 
бизнеса мурыжить многодетную 
мать? А ведь именно так поступил 
предприниматель Олег Лобода.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ 
ПРИВОДИТ В СУД

Мария Смирнова (назовем ее 
так условно в целях безопасно-
сти и по этическим соображени-
ем – прим. ред.), как и сотни ар-
хангелогородцев, имела неосто-
рожность стать клиенткой магази-
на «Формоза». И, как это доволь-
но часто бывает с покупателями 
магазина «Формоза», купленный 
компьютер вскоре «накрылся».

Далее в этой ситуации много-
детной матери пришлось пой-
ти по традиционному замкнутому 

кругу под названием «гарантий-
ный ремонт». Несколько недель 
женщина моталось из дома в сер-
висный центр и обратно. А резуль-
тата – ноль. Пришлось в этот 
печальный маршрут внести ещё 
один пункт – судебный участок 
Октябрьского округа.

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ 
НАТКНУЛИСЬ 

НА «ФОРМОЗУ»
Усугубил ситуацию и тот факт, 

что бракованный компьютер жен-
щина купила в кредит. Да-да, она 
хотела, чтобы ее дети учились, 
развивались, не чувствовали себя 
чужими в стремительно форми-
рующемся информационном об-
ществе… Но ее благие намерения 
наткнулись на «Формозу». И ока-
залась мать троих детей в суде.

Заслушав требования и ар-
гументы сторон, суд оказался 
на стороне женщины. Интрижки 
Лободы в очередной раз не прош-
ли. Постановление суда: вернуть 
клиентке всю сумму, уплаченную 
за некачественный товар.

Заметим, для матери троих де-
тей сумма чуть более 20 тысяч 
рублей (она их брала в кредит – 
прим. ред.) – огромные день-
ги. А для предпринимателя Ло-
боды, у которого многомиллион-
ный оборот средств и репутация 
неплательщика налогов, измеря-
емых десятками миллионов ру-
блей, эти деньги – кроха.

Порядочный человек, уважа-
ющий себя бизнесмен, а тем 
более мужчина по отношению 
к женщине, матери троих детей 
не стал бы унижаться и пачкаться 
из-за таких «смешных» для него 
денег. Но, видимо, все эти харак-
теристики не относятся к горе-
«ипэшнику», руководителю ма-
газина «Формоза» Олегу Лободе.

Как поступил Лобода? Читай-
те в следующем номере «Правды 
Северо-Запада».

ГЛУМИТСЯ ИЛИ СКУПИТСЯ?
Как предприниматель Олег Лобода не хотел 

возвращать деньги матери троих детей
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Для мужчин главное 
в часах – точный ход 
и практичность. Для 
женщин – изящность 
и уникальность ак-
сессуаров .  И  те  
и другие искренне 
ценят каждую се-
кунду своей бизнес-
жизни. В этом номе-
ре мы расскажем, 
какие часы выбира-
ют VIP-дамы нашего 
региона.

***
Гроза Русской Арктики Еле-

на Кудряшова  предпочитает 
Tissot. Елена Владимировна сей-
час известна как ректор Север-
ного федерального университе-
та. А когда-то она начинала про-
стым учителем. Вот и Шарль-
Фелисьен Тиссот с сыном не ду-
мали, что их бренд станет столь 
популярным, когда основыва-
ли компанию. За что особо ценят 
Tissot? Техническое оснащение 
моделей, применение новых ма-
териалов, оригинальная подача. 
Все это можно сказать и о САФУ, 
который возглавляет Кудряшо-
ва. В учебном заведении не про-
сто совершенствуют настоящее, 
а смотрят в будущее. И нет ничего 

лучше, чем заглянуть туда, когда 
на руке время отсчитывают Tissot.

Депутат областного Собрания 
Антонина Драчева – бизнес-
леди совершенно иной форма-
ции. Но и она не забывает про 
аксессуары. Ее запястье обрам-
ляют Longines. Антонина Андре-
евна начала трудовую деятель-
ность экономистом. И, не свора-
чивая с выбранного пути, заслу-
женно завоевала репутацию де-
ловой дамы, которая возглавила 
компанию «Беломорский лес». 
Сын и дочь продолжили семей-
ную династию – оба экономи-
сты. Так и в компании Longines 
накоплен почти двухсотлетний 
опыт, что показывает привер-

женность стабильности. Попу-
лярность Longines можно объяс-
нить и неизменным элегантным 
стилем. А у Антонины Драче-
вой с изяществом и вкусом всег-
да все было в порядке. Кто знает, 
быть может, правильный подход 
к выбору часов внес свою лепту 
и в успешную карьеру депутата.

***
Longines предпочитает и другая 

женщина-депутат Надежда Вино-
градова, совсем недавно баллоти-
ровавшаяся на пост мэра Архан-
гельска. Надежда Ивановна успе-
вает не только помогать своим из-
бирателям. Она успешно рабо-
тает и воспитывает троих детей. 
Невозможно все успеть, не зная 

счета времени. Именно для ак-
тивных женщин Longines созда-
ет часы, которые адаптированы 
к трудностям современного мира. 
«Фишка» марки – логотип, изо-
бражающий крылатые песочные 
часы. Наверное, в момент его 
создания думали про слабый пол. 
Ведь именно женщины способ-
ны легко и невесомо расправить 
крылья и лететь к мечте, не те-
ряя ни минуты.

Изюминка роскоши в нашем 
обзоре – Валентина Сырова. 
Она успевает совмещать работу, 
дом и депутатские обязанности. 
И при этом всегда выглядит безу -
пречно: как на деловой встрече, 
так и в часы потехи и отдыха. Идти 
в ногу со временем ей помогают 
часы Bvlgari. Валентина Васильев-
на – женщина-шик и женщина-
роскошь. Дама, которая ценит 
качество жизни, не пройдет мимо 
Bvlgari. Эта марка постоянно вы-
дает нечто новое и уникальное, что 
будоражит весь мир.

В начале 40-х они выпуска-
ют первые часы, браслет кото-
рых опутывают руку, словно змея. 
В 60-е дебютируют с уникальным 
дизайном, навеянным римскими 
мостовыми. А в 90-е Bvlgari да-
рят миру первые оригинальные 
швейцарские часы сложной кон-
струкции, сочетающей в себе со-
временный архитектурный ди-
зайн: турбийон и минутный репе-
тир. Хотя когда-то Сотириос Бул-
гарис начинал с маленького бу-
тика. Так и Валентина Васильев-
на начинала взрослую семейную 
жизнь в далеком поселке Амдер-
ма. Но совершенствуясь, не по-
кладая рук, стремительно раз-
вивала свою карьеру, достигнув 
во всех сферах безоговорочного 
класса Luxury. В чем секрет успеха 
этих женщин? В правильном вы-
боре, который может сделать каж-
дый из вас. Выбрав верные часы, 
вы всегда будете вовремя завер-
шать неотложные дела, не забы-
вая о главных приоритетах.

ВРЕМЯ ЖЕНЩИН
Раскрыт секрет успеха деловых 

дам Архангельска

Архангельск
– ТЦ «Полюс», ул. 

Тимме, 4, корп 1 (2-й 
этаж) 8–921–678–85–33

– ТЦ «ПетроМост», 
ул. Никитова 

(пр. Ленинградский 
и ул. Холмогорская). 
8–921–483–51–39

– ТЦ «Пирамида», 
пр. Троицкий, 63, 

корп. 1. / К.Маркса, 8.
8–921–496–99–83

Северодвинск
– ТЦ ЦУМ,

ул. Ломоносова, 81
(1-й этаж)

8–921–241–35–55

Архангельск
– ТЦ «Гранд Плаза»,

пр. Троицкий, 20 (1-й этаж) 
8–921–678–85–44

Северодвинск
– ТЦ «Сити», пр. Морской, 70. 
(1-й этаж) 8–921–496–99–43

Но приставы всё равно отби-
рают машину, так как в исполни-
тельном листе не указано ничего 
кроме госномера, марки и модели 
машины. Тут не надо быть юри-
стом с семью пядями во лбу, что-
бы усомниться в законности дей-
ствий приставов. В любом случае 
покупателя Сидорова вся эта воз-
ня между Петровым и Ивановым 
не должна была затронуть ника-
ким боком!

ОДНАЖДЫ УТРОМ
Вот как это было в реале. По-

купатель Сидоров, который, как 
мы уже выяснили, к спору Ива-
нова – Петрова никакого отно-
шения не имеет, идёт 13 мар-
та в магазин – машина, кото-
рую он честь по чести купил, сто-
ит у подъезда. Возвращается че-
рез 1 час 05 минут – машины нет. 
Нетрудно представить его состоя-
ние. Первая мысль – угнали. Си-
дорову и в голову не могло прийти, 
что это дело рук приставов.

Когда Сидоров, увидев, что ма-
шина «тю-тю», снова обрёл дар 
речи и съел полтубы валидола, он 
поднял кипиш. Пришлось приста-
вам срочно возвращать ему авто-
мобиль. И тут выяснилось уди-
вительное, но отнюдь не неверо-
ятное в нашем государстве. Ког-
да Сидоров с приставами поехал 
к месту новой стоянки своего аре-
стованного/изъятого автомобиля, 
указанного в протоколе, то там 
машины не оказалось! Она была 
найдена на противоположном кон-
це города. Это к слову об ответ-
ственности ответственного хра-

нителя – представителя Петрова, 
которому была передана машина.

Более того, после ареста при-
став был обязан сопроводить 
до нового места стоянки (пр. 
Московский, 59) автомобиль 
и убедиться, что он там остав-
лен. Но этого сделано не было. 
С чего бы вдруг такое доверие 
к незнакомому человеку – пред-
ставителю Петрова? Вернёмся 
к операции ареста. Как мы уже 
знаем, приставы были в курсе 
того, что машина принадлежит 
Сидорову, и знали все его коорди-
наты. Но почему-то не сочли нуж-
ным известить человека. Но и тут 
нарушения закона нет – фактиче-
ское изъятие без владельца хоть 
и кажется странным, но законом 
разрешается. Достаточно опеча-
тать машину в присутствии двух 
понятых – и дело в шляпе.

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ 
ГИПЕРАКТИВНОСТЬ

Вот мы и подошли к самому по-
дозрительному моменту всей этой 
истории – проявленной приста-
вами сверхоперативности. С мо-
мента вынесения определения 
до изъятия авто прошло чуть 
больше месяца. Раскладываем:

а) пересыл исполнительного 
листа из суда в отдел ФССП – 
знакомые юристы говорят, что 
обычно это занимает до трёх дней. 
Но если очень надо, то взыска-
тель или его представитель сам 

получает исполнительный лист 
и несёт его приставам. Допустим, 
так и было.

б) из канцелярии отдела лист спи-
сывается приставу-исполнителю, 
который возбуждает исполнитель-
ное производство, начинается ра-
бота по розыску автомашины спе-
циально обученным человеком.

в) розыскник, «пробив» авто 
по госномерам в ГАИ, узнаёт ме-
сто жительства владельца. Тут ему 
везёт – несмотря на вышеупомя-
нутую смену владельца, машина 
находится не в Африке, а стоит 
у подъезда дома Сидорова.

г) в темпе вальса организуется 
эвакуатор, собирается бригада, 
в которой чудесным образом ока-
зывается и представитель Петро-
ва, и все дружно выезжают на изъ-
ятие. 1 час и 05 минут – и маши-
на исчезает, как мы также выяс-
нили, в неизвестном направлении.

Ничего не настораживает? Вот 
и мы обалдели от проявленной 
мегарасторопности. За неё и на-
градить не жалко – это же супер-
приставы. Но повременим с ор-
денами и грамотами, потому что 
есть два «но». Первое – почему 
так же лихо не исполняются дру-
гие производства? Общеизвест-
но, да и в областном Управле-
нии ФССП не скрывают, что при-
ставы-исполнители завалены де-
лами по самую макушку и порой 
физически не успевают уложить-
ся в отведённые сроки.

Причём настолько, что, как 
недавно сообщило СУ СК РФ 
п о  А р х а н г е л ь с к о й  о б л а с т и 
и НАО, соломбальский пристав-
исполнитель Михайловский обви-
няется в совершении 12 (!) эпизо-
дов служебного подлога. Он сфаль-
сифицировал исполнительное про-
изводство путём нехитрых мани-
пуляций на компьютере. А до него 
в подлоге ущучили коллегу из Пле-
сецка. Тот, как сообщает СледКом, 
даже не утруждал себя визитами 
по адресам должников. Просто си-
дел в кабинете и сочинял докумен-
ты о своей гигантской работе.

Второе «но» – создаётся впе-
чатление, что исполнительному 
листу помогли оказаться на са-
мом верху стопочки. Надо же, 
как удачно звёзды легли – про-
ходит месяц и 1 час, и отыскива-
ется машина, оказываются в нуж-
ное время в нужном месте эвакуа-
тор (за услуги которого неизвест-
но кто платил) и представитель 
взыскателя, которому ни с того 
ни с сего приставы передают ма-
шину на ответственное хранение. 
Может, кто-то придал нехилое 
ускорение процессу? Словом ли, 
подарками ли – то нам не ведомо. 
Или пристав настолько проник-
ся бедой совершено незнакомого 
ему человека, что отодвинул все 
остальные дела в сторону?

P.S. Вы скажете: бес-
предел – и оши-

бётесь. Всё справедливо, ибо 
никто не лишил вас дарован-
ного Конституцией права об-
жаловать все решения, ли-
сты, определения… А то, что 
вы потратите время, день-
ги, нервы, никого не волну-
ет. Чего кипятком писать – 
в конце концов арест можно 
отменить и восстановить 
вас в правах, которые вы, 
собственно, не теряли. Также 
по барабану, что вполне воз-
можно, из-за такого «криво-
го» ареста вы лишились неко-
ей суммы заработка.

