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Воскресенье. Полдень. В цен-
тре Архангельска митинг. О вку-
сах и взглядах речи нет: граж-
дане хотели высказаться – это 
их право. Другие, числом около 
500, пришли послушать. И это 
тоже их право. Всем в кайф?..

... Не всем: у жителей ряда домов центра 
в подъезде нагадили –прямо на недавно по-
крашенные стены намертво приклеили про-
тестантские листовки. Их теперь только от-
скребать. Что одним в кайф – другим испор-
ченное настроение. Хотя...

Гадить громко и открыто – это нынче 
культура такая. Культура бытовая и культу-
ра дискуссий. На упомянутом митинге куль-
турно выступил только хирург Яков Насо-
нов. Почти все остальные, по моему мне-
нию, презрели приличия + «базар не филь-
тровали». Хамством бодрили публику. Тро-
екратное «губернатора в мешок и в Двину» 
кое-кого заводило, другие недоумённо мол-
чали: махровое маргинальное хамство. Ис-
ступление протеста – главная декорация. 
Она нужна для фото-видеоотчёта спонсо-

рам. По скромным оценкам, оповещение 
SMS, листовка (120 тысяч тиража в цвете), 
аппаратура, виниловые баннеры... Это око-
ло 200 000 рублей.  Получается что-то типа 
воскресной дискотеки за счёт анонимного 
спонсора и с одной и той же программой. 

Полдень, площадь, Ленин, постамент. 
Лица, интонации, аргументы, стиль. Исте-
рика, пираньи с фотоаппаратами... И так 
три года примерно раз в два месяца. В этот 
раз понравился юный отрок, выступавший 
предпоследним, – странно, но у него иде-
альная дикция и артистичная жестикуля-
ция (в стиле 2PAC). Жаль, что ему с учите-
лями не повезло – отрок взял, да и на всю 
площадь в микрофон произнёс: «Воровская 
вертикаль власти». И счастье этого мальчи-
ка, что и Медведев, и Путин, и Михальчук, 
и Павленко привлекать отрока к «уголов-
ке» не станут – не модно, некогда, жалко. 

                            ***
Меня смутила персона ведущего митин-

га. Это Юфряков – скромный кандидат 
математических наук из С(А)ФУ. Невыра-
зительность персоны, явно не самый ши-
рокий кругозор, скудость словарного запа-
са – это наш субъективный взгляд. Сму-
щает другое…

На митинг пришло много ветеранов. 
Были и ветераны-фронтовики, и «Дети, 
опалённые войной». Некоторым даже 
дали слово… Но не сказали, видимо, ве-
теранам главное: год назад, в канун 
65-летия Великой Победы, господин 
Юфряков вместе с единомышленником 
Габидуллиным дал пространную пресс-
конференцию…
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Илья АЗОВСКИЙ

ДИСКОТЕКА «У ЛЕНИНА»: 
КРИЗИС ЖАНРА

…Полуденные воскресные митинги раз от раза 
всё скучнее, а «базар фильтруется» всё меньше

Продление подписки 
на «Правду Северо-Запада»
на второе полугодие 2011
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История ПГУ закончилась. 
Выпускники, работники и студенты 

скорбят. Последнее слово Ирины 
Робертовны Луговской как ректора 
почтенного ВУЗа читайте на сайте 
«Эхо СЕВЕРА» www.echosevera.ru
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Вот и  стартова-
ла думская выбор-
ная кампания. Осе-
нью Государствен-
ная Дума преобра-
зится. Насколько? 
Прогнозов много, но 
большинство из них, 
как ни смотри, – га-
дание на кофейной 
гуще.

Вся яйцеголовая аналитика – 
не более чем субъективные умо-
заключения. Политический про-
гноз сродни творению авангарди-
ста: главное – красиво объяснить 
результат. Однако исследователи 
российских политтрадиций одно 
угадывают точно: события поли-
тической жизни на полгода опе-
режают жизнь реальную. Вот-вот 
настанет лето, а за ним думская 
финишная прямая – это значит, 
что в Москве будет не до страны. 
И потому на повестке дня продви-
нутых политтехнологов уже стоят 
выборы Президента и грядущий 
будущей весной конец четырёх-
летки нынешнего архангельско-
го губернатора и эпопея с выбо-
рами ОблСобрания, потом мэры/
пэры...

***
Отсюда и суета, и нервозность, 

и PR-военные действия с вир-
туальной войной, но реальными 
деньгами. Слухи, сплетни... 

... И как следствие – неадекват-
ные манёвры придворной прави-
тельственной камарильи. 

Алексей Верещагин – грамот-
ный пахарь-управленец. Не са-
мый худший персонаж в нынеш-
нем Правительстве, а первый из 
высшего эшелона власти схлопо-
тал выговор за (цитата):

«…отсутствие надлежаще-
го конт роля за о существле-
нием Министерством ст рои-
тельства Архангельской обла-
сти и подведомственными Ми-
нистерству госучреждениями 
Архангельской области полно-
мочий по орг анизации строи-
тельства школы в пос. Подюга 
Коношского р айона, а  т акже 
за реализацией мер, направлен-
ных на профилактику и преду-
преждение коррупции в куриру-
емой сфере…»

Заметим, что Верещагин яв-
ляется заместителем губернато-
ра Михальчука по ТЭК и ЖКХ. 
А за строительную отрасль отве-
чал Молчанский. И срыв и воз-
можные факты воровства в По-
дюге – «косяк» ещё его эпохи. Та-
ким образом, Верещагина нака-
зали не по теме: не за те функции, 
которые ему подведомственны.

***
На минувшей неделе объяв-

лено о перераспределение пол-
номочий внутри верхнего эше-
лона областного Правительства. 
Так Мин Имущество перешло под 
патронаж руководителя аппарата 
областного правительства Рома-
на Балашова. Хотя с точки зрения 
управления это нелогично – ло-
гично было бы оставить как есть, 
когда это Министерство куриро-
вал тот, кто отвечает за финансы 
и экономику. То есть Александр 
Дементьев. А с Верещагина сня-

ли курирование строительной от-
расли. Эту сферу губернатор бе-
рет под личный контроль. Учи-
тывая коррупционные скандалы, 
мутные долгострои типа подюж-
ской школы, теперь разгребать 
ему лично. Это мужество или от-
чаяние?

Но вернёмся к грядущим дум-
ским выборам. Скучно не будет!

Уже началось: в среде влия-
тельных единоросов всерьёз сей-
час обсуждается тема смены ли-
дера. Весьма вероятно, говорят, 
что Виталий Фортыгин , остав-
шись спикером ОблСобрания, до-
бровольно уступит пост секретаря 
политсовета партии. Жаль, но та-
ков политический тренд... Актив-
но обсуждается и замена – парт-
функционер Чесноков и транс-
портный министр Белокоровин 
(он же – мульти-миллионер 
из списка «Forbs»).

НАСКОЛЬКО ПРОСЯДЕТ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»?

Политическая интрига крутится 
вокруг вопроса, насколько прося-
дет «Единая Россия». Думается, 
не намного просядет – процен-
тов на 5-9. ЛДПР с коммуниста-
ми, достигшие потолка, к осени 
взбодрятся и наберут: ЛДПР – 
14-16%, КПРФ – 18-20%. Если 
не случится неожиданностей…

МАРШ ПРАВЫХ…
Три самых сильных шага сдела-

ны: у «правых» появился ум, ха-
ризма и кошелёк – мультимилли-
ардер Прохоров. Гозман сотова-
рищи счастливы – пригодились. 
Очевидно, что за партию Прохо-
рова придут голосовать бизнес-
мены и менеджеры из негосу-
дарственного сектора экономики 
плюс… дамы, очарованные Про-
хоровым как мужчиной. 

Но у «правых» Прохоров – 
единственный актив. Остальное 
– сплошь пассив (простите), бал-
ласт. Балласт-наследие со шлей-
фом Чубайса. 

***
Интересно, какие люди станут 

членами новой «правой» пар-
тии, из кого сформируют спи-
ски? Вся политактивная публика 
ведь уже при партиях. Рассужда-
ем методом исключения: вряд ли 
к прохоровским «правым» ри-
нутся поклонники Жиринов-
ского или (тем более) Зюгано-
ва. А вот от самой многочислен-
ной и непомерно раздутой пар-
тии «Единой России» граждане 
могут к «правым» и перемет-
нуться. Ведь в последнее время 
стало всё более очевидным, что 
«Единая Россия» не такая уж и 
единая. Даже примеры из поли-
тической жизни Архангельской 
области свидетельствуют, что нет 
там единства по многим вопро-
сам: по теме сити-менеджеров и 
по топ-персонам. По экономике 
и по реформе здравоохранения 
рассобачились. Сейчас в Архан-
гельске партайгеноссе, выливая 
ушаты грязи друг на дружку, гры-
зутся за власть в городской пар-
торганизации. 

Не прав когда-то был Грыз-
лов, наступив на горло дискусси-
ям в партии... Монолит разорва-
ло изнутри! 

Сейчас единоросы не только 
в публичные дискуссии меж со-
бой вступили, но и свергать сво-
их же начали. Например, в Архан-
гельске, Коряжме, Котласе и Но-
водвинске.

МАРШ ГОНИМЫХ 
СОЦИАЛИСТОВ…

Мощным предвыборным взры-
вом стал демарш депутатов пи-
терского ЗакСобрания по отзы-
ву Миронова из Сената. Одни 
против троих: поразила консо-
лидация единоросов, лдпровцев 
и коммунистов. И если желание 
единоросов прибрать всё давно 
не удивляет, то позиция осталь-
ных партий явно не прибавила им 
сторонников. Скорее, наоборот. 