Мораль: у любого челове-
ка любое имущество в лю-
бой момент могут отобрать 
на совершенно законных осно-
ваниях. Не удивляйтесь, если 
однажды, выйдя за хлебом, 
вы вернетесь уже не в свою 
квартиру, и человек, там 
находящийся, будет ходить 
уже в своей пижаме (час на-
зад она ещё была ваша), гла-
дить уже своего кота (пол-
часа назад он был ваш) и есть 
уже свой борщ (вчера вы 
его сварили). Одно радует: 
никто и никогда не сможет 
отобрать у вас тёщу. А нуж-
но было всего ничего – изна-
чально прописать в законе 
обязанность удостоверять-
ся, что оспариваемое имуще-
ство не перестало на момент 
судебного разбирательства 
быть таковым.

Окончание,
начало на 4 стр. УЗАКОНЕННОЕ БЕЗЗАКОНИЕ

Несовершенность законодательства и ретивость 
приставов превратили невинного человека в терпилу

*  Фамилии фигурантов изменены. Если информация заинтересует прокуратуру, 
то редакция готова предоставить копии документов.
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В прошлом номере 
мы писали об опас-
ности нахождения 
людей в 24-этажном 
здании Архангель-
ска. Чтобы выяснить, 
кто виноват и что де-
лать, мы встрети-
лись с Сергеем Хо-
дасевичем, директо-
ром ООО «ОТЭК», 
которое обслужива-
ет «высотку».

«Правда Северо-Запада»: 
Сергей Леонидович, вы год как 
директор ООО «ОТЭК». Когда 
приступили к работе, в каком со-
стоянии было здание?

Сергей Ходасевич: Полный 
развал, общий износ очень силь-
ный, в здании отсутствовала си-
стема видеонаблюдения. Были 
камеры, но показывали просто 
эфир. На сегодня существует пол-
ная система видеонаблюдения, 
все дополнительные входы и вы-
ходы перекрыты, находятся под 
строгим контролем. В том числе 
первый этаж.

«ПС-З»: Что вы предприняли 
первым делом?

СХ: Первое время я разбирал-
ся, что и как устроено. Все-таки 
здание – символ города. А нахо-
дилось, откровенно говоря, в упа-
дочном состоянии. Мы начали ре-
монт лестничных площадок. Убра-
ли деревянный тамбур на входе. 
Ремонтируем первый этаж. Все 
делается постепенно, потому как 
средства всё-таки ограничены.

«ПС-З»: Содержание и ре-
монт проводится за счет соб-
ственников здания?

СХ: Да, здесь порядка 17 соб-
ственников. Заключены догово-
ры либо с ними напрямую, либо 

с теми, кто арендует помещения. 
У нас составлены сметы для ра-
боты. Наша задача – только об-
служивать это здание. Мы так-
же имеем лицензию на обслужи-
вание пожарной сигнализации. 
В 2006 году здание находилось 
в критическом состоянии. Пожар-
ная безопасность была в очень 
плохом состоянии.

«ПС-З»: Какие изменения 
произошли за 5 лет?

СХ: Тогда не было никакой сиг-
нализации. Сейчас везде находят-
ся датчики. Сигнализация заве-
дена на пожарный пост. Там кру-
глосуточно находится дежурный. 
На него же заведена и система ви-
деонаблюдения. Камеры по боль-
шей части инфракрасные, снима-
ют и в темноте. Если вдруг посту-
пает сигнал, в здании находится 
дежурный электрик. Он в течение 
нескольких минут приходит с пе-
реносным огнетушителем, удо-
стоверяется – ложный был сиг-
нал или нет. Если ложный – сооб-
щает на пожарный пост. Если об-

наружен небольшой очаг возгора-
ния – тушит. Если большой – по-
кидает место и сообщает о пожаре. 
Все «сработки» автоматически ду-
блируются. То есть сигнал поступа-
ет из двух мест в пожарную часть.

Остальные системы безопас-
ности срабатывают автоматиче-
ски: система дымоудаления и си-
стема подпора воздуха. Пути эва-
куации, в принципе, у нас расчи-
щены, системы проверяются ре-
гулярно, раз в квартал проводятся 
учения, оттачивается готовность 
персонала к ЧП.

«ПС-З»: Что с безопасно-
стью в лифтах? Ездить доволь-
но страшно…

СХ: По их замене у нас возник-
ла проблема с Правительством 
Архангельской области, которое 
также является собственниками 
помещений в этом здании. У них 
около 35-38 % площадей. Я лично 
два раза писал письма в министер-
ство имущественных отношений. 
Сначала пришел ответ, что лиф-
ты – это проблема сугубо управ-

ляющей компании. Потом аренда-
торы Минимущества ответили, что 
денег у них на эти цели нет и быть 
не может. А их выделение на эти 
цели – не что иное как нецеле-
вое расходование. Воз и ныне там. 

«ПС-З»: А остальные соб-
ственники?

СХ: Остальные готовы вло-
житься. Замена одного лифта 
стоит около 3 миллионов рублей. 
Было предложение постепенно 
начать замену, так как всю сумму 
на шесть лифтов сразу не полу-
чить. Но доля собственности об-
ласти достаточно большая. И без 
их согласия и средств мы не смо-
жем начать планомерную замену. 
Сейчас лифты прошли экспертизу 
и работают. Но будут функциони-
ровать только до 2014 года – это 
последний срок.

«ПС-З»: Вернемся к пожар-
ной безопасности. На верх-
них этажах, где находится офис 
TELE2, закрыта дверь. И в слу-
чае пожара остальные обита-
тели просто не смогут попасть 

на лестницу и спуститься вниз. 
Пройти туда могут только сами 
сотрудники, у которых есть ключ 
к дверям…

СХ: Если из лифта выходить 
на другую сторону, то выходы 
там свободны. А по другую сто-
рону действительно все пере-
крыто. У них в свое время, види-
мо, были получены разрешения. 
С TELE2 мы вопрос решим. Ситу-
ация неправильная, и проход там 
тоже должен быть.

«ПС-З»: А что случилось 
в феврале? На лентах инфор-
магентств вскользь писали о по-
жаре.

СХ: Ситуация оказалась следу-
ющая. Курить в здании запреще-
но, но в реальности люди курят. 
У нас нет права запретить курение. 
Мы можем только следить за этим 
и постоянно повторять просьбы 
не дымить. И вот в перекрытие 
между 12 и 13 этажами попала ста-
рая тряпка. Видимо, туда же был 
брошен окурок. И эта тряпка даже 
не горела, а начала тлеть. Наши-
ми работниками было обнаруже-
но задымление. Было непонятно, 
где находится сам очаг, из-за боль-
шого количества дыма. Была дана 
команда вызвать пожарных. Тряп-
ку нашли и залили водой.

«ПС-З»: Что будет сделано 
для укрепления безопасности 
здания?

СХ: Усилим видеонаблюдение, 
продолжим ремонт внутри зда-
ния и снаружи – постараемся 
улучшить облик здания. Что ка-
сается введения пропускного ре-
жима, то не все собственники со-
гласны устраивать здесь «закры-
тый объект». К тому же пропуск-
ная система не помешает проне-
сти бомбу. А вот на камерах вид-
но, кто и что делает.

Беседовала 
Тереза Меджинян-Ярощик

С ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОРЯДОК НАВЕДУТ…
Архангельский небоскрёб: замена лифтов «подвисает» из-за областного Правительства

Кстати, трейдера Давыдо-
ва правоохранительные органы 
разы  скали в другом городе. Когда 
запахло жареным, ему резко по-
надобилось съездить в Череповец.

Давыдов признался: денег нет. 
А ведь совсем недавно говорил 
инвесторам, что деньги проверя-
ют на криминальное происхожде-
ние. Трейдер находится на подпи-
ске о невыезде. Странно это, учи-
тывая размер инкриминируемо-
го ему ущерба – неизвестно куда 
девшиеся 7 миллионов.

Пока это единственная «уголов-
ка» по этой теме. Не исключено, что 
и эпизодов, инкриминируемых Да-
выдову, и уголовных дел с другими 
фигурантами – трейдерами/менед-
жерами архангельского «Телетрей-
да» будет больше. Просто до насто-
ящего времени другим инвесторам, 
которые остались без своих капи-
талов, в возбуждении уголовных 
дел было отказано. Просто Алек-
сей проявил недюжинную настой-
чивость – четыре раза обжаловал 
полицейские «отказняки».

ТЯЖЁЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ
Почему остальным инвесто-

рам было отказано, если их исто-
рии совпадают с историей Алексея 
почти до запятой? Разница толь-

ко в неведомо куда девшихся сум-
мах – от 30 тысяч до 2 миллионов 
рублей. Думается, дело в том, что 
нет в «органах» специалистов фи-
нансового сыска нужного уровня. 
Но теперь придётся найти. Как со-
общили на прошлой неделе коллеги 
из АГТРК «Поморье», по обраще-
нию Людмилы Кононовой, спике-
ра АрхГорДумы (ныне замгуберна-
тора по социалке), и её коллег в от-
ношении сотрудников «Телетрейд-
Архангельск» началась масштаб-
ная прокурорская проверка.

К ним присоединилась и депу-
тат Госдумы Ольга Епифанова, 
которая в интервью АГТРК «По-
морье» сказала, что готовит за-
просы в федеральные министер-
ства, правоохранительные орга-
ны и в Генпрокуратуру, чтобы де-

ятельность «Телетрейда» прове-
рили в масштабах всей страны.

Ещё одной причиной, объясня-
ющей, почему в наличии одно уго-
ловное дело, могут быть аноним-
ные телефонные звонки на мо-
бильники респондентов област-
ного телевидения. Голоса на том 
конце вещают: не связывайтесь 
с нами, компания ответит жёстко, 
смотрите, чтобы вас не коснулось. 
А иногда без обиняков и полите-
сов идут угрозы физической рас-
правы. Вот и боятся люди сотруд-
ничать со следствием.

ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК…

К тому же вера в чудо не покида-
ет инвесторов – господин Шеста-
ков, руководитель архангельско-

го филиала «Телетрейда», и Ки-
рилл Хомицкий, исполнительный 
директор, ссылаясь на времен-
ные трудности, уверяют обращаю-
щихся к ним людей подождать ещё 
немного. Будто года ожидания это 
мало. Не смущает людей и то, что 
одновременно деятели из «Теле-
трейда» всячески открещиваются 
от конфликта. Так, старший менед-
жер Давыдов у них больше не ра-
ботает. Выходит, благотворитель-
ностью занимаются?

Уважаемые инвесторы, един-
ственная, пусть, может, и слабая, 
но реальная надежда вернуть свои 
кровные – идти в ОБЭП, на Суф-
тина, 16, и писать заявления. До-
говоры, паспорт в руки – и впе-
рёд. Чем больше заявителей, тем 
толще дело, тем выше вероят-

ность замены меры пресечения 
на что-то более существенное, 
чем подписка о невыезде. А под 
таким соусом и откровения/пока-
зания могут разительно изменить-
ся. Глядишь – и фигурантов ста-
нет больше. И пожелаем актив-
ности следствию, чтобы не полу-
чилось так, что задавать вопросы 
вдруг им станет некому.

P.S. В «Телетрейде» 
г о в о р я т ,  ч т о 

никаких доходов, процентов 
от торгов они не получа-
ют. Дескать, живут на до-
ходы от обучающих семина-
ров. Сомнительно это – обу-
чение стоит 2 тысячи с носа. 
Сколько должно быть неофи-
тов, чтобы регулярно отчис-
лять в головной офис взносы 
по франчайзингу, содержать 
не раскрутившиеся в пол-
ную силу новые офисы на пе-
риферии, оплачивать не са-
мую дешевую аренду на По-
морской, 7, пиарить самих 
себя – российские и местные 
СМИ просто разрываются 
от рекламы «Телетрейда»? 
Кстати, напористая рекла-
ма «МММ» не прекращалась 
до самого последнего момен-
та. Ни на что не намекаем, 
выводы делайте сами.

К РАССЛЕДОВАНИЮ 
ПРИСТУПИТЬ

Окончание,
начало на 4 стр.
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Бэкпэкинг – идеальная фор-
ма туризма по территории 
КНР. Особенно если ваша зада-
ча – не греть кости на Хайнане, 
а по-настоящему узнать стра-
ну. Мое путешествие началось 
с Пекина. Я как турист из цен-
трализованной среды думала, что 
в столице собрано все самое со-
временное. И прибытие в Пекин 
стало откровением. Город оказал-
ся вполне себе средним населен-
ным пунктом без претензий на ве-
личие. Небольшой, уютный и раз-
вивающийся. Если жаждете уви-
деть азиатское чудо и индустри-
альные чудеса, то лучше лети-
те в Шанхай. Там сконцентриро-
вана экономическая мощь стра-
ны. То же самое касается и поня-
тия «центр» в городах. По како-
му принципу расположены глав-
ные артерии агломераций – оста-
ется загадкой. В географическом 
центре могут оказаться лишь ав-
томобильные развязки, а досто-
примечательности, офисные рай-
оны, развлекательные места на-
ходятся, по нашим понятиям, 
на окраинах.

Как нам поведал англогово-
рящий китаец, Пекин, который 
мы увидели сейчас, до Олимпиа-
ды был чуть ли не деревней. За-
стройка произошла после Олим-
пиады в 2008 году. К слову про ан-
глийский язык. Его знание вами 
даже в совершенном виде не спа-
сет. Здесь туризм – не главный 
заработок в отличие от тропиче-
ских стран третьего мира. По-
этому иностранный язык мест-
ные не особо стремятся учить, 
если только не планируют учить-
ся заграницей. Да, некоторые 
знают разговорный английский, 
но принципиально не использу-
ют, если не в настроении. Зачем? 
Когда их почти полтора миллиар-
да против всех семи миллиардов 
в мире. Но происходит такая анти-
коммуникация не от невежества. 
Просто китайцам действительно 
некогда, они возделывают свою 
делянку без отрыва от производ-
ства. Так что активно применяй-
те мимику и играйте с ними в ша-
рады. Они с радостью смотрят 
на обезьяньи попытки что-то объ-
яснить и откликаются на просьбу.

Сначала вы ужаснетесь пове-
дению китайцев. Они все время 
и везде харкаются. Но не от того, 

что плевать хотели на всех. Если 
приглядеться, то высмаркиваются 
они, зажав одну ноздрю, а другой 
выдыхают, учитывая направление 
ветра. Поэтому не стоит бояться, 
что вам в спину через раз приле-
тит азиатский «презент». У ки-
тайцев подобные антигигиениче-
ские (с точки зрения европейца) 
ритуалы связаны с древними по-
верьями и (как ни странно) с са-
нитарией организма. Слюна обя-
зательно сплевывается, потому 
что в ней копится «негативная» 
энергия. А слизь элементарно 
вредно проглатывать. Потому ча-
сто кашель создается искусствен-
но с призвуками хрипа. Происхо-
дит все это громко и даже в ре-
сторанах. Совсем редко за «очи-

щением» можно застать девуш-
ку. Ну а почавкать или рыгнуть 
во время еды – это выказывание 
благодарности хозяевам, пригото-
вившим очень вкусный обед.

***
Раз уж подошли к теме сто-

ла, то продолжим гастрономи-
ческими радостями. С неокреп-
шим желудком вам лучше най-
ти одно-два провеместа и пи-
таться там. А с неокрепшей фан-
тазией лучше не интересовать-
ся, из чего сделано блюдо. Что-
бы там ни приготовили, оно бу-
дет так искусно приправлено 
специями, что понять состав ин-
гредиентов самому практические 
невозможно. Если у вас отсут-
ствует дух авантюризма, то ищи-

те закусочные с меню, в которых 
есть картинки блюд, чтобы не ты-
кать наугад в иероглифы. Мы же 
не гнушалась всего нового, а по-
тому пустилась во все тяжкие, 
чтобы распробовать Азию как 
следует. Истинно местная кух-
ня оказалась весьма специфич-
ной. Кажется, у них всюду безот-
ходное производство. Какие-то 
палочки-веточки-листочки, об-
жаренные в нужном соусе, могут 
оказаться очень вкусными. Всю-
ду подают чай. До еды, во время 
и после. Наливают сколько хо-
чешь в маленькие чашечки.

Китайцы едят повсюду и безо-
становочно. И это феноменально. 
Они могут на ходу, одновременно 
разговаривая по телефону, пере-
ходя дорогу и неся пакеты, другой 
рукой ловко подхватывать палоч-
ками лапшу, смачно ускользаю-
щую в рот. Тут же на улицах торгу-
ют жареными каштанами, на ма-
леньких деревянных палочках 
продают кусочки мяса, предлага-
ют фрукты в карамели (их обяза-
тельно стоит попробовать) и про-
чий натуральный фаст-фуд. В ма-
газине можно купить живую чере-
пашку и приготовить дома (если 
вы снимаете квартиру). Цены, 
конечно, не сравнить как радуют 
своей адекватностью. При этом 
обилие овощей не иссякает как 

зимой, так и летом.
Чтобы полноценно закончить 

гастрономическую тему, завер-
шим ее чаем. У китайцев всегда 
с собой маленький термос с ки-
пятком или уже готовым чаем. 
По глоточку – по два его пьют по-
стоянно. При этом попытка пре-
рвать ритуал будет принята пре-
зрительно. Даже в банке, если ра-
ботнику вдруг захотелось согреть-
ся (а зимой в Китае жутко холод-
но, только снега почти нет) чай-
ком, то он может запросто уйти 
минут на 40. И ничего не оста-
ется, как сидеть и ждать его с им-
провизированного перерыва. 
День на пятый у нас настала тоска 
по черному чаю. Мы были рады 
даже пакетированному. И объяс-
нять китайцам, что такое черный 
чай, бесполезно. Вам предложат 
либо пуэр, либо личи. Оба вкус-
ные, но не то. Зато на чайной це-
ремонии покажут, как правильно 
заваривать зеленый чай и пить. 
Дома повторить это довольно 
сложно. Да и времени займет мно-
го. Но именно за такими аутентич-
ными традициями и стоить ехать 
в восточные страны. Какие еще 
приключения и открытия случи-
лись на нашем не очень шелко-
вом пути, вы узнаете в следую-
щем номере.

Тереза Меджинян-Ярощик

АТИПИЧНЫЙ КИТАЙ
Окончание,

начало на 1 стр.
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КУЛЬТУРА В ЯЩИКЕ
В конце мая с. г. культура в лице 

удмуртских бабулек-певуний 
улыбнётся нам из телевизора. 
Такое случается, согласитесь, 
редко. Всё больше «существа». 
На всякий случай: «Евровиде-
ние-2012» пройдёт в столице 
братского Азербайджана Баку 
с 22 по 26 мая. Как известно, 
чтобы попасть на конкурс, нужно 
прежде пройти отборочный тур 
в своей стране. И вот «Буранов-
ские бабушки» в прямом эфире 
«России 1» обошли и Диму Би-
лана с Юлей Волковой, и Тима-
ти с Аидой. Почему?

Победил интерес к родной куль-
туре. И такой интерес законо-
мерен.

Потому что бабушки смотрят-
ся не как китч, который уже 
порядком надоел и на эстраде, 
и в жизни. Может быть, наша 
массовая аудитория получит, на-
конец, что-то хорошее? Ведь 
есть откуда черпать. Россия сде-
лала огромный вклад в миро-
вую культуру в эпоху «серебря-
ного века своей культуры», а за-
тем – в предвоенные десятилетия. 
Но мы, кажется, забываем это.

«ГЛУШЬ», ГДЕ ЛУЧШЕ БЫ 
ОСТАТЬСЯ

Больно и грустно наблюдать 
идиотов в министерствах и ведом-
ствах, если культура ещё жива. 
Тем более у нас, на Русском Се-
вере.

– В нашей-то глуши, откуда 
все бегут?

– А раньше бежали сюда. 
За русской самобытностью, сво-
бодой, «за туманом» и за деньга-
ми (порядок слов на ваше усмо-
трение).

Так было и четыреста, и две-

сти, и сто, и пятьдесят лет назад. 
Так должно быть впредь. Север 
наш жив благодаря слову. Устно-
му народному творчеству или про-
ще – фольклору. Но какое креп-
кое это слово!.. Века стоИт.

Только не надо думать, что сто 
лет назад «всё было хорошо», 
а сейчас «всё плохо». Сто лет на-
зад «интеллигенция» была так же 
далека от «народа», как сегод-
няшние «образованные и духов-
но богатые люди» стараются дис-
танцироваться от «быдла». При 
этом и те и другие составляют еди-
ный народ.

Об одной такой встрече с «на-
родом» мы и расскажем.

«НАРОД» В ЛИЦЕ РУССКОГО 
СКАЗИТЕЛЯ ИВАНА 

ТРОФИМОВИЧА РЯБИНИНА
Санкт-Петербург, 18 января 

1893 года. В Литературном обще-
стве, что на улице Гороховой, со-
брались вечером художник Илья 
Репин, писатели Дмитрий Григо-
рович, Антон Чехов и Василий 
Авенариус, а также философ Дми-
трий Мережковский, журналист 
Михаил Меньшиков и некоторые 
другие, всего человек до двадцати. 

Расселись.
Вдруг зазвенел слабый тено-

рок, и с этого момента все только 
и смотрели на низенького, тоще-
го мужичка с окрученною платком 
шеей, в пиджаке и валенках. Му-
жичок запел стих о Вознесении 
Господнем, древний, Бог знает, 
когда и кем сложенный в глубине 
деревни. Он пел известную чита-
телям трогательную историю, как 
Христос, Царь Небесный, возно-
сясь на небо, восхотел обеспечить 
свою меньшую братью крестьян-
скую, как он подарил им «гору 
золотую, реку медвяную», но как 
нищая братия не захотела этого 
дара на том основании, что гору 
золотую отнимут «могучие люди», 
а что по совету Иоанна Богосло-
ва лучше Христос пусть подарит 
нищей братии своё имя святое, 
разрешит «по миру ходити и Имя 
святое нарекати».

«Древней, непроглядной ста-
риной пахнуло от этих былин, 
от этого безграмотного олонецко-
го раскольника, перенявшего эти 
сказания от отца, от деда, – напи-
шет журналист М. О. Меньши-
ков в популярной газете «Неде-
ля». – Оказывается, Ивана Тро-

фимыча, вывезенного в Петер-
бург олонецким учителем, бе-
рут нарасхват: приглашают петь 
в учёные общества, учебные за-
ведения…»

Всё это время, пока пел Иван 
Трофимыч, «этот, наверное, уже 
последний из настоящих баянов на-
родных» (выражение М. О. Мень-
шикова), на него смотрел худож-
ник Илья Репин и что-то рисовал 
карандашом. По окончании пения 
и рассказа баяна его обступили ли-
тераторы, так сказать, новейшие 
баяны – Мережковский, Чехов. 
Перед молодым «обществом» сто-
ял тысячелетний «народ».

Приводим разговор в записи 
журналиста Михаила Осиповича 
Меньшикова.

– Правда ли, что у вас голод 
нынче? – спросило «общество» 
в лице одного беллетриста?

– Правда. Совсем есть нечего 
и достать негде, – отвечал «на-
род».

– А что же земство ваше? – 
спросило «общество».

– А земство ничего не делает, 
хоть подавай прошение, хоть нет.

Тут «народ» прибавил такую 
мысль по адресу своих заправил, 
что я лучше воздержусь от пере-
дачи. Мысль по форме вполне 
приличная, но «неудобная».

…Так что современное наше 
«общество» всё-таки несколь-
ко продвинулось вперёд по срав-
нению с 1893 годом. Будем на-
деяться, что эта самобытность 
– не ради самобытности. Хотя са-
мое главное признание – это при-
знание дома.

Дмитрий Жаворонков, 
заместитель главного 
редактора по культуре

ПАМЯТЬ ПЕСЕННАЯ
К живой душе народной

Обычные бабушки, которых можно встретить в лю-
бой северной деревне, представят Россию на меж-
дународном конкурсе поп-музыки «Евровидение». 
Во второй раз нашу страну представляет не пре-
словутая «попса», а что-то оригинальное (первым 
был Пётр Налич, пробившийся благодаря бешеной 
интернет-популярности; впрочем, и короткой). Бу-
дем же надеяться, что «музыкальное творчество», 
подобное всяким Биланам и Тимати, когда-нибудь вы-
мрет. А вот бабушкам из села Бураново, что в Удмур-
тии,  низкий поклон. Поговорим же о нашей культуре, 
благо, на улице пакостно и по-прежнему не очень-то 
светло. Поговорим в надежде на то, что мы посмо-
трим в книгу, а не в телеящик.
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2. Мелкова А. С. Антон Чехов и его 
критик Михаил Меньшиков. Мо-

сква, 2005.
Меньшиков М. О. Заметки.//Газе-
та “Неделя”. СПб., 1893. 24 янва-

ря (№ 4).
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ::

- Коллектив “Бурановские бабуш-
ки”. Республика Удмуртия, село 

Бураново. Фото РИА «Интерфакс»
- П. Т. Виноградов и певцы былин: 

И. Т. Рябинин и серб Жунич.
- Репин И. Е. “В Русском литера-

турном обществе”. 18/I/1893. Ка-
рандаш. ГТГ.

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

запреставрация»  
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Понедельник, 26 марта Вторник, 27 марта Среда, 28 марта Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 «Криминальные хрони-

ки».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
17.00 Т/с. «Сердце Марии».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Робинзон».
22.30 «Краткий курс счастли-

вой жизни» (S).
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Городские пижоны». 

«Белый воротничок» (S).
01.40 Х/ф. «Серебряная 

стрела».
04.00 «Криминальные хрони-

ки» до 4.35.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-

Москва.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Ни-

колая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ».
22.55 Т/с. «ЛЕКТОР».
23.45 «Провал Канариса».
00.50 Вести +.
01.10 «Профилактика».
02.15 Х/ф. «ГОД БЕЗ САН-

ТЫ».
04.00 Т/с. «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-4».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Об-

зор. Чрезвычайное про-
исшествие.

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

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

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

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

сия».
02.35 «В зоне особого риска».
03.00 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА».
05.00 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Кукушка и скво-

рец».
09.25 Х/ф. «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 

События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Игры в гестапо».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕ-

СКА».
16.30 «Хроники московского 

быта. Кто возьмет биле-
тов пачку?»

18.15 Наши любимые живот-
ные.

18.45 Х/ф. «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
1 с.

20.15 Х/ф. «ЭРА СТРЕЛЬ-
ЦА-3» 1-я - 3 с.