А Миронов и «Справедливая 
Россия» отреагировали тради-
ционно – с надрывом, с патети-
кой. Теперь они выглядят гони-
мыми, а в России это вызыва-
ет симпатию. К тому же надо от-
дать должное драматургии – дум-
ские депутаты-справедливоросы 
настолько искренне готовы были 
отдать свои мандаты отрешён-
ному от власти Миронову, что 
невольно вызвали симпатии. Ко-
роче, старт думской кампании 
«Справедливой России» обеспе-
чили конкуренты.

МАРШ 
«НАРОДНОГО 

ФРОНТА»
Ну а самый громкий старт дум-

ской кампании был у единоро-
сов. Это словно кусок скалы упал 
в пруд и вызвал даже не круги 
на воде – волны! Путин заявил 
о «народном фронте». 

Когда он это сказал, то спер-

ва была пауза: топор тишины за-
вис... Смутило само понятие «на-
родный фронт»: в Испании та-
кой был в 30-х годах. В Никара-
гуа, в Сальвадоре, в Мозамби-
ке… Во всех этих случаях нации 
объединялись в борьбе ПРО-
ТИВ: против фашистов, дикта-
тур, колонизаторов… Фронт – он, 
в принципе, подра зумевает си-
туацию, при которой сила идёт 
на силу. Но...

У путинской идеи были бла-
годарные слушатели: лица бос-
сов «Единой России» при словах 
«народный фронт» сразу засве-
тились озарением. Вот оно – об-
легчение!..

***
В Китае в годы правления Мао 

Цзедуна практиковалось, ког-
да мудрый кормчий произносил 
важные фразы. Для Мао было 
характерно говорить витиевато 
и не прояснять детали. Это были 
обязательные к исполнению фи-
лософические послания. «Фиш-
ка» в том, что смысл сказанно-
го порой не знал и сам Мао... 
Но Мао сказал, и это для мно-
гомиллионной армии китайских 
коммунистов было как сигнал к 
действию...

Хорошо/плохо – не важно. 
Мы не в Китае... У нас единоро-
сы получили озарение и задума-
лись над вопросами:

 •как переварить свалившую-
ся мудрость? 

•кого именно пригласили 
на фронт?

•кому ничего не светит? 
•кто наш/кто не наш, если все 

одинаковы и схоже деклариру-
ют стремление бороться за бла-
гополучие народа и процветание 
России? 

Путин  назвал профсоюзы, 
женские и общественные органи-
зации. Общественники в основ-

ной массе и без того поддержива-
ют «Единую Россию». А профсо-
юзы... Профбоссы на этот «ко-
рабль» нужны в качестве якоря 
или груза к ногам  на случай вы-
нужденного затопления. 

И какие профсоюзы имелись 
в виду – бывшие ВЦСПС или 
народившиеся «независимые» 
профсоюзы?

ВСЕ УШЛИ 
НА ФРОНТ…

Короче, после путинского за-
явления о «народном фронте» 
народ погрузился в раздумья. 
И тут идею подхватили либо са-
мые ушлые, либо те, у кого зем-
ля под ногами горит. К приме-
ру, без пяти минут исключён-
ный из партии новодвинский 
мэр Попов, которого уличи-
ли в злоупотреблении властью 
во благо собственному бизне-
су… Он один из первых заявил 
о поддержке «народного фрон-
та». Или вот ещё один «народ-
ный фронт»… Тот, который про-
вёл в минувшее воскресенье ми-
тинг в Архангельске. Под лозун-
гами «свободу политзаключен-
ным», «крупу вместо губернато-
ра» ораторы примерно полчаса 
обличали все имеющиеся в Рос-
сии власти, а под конец назва-
ли всю вертикаль «воровской». 
В конце, как водится, с голоса 
приняли резолюцию. В резолю-
ции призвали к отставке и Мед-
ведева, и Путина, и Михальчука, 
и Павленко. Дополнения и во-
просы не принимались… А спро-
сить хотелось: если и Медведе-
ва, и Путина отставить, то кто 
отставит Михальчука? И если 
их всех отставить, то не насту-
пит ли анархия?

***
На самом деле оккупировав-

шие постамент памятника Ле-
нину взяли слова «народный 
фронт» и повернули их в свою 
пользу. С юридической стороны 
не подкопаться, ведь «народный 
фронт» как бренд не зарегистри-
рован. Значит, словосочетание 
это каждый может трепать сколь 
душе угодно!

ВЕСЕННЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ОБОСТРЕНИЕ

Нервный старт выборной кампании в ГосДуму…

«Эхо СЕВЕРА»: новости.
Оперативно и обстоятельно

В ночь с 17 на 18 мая 
в Новодвинске прямо 
напротив городской 
милиции полностью 
сгорел гараж. Даже 
не гараж, а целый 
бокс. Корреспондент 
ИА «Эхо СЕВЕРА», 
разумеется, по чистой 
случайности всё ви-
дел с самого начала.

Тепла и тиха была майская 
новодвинская ночь. Вечерело. 
И лишь пара окон в здании но-
водвинской полиции загадочно 
и чуть зловеще мерцали на се-
ром пейзаже. «Работают поли-
цаи», – подумал корреспондент… 
И тут CRASH, BOOM, BANG! Аж 

горячей струёй обдало!
Первым делом репортёр достал 

писто… простите, презерва… Ай! 
Фотоаппарат достал первым де-
лом и давай «поливать». Потом 
приехали пожарные и тоже нача-
ли поливать, но не из телефона, 
а из брандспойтов…

Пожарные хоть и приехали бы-
стро – минут через 5-7, но были 
бессильны. Выгорело всё. Стран-
ным образом в этой истории фигу-
рирует печально известная в Ар-
хангельске по многочисленным 
трагическим случаям с газом кон-
тора ОАО «Архоблгаз». Имен-

CRASH, BOOM, BANG!  
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В ходе этой пресс-конференции 
они, основываясь на некой резо-
люции Совета Европы, ратовали 
за объявление преступным режи-
ма, который был в Советском Со-
юзе на момент Победы (как вы-
яснилось, они едва ли резолю-
цию читали, тем более в ориги-
нале). Более того, присутство-
вавшие в зале журналисты поня-
ли, что Юфряков и Габидуллин 
не во всём согласны с итогами 
Нюрнбергского трибунала и даже 
не склонны так уж однозначно на-
зывать военачальников Вермахта 
военными преступниками.

Те, кто не верит перу журнали-
ста, пожалуйте на сайт ИА «Эхо Се-

вера». Там дословно расшифрованы 
видеозаписи пресс-конференции.

***
Юфряков вёл митинг все-

го через год после той пресс-
конференции, на которой, как 
считают многие, плюнул в душу 
народа в канун праздника Вели-
кой Победы.

В этой связи показателен скан-
дал, разразившийся в Каннах. 
Там, если помните, выдающийся 
режиссёр Ларс фон Т риер при-
знался в симпатиях к Гитлеру, 
хвастанул нацистскими корнями…

***
Не прошло и суток, как орга-

низаторы Каннского фестива-

ля объявили Ларса фон Т риера 
персоной нон-грата. И пусть он 
гениальный режиссёр, но плевок 
в душу народов, натерпевших-
ся горя от германского нациз-
ма, ему не простили. Его и слова 
лишили, и запретили появлять-
ся на всех мероприятиях фести-
вальных дней. 

Мне показалось, что речь 
Юфрякова в канун 65-летне-
го юбилея Великой Победы 
была ещё менее политкоррект-
ной по отношению и к своему 
народу, и к народам Европы. 
Но русский народ – он не зло-
памятный, и многие этим поль-
зуются…

ДИСКОТЕКА «У ЛЕНИНА»: 
КРИЗИС ЖАНРА Окончание,

начало на 1 стр.

Драма с убийством двух 
федеральных судей Ло-
моносовского районно-
го суда Ирины Голени-
щевой и Алексея Дудо-
рова, и без того жуткая 
и кровавая (см. номера 
«ПС-З» от 11 и 18 мая), 
на минувшей неделе по-
лучила продолжение. 
Финальный акт траге-
дии воистину мрачен…

20 мая утром тело обвиняемого 
в убийстве двух судей 50-летнего 
Сергея Голенищева со следами 
удушения обнаружено в больни-
це УФСИН, куда он был переве-
дён после избрания в отношении 
него меры пресечения в виде за-
ключения под стражу. По пред-
варительной версии, это самоу-
бийство.

Следственными органами СК 
РФ по Архангельской области 
и НАО проводится доследствен-
ная проверка по факту смерти.

Как стало известно редак-
ции «Правды Северо-Запада» 
из собственных источников, 
Сергей Голенищев, переведён-
ный в больницу УФСИН где-то 
16-17 мая, содержался в оди-
ночной палате/камере и свёл 
счёты с жизнью около 6:40. Что 
послужило мостом на тот свет – 
электропровод, разорванная 

простыня или что ещё – не раз-
глашается. Непонятно, как во-
обще самоубийство стало воз-
можным – сотрудники УФСИН 
клянутся, что глаз не спускали 
с Голенищева.

Но весьма возможно, что 
это попытка выдать желаемое 
за действительное в ожидании 
грандиозного «разбора полё-
тов» – следить за Голенище-
вым, один раз уже предприняв-
шим попытку суицида, нужно 
было ежеминутно. Не исключе-
но, что это происшествие может 
стоить должности главе област-
ного УФСИН полковнику Кила-
нову и ряду его высокопостав-
ленных подчинённых.