22.55 «Народ хочет знать».
00.30 «Футбольный центр».
01.00 «Выходные на колесах».
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив.
03.25 Х/ф. «ВА-БАНК-2».
05.05 Д/ф. «Советские звез-

ды. Начало пути».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 «Криминальные хрони-

ки».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
17.00 Т/с. «Сердце Марии».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Робинзон».
22.30 «Краткий курс счастли-

вой жизни» (S).
23.35 Ночные новости.
23.55 «Городские пижоны». 

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

00.50 Х/ф. «Пылающая рав-
нина».

02.50, 03.05 Х/ф. «Сержант 
Билко».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-

Москва.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Ни-

колая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ».
22.55 Специальный корре-

спондент.
23.55 К юбилею театра. 

«Опять 25. История 
одной «Табакерки».

00.55 Вести +.
01.15 «Профилактика».
02.20 «Честный детектив».
02.55 Т/с. «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-4».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

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

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Челси» (Ан-
глия). Прямая трансля-
ция.

00.40 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
01.35 Квартирный вопрос.
02.40 Х/ф. «ЗАЛЕЗЬ НА 

ЛУНУ».
04.25 Чудо-люди.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Девочка и зай-

цы».
09.25 Х/ф. «СПЯЩИЙ ЛЕВ».
10.55 Тайны нашего кино. 

«Иван Васильевич меня-
ет профессию».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 
События.

11.50 Х/ф. «НЕЖНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ».

13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕ-

СКА».
16.30 Д/ф. «Слава».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.40 Х/ф. «СЕДЬМОЕ НЕБО» 

2 с.
20.15 Х/ф. «ЭРА СТРЕЛЬ-

ЦА-3» 4-я - 6 с.
23.00 Д/ф. «ЖКХ: война тари-

фов».
00.40 «Тень Фукусимы». Про-

грамма из цикла «Моз-
говой штурм».

01.10 Х/ф. «ДИКАЯ ШТУЧ-
КА».

03.05 Х/ф. «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».

10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.15 «Его Превосходитель-

ство товарищ Бахру-
шин».

12.55 Д/ф. «Жизнь и смерть в 
Помпеях».

13.50 Важные вещи. Берет 
Фиделя Кастро.

14.05 «Пятое измерение».
14.30 Х/ф. «ТРИ ДНЯ В МО-

СКВЕ» 1 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
15.50 М/ф. «Пиф-паф, ой-ой-

ой!»
16.05 Д/с. «Дневник большой 

кошки».
17.05 Мир искусства Сергея 

Дягилева. «Воспитание 
Пушкиным».

17.35 85 лет со дня рождения 
маэстро. Галина Виш-
невская и Мстислав Ро-
стропович. Романсы П. 
И. Чайковского.

18.35 Д/ф. «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу».

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Зеленая 

планета».
20.45 85 лет со дня рождения 

Мстислава Ростропови-
ча. Мастер-класс.

21.30 Aсademia.
22.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
23.00 «И другие... Федор Ка-

верин» (*).
23.55 Х/ф. «МАРИОН ИЗ 

ФАУЭ» 1 с.
01.35 «Вечерний звон»
02.50 Д/ф. «Вальтер Скотт».

СТС
06.00 М/с. «Соник Икс».
07.00 М/с. «Пинки, Элмайра и 

Брейн».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00, 00.00 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
09.00, 19.00 Т/с. «МОЛОДО-

ЖЁНЫ».
09.30, 20.00 Х/ф. «ДЕТКА».
10.30, 14.00, 21.00 Х/ф. «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА».
11.30, 17.05, 23.55 Т/с. «6 ка-

дров».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.30 М/с. «Ясон и герои 

Олимпа».
15.00 Х/ф. «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф. «ФАКУЛЬТЕТ».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «ЩИТ».

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и при-

ключения робота-
подростка».

07.25 М/с. «Покемоны: галак-
тические битвы».

07.55 М/с. «Рога и копыта: 
Возвращение».

08.30 Д/ф. «Заработать лег-
ко».

09.30, 10.00, 19.00, 19.30 
«УНИВЕР».

10.40, 11.10 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

11.40, 12.00 М/с. «Эй, Ар-
нольд!»

12.30 «Том и Джерри в дет-
стве».

13.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «НАПРЯГИ ИЗВИ-

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

вой.
01.00 Д/ф. «Кто убил Окса-

ну?»
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «ПРОСТИ, ХОЧУ 

НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Бэтмен: Отваж-

ный и смелый».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
09.45 Х/ф. «ПЕРЕВОДЧИЦА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Как жить будем?»: 

«Квартирный вопрос».
20.00 «Жадность»: «Искус-

ственная еда».
21.00 «Живая тема»: «Бойцы 

по крови».
23.00 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА-

СА».
01.00 Х/ф. «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГ-

НЯТ».
02.50 Т/с. «ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 «Криминальные хрони-

ки».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
17.00 Т/с. «Сердце Марии».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Робинзон».
22.30 «Краткий курс счастли-

вой жизни» (S).
23.35 Ночные новости.
23.55 На ночь глядя.
00.50 Х/ф. «Сокровища Ама-

зонки».
02.45, 03.05 Х/ф. «Придорож-

ное заведение».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-

Москва.
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-

журная часть.
12.00 Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Ни-

колая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ».
22.55 «Исторический про-

цесс».
00.30 Вести +.
00.50 «Профилактика».
02.05 Т/с. «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-4».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

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

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Таинственная Россия: 

от Москвы до Камчатки. 
Перемещения во време-
ни и пространстве ре-
альны?»

00.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
01.30 Дачный ответ.
02.30 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор».
03.00 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Дед Мороз и 

лето».
09.35 Х/ф. «ОБЪЯВЛЕНЫ В 

РОЗЫСК».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 

События.
11.50 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК». Продолжение 
фильма.

13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕ-

СКА».
16.30 «Хроники московского 

быта. Чистота и красо-
та».

18.15 «Приглашает Борис 
Ноткин».

18.40 Х/ф. «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
3 с.

20.15 Х/ф. «ЭРА СТРЕЛЬ-
ЦА-3» 7-я - 9 с.

23.00 Х/ф. «Григорий Бедо-
носец».

00.40 «Оружейники».
01.10 Х/ф. «ПОБЕГ».
03.10 Х/ф. «ВЕЧЕРНИЙ ЛА-

БИРИНТ».
04.35 Д/с. «Первые шаги».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.10 Д/ф. «Кадриль над 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 «Криминальные хрони-

ки».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
17.00 Т/с. «Сердце Марии».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Робинзон».
22.30 «Краткий курс счастли-

вой жизни» (S).
23.35 Ночные новости.
23.55 «В контексте».
00.50, 03.05 Х/ф. «Знакомь-

тесь, Джо Блэк».
04.15 Х/ф. «Хроники Ридди-

ка: Темная ярость».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-

Москва.
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-

журная часть.
12.00 Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Ни-

колая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ».
22.55 «Поединок».
00.30 Вести +.
00.50 «Профилактика».
02.00 Горячая десятка.
03.05 Т/с. «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-4».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

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

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Таинственная Россия: 

Краснодарский край. 
Наш Бермудский треу-
гольник?»

00.35 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
01.30 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Шальке» - «Ат-
летик» (Испания).

03.45 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».

04.15 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА».

05.05 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Волшебные 

очки».
09.25 Х/ф. «ЧЁРНЫЙ БИЗ-

НЕС».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «ОЧНАЯ СТАВ-

КА».
13.35 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕ-

СКА».
16.30 «Хроники московского 

быта. Горько!»
18.15 Порядок действий. 

«Спасти сердце».
18.40 Х/ф. «СЕДЬМОЕ НЕБО» 

4 с.
20.15 Х/ф. «ЭРА СТРЕЛЬ-

ЦА-3» 10-я - 12 с.
22.55 «Тень любви».
00.25 «Культурный обмен».
00.55 Х/ф. «БЕСШАБАШНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ».
02.50 Х/ф. «НЕЖНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.10 Д/ф. «Неистовая Дина 

СОН».
12.15 130 лет со дня рожде-

ния Аристарха Лентуло-
ва. «Живописный бунт».

12.55 «Линия жизни».
13.50 «Красота книг». До-

кументальный сериал 
«Сила бумажной облож-
ки».

14.20 Т/ф «ПРОСТАЯ ДЕ-
ВУШКА».

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

15.50 М/ф. «Шел трамвай де-
сятый номер...»

16.05 Д/с. «Дневник большой 
кошки».

17.05 Мир искусства Сер-
гея Дягилева. «Санкт-
Петербург - Париж».

17.35 К 85-летию со дня рож-
дения Мстислава Ро-
строповича. Сольные 
концерты в Лондоне 
и Париже - 1961-1970 
годы.

18.35 Д/ф. «Жизнь и смерть в 
Помпеях».

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 Д/ф. «Война и мир 

Мстислава Ростропови-
ча».

21.30 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «И другие... Борис Гла-

голин» (*).
23.55 Д/ф. «Элизабет Тей-

лор».
01.25 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».

СТС
06.00 М/с. «Соник Икс».
07.00 М/с. «Пинки, Элмайра и 

Брейн».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00, 00.00 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
09.00, 11.30, 16.40, 23.45, 01.30 

Т/с. «6 кадров».
09.30, 20.00 Х/ф. «ДЕТКА».
10.30 Д/ф. «История россий-

ского шоу-бизнеса».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.30 М/с. «Ясон и герои 

Олимпа».
14.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
22.00 Х/ф. «БЕЗ ЧУВСТВ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «КОМПАНЬОН».
03.55 Х/ф. «ЩИТ».

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и при-

ключения робота-
подростка».

07.25 М/с. «Покемоны: галак-
тические битвы».

07.55 М/с. «Рога и копыта: 
Возвращение».

08.30 Д/ф. «Почему мужчины 
не хотят жениться, но 
все-таки женятся».

09.30, 10.00, 19.00, 19.30 
«УНИВЕР».

10.40, 11.10 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

11.40, 12.00 М/с. «Эй, Ар-
нольд!»

12.30 «Том и Джерри в дет-
стве».

13.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
15.40 Х/ф. «РАЗРУШИТЕЛЬ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК В 

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

вой.
01.00 Х/ф. «ПРИРОЖДЕН-

НЫЕ УБИЙЦЫ».
03.20 «Школа ремонта».
04.20 «Cosmopolitan». Видео-

версия».
05.20 Т/с. «Комедианты».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Бэтмен: Отважный 

и смелый».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «ХОЧУ В ТЮРЬ-

МУ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Как жить будем?»: 

«Осторожно, автомо-
биль!»

20.00 «Военная тайна».
23.00 Х/ф. «ПЕРЕВОДЧИЦА».
01.30 Т/с. «НЕИЗВЕСТНЫЕ 

ЛИЦА».
03.10 Т/с. «ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ».

Тянь-Шанем».
12.55 Д/ф. «Разгадка тайн 

Мачу-Пикчу».
13.50 Важные вещи. Латы 

Лжедмитрия.
14.05 Красуйся, град Петров! 

Зодчие Андрей Михай-
лов, Ипполит Монигет-
ти, Андрей Белоборо-
дов.

14.30 Х/ф. «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ» 2 с.

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

15.50 М/ф. «Списки Уоллиса».
16.05 Д/с. «Дневник большой 

кошки».
17.05 Мир искусства Сергея 

Дягилева. «Гражданин 
Перми».

17.35 К 85-летию со дня рож-
дения Мстислава Ро-
строповича. А. Дворжак. 
Концерт для виолончели 
с оркестром.

18.25 Д/ф. «Жюль Верн».
18.35 Д/ф. «Забытый сопер-

ник Египта».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф. «Неистовая Дина 

Верни».
21.30 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 «И другие... Василий 

Шкваркин» (*).
23.55 Х/ф. «МАРИОН ИЗ 

ФАУЭ» 2 с.
01.40 Фортепианные миниа-

тюры С. Рахманинова 
исполняет А. Гиндин.

СТС
06.00 М/с. «Соник Икс».
07.00 М/с. «Пинки, Элмайра и 

Брейн».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00, 00.00 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
09.00, 19.00 Т/с. «МОЛОДО-

ЖЁНЫ».
09.30 Х/ф. «ДЕТКА».
10.30, 14.00, 21.00 Х/ф. «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА».
11.30, 16.55 Т/с. «6 кадров».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.30 М/с. «Ясон и герои 

Олимпа».
15.00 Х/ф. «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
22.00 Х/ф. «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «ЩИТ».

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и при-

ключения робота-
подростка».

07.25 М/с. «Покемоны: галак-
тические битвы».

07.55 М/с. «Рога и копыта: 
Возвращение».

08.30 Д/ф. «Любовный треу-
гольник».

09.30, 10.00, 19.00, 19.30 
«УНИВЕР».

10.40, 11.10 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

11.40, 12.00 М/с. «Эй, Ар-
нольд!»

12.30 «Том и Джерри в дет-
стве».

13.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
15.55 Х/ф. «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

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

вой.
01.00 Д/ф. «Не все согласны 

на любовь».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «ОБЛАКО 9».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Бэтмен: Отважный 

и смелый».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Жадность»: «Искус-

ственная еда».
08.30 «Живая тема»: «Бойцы 

по крови».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА-

СА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Как жить будем?»: 

«Накопить на старость».
20.00 «Специальный проект»: 

«Приключения секса в 
XX веке».

23.00 Х/ф. «НИНДЗЯ».
00.40 Х/ф. «ЖАН-КЛОД ВАН 

ДАММ».
02.30 В час пик. Подробности.
03.00 Т/с. «ФИРМЕННАЯ 

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

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 «Криминальные хрони-

ки».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды» (S).
23.00 «Прожекторперисхил-

тон».
23.40 «Yesterday live».
00.45 Приключенческая коме-

дия «Дружба!» (S).
02.45 Х/ф. «На обочине».
05.10 «Криминальные хрони-

ки» до 5.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Мусульмане.
09.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-

Москва.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ».
13.00 «Мой серебряный шар. 