Официальных комментариев 
от пресс-службы УФСИН до сих 
пор нет. Следственная группа 
СК до сих пор работает в боль-
нице УФСИН, пытаясь устано-
вить все обстоятельства проис-
шествия.

Напомним, что, по версии след-
ствия, 8 мая 2011-го года в днев-
ное время в одной из квартир в го-
роде Архангельске Голенищев 
на почве бытового конфликта на-
нёс смертельные ножевые ране-
ния своей супруге Ирине Голени-
щевой и её коллеге Алексею Ду-
дорову, которые являлись феде-
ральными судьями Ломоносов-
ского районного суда. После это-
го злоумышленник попытался 
покончить с собой, нанеся себе 
несколько ранений ножом в жи-
вот, однако благодаря квалифи-
цированной медицинской помо-
щи его удалось спасти.

САМОУБИЙСТВО 
В ТЮРЕМНОЙ 
БОЛЬНИЦЕ…

…как последний акт жуткой 
драмы с убийством двух 

федеральных судей

но эта фирма и арендовала бокс.
Теперь самое важное. Какую бы 

причину пожара сейчас ни объ-
явили МЧСники официально, 
не суть важно. В ночном ново-
двинском взрыве с последующим 
пожаром есть повод разобраться 
следственным органам. Следи-
те за логикой: хранение газа, его 
транспортировка и продажа – это 
не торговля презервативами. Хра-
нение газа – вещь серьёзная: тре-
буются лицензии, сертификаты 
безопасности. Требования жёст-
кие и к охране, и к пожарной безо-
пасности. В былые времена пери-
метр объектов даже «колючкой» 
обносили и зону отчуждения обу-
страивали…

Итак, из сводок МЧС извест-
но, что в гаражном боксе на-
против новодвинской полиции 
хранили ёмкости с газом. Они 
и бахнули. Улица Ворошило-
ва и данное злополучное место 
расположено прямо перед гла-
зами полицаев – аккурат у их 
конторы. Но это не самое глав-

ное. Газохранилище – это самый 
что ни на есть ГОРОД. И ОАО 
«Арх облгаз», по идее, не босяц-
кая контора, а специализирован-
ное предприятие. Вот и вопрос 
для всего нашего следствия: как 
так в центре города специали-
зированная и считающаяся со-
лидной фирма в каком-то жут-
ком арендуемом боксе храни-
ла ёмкости с газом? Не пачки 
кондомов, а ГАЗ! Никакой охра-
ны бокса новодвинцы отродясь 
не видали, пожарных гидрантов 
и прочей техники, напоминаю-
щей о том, что там хоть раз бы-
вал пожинспектор, не было. Как 
всё это могло случиться? И где 
самый честный на земле пожин-
спектор Семёнов, закрывший 
архангельский клуб «М33»? 
Срочно его надо командировать 
в Новодвинск. Иначе всё взлетит 
на воздух! Ведь неизвестно, где 
и что ещё хранит в местных га-
ражах контора, печально извест-
ная под названием совсем не но-
водвинским – «АРХ ОБЛГАЗ».

 ОПЯТЬ ГАЗ…
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Я провёл интервью 
с гуру первого по-
коления мастеров 
суши в Архангель-
ске. Как выяснилось, 
история нашего ге-
роя Владимира сло-
жилась очень роман-
тично.

И большую роль в его жизни 
играл Его Величество Случай. Ро-
дом он из Крыма, но с корейскими 
корнями. Вот откуда такая страсть 
к суши и кухне, роллам и сашими.

Джимми: Как ты оказался од-
новременно из Украины и из Ко-
реи? Расскажи немного истории.

Владимир: Мой отец – корен-
ной кореец, а мама из Крыма.

Джимми: Откуда у тебя такой 
талант и страсть к кухне?

Владимир: Папа работал пова-
ром на английском судне, так что 
это у нас наследственное. В юных 
годах я уже открыл свою шашлыч-
ную в Крыме.

Джимми: А как ты оказался 
в России, в частности, в Архан-
гельске?

Владимир: Приезд сюда – это 
один из самых счастливых момен-
тов в моей жизни. Я познакомился 
с одной девушкой, которая была 

посетительницей в моем кафе. 
Она приехала в Крым на отдых. 
Мы стали встречаться, и так про-
должалось два года. Всё это вре-
мя мы были там, в Украине. Но её 
все же тянуло на родину, и ради 
неё я приехал в Архангельск. 
И здесь я уже 10 лет.

Джимми: Тебе было сложно  
ужиться на новом месте?

Владимир: Сложно. Но ради 
любимой женщины я был готов 

к этому.
Джимми: Где ты научился го-

товить суши и прочие замор-
ские блюда?

Владимир: Я работал в «Пара-
тове». В то время там работал ма-
стер из Москвы, кореец по проис-
хождению. Он меня всему и научил.

Джимми: И ты сразу стал ма-
стером?

Владимир: Конечно, нет! Для 
этого я ездил в Москву, стажиро-
вался около полугода в ресторане 
«Красные палаты». Занимался 
только суши и прочими деликате-
сами из сырой рыбы. Затем вер-
нулся в «Паратов». К тому вре-
мени туда уже приехал специалист 
из Германии и учил меня европей-
ской кухне. И конечно, ещё опыт 
приходит с годами. И набравшись 
достаточно опыта, я уже стал 
шеф-поваром в ресторане «Бан-
зай», в городе Северодвинске.

Джимми: Сейчас в России  
и в Архангельске суши-баров  
и мест, где готовят суши, очень 
много. Намного больше, чем 
7-10 лет назад. Изменилось ли 
их качество и цена? И если да, 
то в какую сторону?

Владимир: Качество не измени-

лось, но цена снизилась. Такова це-
новая политика. Заведения конкури-
руют между собой, и уже невозмож-
но удерживать прежние цены. И это 
хорошо. Суши – хорошая и здоровая 
еда, она должна быть доступна всем.

Джимми: А «демократичные» 
суши не уступают по качеству до-
рогим – тем, что были раньше?

Владимир: Точно нет! Мы про-
сто снижаем наценку.

Джимми: Сейчас ты в «Т рат-
тории». Почему ушёл из «Па-
ратова»?

Владимир: В каждом месте 
я набираюсь опыта. Это даёт мне 
профессиональный рост и выбор.

Джимми: Слышал, что ваша 
пицца отличается от остальных 
в нашем городе. Вы делаете что-
то особенное?

Владимир: Да! Особенное те-
сто. Мы раскатываем его вруч-
ную, чтобы повар мог передать 
своё тепло и вложить душу.

Джимми: У тебя есть какая-то 
своя концепция, свои секреты  
производства?

Владимир: Весь мой секрет – 
готовить от души, а концепция – 
делать так вкусно, чтобы гости по-
кушали и плакали от удовольствия!
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МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ

В ГОСТЯХ У ГУРУ СУШИ В ГОРОДЕ!

«Ночь музеев» в Ар-
хангельске прошла 
с большими пробе-
лами. Хотелось уви-
деть актуальные тен-
денции в искусстве. 
Вместо этого удалось 
увидеть… очереди.

Первая и самая главная колон-
на стояла непосредственно у му-
зея ИЗО, потому как большин-
ство думало, что вход бесплатный, 
ведь за денюжку можно и днём 
сходить. Вопрос оплаты вызвал 
резонанс. Вроде, суть междуна-
родной акции – в привлечении 
молодёжи в музеи. С другой сто-
роны, и труд работников музея 
должен быть оплачен. На этом бы 
и закончить, да только здесь и на-
чинается самое интересное.

Пришедшие как минимум не все 
смогли увидеть. Не рассчитав по-
пулярности мероприятия, органи-
заторы сильно подпортили впе-
чатление о том, «что есть музей» 
для молодёжи, на которую и был 
сделан основной упор. В самый 
маленький по вместимости музей 
Писахова можно было попасть, 
лишь простояв плюс-минус час 
в давящей толпе. Туда ломились, 
потому как чёрно-белая вечерин-
ка, подразумевающая «концепт» 
и группы «Дали», «Danny Gay», 
«Трио Ильича» ближе по своему 
тусовочному духу, чем музеи, ко-
торые не предложили актуально-
го и современного.

Что можно было увидеть тем, 
кто все-таки удачно прорвал-
ся или мужественно достоял 
до дверей? Ничего такого, чего 
в музеях не было раньше. Един-

ственной «фишкой» была но-
вая «заправка» к привычным 
«блюдам». Просмотр традици-
онных икон в музее ИЗО сопро-
вождал церковный хор, об экс-
позициях в усадьбе Плотнико-
вой (тех, что висят каждый день) 
рассказывали дамы в платьях 
времен балов, эксклюзивными 
мастер-классами оказались воз-
можности создать своими рука-
ми рисунок или получить пор-
трет. Джаз-мастерская и чаепи-
тие в «Португальских ритмах» 
оказались по отдельным биле-
там с ограниченным числом мест.

Наверное, в следующем году 
молодёжь в том же количестве по-
явится на второй подобной Ночи, 
несмотря на ворчания. И не пото-
му что в душе будет ждать друго-
го уровня, а потому что просто хо-
дить практически некуда. А очень 
хочется. Вопросы организаци-
онные решаются. При желании 
и если к мероприятию начнут го-
товиться уже сейчас. Куда важ-
нее, что смогут показать. Десяти-
летиями висящие картины и игра-
ющие музыканты даже рождён-
ным после 90-х известны доско-
нально. А вот что происходит там, 
где заканчивается граница Ар-
хангельска и начинается осталь-
ной мир?

«НОЧЬ МУЗЕЕВ»: ПОПЫТКА № 1...
...В Архангельске. Главная инсталляция – очереди из полуночников

Новости www.echosevera.ru

АЛЕКСАНДР ТУТОВ: 
ПЕРЕЖИЛ, НАПИСАЛ, 

ИЗДАЛ…
«Русские в Сараево» – под та-

ким названием в конце июня из-
дательство «Звонница» (Москва) 
выпустит книгу Александра Туто-
ва «Вот пуля пролетела…»

Книга, несмотря на художе-
ственный стиль изложения, цен-
на тем, что в ней, пожалуй, впер-
вые в России глазами русско-
го добровольца рассказывает-
ся о войне в Югославии в период 
1992-1995 годов, несмотря на со-
бирательный образ главного героя.

У архангелогородцев уже есть 
возможность познакомиться с про-
изведением – в апреле произведе-
ние Александра Тутова было на-
печатано онежской типографи-
ей и поступило в книжные магази-
ны. Правда, весьма скромным ти-
ражом – всего 500 экземпляров 
и в формате pocketbook. Это упуще-
ние исправит издательство «Звон-
ница» – тираж солидной во всех 
смыслах книги с должным оформ-
лением составит 7000 экземпля-
ров. В планах столичного издатель-
ства – выпустить в конце года кни-
гу переведённой на сербский язык.

Книга Александра Тутова уже 
получила высокую оценку – Ге-
неральное Консульство Сербской 
республики в России прислало ав-
тору свою благодарность.
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Кто в России за свою 
жизнь ни разу не ру-
гал власть? Ни в слух, 
ни публично, а хотя бы 
в душе, ну или тихо 
на кухне. Пожалуй, 
только ленивый. Ко-
нечно, любая власть 
достойна критики. 
И любой народ до-
стоин своей власти.

Хотя эта истина стара как мир, 
увы, своей актуальности она 
не теряет. Обратимся к простым 
примерам. Есть у нас Президент 
Медведев, который вряд ли пред-
ставляет свою жизнь без бло-
га и twitter. Но чтобы находиться 
в этой среде не на последнем ме-
сте, необходимо развиваться по-
стоянно. И пока Президент Рос-
сии чуть ли не ежедневно ратует 
за развитие информационных тех-
нологий, у простых граждан воз-
никают проблемы даже с досту-
пом к информационным техноло-
гиям. В основном на самом про-
стом этапе – покупке компьютер-
ной техники. И разве власть стра-
ны или Президент Медведев ви-
новаты, что нам пытаются подсу-
нуть туфту на пути к информаци-
онным технологиям?

ВЫВЕСКА ОДНА – 
КАЧЕСТВО РАЗНОЕ

Есть в Архангельске фирма 
«Формоза», которая располага-
ет несколькими компьютерны-
ми магазинами. В первую оче-
редь внимание клиента она при-
влекает громким названием. Од-
нако мы бы не стали так уверен-
но утверждать, что всероссийская 
компьютерная сеть «FORMOZA» 
и наши архангельские прилавки 
под вывеской «Формоза» – это 
одно и то же.

В Архангельске название 
«Формоза» больше ассоцииру-
ется с ИП Лобода Олегом Вик-
торовичем. И это уже, согласи-
тесь, настораживает, когда пони-
маешь, что на ярлыке федераль-
ная сеть, а на деле – «ипэшная» 
лобода-лавочка без образования 
юридического лица. Возникают 
сомнения.

А поскольку корреспонденты 
«Правды Северо-Запада» люди 
любознательные, не привыкшие 
довольствоваться слухами и до-
мыслами, проявив интерес к ин-
формации, получили массу по-
разительных фактов. На этот 
раз в форточку редакции залетел 
не один документ, а целая стопка 
ценных бумаг, по объёму сопо-
ставимая с двумя томами романа 
«Война и мир».

Много в ней интересного и за-
нимательного. Но газета – не ро-
ман. Газета любит малые кон-
кретные формы. Поэтому сегод-
ня предлагаем вашему вниманию 
одну из глав формозовской «Во-
йны и мира».

НИ «А», НИ «Б», 
НИ КУКАРЕКУ…

История такова. Пару лет на-
зад в архангельскую «Формозу» 
пришёл покупатель. Иванов или 
Петров – это не так важно. По-
скольку забрести туда мог каж-

дый из нас, назовём его условно 
Троицкий. (В редакции имеет-
ся копия су дебного решения,  
поэтому о данном инцид енте 
мы говори м со 100% уверен-
ностью без упоминания на-
стоящего и мени пок упате-
ля по этически м соображени-
ям – прим. авт.).

Как и многие из горожан, когда-
то посетивших «Формозу», по-
купатель Троицкий решил ку-
пить жёсткий диск. Конечно, это 
не ноутбук за 50 тысяч рублей 
и даже не фотокамера за трид-
цатку, но тоже стоит денег. Жёст-
кий диск стоил более 5 000 ру-
блей. Сумму, равную минималь-
ному размеру оплаты труда, до-
стать и выложить может далеко 
не каждый. Может быть, человек 
несколько месяцев копил. Может 
быть, у знакомых до зарплаты пе-
резанимал. Это нам не ведомо. 
Нас волнует больше другое: по-
чему клиент заплатил, а ему под-
сунули фигню?

Неполадки в работе жёсткого 
диска (он не подключался к ком-
пьютеру и был изрядно поцара-
пан) покупатель обнаружил сра-
зу же, как вернулся из магази-
на. Далее последовала претен-
зия в архангельскую «Формозу». 
Что после этого должен был сде-

лать уважаемый продавец (чи-
тай – владелец фирмы)? А: изви-
ниться. Б: заменить товар на ана-
логичный, но качественный или 
вернуть деньги клиенту. Возмож-
но, так бы и произошло во все-
российской компьютерной сети 
«FORMOZA». Но архангельская 
«ипэшная» «Формоза» оказалась 
конторой с местными нравами.

Выслушав покупателя, в «Фор-
мозе» не сделали ни «А», ни «Б», 
а отправили товар в сервисный 
центр. Мол, мы проверим, тог-
да решим. На деле это означа-
ло: ждите… Сколько, неизвестно.

Естественно, покупателя это 
не устраивало. Ведь в «Формо-
зу» он пришёл за жёстким диском, 
а не за услугами сервисного цен-
тра. Поэтому человеку пришлось 
идти в другой магазин. И поку-
пать жёсткий диск, который ока-
зался дороже на 900 рублей. Т. е. 
потратить ещё непредусмотрен-
ную тысячу рублей, просто потому 
что в архангельской «Формозе» 
оказался некачественный товар.

ОЩУЩЕНИЕ 
НАПЛЕВАТЕЛЬСТВА

А что ещё было делать? Ст. 
22 Закона «О защите прав по-
требителей» определяет на удо-
влетворение требований потреби-

теля 10 дней. Покупатель не мог 
ждать столько времени. Да и, ви-
димо, что-то подсказывало, что 
Закон «О защите прав потребите-
лей» не является настольной кни-
гой в офисе магазина «Формоза».

Так оно и вышло: ни по зако-
ну, ни по понятиям. Компенсиро-
вали неисправную покупку кли-
енту лишь два месяца (!) спустя. 
Два месяца клиенту пришлось 
жить в неведении. Два месяца он 
не знал, вернут ли ему его деньги 
или нет. Два месяца жил с ощуще-
нием, что на него просто плюну-
ли. И всё потому, что имел неосто-
рожность зайти в архангельскую 
«Формозу».

Такое отношение к себе покупа-
теля не устроило. И он обратил-
ся в суд с просьбой обязать «Фор-
мозу» компенсировать причинён-
ный ему моральный ущерб. И был 
прав. Мировой суд Октябрьско-
го округа обязал индивидуально-
го предпринимателя Лобода Оле-
га Викторовича  выплатить ком-
пенсацию морального вреда сво-
ему покупателю.

Р. S. Эта история закончи-
лась благополучно. На этот 
раз закон оказался на сто-
роне того, кто нуждался  
в е го з ащите. О днако н е в се 
главы формозовской «Войны 
и мира» имеют справедливый 
финал. В следующих номе-
рах «Правды Северо-Запада» 
мы расскажем о тех покупа-
телях, к оторые д аже вр агу 
не посоветуют идти за по-
купками в архангельскую  
«Формозу».

P. P.S. В случае неудачно-
го контакта с «Формозой»  
помните: есть К онститу-
ция и закон – они предостав-
ляют вам права. Защитить 
свои права как потребителя 
вы м ожете, о братившись в  
нашу районную Коллегию ад-
вокатов. 

Адрес: Новгородский, 27.  
тел.: 43-01-57. labyda-beda@
yandex.ru.

«ТОРМОЗ» ПЛАТИТ ДВАЖДЫ,
или Покупатели судятся с магазином «Формоза»Гена Вдуев

Новости www.echosevera.ru

АДМИРАЛ ТРЕГУБОВ ОПЯТЬ 
ПОДСУДИМЫЙ!

Бывшему адмиралу-командиру 
Беломорской военно-морской  
базы, экс-депутату, а ныне во-
енному пенсионеру Т регубову 
вменяют мошенничество с ГСМ.

В Северодвинском гарнизонном 
военном суде продолжается рас-
смотрение уголовного дела Олега 
Трегубова, вице-адмирала запа-
са, экс-командующего Беломор-
ской военно-морской базой и экс-
депутата Областного собрания.

Как сообщили ИА «Эхо Севе-
ра» в суде, в настоящее время 
продолжается исследование ма-
териалов дела, изучаются дока-
зательства, идут допросы свиде-
телей. Всего предстоит допросить 
порядка 30 человек. Дело не ско-
рое, по предварительной инфор-
мации процесс завершится летом.