Любовь Соколова».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Ни-

колая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ».
00.40 Х/ф. «ШОУ НАЧИНАЕТ-

СЯ».
02.40 Х/ф. «ЗУБАСТИКИ-2: 

ОСНОВНОЕ БЛЮДО».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

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

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

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ».

21.25 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
23.15 Х/ф. «ОТЦЫ».
01.10 Х/ф. «ЛЕГИОНЕР».
03.10 Спасатели.
03.40 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА».
04.35 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Котенок с улицы 

Лизюкова».
09.25 Х/ф. «ШАГ НАВСТРЕ-

ЧУ».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 

События.
11.50 Х/ф. «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 

ДО СМЕРТИ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕ-

СКА».
16.30 «Хроники московского 

быта. Сага о бигуди».
18.15 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт.

18.45 Х/ф. «ЖЕНИХ С ТОГО 
СВЕТА».

20.15 Х/ф. «КАКТУС И ЕЛЕ-
НА».

22.15 Приют комедиантов. 
«Дебюты».

00.40 Х/ф. «МОШЕННИКИ».
02.30 Х/ф. «СВЕТ В ОКНЕ».
04.05 Д/ф. «Григорий Бедоно-

сец».

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

сти культуры.
10.20 Х/ф. «НА ОТДЫХЕ».
11.30 К 85-летию со дня рож-

дения Владимира Илью-
шина. «Цитаты из жиз-
ни».

12.10 Д/ф. «...И целого мира 

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

мая!»
08.35 М/с. «Джейк и пираты Нет-

ландии».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Людмила Гурченко. Как я 

стала богиней».
12.15 Среда обитания. «Полез-

ные добавки».
13.10 Т/с. «Папаши».
16.50 Концерт Елены Ваенги (S).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.20 «Кубок профессионалов». 

Финал.
21.00 «Время».
21.20 «Кубок профессионалов». 

Финал. Продолжение.
22.10 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф. «Линкольн для адво-

ката».
01.35 Х/ф. «Последний король 

Шотландии».
03.50 Х/ф. «Еще раз вчера».

РОССИЯ
04.40 Х/ф. «АКЦИЯ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 «Владимир Винокур. Своим 

голосом...»
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-3».
16.00 Субботний вечер.
18.00 «Десять миллионов».
19.05, 20.45 Х/ф. «САМОЗВАН-

КА».
20.00 Вести в субботу.
23.35 «Девчата».
00.15 Х/ф. «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ».
03.00 Х/ф. «ЗУБАСТИКИ-3».

НТВ
05.35 Х/ф. «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

сан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Остросюжетный детек-

тив «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2».

00.50 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
02.50 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Марш-бросок.
06.35 М/ф. «Необыкновенный 

матч», «Чебурашка».
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.00 «Хитрый, как змея». Фильм 

из цикла «Живая приро-
да».

09.45 М/ф. «Тайна страны земля-
ники», «Ну, погоди!»

10.20 Х/ф. «МОРСКОЙ ОХОТ-
НИК».

11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Собы-
тия.

11.50 Городское собрание.
12.35 Сергей Гармаш в програм-

ме «Сто вопросов к взрос-
лому».

13.15 «Клуб юмора».
14.00 Х/ф. «ВИКИНГ».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с. «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ».
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив.
00.10 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА».
01.35 Х/ф. «КАКТУС И ЕЛЕНА».
03.35 Д/ф. «ЖКХ: война тари-

фов».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «СТАНИЦА ДАЛЬ-

НЯЯ».
12.00 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Александр Пель. 
(*).

12.30 «Личное время». Борис 

Галкин.
12.55 Х/ф. «АЙБОЛИТ-66».
14.30 «Острова».
15.10 «Очевидное - невероят-

ное»
15.40 «Дворцы Европы».
16.40 Х/ф. «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ».
18.20 Большая семья. Юрий Ку-

клачев.
19.15 «Романтика романса».
20.10 Х/ф. «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ».
22.20 «Белая студия». Владимир 

Хотиненко.
23.00 Т/ф «ТРИПТИХ».
01.15 Российский национальный 

оркестр и трио Эльдара 
Джангирова.

01.55 «Заметки натуралиста».
02.25 «Личное время». Борис 

Галкин.
02.50 Д/ф. «Джек Лондон».

СТС
06.00 Т/с. «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ НА БОРТУ».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 М/с. «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
09.30 М/с. «Легенда о Тарзане».
10.00, 15.30, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
14.00 М/ф. «Подводная братва».
16.30 Т/с. «6 кадров».
17.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
19.20 М/ф. «Шрэк Третий».
21.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2».
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Весь апрель - нико-
му».

00.55 Х/ф. «ЩИТ».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
08.30, 09.00, 09.30, 11.00, 11.30 

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

10.00 «Школа ремонта».
12.00 Д/ф. «Жизнь после сла-

вы».
13.00 «Comedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
16.00, 16.30, 17.00 Т/с. «ИНТЕР-

НЫ».
17.30 «СуперИнтуиция».
18.30 «Comedy Woman».
19.30 «Комеди клаб». Лучшее.
20.00, 03.40 Х/ф. «ИНДИАНА 

ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА».

22.10 «Комеди клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ».
02.40 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Бэтмен: Отважный и 

смелый».
05.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-13».
09.10 Реальный спорт.
09.20 «Выход в свет».
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Странное дело»: «Тайные 

общества».
11.30 «Секретные территории»: 

«НЛО. Война богов».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 Х/ф. «НЕВАЛЯШКА».
17.00 «Адская кухня».
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф. «БРАТ».
22.00 Х/ф. «БРАТ-2».
00.30 Х/ф. «СЕСТРЫ».
02.10 «Сеанс для взрослых»: 

«ФАНТАЗМ-2»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Опасные гастро-

ли».
08.05 М/с. «Тимон и Пумба».
08.25 «Смешарики. Начало» 

(S).
10.15 «Пока все дома».
11.05 День смеха на Первом.
12.15 День смеха на Первом. 

Продолжение.
18.35 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига 
(S).

21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Пусть говорят».
23.00 «Гражданин Гордон».
00.00 Т/с. «Связь».
00.55 Х/ф. «Враг государ-

ства».
03.30 «Михаил Пуговкин. 

Главный герой второго 
плана».

04.25 «Криминальные хрони-
ки» до 4.55.

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

для вас.
11.25, 14.30 Т/с. «ВСЕГДА ГО-

ВОРИ «ВСЕГДА»-3».
16.10 «Кривое зеркало».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ЮЖНЫЕ НОЧИ».
23.10 Х/ф. «ТИХИЙ ОМУТ».
01.05 Х/ф. «ВЕНОК ИЗ РО-

МАШЕК».
02.50 Х/ф. «ЗУБАСТИКИ-4».

НТВ
05.30 М/ф.
05.40 Х/ф. «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ».
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая переда-

ча».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное призна-

ние.
20.50 «Центральное телевиде-

ние».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «НТВшники».
00.00 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ ГО-

РОД».
02.00 «Кремлевская кухня».
03.00 Х/ф. «НОЧНОЙ СЛУ-

ШАТЕЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф. «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-

ГОН».
07.20 Крестьянская застава.
07.55 «Взрослые люди».
08.30 Фактор жизни.
09.00 Д/ф. «Советские звез-

ды. Начало пути».
09.45 Х/ф. «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
11.00 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.55 События.
11.50 Х/ф. «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!»
13.45 «Смех с доставкой на 

мало...»
12.55, 18.20 Д/ф. «Долгое пу-

тешествие Рамсеса II».
14.00 «Письма из провинции». 

Касли (Челябинская об-
ласть).

14.25 Х/ф. «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...»

15.50 М/ф. «Жили-были...»
15.55 Д/с. «Дневник большой 

кошки».
16.55 Билет в Большой.
17.35 Д/ф. «Николай Олялин».
19.50 Смехоностальгия.
20.20 «Искатели». «Фортуна 

императора Павла» (*).
21.05 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖ».
22.35 «Линия жизни».
23.55 «Вслух». Поэзия сегод-

ня.
00.35 РОКовая ночь с Алек-

сандром Ф. Скляром. 
Рой Орбисон и друзья.

01.50 Д/ф. «Витус Беринг».
01.55 «Дворцы Европы».
02.50 М/ф. «Коммунальная 

история».

СТС
06.00 М/с. «Соник Икс».
07.00 М/с. «Пинки, Элмайра и 

Брейн».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.30, 14.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
10.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.30, 16.55 Т/с. «6 кадров».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.30 М/с. «Ясон и герои 

Олимпа».
15.00 Х/ф. «ЯГУАР».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 М/ф. «Подводная брат-

ва».
21.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК».
23.20 Шоу «Уральских пель-

меней». «Зэ бэд».
00.50 Х/ф. «ЩИТ».
03.35 Х/ф. «КОМПАНЬОН».
05.35 М/с. «Настоящие охотни-

ки за привидениями».

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и при-

ключения робота-
подростка».

07.25 М/с. «Покемоны: галак-
тические битвы».

07.55 М/с. «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30 Д/ф. «Эй, толстый!»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 

«УНИВЕР».
10.40, 11.10 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
11.40, 12.00 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
12.30 «Том и Джерри в дет-

стве».
13.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.20 Х/ф. «СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН».
18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ».
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша 

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

вой.
01.00 Д/ф. «Трудные дети 

звезд».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В 

АМЕРИКЕ».
05.15 Т/с. «Комедианты».
05.25 Х/ф. «САША + МАША».
06.00, 06.30 М/с. «Как говорит 

Джинджер».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Бэтмен: Отважный 

и смелый».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Еще не вечер»: «Днев-

ник его слуги».
08.30 «Еще не вечер»: «Гря-

дущие катастрофы».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
09.45 Х/ф. «ГНЕВ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Как жить будем?»: 

«Обратная сторона про-
гресса».

20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Тай-

ные общества».
22.00 «Секретные террито-

рии»: «НЛО. Война бо-
гов».

23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«ДЕКАДЕНТСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ».

дом». Юмористический 
концерт.

14.20 «Приглашает Борис 
Ноткин».

14.50 Московская неделя.
15.25 «Таланты и поклонни-

ки». Аркадий Райкин.
16.15 «Как смех на голову!» 

Юмористический кон-
церт.

17.30 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ».

21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф. «ДЕЛО ЧЕСТИ».
00.15 «Временно доступен».
01.15 Х/ф. «ВТОРЖЕНИЕ».
03.35 Х/ф. «БЛОНДИНКА В 

НОКАУТЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

10.35 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ».

12.00 «Легенды мирового 
кино». Фриц Ланг.

12.30 М/ф. 
13.45, 01.15 Д/ф. «Мамонты - 

титаны ледникового пе-
риода» 2 с.

14.30 «Что делать?» Програм-
ма В. Третьякова.

15.15 «Диана Вишнева. Красо-
та в движении».

16.50 Х/ф. «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ».

18.00 Итоговая программа 
«Контекст».

18.40 Х/ф. «КУРЬЕР».
20.05 75 лет Дому актера. 

Юбилейный вечер.
21.30 «Послушайте!»
22.30 Карел Готт. Концерт в 

Праге.
23.25 Х/ф. «ЗИМНЯЯ 

КОСТЬ».
01.55 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

02.25 «Легенды мирового 
кино». Фриц Ланг.

СТС
06.00 Х/ф. «ПЕРЕПУТАННЫЕ 

НАСЛЕДНИКИ».
07.40, 10.45 М/с. «Том и Джер-

ри».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твит-

ти».
09.00 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Съешьте это немедлен-

но!»
12.30 «Снимите это немедлен-

но!»
13.30 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-2».
15.55, 16.00, 16.30 Т/с. «6 ка-

дров».
17.20 М/ф. «Шрэк Третий».
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Зэ бэд».
20.30 «Валера TV». Скетч-

шоу.
21.00 Х/ф. «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН».

23.45 «ГОРОД ГРЕХОВ»
02.05 Х/ф. «СУПЕРПЕРЦЫ».
04.10 Х/ф. «ДЕНЬ СМЕХА».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губ-

ка Боб Квадратные шта-
ны».

08.20, 09.20, 11.00 Х/ф. «Жен-
ская лига: парни, день-
ги и любовь».

08.55 «Лото Спорт Супер». 
Лотерея.

09.00 «Золотая рыбка».
09.50 «Первая Национальная 

Лотерея».
10.00 «Школа ремонта».
11.30 «Вкусно жить».
12.00 Д/ф. «Новый девичий 

порядок».
13.00 «Золушка. Перезагруз-

ка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

17.00, 03.40 Х/ф. «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД».

19.30 «Комеди клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ИНДИАНА 

ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА».

22.20 «Комеди клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ДВОЙНОЙ 

УДАР».
02.40 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «СЛЕПОЙ-3».
14.40 Х/ф. «БРАТ».
16.40 Х/ф. «БРАТ-2».
19.10 Х/ф. «СТРИПТИЗ».
21.30 Х/ф. «БАНДИТЫ».
23.50 «Неделя».
01.10 «Сеанс для взрослых»: 

«АФЕРА» (Венгрия).
03.00 Т/с. «ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ».