Напомним, судебные слушания 
по этому делу начались в марте это-
го года, а уголовное дело было воз-
буждено 31 мая 2010-го года. Олег 
Трегубов подозревается в неза-
конном расходовании горюче-
смазочных материалов, безвоз-
мездно выделенных коммерчески-
ми организациями на нужды флота. 
Ему инкриминируется три эпизо-
да мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК 
РФ). Более подробная информа-
ция не разглашается.

Это второе уголовное дело Оле-
га Трегубова. Как мы уже сооб-
щали, 20 мая Северный флотский 
военный суд, рассмотрев кассаци-
онную жалобу, прекратил «квар-
тирное» уголовное дело по неза-
конной приватизации выделенной 
адмиралу на пару с супругой четы-
рёхкомнатной квартиры за исте-
чением сроков давности.

Основание не реабилитирую-
щее, но позволившее Олегу Трегу-
бову тогда сохранить депутатский 
мандат и пост председателя коми-
тета по ВПК и конверсионной по-
литике (оплачиваемая из бюдже-
та должность). К моменту начала 
второго судебного процесса Тре-
губов превратился в скромного 
военного пенсионера. Дело в том, 
что Олег Трегубов подал заявле-
ние о сложении депутатских пол-
номочий с 14 марта 2011-го года. 
16 марта коллеги-депутаты уважи-
ли его просьбу.

Официальная причина сло-
жения Трегубовым депутатских 
полномочий – 60-летие со дня 
рождения («стукнуло» 3 марта 
2011-го года) и официальный вы-
ход на пенсию. Официальные ис-
точники подчёркивают доброволь-
ность подачи заявления Трегубо-
вым. То есть сложение депутатских 
полномочий де-юре никак не свя-
зано со вторым уголовным делом.

Тем не менее, нельзя полностью 
исключать то обстоятельство, что 
Олег Трегубов не желал бросать 
тень на коллег-однопартийцев 
и депутатов в случае вынесения 
ему обвинительного пригово-
ра. В пользу этой версии говорит 
тот факт, что в ходе расследова-
ния/кассации первого уголовного 
дела 12 мая 2010-го года он напи-
сал аналогичное заявление. Прав-
да, без привязки к возрасту и же-
ланию уйти на пенсию. Впослед-
ствии оно было отозвано.
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Проводное радио 
за последние годы 
стремительно теря-
ет популярность сре-
ди населения Архан-
гельской области. 
На смену отжившей 
уже свой век старой 
системе радиовеща-
ния приходят цифро-
вые технологии.

С каждым годом аудитория слу-
шателей уменьшается в разы. 
Если проанализировать откры-
тые источники, то можно сделать 
вывод, что за последние два года 
количество радиоточек уменьши-
лось почти в 3 раза. Нужна ли дан-
ная услуга в нашей области?

Начальник службы техниче-
ской эксплуатации средств элек-
тросвязи архангельского фили-
ала ОАО «Северо-Западный Те-
леком» Павел Камышин считает:

– Сегодня местные радио-
программы в Архангельской об-
ласти продолжают слушать  
64,5 тысячи абонентов.

64,5 тысячи из миллиона жи-
телей области с поправкой на то, 
что источник официальный. Мож-
но верить/можно не верить… Всё 
равно никак не проверить!

Одно несомненно: в Архангель-
ской области ещё остались белые 
пятна информатизации, где про-
водное радио до сих пор являет-
ся единственным источником ин-
формации.

Скорее всего, подавляюще-
му большинству населения об-
ласти от данной услуги ни жарко, 
ни холодно. Одни просто остав-
ляют радиоагрегат как музейный 
раритет (кстати, первые «гово-
рилки» в Архангельской обла-
сти появились аж в 1927-м году). 
Кто-то набирается терпения 
и идёт по местным инстанциям, 
чтобы отключить услугу (ибо кви-
танции о необходимости платить 

приходят так же регулярно, как 
счета за свет).

Отключить услугу, как оказыва-
ется, не так-то просто и даже мо-
жет влететь владельцу в копееч-
ку. Деньги здесь делаются на всем. 
Показательный случай обворо-
вывания сограждан произошёл 
в столице нашей Родины.

За отключение радиоточки со-
трудники Московской городской 
радиотрансляционной сети неза-
конно брали с простых граждан 
60 рублей, а с организаций – 200. 
Такая схема работала с 2008-
го года, пока три абонента МГРС 
не написали жалобу. Дело рас-
сматривалось около девяти ме-
сяцев. В Московском Управлении 
Федеральной Антимонопольной 
Службы (УФАС) посчитали дей-
ствия сотрудников МГРС проти-
возаконными, противоречащими 
ч. 1 ст. 10 закона «О защите кон-
куренции», и выдали предписа-
ние о прекращении нарушений. 
Казалось бы, стоило из-за копе-
ек поднимать такую бурю в ста-
кане воды? Однако если посмо-
треть на статистику, то начинаешь 
понимать, как выгодно проводное 
радио подобным предприятиям.

Приведём в пример многостра-
дальную МГРС. По данным Об-
щества защитников прав потреби-
телей, ФГУП «Московская город-
ская радиотрансляционная сеть» 
охватывает почти 96% столичных 
квартир, в действительности ее 
услугами пользуется не более 2% 
москвичей. Сумма «дани» за неис-
пользуемые жителями радиоточки 
достигала одного миллиарда рублей 
в год. Чтобы отключить радиоточ-
ку, необходимо потратить кучу вре-
мени и заполнить ворох докумен-
тов. Естественно, на такой подвиг 
решится не каждый, да ещё и услуга 
отключения была платной.

У нас, конечно, не Москва, 
но своих прелестей жизни тоже 
хватает. Бои местного значения 
по вопросу оплаты проводного 
радио вспыхивают то тут то там. 
Пока все происходит довольно 
мирно и спокойно, без фанатиз-
ма и митингов. Видимо, система, 
по которой действовало МГРС, 
пока здесь не прижилась. Но во-
просы существуют.

Народ не понимает, зачем нуж-

но платить за то, чего уже давно 
нет. Может, существование про-
водного радио ещё и деклариру-
ется – втюхивается рекламода-
телям, но на деле… Достаточно 
побывать в сельской местности, 
прогуляться по лугам/полям, что-
бы увидеть упавшие, сгнившие 
столбы с висящими проводами. 
Это не линии электропередач – 
те почти повсеместно либо заме-
нены, либо в божеском виде. Это 
провода радио. Всё уже настоль-
ко запущено, что вряд ли имеет 
экономический смысл идея вос-
становления.

Оборвались провода – нет ра-
дио. Нет радио – нет услуги. Нет 
услуги – не должно быть опла-
ты. Но в реальности может ока-
заться, что счета продолжают 
выставлять. Отказаться платить, 
если такое происходит, будет пра-
вильно. Правда, придётся про-
стоять очередь, написать заяв-
ление и т. д. и т. п. Вот вам и эпо-
ха развития компьютерных тех-
нологии! Крючкотворство всегда 
было, есть и будет. Вот так из ста-
рого доброго друга радио превра-
щается в ненавистную обузу.

А как насчёт положительных 
моментов?.. Многие считают, что 
основным средством оповещения 
при чрезвычайных ситуациях яв-
ляется радиоточка проводного ве-
щания. Мнение верное, если бы 
на дворе была середина прошло-
го века. Когда у человека под ру-
кой столько различных средств 
для получения информации, полез-
ность радиоточки сводится к нулю. 
Подумайте сами, чтобы не пропу-
стить сигнал о надвигающемся апо-
калипсисе или техногенной ката-
строфе, необходимо держать ста-
ционарный радиоприёмник посто-
янно включённым на полную гром-
кость, что совершенно неприемле-
мо для большинства потребителей.

Благо, что с исчезновением 
проводного радио даже в дальних 
деревнях не захлопнулась форточ-
ка в мир. Заядлому радиослушате-
лю легче перейти на альтернатив-
ное эфирное вещание с использо-
ванием приемников с фиксиро-
ванной настройкой, что многие 
и делают. Гораздо экономичней 
и удобнее. Нет проводов и ника-
кой абонентской платы.

РАДИОСТАЧКИ
Проводное радио. 
А нам оно нужно?..

Между Чухчерьмой и Вавчугой

Куростров.
Родина Ломоносова

Тереза Меджинян-Ярощик

В т о р ы м  В и к т о р  
Николаевич может 
стать по силе и раз-
маху меценатства 
или привлечения ин-
вестиций.

Роман Абрамович, следуя все-
общей тенденции, в числе про-
чих «больших финансовых же-
стов» выделил 400 миллионов 
долларов на восстановление зда-
ний Новой Голландии в Санкт-
Петербурге.

***
Новая Голландия – уникаль-

ный памятник промышленной ар-
хитектуры раннего классицизма. 
Для России он имеет не меньшее 
значение, чем наш местный па-

мятник – жемчужина промыш-
ленной архитектуры Пивзавод. 
При чем тут мэр?..

Мэр ассоциируется с городом. 
А завод состоит на балансе мэрии 
Архангельска. В ближайшее вре-
мя будут объявлены торги на пра-
во заключения договора аренды. 
Стоит объяснить, во что вложил 
деньги олигарх Абрамович – 
на острове будет создан музей со-
временного искусства. Подобные 
проекты редкие, но очень даже 
меткие. Их всего пока два полно-
ценных центра современного ис-
кусства: в Москве и в Перми. Ка-
жется, что вложение денег в по-
добные проекты не имеет возвра-
та. Ничего подобного…

***
Будь то Винзавод (который 

не состоялся бы без финансо-
вых и интеллектуальных инве-
стиций четы Троценко) или му-
зей PERMM (появление кото-
рого на месте бывшего Речного 
вокзала стало возможным усили-
ям Марата Гельмана). Как толь-
ко там стали проходить всерос-
сийского, а то и международно-
го уровня мероприятия, в горо-

Новая Голландия/Санкт-Петербург

Питомникам 
для бездомных животных

в поселке Катунино
и «Островку Надежды» (29 лесозавод)

требуется материальная 
и физическая помощь. 

Обращаться: 8-953-26-77-0-76
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да хлынули потоки туристов, ин-
вестиций, профессионалов в раз-
ных сферах. Можно взять простой 
пример Франции…

Во время кризиса они в разы 
увеличили финансирование куль-
туры из бюджета, в то время как 
все остальные начали латать со-
циальные дыры. И результат все 
видели: она одна из первых стран 
Европы стала восстанавливать-
ся. Чем оживил простой город 
Пермь, который уже называют 
культурной столицей России, по-
явившийся там музей? Сформи-
ровался имидж города, началась 
международная интеграция, но-
вые инициативы привели к раз-
витию городской среды, нача-
лось активное экономическое 
развитие.

***

Мои ровесники теперь выби-
рают при переезде не между Мо-
сквой и Питером, а между Пер-
мью и Екатеринбургом. Лично 
побывав на Винзаводе, могу ска-
зать за него. Не самое мажорное 
место в столице. Но пришли туда 
самого разного возраста посети-
тели с интересом. Здесь собраны 
галереи, магазины (одежда, ме-
бель, книги), уникальная фото-
кабинка Шнельфото, есть ресто-
ран, киноклуб, проходят образо-
вательные процессы, творческие 
мастерские. Здесь кипит культур-
ный котёл, из которого появится 
молодёжь, которая дальше будет 
развивать искусство. И неважно 
какое – российское или мировое.

***
Будь я мэром, предпочла бы 

остаться в памяти у людей 

не со скандалами или воспоми-
наниями о тарифах, не снегови-
ками и шатающимися кирпичами 
Чумбаровки, а центром современ-
ного искусства, который мини-
мум может охватить северо-запад 
страны с дальнейшей перспек-
тивой сотрудничеств с тем же 
Баренц-регионом. Пивзавод мо-
жет стать даже третьим (если опе-
редит Новую Голландию) таким 
центром. И задача мэра и его ко-
манды не в том, чтобы бегать ис-
кать деньги. Главное – правиль-
ных людей поставить во главе все-
го этого, которые реально разби-
раются в культуре, которые смо-
гут собрать лучшие умы России 
и мира, чтобы они здесь основа-
ли особый музей. Может, с север-
ной спецификой.

***
Может, просто международ-

ный и не уступающий Перми 
с Москвой. Пивзаводом инте-
ресуются. Но когда шли разго-
воры о создании там торгово-
го центра или аквапарка, это 
очень забавно звучит. В таком 
уникальном здании, притягива-
ющим духом старины, создавать 
нечто торгово-развлекательное 
было бы кощунством.

Побывав внутри, становится 
понятно, что переделка неболь-
ших комнатушек под огромные 
цеха может закончиться полным 
обрушением трёх корпусов, ко-
торым уже более ста лет.

***
Для сохранения памятника 

необходимо создать проект ре-
ставрации, в котором пропишут, 
что же там в итоге смогут соз-
дать. А проект – это изначально 
немалые деньги. Да и страх того, 
что каждый шаг приходится дол-
го согласовывать, так как завод 
всё-таки памятник архитектуры, 
тоже отпугивал предпринимате-
лей. У потенциальных инвесторов 
не было гарантий от мэрии. Ситу-

ация изменилась…
Когда объявят торги, в догово-

ре будут предложены определён-
ные условия и сроки аренды. Бу-
дет жаль, если Пивзавод не ста-
нет местом конгломерации ис-
кусства и культуры. После этого 
не надо будет постоянно кричать 
о патриотизме, пытаться бороть-
ся с подростковым алкоголизмом 
и наркоманами. Именно с куль-
туры начинается очеловечивание 
homo sapiens.

***
Куда более страшная ситуация, 

при которой завод продолжит вы-
глядеть бесхозным. И если сейчас 
он реально может быть перефор-
мирован, то спустя несколько лет 
даже при таких массивных стенах 
корпуса могут получить статус, 
при котором они не подлежат ре-
конструкции.

***
И Пивзавод кирпич за кирпи-

чом будет распадаться десятки 
лет, символизируя нашу неспо-
собность осмысливать действи-
тельность и потерю культурно-
го наследия для следующих по-
колений. 

ИНВЕСТОРАМ НА ЗАМЕТКУ: 
ЛАКОМЫЙ ЗАВОД

Мэр Павленко может стать вторым после Абрамовича

Винзавод/Москва

Пивзавод/Архангельск

Музей PERMM/Пермь (источник: фотоальбомы http://vkontakte.ru/permm_museum)
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Дмитрий Жаворонков 
заместитель главного 

редактора

К а к  с н и м а т ь  к и н о  
о Церкви? Можно ли 
пускать в храм челове-
ка с камерой? Что такое 
«православное кино»? 
Как и для кого его нуж-
но снимать? Как доне-
сти Евангелие до ши-
рокой аудитории и при 
этом не стать навязчи-
вым? Где, наконец, най-
ти средства на все это? 
На эти вопросы отвеча-
ет режиссер Валентина 
Матвеева.

ПРАВОСЛАВНОЕ КИНО?
– Часто в СМИ Вас называют 

«православным р ежиссёром». 
Как Вы понимаете это словосо-
четание?

– «Православный режис-
сёр» – неправильная фигура 
речи. Нет такого жанра – «право-
славное кино». Есть человек, ко-
торый исповедует Православие, 
который пришёл к Богу, и тог-
да в творчестве он проявляет – 
своей волею или волею Госпо-
да – свои христианские взгляды. 
Просто все уже привыкли так го-
ворить, потому что короче не ска-
жешь. А сейчас ещё под маркой 
«православное кино» стали вы-
ходить такие скучные фильмы… 
Я про них в шутку говорю, что 
если эта скука смертная – Пра-
вославие, то я убегу в буддисты! 
Нельзя показать только крест-
ный ход, храм, маленькое интер-
вью со священником, что-то такое 
скучное пробормотать и сказать, 
что это «православное кино». 
Наша вера – огненная. И если 
этот огонь есть в душе у человека, 
он должен быть виден на экране.

– И даже если фильм вообще 
не касается темы Церкви?

– Конечно.  Если режис-
сёр исповедует Православие, 
то о чем бы он ни делал фильм – 
о поворотах рек, об истории Рос-
сии, о медицине – это будет про-
явлено в его работе. Например, 
был такой замечательный режис-

сёр Саша Сидельников. Он тра-
гически погиб в 1993-м году. Пе-
ред смертью он сделал фильм, ко-
торый назывался «Компьютер-
ные игры» – о том, как осуши-
ли Аральское море, поворачи-
вали реки… Там не было в кадре 
ни одного священника, не про-
звучало ни одного евангельского 
высказывания. Но это был хри-
стианский, православный фильм. 
Это был крик о том, что творе-
ние не может поднимать руку 
на Творца.

КАК НАЧИНАЕТСЯ ФИЛЬМ
– Как получилось, что Вы ста-

ли снимать фильм про митропо-
лита Сурожского Антония?

– Впервые я владыку Ан-
тония снимала в 1990-м году, 
но не предполагала, что из этого 
может выйти фильм. Я тогда де-
лала фильм о петербургских клад-
бищах, и весь мой огромный нако-
пленный материал как-то не скла-
дывался, рассыпался в руках. Со-
биралась некая «горизонталь» 
фактов, причём отрицательных, 
страшных, а духовной «вертика-
ли» не было. И когда я приехала 
в Лондон в гости к своей англий-
ской подруге, я попросила вла-
дыку Антония поговорить о смер-
ти, о том, что представляет собой 
христианский обряд погребения. 
Неожиданно для меня он сказал: 
«А вы знаете, меня очень интере-
сует тема смерти». И он дал мне 
большое интервью и задал ту са-

мую «вертикаль», которая опре-
делила успех этого фильма. Он 
сказал тогда, что могила – это 
не место, где складывают тру-
пы, а место, где ждут воскресе-
ния. Подруга увидела интервью 
и первая загорелась идеей филь-
ма. «Ты должна снять про него 
фильм!» – «Кто, я? Про владыку 
Антония? Да он же монах! Он ни-
когда не согласится!» Его и в са-
мом деле до меня никто не снимал. 
Но подруга была настойчива…

– И как Вы обратились к вла-
дыке со своим предложением?

– Сказала, что хочу снимать 
фильм о русском зарубежье. И он 
предложил поснимать его епар-
хию. Я ответила, что снимать 
епархию без него невозможно, 
но он настоял: «Сначала о епар-
хии»…

– Как Вам удалось снять свой 
первый фильм о владыке в 1993-
м году, в эпоху развала отече-
ственного кинематографа?