Верни».
12.55 Д/ф. «Забытый сопер-

ник Египта».
13.50 Важные вещи. Грамота 

Суворова.
14.05 «Третьяковка - дар бес-

ценный!»
14.30 Х/ф. «13 ПОРУЧЕНИЙ».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
15.50 М/ф. «О рыбаке и рыб-

ке».
16.00 Д/с. «Дневник большой 

кошки».
17.00 Мир искусства Сергея 

Дягилева. «Триумф».
17.30 К 85-летию со дня рож-

дения Мстислава Ро-
строповича. Концерт из 
произведений Д. Шоста-
ковича.

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна.
20.45 Гении и злодеи. Энди 

Уорхол. (*).
21.10 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».
21.30 Aсademia.
22.15 «Культурная револю-

ция».
23.00 «И другие... Юдифь Гли-

зер» (*).
23.55 Х/ф. «ПОВОРОТ ВИН-

ТА».
01.25 Симфонические фраг-

менты и хоры из опер 
Дж. Верди. Дирижер В. 
Спиваков.

02.50 Д/ф. «Христиан Гюй-
генс».

СТС
06.00 М/с. «Соник Икс».
07.00 М/с. «Пинки, Элмайра и 

Брейн».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00, 00.00 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
09.00, 19.00 Т/с. «МОЛОДО-

ЖЁНЫ».
09.30, 14.00, 21.00 Х/ф. «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА».
10.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.30, 17.00, 23.55 Т/с. «6 ка-

дров».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.30 М/с. «Ясон и герои 

Олимпа».
15.00 Х/ф. «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф. «ЯГУАР».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «ЩИТ».

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и при-

ключения робота-
подростка».

07.25 М/с. «Покемоны: галак-
тические битвы».

07.55 М/с. «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30 Д/ф. «Супергерои».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 

«УНИВЕР».
10.40, 11.10 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
11.40, 12.00 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
12.30 «Том и Джерри в дет-

стве».
13.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.15 Х/ф. «ВАСАБИ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «СЛУЧАЙНЫЙ 

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

вой.
01.00 Д/ф. «Соседи».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В 

АМЕРИКЕ».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Бэтмен: Отважный 

и смелый».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Специальный проект»: 

«Приключения секса в 
XX веке».

09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
«24».

10.00 «Дальние родственни-
ки».

10.20 Х/ф. «Ниндзя».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Как жить будем?»: 

«Почему так дорого?»
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Правители 
мира. Тайны каббалы».

21.00 «Адская кухня».
23.00 Х/ф. «ГНЕВ».
01.45 Т/с. «ЖИВАЯ МИ-

ШЕНЬ».
03.30 В час пик. Подробности.
04.00 Т/с. «ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ».
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Еще лет пять назад 
по вечерам в при-
личных питейных 
заведениях Архан-
гельска невозмож-
но было найти сво-
бодное место. Се-
годня чувствуется, 
что тенденция кар-
динально меняется. 
Народ напился, на-
елся и схватился… 
кто за сердце, а кто 
и за голову.

Так или иначе, теперь по вече-
рам в Архангельске стало слож-
но попасть в спортивный клуб без 
предварительной записи. Чем вы-
званы такие перемены, мы реши-
ли выяснить у игроков самого де-
мократичного вида спорта и по-
сетили клуб настольного тенниса 
«РОДИНА».

Почему самого демократично-
го – спросите вы. Теннисисты ар-
гументированно ответят на этот 
вопрос. Во-первых, в настольный 
теннис можно играть в любом воз-
расте: с малого детства, как толь-
ко научился держать ракетку в ру-
ках, до глубокой старости, пока 
ещё способен передвигаться.

Вот маленький Ваня Коротя-
ев. Ему всего 10 лет, из которых 
3,5 года он играет в настольный 
теннис. Ваня последовал примеру 
старшего брата. Тот со временем 
забросил теннисный корт, а Ваня 

остался и не прогадал. За эти годы 
он уже раз 15 выезжал на сорев-
нования за пределы Архангель-
ска, два раза становился Чемпио-
ном Архангельской области в сво-
ей возрастной группе и даже уча-
ствовал в соревнованиях в коман-
де взрослых, где оказался аж… 
Чемпионом Архангельска!

Это все во-первых. А во-вторых, 
начинать играть в настольный 
теннис никогда не поздно. Как 
правило, в клуб «РОДИНА» при-
ходят взрослые люди с нулевым 
уровнем подготовки, но уже че-
рез пару-тройку месяцев уверен-
но чувствуют себя на корте.

К примеру, Борис Пахомов на-
стольным теннисом серьезно на-
чал заниматься только в 40 лет. 
До этого он играл в футбол и хок-
кей с мячом. Но время берет свое, 
поэтому с футбольного поля Бо-
рис Иванович ушел. А настоль-

ный теннис, как мы уже отмеча-
ли, настолько демократичный вид 
спорта, что начинать в нем никог-
да не поздно.

Борис Иванович 37 лет отрабо-
тал в «АРХЭНЕРГО». Сейчас он 
на пенсии, но продолжает актив-
но заниматься спортом. И теннис 
для него теперь на первом месте. 
Причем настолько, что… квартиру 
купил в доме, где на нулевом эта-
же можно было поиграть за тен-
нисным столом! В клубе «РОДИ-
НА», по словам Бориса Пахомо-
ва и других авторитетных взрос-
лых теннисистов города, созданы 
великолепнейшие условия для за-
нятия спортом.

«Я был на многих Чемпиона-
тах мира и Европы. Мне есть 
с чем сравнивать, поэтому могу 
сказать, что в клубе «РОДИНА» 
очень высокий уровень. Неудиви-
тельно, что многие молодые игро-

ки «РОДИНЫ» быстро набира-
ют обороты. Здесь большой по-
тенциал у Паши Тарутина, Вани 
Коротяева, Саши Косенка, Вани 
Дьячкова, конечно, единственно-
го в Архангельске юного мастера 
спорта по настольному теннису 
Кирилла Воробьева и других ре-
бят», – отметил Борис Пахомов.

Наконец, в-третьих. В настоль-
ный теннис наравне со здоровы-
ми людьми могут играть даже ин-
валиды.

Виктор Тюриков в 40 лет поте-
рял на производстве правую руку. 
Что делать? Ведь жизнь продол-
жается, надо как-то жить. Тог-
да он взялся за теннисную ракет-
ку, чтобы развивать левую руку. 
Так на теннисном корте Виктор 
Михайлович уже провел более 
15 лет. Теперь говорит, что ле-
вой рукой может сделать боль-
ше, чем раньше правой. Ну и, ко-
нечно, выезжает на Чемпионаты, 
где наравне играет с остальными 
спортсменами.

Заметим, что в клубе настоль-
ного тенниса «РОДИНА», рас-
положенного по адресу Розы 
Люксембург, 1 (ТЦ «Час Пик», 
4 этаж), по вечерам в будние 
дни проходят игры в спортивно-
оздоровительных группах. Одна 
из теннисисток после посеще-
ния этих групп всего за несколь-
ко недель скинула 20 кг. Подроб-
нее о спортивно-оздоровительных 
группах настольного тенниса мы 
расскажем в следующем номере 
«Правды Северо-Запада».

ДЕМОКРАТИЯ В СПОРТЕ – ДРУЖБА НА КОРТЕ
В клубе настольного тенниса «РОДИНА» прошли турниры выходного дня

МУЖСКАЯ СБОРНАЯ 
ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА 

ОБЫГРАЛА КОМАНДЫ 
ЭСТОНИИ И ЛАТВИИ

На прошлой неделе в столице 
Эстонии, городе Таллине, завер-
шился ежегодный международный 
турнир «Балтик Кап», в котором 
принимали участие 104 сильней-
ших спортсмена из 15 стран. Рос-
сию на соревнованиях представ-
ляли несколько команд, в число 
которых вошли спортсмены из ар-
хангельского клуба настольного 
тенниса «РОДИНА».

В составе российских команд вы-
ступали архангелогородцы, тенни-
систы клуба «РОДИНА» – Алек-
сей Хорьков, Кирилл Воробьёв, 
Александр Косенок, Александра 
Кузнецова и Анна Маурина.

В первой командной встрече 
наши «в сухую» «вынесли» сбор-
ную Эстонии – 3:0! Вторая встре-
ча, проходившая куда сложнее, 
с командой из Латвии. Но и она 
закончилась победой российских 
спортсменов со счетом 3:2. В об-
щем командном зачете наши ко-
манды оказались в десятке луч-
ших, заняв с 5 по 8 места.

В личном первенстве Алексей 
Хорьков в своей подгруппе обы-
грал Дмитрия Боброва, спор-
тсмена из сборной СССР (3:1), 
и соперников из Эстонии и Чили 
со счетом 3:2 и 3:1 соответственно.

Кирилл Воробьев, сегодня 
из самых именитых воспитанни-
ков клуба настольного тенниса 
«РОДИНА», в своей подгруппе, 
к сожалению, уступил спортсме-
ну из Эстонии, но на следующих 
встречах отыгрался на соперни-
ках из Белоруссии и Чили.

Анна Анциферова

В России осталось 
исключительно мало 
локальных терри-
торий, где культур-
ное и природное 
наследие сохрани-
лось наиболее полно 
и многогранно.

Одной из таких территорий 
является Кенозерский нацио-
нальный парк, один из послед-
них островков исконного русско-
го жизненного уклада, культуры 
и традиций.

Одним из наиболее древних 
кенозерских поселений явля-
ется деревня Зехново, возник-
шая в XVI веке на широком мысе 
в юго-восточной части побережья 
озера Кенозеро. Основателем де-
ревни, по древнему преданию, бы-
тующему среди кенозеров, являл-
ся некий человек по имени Зех, 
имя которого и определило назва-
ние деревни. В конце XVIII века 
чуть в стороне от порядка домов, 
на склоне высокого холма с язы-
ческой рощей, была возведена 
часовня, посвященная апостолу 
Иоанну Богослову. В это же вре-
мя в часовне было установлено 
12-гранное расписное «небо», 
относящееся к категории древ-
нейших в Кенозерье памятников 
монументальной живописи (рас-
писных потолочных перекрытий).

В конце XIX века Зехново счи-
талось крупной деревней, состо-
явшей из 22 дворов, в которых 
проживало 63 мужчины и 68 жен-
щин. Испокон веку жители де-
ревни вели натуральное хозяй-
ство, полностью обеспечивая 

все потребности хозяйственной 
жизни деревни. К основным за-
нятиям относились земледелие 
и скотоводство. С трёх сторон де-
ревню окружали пахотные и сено-
косные земли, выращивались лён, 
рожь, ячмень, пшеница, горох. 
Основным промыслом местного 
населения являлось рыболовство. 
Озёрная рыба (лещ, окунь, соро-
га, хариус, щука, ряпус) – неот-
ъемлемая часть зехновской тра-
пезы. Также распространённым 
занятием являлась охота, мест-
ные жители промышляли медве-
дя, белку, торговали пушниной.

В конце XIX – начале XX века 
на высоком холме, получив-
шем название Бор, жители де-
ревни возвели ветряную мель-
ницу-столбовку, а на Ручье, выте-
кающем из Мудрозера, была по-
строена водяная мельница. Од-
нако из-за незначительного на-
пора воды в Мудрручье судьба 
этой водяной мельницы оказа-
лась недолгой.

В конце XIX века на Кукручье, 
берущем начало в озере Гамозе-
ре, местные жители построили 
двухпоставную водяную мельни-

цу, которая имела и мукомоль-
ные жернова и песты и ступы для 
измельчения овса. По воспоми-
наниям местных жителей, в на-
чале XX века мельника в деревне 
не было, и каждая семья молола 
по очереди. В 1930-1970-е годы 
на мельнице работало 4 мельни-
ка: Абрамов Иван Андреевич, Фо-
фанов Никита Егорович, Абра-
мов Семен Васильевич, Болознев 
Константин Дмитриевич.

Во время сбора материала 
об истории мельницы были об-
наружены интересные докумен-
ты и фотографии, иллюстриру-
ющие жизнь последнего зехнов-
ского мельника – Болознева Кон-
стантина Дмитриевича. Доче-
ри Зинаида Константиновна Во-
рошко и Валентина Константи-
новна Булыгина, проживающие 
ныне в поселке Самодед Плесец-
кого района, рассказали сотруд-
никам Парка о своем отце, пока-
зали его личные документы и фо-
тографии. На одной из фотогра-
фий Константин Дмитриевич за-
печатлен на Зехновской мельнице 
во время ремонта мельничных ме-
ханизмов.

Он родился в деревне Зехно-
во в 1912 году в семье Дмитрия 
Федоровича и Анисьи Семенов-
ны Болозневых. В 1930-е годы 
Константин Дмитриевич работал 
в колхозе «Новая жизнь», был 
женат, имел 2 дочерей. Мирную 
жизнь страны, Кенозерья и де-
ревни Зехново перечеркнула Ве-
ликая Отечественная война. Бо-
лее тысячи кенозер с оружи-
ем в руках защищали нашу Ро-
дину. Из деревни Зехново в дей-
ствующую армию было призва-
но 20 мужчин, в том числе и Кон-
стантин Болознев. В 1943 году 
ефрейтор Болознев, телефонист 
2-й батареи 20-го минометного 
дивизиона Отдельного миномет-
ного полка РГК, был тяжело ра-
нен. После демобилизации по со-
стоянию здоровья вернулся в род-
ную деревню, поднимал разорен-
ное войной сельское хозяйство.

В конце 1940-х годов после 
смерти первой жены женился 
на Евдокии Третьяковой, которая 
родила ему двух дочерей и сына. 
В конце 1960-х – начале 1970-х 
инвалид Великой Отечественной 
войны был назначен на ответ-

ственное место – обеспечивать 
круглогодичную бесперебойную 
работу Зехновской водяной мель-
ницы. Умер Константин Дмитрие-
вич в 1976 году.