– Чудом. Мы собрались в Ан-
глию со старой кинокамерой и без 
единого метра плёнки. Потому что 
тогдашняя отечественная плёнка 
была стопроцентно бракованной. 
Мы решили сложить все свои ко-
мандировочные деньги и купить 
там, в Англии, немножко каче-
ственной плёнки. Мы понимали, 
что хорошо бы ещё купить виде-
окамеру, но это для нас было не-
возможно. Но кто-то где-то ска-
зал, что мне нужна видеокаме-
ра, и за день до отлёта мне по-

звонил совершенно незнакомый 
человек. Он спросил: «Вы едете 
снимать владыку Антония, и Вам 
нужна видеокамера?» Я ответила: 
«Нужна». Он сказал: «Мы вам 
дадим видеокамеру». – «На ка-
ких условиях?» – «Ни на каких. 
Ради владыки»… По возвраще-
нии в Россию все оказалось ещё 
сложнее. Тогда начался развал 
всей советской системы, деньги 
обесценились, и было не на что 
даже проявить плёнку. Началь-
ство просто сказало: «Закрывай-
те фильм». Но одна подруга пове-
ла меня к своему духовнику, отцу 
Василию Лесняку, чтобы просить 
у него благословения обратить-
ся к какому-то богатому челове-
ку из прихода. Отец Василий дол-
го смотрел наши материалы, по-
том встал, подошёл к шкафчику, 
достал конверт и произнёс: «Вот, 
тут миллион. Мне принесли на ре-
монт храма». Я затрясла головой, 
даже слова вымолвить не могла. 
Но он сказал строго: «Я не вам 
это даю, а владыке Антонию!»… 
Так мы закончили наш первый 
фильм «Встреча».

ЧТО ДЛЯ СЧАСТЬЯ НУЖНО
– А когда Вы стали готовить 

следующие фильмы?
– Мне опять помогли дру-

зья. Как-то моя подруга Татья-
на из Финляндии спросила: «Что 
нужно режиссёру для счастья?» 
Я ответила: «Режиссёру для сча-
стья нужна видеокамера». И она 
мне её купила. Теперь я приезжа-
ла в Лондон со своей камерой, мой 
оператор научил меня снимать, и, 
получив благословение владыки, 
ходила за ним по пятам, стара-

ясь снять все что можно… Конеч-
но, в церкви к этому относились 
не очень хорошо. Но когда меня 
толкали и говорили какие-то не-
добрые вещи, я оборачивалась 
и произносила волшебные сло-
ва: «Bishop blessing» – «Влады-
ка благословил». После этого во-
круг меня образовывалось сво-
бодное пространство…

– О чем будет новый фильм, 
который Вы сейчас готовите?

– Это будет третий фильм 
из серии «Апостол любви» с под-
заголовком «Встречи в России». 
Дело в том, что митрополит Ан-
тоний много раз приезжал в Рос-
сию, встречался здесь и с цер-
ковными иерархами, и с просты-
ми верующими людьми, которые 
приглашали его к себе. В СССР 
была эпоха гонений на Церковь, 
из-за слежки он не мог говорить 
в храме все, что хотел, и он при-
ходил домой к людям и тайно, но-
чами, разговаривал с ними. На-
род сидел на полу – по пятьде-
сят, по семьдесят, по сто чело-
век. Иногда в отдельной комнате 
он всех по очереди исповедовал, 
старался каждому уделить вни-
мание… И для людей, воспомина-
ния которых будут в моем фильме, 
встреча с владыкой стала важным 
поворотом в жизни. Меня неко-
торые знакомые упрекают в та-
ком подходе: дескать, ты хочешь 
сказать, что для кого-то встре-
ча с владыкой Антонием была 
встречей с Богом. Да, пожалуй, 
для меня это так. Для меня са-
мой Бог был абстракцией, пока 
я не познакомилась с трудами вла-
дыки Антония.

Благодарим за помощь  в подготовке материала компанию «Севзапреставрация»  

НЕОБЪЕКТИВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ

Режиссёр «Ленфильма» Валентина 
Матвеева о своём цикле, 

посвящённом митрополиту 
Сурожскому Антонию

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 
МАТВЕЕВА

Сценарист и режиссёр, более 
сорока лет была сотрудником ки-
ностудии «Леннаучфильм», с 2005-
го года работает в «Независимой 
киновидеокомпании». Наиболее 
известные из последних её работ – 
фильмы из серии «Апостол любви», 
посвящённые митрополиту Сурож-
скому Антонию (Блуму). В. Матве-
ева снимала владыку Антония поч-
ти пятнадцать лет и собрала уни-
кальный документальный матери-
ал. Первые два фильма – «Апо-
стол любви» (2004) и «Апостол 
любви. Выбор пути» (2005) – ста-
ли лауреатами Международно-
го фестиваля православного кино 
«Покров» (в номинации «За вклад 
в развитие православного кинои-
скусства» (2005) и «За верность 
духовному пастырю» (2006)). В на-
стоящее время идёт работа над тре-
тьим фильмом – «Апостол любви. 
Встречи в России».

МИТРОПОЛИТ 
СУРОЖСКИЙ 

АНТОНИЙ
(в миру – Андрей Борисович 

Блум, 1914–2003) – выдающий-
ся православный проповедник, 
почти полвека возглавлявший 
Русскую Православную Церковь 
в Великобритании. За годы его 
служения в Лондоне единствен-
ный православный приход, объ-
единявший малочисленную груп-
пу эмигрантов из России, превра-
тился в многонациональную епар-
хию. Теле- и радиопередачи с уча-
стием митрополита Антония спо-
собствовали росту православных 
общин во многих странах Европы. 
«Самиздатовские» листки с его 
проповедями, подпольно рас-
пространяемые в СССР, сыграли 
важную роль в возрождении цер-
ковной жизни в нашей стране. Се-
годня книги владыки Антония рас-
ходятся многотысячными тиража-
ми по всему миру.
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Он уходит в якут-
ские посадники. Чи-
тайте последнее ин-
тервью Михальчука 
на поморской земле!

А.Р.: Начнём с главного во-
проса. Вы такая яркая личность, 
неужели Вы собираетесь поки-
нуть наш край?

ИЛЬЯ МИХАЛЬЧУК: Я думаю, 
что это избиратели скажут своё 
слово, время покажет…

А.Р.: Правда ли, что Вы плани-
руете баллотироваться в мэры  
Якутска?

ИЛЬЯ МИХАЛЬЧУК: Да, я уже 
не раз заявлял об этом. Наши дру-
зья в Якутском посаде готовы под-
держать меня.

А.Р.: Вы пойдёте на выборы  
под именем Ильи Филиппови-
ча, а не как Архангельск Всени-
женович?

ИЛЬЯ МИХАЛЬЧУК:  Да, 
я пойду как Илья Филиппович, 
он очень уважаемый человек.

А.Р.: Как Вы думаете, како-
ва будет реакция жителей Якут-
ска, когда они увидят Ваше имя 
в бюллетенях?

ИЛЬЯ МИХАЛЬЧУК:  Ну, 
они же увидят имя, прочитают 
его, но общаться будут все равно 
с человеком. Не имя красит чело-
века. А человек своими делами. 
Это сажание деревьев, кроме это-
го, это мотивация сознания кра-
сит своё имя. Люди увидят, что че-
ловек преобразился, стал совер-

шенно иным и во взглядах и, со-
ответственно, в словах и в делах.

А.Р.: Что предусмотрено в Ва-
шей программе развития горо-
да (Якут ска) помимо озелен е-
ния города?

ИЛЬЯ МИХАЛЬЧУК: Я думаю, 
что в этом деле всё-таки надо на-
чинать с себя. Если я вот отрабо-
тал в себе все. Откопал свою ро-
дословную аж до седьмого колена. 
Пра-пра-прадедушек, пока что 
без бабушек. То есть таким обра-
зом я работаю над собой. А в ка-
ком это регионе – это неважно. 
Просто так совпало, Илья Филип-
пович – не чужой мне человек.

А.Р.: Будете ли разрабатывать 
программу совместно с Ильей  
Филипповичем, нынешним гу-
бернатором Архангельской об-
ласти?

ИЛЬЯ МИХАЛЬЧУК: Да, есте-
ственно. Нас немного же, Илей 
Филипповичей Михальчуков . 

Я вот знаю только его и себя. Мы 
с ним как два дерева. Мы с ним 
знаем цель своей жизни, своё 
предназначение. Мы идём к наме-
ченной цели рука об руку.

А.Р.: Кого из своей нынеш-
ней команды Вы вожмёте с со-
бой в Якутск в случае победы  
на выборах?

ИЛЬЯ М ИХАЛЬЧУК: Очень 
много ведь хороших людей, вез-
де. И зачем вот ехать со своим 
самоваром? Пусть каждый чело-
век где родился, там и пригодит-
ся. Я считаю, что там есть и мест-
ные Древархи, в предостаточном 
количестве. Я думаю, буду рабо-
тать с ними.

А.Р.: То есть команда уже  
сформирована?

ИЛЬЯ МИХАЛЬЧУК: Нет ещё, 
мы над этим сейчас работаем. 
Пока что это все телефонные раз-
говоры, но процесс идёт.

А.Р.: Последнее время в Яку-

тии участились лесные пожары. 
Не боитесь ли Вы сами сгореть?

ИЛЬЯ МИХАЛЬЧУК:  Сго-
реть – это я так понимаю выло-
жить всего себя на поприще пред-
выборной борьбы…

А.Р.: И как Человек-Дерево  
в том числе.

ИЛЬЯ МИХАЛЬЧУК:  Как 
Человек-Дерево я сам буду ту-
шить пожары, являясь духом де-
рева, мы сможем там договорить-
ся с водой.

А.Р.: То есть в Вашей команде 
будет ещё Человек-Вода?

ИЛЬЯ МИХАЛЬЧУК: Конечно, 
Человек-Вода, Человек-Огонь, 
Человек-Гора. Очень много этих 
людей. Но многие из них ещё 
не открыли свой потенциал, поэ-
тому надо помогать людям разо-
браться в себе, найти себя.