В конце 1970-х годов мельница 
была заброшена и быстро пришла 
в негодность. В конце 1990-х го-
дов началась реставрация мель-
ничного комплекса. Благода-
ря Кенозерскому национально-
му парку, институту «Ленгипро-
водхоз», «Поморской плотниц-
кой школе» и жителям Кенозе-
рья мельница была восстановле-
на и открыта в 2008 году.

Летом 2012 года в отреставри-
рованной действующей водяной 
мельнице будет представлена но-
вая экспозиция «Зехновская му-
комольня». Достойное место за-
ймут в ней документы и фотогра-
фии последнего зехновского мель-
ника – Константина Дмитриеви-
ча Болознева.

Сотрудники Парка выражают 
искреннюю благодарность 
за сотрудничество дочерям 
Константина Дмитриевича 

Болознева.

ЗЕХНОВСКИЙ МЕЛЬНИК
Из истории семьи последнего мельника деревни Зехново

Борис Пахомов Виктор Тюриков Ванечка Коротяев
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«Бог с Вами, граф! 
Вы меня как хозяй-
ку позорите! Фим-
ка, что ж ты сто-
ишь? Неси бланман-
же с киселем!»*

Здравствуйте, мои любезные 
гурманы! Сегодня у нас с вами 
на «Царской поляне» намеча-
ется прощальный пир… Нет, Вы 
не расстаетесь ни с Амалией Гур-
манидзе, ни с гостеприимным 
Центральным рынком – всего 
лишь завершается проект, по-
священный кулинарным пристра-
стиям Великих людей. Целых де-
вять месяцев на «Царской по-
ляне» мы делили трапезу с ко-
ролями, царями, императорами, 
генсеками и президентами! А се-
годня, «на посошок», я хочу уго-
стить вас роскошным француз-
ским лакомством, одно название 
которого символизирует краси-
вую, роскошную и, одним словом, 
райскую жизнь. Вы только вслу-
шайтесь, как звучит: «Блан-ман-
же…» – песня!

Кстати, несмотря на то, что изо-
брели это «белое кушанье» (до-
словный перевод с французско-

го) для королевского стола, к нему 
в свое время пристрастился и сам 
Александр Сергеевич Пушкин – 
наше литературное ВСЁ… Вспом-
ните строчки из его прелестной 
«Барышни-крестьянки»: «…Сиде-
ли мы часа три, обед был славный; 
а после подали бланманже – си-
нее, красное и полосатое!» Не пре-
минул он упомянуть об этой замор-
ской экзотике и в своем бессмерт-
ном творении «Евгений Онегин»:

«…Да вот в бутылке засмолён-
ной,

Между жарким и бланманже,
Цимлянское несут уже…»
Теперь уж решительно ника-

ких сомнений не остается в том, 
что раз «Солнце русской поэзии» 
увековечил эту вкуснятину в сво-
ем творчестве, значит, дело того 
стоило – пришел черёд записы-
вать рецепт.

Для ваших взыскательных вку-
сов я припасла рецепт бланманже 
под названием «Гранатовый брас-
лет» – отдадим дань русской ли-
тературной классике по полной 
программе! А Центральный ры-
нок уже ждет не дождется нас 
за миндалем (200 г), сахарным пе-
ском (250 г), молоком (500 мл), 
ванилином, желатином (25 г), 
жирными сливками (300 мл) и од-
ним плодом граната.

Для начала размелите в блен-
дере миндаль с 50 г сахарного пе-

ска до состояния муки. Затем до-
ведите до кипения молоко с ва-
нилином и 200 г сахарного пе-
ска. Введите миндальную муку 
в молоко, перемешайте и оставь-
те на час под крышкой. После 
чего процедите молоко, как сле-
дует «отожмите» ореховую мас-
су – она нам больше для этого 
блюда не понадобится. Проце-
женное миндальное молочко со-
едините с предварительно замо-
ченным, набухшим и разогретым 
на «водяной бане», без комочков, 
желатином. Тщательно размешав 
эту молочно-желатиновую смесь, 
аккуратно добавьте в нее хорошо 
взбитые сливки и разлейте в три 
разные плошечки поровну. В одну 
из емкостей влейте сок граната, 
оставив несколько зернышек для 
дальнейшего декора. Итак, у нас 
получилось две части белого цве-
та и одна красного.

Теперь возьмите прозрачные 
высокие бокалы, распределите 
в них полностью всю белоснеж-
ную массу из первой емкости 
и поставьте в холодильник, чтобы 
молочно-сливочное желе «схва-
тилось». После этого разлива-
ем по бокалам жидкость с грана-
товым соком из второй емкости 
и снова убираем бокалы в холо-
дильник. Еще через часок укры-
ваем красный застывший слой 
белой смесью из оставшейся тре-

тьей плошки и в последний раз от-
правляем всё в холодильник. Че-
рез полтора часа, когда достане-
те готовый десерт, увидите сквозь 
стекло красную полоску, очень на-
поминающую браслет на белой 
и узкой аристократической руч-
ке. Для завершения образа брось-
те сверху несколько зернышек 
граната и немедля подавайте это 
старинное эффектное лакомство.

Кстати, однажды, заказав 
в одной из кофеен Архангельска 
итальянский десерт «Панна-
коту», я с удивлением обнаружи-
ла, что под этим новомодным на-
званием замаскировалось старое, 
доброе и почти забытое француз-
ское бланманже! Вот такие слад-

кие метаморфозы… Приятного ап-
петита, читайте классиков и с удо-
вольствием ходите на Централь-
ный рынок! Да, не забудьте ку-
пить нашу газету ровно через 
неделю, чтобы не пропустить на-
чало нового кулинарного проек-
та. Ваша просвещенная Амалия 
Гурманидзе.

• Из кинофильма «Формула 
любви».

Рисунок А. С. Пушкина с сайта 
www.proza.ru.
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Где купить?
На Центральном рынке.
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Я 
ЯБЛОКО

Яблоки полезны только тог-
да, когда они спелые, сочные 
и вкусные. Польза от них заклю-
чается в укреплении сердца, пе-
чени и кишечника. Замечено, что 
яблоки бодрят и улучшают на-
строение. Эти плоды освежаю-
ще действуют на мозг и усилива-
ют его работоспособность. При 
длительном кашле весьма полез-
но употреблять печеные яблоки.

Энергетическая ценность – 
47 кКал.

«БЕЛОЕ КУШАНЬЕ»
ДЛЯ «БЕЛОЙ КОСТИ»
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Выходит по средам

Архангельская об-
ласть с успехом де-
монстрирует свой 
туристический по-
тенциал на VII Меж-
дународной турист-
ской выставке «Ин-
турмаркет-2012», ко-
торая проходит в мо-
сковских выставоч-
ных центрах «Кро-
кус Экспо» и «Экс-
поцентр».

На стендах размещена инфор-
мация об уникальных местах и до-
стопримечательностях Поморья, 
популярных туристических марш-
рутах, историческом и культурном 
наследии региона. В павильоне 
Архангельской области идёт ак-
тивная переговорная и презента-
ционная работа.

– Посетители выставки живо 
интересуются достопримечатель-
ностями нашей области. Особый 
интерес традиционно проявляют 

к Соловецким островам, пинеж-
ским пещерам и родине велико-
го ученого Михайло Ломоносо-
ва, – рассказал Николай Евме-
нов, руководитель архангельской 
делегации, заместитель областно-
го министра по делам молодежи, 
спорту и туризму. – Кроме того, 
гости нашей экспозиции внима-
тельно знакомятся и с другими 
туристическими брендами По-
морья, о которых с удовольстви-
ем рассказывают представители 
районных администраций и руко-

водители туристских ассоциаций.
Экспозицию Поморья посети-

ли министр спорта, туризма и мо-
лодежной политики РФ Виталий 
Мутко и руководитель Ростуриз-
ма Александр Радьков. В разго-
воре с Николаем Евменовым го-
сподин Мутко высказал заинте-
ресованность федерального ру-
ководства в продвижении Архан-
гельской области на туристском 
рынке, что является частью го-
сударственной стратегии по при-
влечению иностранных туристов 

в Россию.
А спрос есть. Не случайно такие 

популярные для россиян в плане 
отдыха страны, как Турция, Гре-
ция, Болгария, Египет, Тунис, 
Италия, Испания, Доминикан-
ская Республика, Куба, Китай, Та-
иланд и другие страны, прислали 
своих делегатов для разведки рос-
сийских туристических маршру-
тов. Неподдельный интерес ино-
странцев к загадочной России 
подтвердили и крупнейшие оте-
чественные туроператоры.

Представители делегации 
от Архангельской области приня-
ли участие в международной кон-
ференции по вопросам безопас-
ности детского туризма, во все-
российском совещании по акту-
альным вопросам развития сфе-
ры туризма, а также в обучающем 
семинаре Всемирной туристской 
организации «Партнерство го-
сударства и общественных объ-
единений в туризме: российский 
и зарубежный опыт». Ожидается, 
что «Интурмаркет-2012» посетит 
свыше 85 тысяч гостей.

ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ В РОССИИ! –
ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ В АРХАНГЕЛЬСКЕ!
На VII Международной выставке «Интурмаркет-2012» экспозиция 

Архангельской области получила высокую оценку

Новости www.echosevera.ru

ГЕННАДИЙ РУЖНИКОВ, 
ЛЕГЕНДА АРХАНГЕЛЬСКОГО 

СПОРТА, ПОЛУЧИЛ ПОЧЕТНЫЙ 
ДОКУМЕНТ С ИСТОРИЧЕСКИМ 

НОМЕРОМ «1»
Спортивная общественность 

Архангельска и всей России по-
здравляет с 75-летним юбилеем 
Геннадия Михайловича Ружни-

кова.
В о  в р е м е н а  

распада СССР 
– исчезнове-
ния в нашем го-
роде спортоб-
ществ, таких как 
«Труд», «Буре-
вестник» и про-

чих, – Ружников создал на базе 
профсоюзов добровольное спор-
тивное общество «Россия». Оно 
и сегодня отстаивает интересы 
спортсменов нашего региона.

Последние 20 лет имя Геннадия 
Михайловича тесно связано с на-
стольным теннисом. Он открыва-
ет все самые интересные турниры 
и соревнования одного из самых 
популярных видов спорта. В день 
75-летия Геннадию Михайлови-
чу Ружникову вручено удостове-
рение «Почетного члена Феде-
рации настольного тенниса Ар-
хангельской области» с истори-
ческим первым номером!
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В истории космодро-
ма «Плесецк» две 
трагические даты – 
26 июня 1973 года 
и 18 марта 1980 года. 

В обоих случаях при подготов-
ке к старту взорвались ракеты-
носители, погибли люди. В обоих 
случаях виновным был признан 
личный состав боевых расчётов. 
Но только один раз восторже-
ствовала справедливость – 11 де-
кабря 1999 года на специальном 
заседании Комиссии по военно-
промышленным вопросам при 
Правительстве РФ было принято 
решение о реабилитации боевого 
расчета, дежурившего 18 марта 
1980 года. Погибшие семью го-
дами ранее остаются виноватыми 
и по сей день, хотя оснований счи-
тать иначе предостаточно.

1973
Боевой расчёт готовил к запу-

ску ракету-носитель «Космос-3 
М». Пуск был назначен на 1 час 
32 минуты 26 июня. Подготов-
ка проходила в штатном режиме, 
пока не пришла пора заправлять 
топливо. При заправке бака пер-
вой ступени был замечен сбой ра-

боты бортовых датчиков системы 
измерения объемов заправленно-
го топлива – на наземном пульте 
контроля не было зафиксирова-
но прохождение уровней заправ-
ки. Операция была остановлена. 
Но беда в том, что эксплуатацион-
ная документация не определяла 
порядок дальнейших действий бо-
евого расчёта, который, получив 
приказ о запуске, должен был сде-
лать всё возможное для его вы-
полнения. Пришлось действовать 
на свой страх и риск – до старта 
оставалось несколько часов.

В конце концов было приня-
то решение о переносе запу-
ска на сутки. Поздно. 26 июня. 
4 часа 22 минуты – вспышка, два 
взрыва, пожар. 7 человек погиб-

ло на стартовом комплексе, двое 
скончались позже от полученных 
ожогов. Госкомиссия признала 
виновным в трагедии боевой рас-
чет. Например, им было поставле-
но в вину использование для при-
нятия решения показания прибо-
ров с большой погрешностью из-
мерений. Но это было штатное 
оснащение стартового комплек-
са. Других не было!

Я не буду подробно переска-
зывать действия боевого расчё-
та. Отмечу лишь, что офицеры 
и солдаты просто не могли дей-
ствовать по другому. Не их вина, 
что они не имели специальных 
знаний. Их у них просто не могло 
быть – каждый должен был быть 
как минимум заместителем глав-
ного конструктора.

1980
Пуск ракеты-носителя «Вос-

ток-2 М» был назначен на 21 час 
16 минут 18 марта 1980 года 
с пусковой установки N4 (пло-
щадка 43). Эта ракета не без 
оснований считалась надёжной – 
с 1970 года не было ни одной ава-
рии. Её первый пуск состоялся 
17 марта 1966 года. Это был кос-
мический дебют Плесецка. Вот 
и 18 марта автономные и гене-
ральные испытания она прошла 
без замечаний. К 19:00 все блоки 
были полностью заправлены ке-

росином. Продолжалась заправ-
ка жидким кислородом и азотом, 
завершалась заправка перекисью 
водорода.

Через одну минуту океан огня 
охватил всю пусковую установ-
ку. В течение 30 секунд серия 
из нескольких взрывов полно-
стью уничтожила ракету. Смесь 
из 73 тонн керосина и 179 тонн 
жидкого кислорода превратила 
стартовый комплекс в ад. Горел 
даже металл стартовых конструк-
ций. Из 141 человека, находивше-
гося на стартовом комплексе, по-
гибло 48, а 42 было ранено.

Через 5 часов на космодром для 
расследования причин ЧП прибы-
ла госкомиссия. Главная слож-
ность её работы заключалась 
в том, что неизвестно было, где 
произошел первый взрыв. Те, кто 
мог ответить на этот вопрос, по-
гибли в огне. Комиссией было вы-
двинуто девять версий, но в ито-
ге, несмотря на то, что у каждой 
из них были веские «за» и «про-
тив», решили, что виноват бое-
вой расчет.

Только через год удалось уста-
новить, что причиной взрыва 
были фильтры перекиси водоро-
да, технология изготовления ко-
торых была изменена. Незадолго 
до трагедии их стали делать с ис-
пользованием каталитически ак-
тивных материалов – разложе-

ние перекиси водорода началось 
в наземных магистралях и завер-
шилось взрывом на борту ракеты. 
Боевой расчёт реабилитирован.

ИСТОЧНИКИ:
1 .  С т а т ь я  « В з р ы в 

1980 года» (www.plesetzk.ru)
2. «30 лет трагическому 

взрыву на площадке 43 кос-
модрома Плесецк», воспоми-
нания бывшего командующе-
го ВКС России В. Л. Иванова 
(www.space.com.ua)

3 .  « П л е с е ц к .  Тр а г е д и я 
18 марта 1980 года» статья 
Владимира Касьянова www.
proza.ru)

4 .  С т а т ь я  « В з р ы в 
1973 ГОДА» (www.plesetzk.ru)

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1. Мемориал в память по-

гибших при катастрофах 
на космодроме (с сайта  www.
patriarchia.ru)

ВЗРЫВЫ НА КОСМОДРОМЕ
18 марта исполнилось 32 года со дня взрыва на космодроме «Плесецк» при подготовке к старту 

ракеты-носителя «Восток-2 М». Это была вторая трагедия космодрома…

Из широкой общественности 
мало кто вспомнит, что пер-
вым российским Чемпионом 
в лыжном спорте стал наш 
земляк Владимир Кузин.

А напрасно, ведь когда-то уроженцу Ар-
хангельской области рукоплескал весь мир. 
Сегодня в родном городе Кузина Мезени 
прошёл Чемпионат его имени, на кото-
рый прибыл другой «гуру» лыжного спор-
та – олимпийский чемпион Михаил Де-
вятьяров. И хотя времени было в обрез, 
по дороге из аэропорта Михаил Талгато-
вич согласился ответить на наши вопросы.

«ПС-З»: Предлагаю начать с тради-
ционного вопроса. Понимаю, что Вам 
его задавали много раз, но, тем не ме-
нее, интересно лично спросить у Олим-
пийского Чемпиона: какие ощущения Вы 
испытывали в момент награждения, ког-
да на Вас смотрел весь мир и рукоплескал 
целый стадион?

Девятьяров: В первую очередь, это чув-
ство гордости за себя и за свою страну. 
В этот момент понимаешь, что твои идеи 
и замыслы воплотились в жизнь. Это са-
мые счастливые моменты в жизни любого 
спортсмена. Ведь Олимпийскими Чемпи-
онами не все становятся: кто-то останав-
ливается на уровне чемпиона района, чем-
пиона области. А у любителей, например, 
чувство победы ощущается просто пото-
му, что прошли марафон. Так или иначе, 
все в такие моменты одинаково испыты-
вают счастье.

«ПС-З»: Понятно, что далеко не все 
доходят до Олимпийского пьедестала. 
На Ваш взгляд, что для этого требуется?

Девятьяров:  В мире у нас всего 
10-15 спортсменов, которые могут претен-
довать на олимпийское «золото». У каждо-
го здесь свой подход. Кто-то на пике, будучи 
в форме, повел себя правильно, у кого-то 
стечение обстоятельств, у кого-то просто 
счастливая звезда. Многие сильные спор-
тсмены претендуют на медаль, но выигры-
вает один. Поэтому, думаю, самое глав-
ное – везение.

«ПС-З»: У людей старшего поколения 
популярно такое мнение, что молодежь, 
мол, сейчас совсем не та, что была в их 
время. Если сравнить Ваших сверстни-
ков в молодые годы и нынешних начи-
нающих лыжников, можно сказать, что 
упал уровень спортсменов?

Девятьяров: Так говорит каждое поко-
ление – и наши деды, и наши отцы, и мы. 
Может быть, в какой-то степени так оно 
и есть. Раньше спортсмены высокого клас-
са выходили из деревень и небольших го-
родков. Там дети жили в своих домах, мно-
го занимались физическим трудом – до-
машнее хозяйство, огороды. Сейчас, ко-
нечно, в больших городах дети физически 
меньше развиты. К тому же теперь у детей 
много соблазнов – компьютеры, алкоголь, 
наркотики и т. д.

Радует, что в школах снова стали боль-
ше уделять развитию физических качеств 

молодежи. К примеру, в последнее вре-
мя стали проводить уже по два урока физ-
культуры, возрождаются лыжные заня-
тия, другие виды спорта вводятся. В связи 
с тем, что грядет Олимпиада в Сочи, у де-
тей и подростков проснулся интерес к спор-
ту. Безу  словно, предстоящие олимпийские 
соревнования дают большой стимул разви-
тию физкультуры и спорта в стране.

«ПС-З»: Сейчас много разговоров 
о «халявной» подготовке к Олимпиаде. 
На Ваш взгляд, сможет ли Россия достой-
но принять и провести олимпийские со-
ревнования?

Девятьяров: В том, что мы достойно при-
мем Олимпиаду, я не сомневаюсь. Недавно 
был на олимпийских объектах в Сочи, где 
прошли тестовые соревнования, и от того, 
что я увидел, просто был поражен. Постро-
ен замечательный капитальный биатлон-
ный стадион. Лыжный стадион тоже под-

готовлен на самом высоком уровне. И рас-
полагается он в красивейшем по своей при-
роде месте. Многие иностранцы отмеча-
ют, что нигде в мире не видели таких чару-
ющих пейзажей.

«ПС-З»: Вы говорите о возрождении 
лыжного спорта. Каковы перспективы 
Архангельской области в этом плане?

Девятьяров: Ваш регион занимает одно 
из лучших мест в рейтинге по России. До-
статочно вспомнить, что «Король лыж» 
Владимир Кузин, первый россиянин, став-
ший Чемпионом мира, олимпийский Чем-
пион, родом из Архангельской области. 
В этом году пришло приятное известие, 
что ваш земляк Александр Селянинов стал 
Чемпионом юношеских Олимпийских игр.

Видно даже по составу сборной страны, 
что Архангельская область заинтересована 
в лыжном спорте. К тому же у вас север-
ный регион, где много возможностей для 
подготовки. Так что, думаю, у вас ещё по-
явятся не только юношеские олимпийские 
Чемпионы, но и взрослые.

«ПС-З»: На Ваш взгляд, для разви-
тия лыжного спорта, в первую очередь, 
должно оказывать поддержку государ-
ство, или следует уповать на социальную 
ответственность бизнеса?

Девятьяров: В первую очередь, конечно, 
спорту, в том числе и детскому, должно ока-
зывать поддержку государство. Но и биз-
нес не должен оставаться в стороне. К при-
меру, нам активно помогает «ЛУКОЙЛ». 
В частности, является спонсором Федера-
ции лыжных гонок в нашей стране. Могу 
сказать, что в суровые 90-е годы мы бы 
не выжили без их поддержки.

Вот и сейчас я приехал в Архангельскую 
область на Чемпионат имени Владими-
ра Кузина, спонсором которых являются 
компании «ЛУКОЙЛ» и «Архангельскге-
олдобыча». Безусловно, эти соревнования 
– не только праздник областного масштаба, 
но и большой стимул для развития лыжно-
го спорта именно в Архангельской области.

С чемпионом беседовал
прозаик Некрасов

МИХАИЛ ДЕВЯТЬЯРОВ:
«У ВАС ПОЯВЯТСЯ НЕ ТОЛЬКО 

ЮНОШИ – ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЧЕМПИОНЫ, НО И ВЗРОСЛЫЕ»

Олимпийский чемпион уверен в том, что у Архангельской области есть 
неиспользованные резервы для возрождения лыжного спорта и занятия первых 

мест на соревнованиях всех уровней

1988 г. Калгари. Олимпийский дебют. 
Фото с сайта www.eurosport.ruМихаил Девятьяров в Архангельске
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На фоне нестабильной ситуации в Европе, ко-
торая в любой момент может усугубиться, мно-
гие инвесторы раздумывают над альтернативны-
ми вариантами вложения своих активов. Доллар 
США и швейцарский франк – старые проверен-
ные «тихие гавани». Эти валюты часто используют 
во времена кризисов или высокой волатильности, 
но чаще в целях сбережения, а не приумножения.

Однако хотелось бы не только сохранить, 
но и получить прирост своего богатства. Стоит 
сразу предупредить, что любые варианты более 
доходного инвестирования сопряжены с более 
высокими рисками. Если вас такие перспективы 
не пугают, тогда обратите свое внимание на Азию.

Прежде всего, перечислим валюты-лидеры ре-
гиона. Это, несомненно, иена, австралийский, но-
возеландский и сингапурский доллары, индийская 
и индонезийская рупии, малазийский ринггит, фи-
липпинский песо, тайский бат, вьетнамский донг 
и южно-корейский вон. И, естественно, не сто-
ит забывать о китайском юане, хотя с ним исто-
рия отдельная. Дело в том, что китайские вла-
сти до сих пор не готовы отпустить свою валюту 
в свободное плаванье, поэтому она пока не явля-
ется полноценным инструментом для инвестиций. 

Очевидно, что юань не потерял шансы стать ва-
лютой будущего. Торговать им, конечно, в полной 
мере пока нельзя, но вот хранить часть сбереже-
ний можно, особенно, если вы приверженец дол-
госрочных вложений.

Итак, особенность азиатских валют в том, что 
они очень чувствительны к рыночным настроениям 
и перспективам роста мировой экономики. Таким 
образом, сейчас, несмотря на довольно стабиль-
ную ситуацию в странах Азиатско-тихоокеанского 
региона (АТР), денежные единицы многих стран 
демонстрируют падение. Европейские, а именно 
греческие, проблемы вызывают спрос на более 
безопасные активы, к коим пока азиатские ва-
люты не относятся.

Однако если вдуматься, в чем причины текуще-
го кризиса еврозоны, и проанализировать ситуа-
цию в развивающихся странах, очень многое пе-
реворачивается с ног на голову. Греция страдает 
от огромной суммы государственного долга. При-
чем она более не способна нести это бремя на сво-
их плечах, о чем говорит недавнее соглашение 
с частными кредиторами об облигационном свопе. 
Страна не может не то чтобы выплатить процен-
ты по обязательствам – она не имеет средств для 

возврата даже изначально взятой суммы.
Теперь возвращаемся к странам АТР. Здесь мы 

видим гораздо более низкие уровни государствен-
ного долга по сравнению с развитыми странами. 
В фундаментальном плане о таких темпах разви-
тия Европе только мечтать. Именно в этом реги-
оне таятся ресурсы будущего роста мировой эко-
номики. Несомненно, в долгосрочной перспективе 
азиатские валюты продолжат укрепляться против 
доллара. Таким образом, в качестве долгосрочного 
вложения это идеальный актив. Мы советуем ис-
пользовать масштабные ралли USD для того, что-
бы аккумулировать у себя более выгодные в пер-
спективе активы по максимально низким ценам. 
Сейчас, кстати, тот самый момент – пока Евро-
па не решит свои проблемы, мы будем наблюдать 
турбулентность на валютных рынках.

Однако даже если вас заботят краткосроч-
ные заработки, вы опять же можете обратиться 
к азиатским валютам, только использовать для 
этого торговлю на спот-рынке FOREX (от англ. 
FOReign EХchange – валютный обмен). Дина-
мика курсов валют развивающихся стран носит 
масштабный характер, так что даже при внутрид-
невной торговле при наличии достаточных фунда-

ментальных катализаторов можно иметь возмож-
ность получить неплохой доход.

Суммируя все вышесказанное, азиатские валю-
ты – это идеальное место для вложения своих ак-
тивов в 21 веке. Особенно это актуально для дол-
госрочных инвестиций, к примеру, чтобы позабо-
титься о своей пенсии.

Алена Афанасьева, аналитик ГК FOREX CLUB

Для тех, кто хочет сделать первые шаги 
в освоении биржевой торговли,

БЕСПЛАТНЫЙ ВВОДНЫЙ СЕМИНАР
состоится 28 марта в 18:00

и повторно 11 апреля в 18:00.
Зарезервируйте для себя место на семинар или 
запишитесь на индивидуальную консультацию 

по тел. 65–43–65.
Все участники семинара получат в подарок 

CD-диск «Все для работы на бирже»

Официальный партнер 
Международной академии
биржевой торговли в г. Архангельск: 
Учебный Центр ФПАО
сертификат № 078182–21-MSK,
Код партнера: RUS003C
Адрес: г. Архангельск, 
пр.Ломоносова, 209, каб.313 
www.forexclub.ru

ВЕРЬТЕ В АЗИЮ, ПРОЦВЕТАНИЕ СУЛЯЩУЮ