А.Р.: Как Вы считаете, по ка-
кой причине некоторые крупные 
якутские золотодобывающие  

компании в прошлом году поч-
ти не добыли олова, и значитель-
но сократилась добыча золота?

ИЛЬЯ МИХАЛЬЧУК: Ну я ду-
маю, что золото, наверное, добы-
ли. Просто, может быть, не пока-
зали. Хотелось бы с этими людьми 
провести исправительные беседы, 
чтобы мы с этими людьми посади-
ли дерево дружбы, дерево чести, 
дерево порядочности.

А.Р.: В чем Вы видите перспе-
кивы р азвития з олотодобычи, 
добычи алмазов?

ИЛЬЯ МИХАЛЬЧУК: Ну это 
надо ведь на месте уже смотреть. 
Этим надо будет заняться вместе, 
единой командой. Самое сложное, 
что у меня было, – это работа над 
собой. Вот когда я кристаллизо-
вал решётку своего организма. 
И этот алгоритм я готов передать 
всем своим помощникам.

А.Р.: Знакомы ли Вы лич-
но с Юрием Заболевым? (мэр  
Якутска).

ИЛЬЯ МИХАЛЬЧУК: Я сейчас 
слышу свой внутренний голос, он 
мне подсказывает, что я его знаю. 
Но сейчас вот что-то не выплы-
вает его фигура. Я вот теряюсь 
почему-то. Не могу вспомнить, 
кто это.

А.Р.: Это нынешний мэр горо-
да Якутска.

ИЛЬЯ М ИХАЛЬЧУК: Очень 
приятный человек. Я думаю, что 
мы вместе будем делать одно об-
щее дело. Он сегодня мэр, завтра 
он друг. Здесь главное – чтобы 
наша планета становилась чище, 
светлее, добрее.

А.Р.: В народе Вы Человек-
Дерево, могут ли люди называть 
Вас теперь Человек-Картон?

ИЛЬЯ МИХАЛЬЧУК: Да мож-
но, конечно. Можно и Человеком-
Чуркой назвать. Я считаю, что все 
зависит от идеи, от того, насколь-
ко ты интересен сам себе, равно 
настолько же ты будешь интере-
сен окружающим.

ИЛЬЯ МИХАЛЬЧУК:
Нас немного Илей Филипповичей – он да я!

Мы с ним как два дерева

Рекламщики Банка «Российский капитал» так 
и блещут креативом. Уже 21 век на дворе, а они 
запускают подобные «фишки» времен Граждан-
ской войны. Крупный банк, а расклеивают ре-
кламу где попало и как попало. И что это за об-
ращение к населению «на ты»? К клиентам от-
носятся как к корешам, а как это ещё понимать? 
Если уж отсутствует какое-либо чувство этики, 
то зачем это выставлять на показ?

Старо и без креатива. Конечно, не нам судить 
о креативности сотрудников банка, но хоть бы 
Моора вспомнили.

Ощущение такое: банкиры и не грузились тем, 
что у полотна может быть автор. И даже не по ав-
торскому праву, а из элементарных человеческих 
норм приличия следовало бы о нём вспомнить 
хотя бы ссылкой. Просто указать фамилию Мо-
ора и авторское название рисунка «Ты записал-
ся добровольцем?» На все, чего хватило фанта-
зии, – замена пары слов! Не солидно всё это для 
российского капиталиста!

СО ШЛЕЙФОМ 
ПОШЛОВАТОСТИ…
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Сдвоенный удар обрушил-
ся на моё сознание – сра-
зу два документа оказа-
лись передо мной на пись-
менном столе.

Квиток о зарплате нянечки в детском 
саду города Сокол Вологодской области 
и постановление губернатора Вологод-
ской области о прожиточном минимуме.

В первом – зарплата нянечки за ме-
сяц – 3 767 рублей 00 копеек (три ты-
сячи семьсот шестьдесят семь рублей).

Во втором – прожиточный мини-
мум для трудоспособного населения – 
7 274 рубля. А если у одинокой нянеч-
ки ребёнок, то на него положено ещё 
6 140 рублей.

Итого для двоих по минимуму нуж-
но 13 тыс. 414 рублей.

Начислили нянечке 4 тыс. 330 рублей 
и тут же высчитали подоходный налог 
(563 рубля), вот так и образовалась эта 
оглушительная сумма в половину прожи-
точного минимума.

Вы там, в вологодском «белом доме» 
и в московском Кремле!

Вы что, совсем охренели? С такой зар-
платы ещё и налог брать?

Благодаря вам российская нянечка по-
лучает 21 рубль в час.

В Германии – в 20 раз больше (нянеч-
ка, уборщица – 10 евро в час.)

СЧИТАЕМ ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ
Итак, прожиточный минимум в Во-

логодской области – 7 тыс. 274 ру-
бля для работающих. (Постановление 
№ 374 от 28. 04. 2011).

Легко понять, что молодой воспита-
тель с зарплатой в 5 тысяч не получает 
даже этого минимума, а нянечка и во-
все половину суммы, необходимой для 
выживания.

Как они живут? И ведь при этом ещё 
работают!

Низкий поклон воспитателям и нянеч-
кам, которые за эти смешные деньги ра-
ботают «от семи до семи», несколько раз 
в день одевают и раздевают наших де-
тей, завязывают шнурочки, застёгива-
ют сотни пуговиц и вечно ломающиеся 

«молнии», кормят и умывают.
А вот для идиотов-чиновников, кото-

рые придумали ТАКИЕ зарплаты, нет 
у меня приличных слов.

Господин губернатор, Вячеслав Позга-
лёв, подписавший постановление о про-
житочном минимуме, вы знаете, что ня-
нечки в детсадах получают в два раза 
меньше?

И во сколько раз ваша зарплата, 
(165 тыс. 685 рублей в месяц за 2010-
й год), больше зарплаты нянечки? 
В 44 раза!

И это при том, что на автобус вам тра-
титься не надо, и на охоту (60 раз в год) 
вы ездите на служебном автомобиле.

И ещё на вклады в банке вам начис-
лили 485 тысяч рублей за прошлый год…

Какие вклады могут быть у нянечки 
с ребёнком, каждый месяц получающей 
на 10 тысяч рублей меньше, чем нужно?

Какие дети вырастут при таких зарпла-
тах – на картошке, макаронах и пост-
ном масле?

И где будете скрываться все вы, когда 
эти дети вырастут?

Благодаря появлению «Правды Северо-Запада» в Интернете (на сайте «Эхо СЕВЕРА» открыта под-
писка в PDF) нас стали читать в соседних регионах. Мало того, к примеру, в соседней Вологде образо-
валось уже нечто похожее на фан-клуб. Сразу несколько авторов готовы писать материалы. Для Во-
логды, где информационное пространство унифицировано, утрамбовано и замшело, само существова-
ние такой газеты – НОНСЕНС!

Любопытно иногда познать жизнь в соседних регионах не через их официозные СМИ. И очень жаль, что 
в Вологде коллеги-журналисты не могут прямо и без излишних политесов писать (рубить) правду. Пред-
лагаем статью вологодского журналиста Павла Шабанова на насущную как для них, так и для нас тему.

СЫТЫЙ ГОЛОДНОГО НЕ ПОНИМАЕТ
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Понедельник, 30 мая Вторник, 31 мая Среда, 1 июня 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!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.25 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Группа счастья».
22.30 «План «Кавказ-2»: Ме-

тастазы».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Следствие по телу» 

(S).
00.45 Х/ф. «Большие надеж-

ды».
02.50, 03.05 Х/ф. «Суперагент 

Саймон».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «Я - киборг. Человек бу-

дущего. Какими мы бу-
дем».

12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».

14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.

15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ».

17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

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

ши!
21.00 Х/ф. «БРИГАДА».
00.10 Вести +.
00.30 «Андрей и Зоя». 1 ч.
01.20 «Профилактика».
02.35 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Следствие вели...
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Об-

зор. Чрезвычайное про-
исшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская провер-

ка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 Суд присяжных.
02.45 «До суда».
03.45 «Прокурорская провер-

ка».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 М/ф. «Мальчик с паль-

чик», «Паровозик из Ро-
машково».

08.55 Х/ф. «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»

10.55 Д/с. «В тени славы».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.40 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории». 

«Выстрел в затылок».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. 

«Чай, соки, газировка».
21.00 Х/ф. «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ».
22.50 «Псы войны. Ликвида-

ция». 2 ч.
00.10 «Футбольный центр».
00.45 Т/с. «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ».
02.40 Т/с. «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО».
04.30 Д/ф. «Нубия: забытое 

царство».
05.30 «Звезды московского 

спорта». Никита Симо-
нян.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф. «БЕГСТВО МИ-

СТЕРА МАК-КИНЛИ».
13.25 «Линия жизни».
14.20 Х/ф. «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» 1 с.
15.40 М/с. «Волшебник Изу-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.25 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Группа счастья».
22.30 «Свидетели».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Следствие по телу» (S).
00.45 Х/ф. «Город призраков».
02.30, 03.05 Х/ф. «Кажется, я 

люблю свою жену».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «Не спорь с Богом. Анато-

лий Ромашин».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «БРИГАДА».
23.05 «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки».
00.00 Вести +.
00.20 «Андрей и Зоя». 2 ч.
01.20 «Профилактика».
02.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
03.25 «Не спорь с Богом. Анато-

лий Ромашин».
04.25 «Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Очная ставка.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
23.35 «Дело темное». «ТУ-144: 

восемь секунд до смер-
ти...»

00.25 Кулинарный поединок с 
Денисом Рожковым.

01.25 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
02.20 Суд присяжных.
03.20 «До суда».
04.20 Особо опасен!

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 М/ф. «Волчище - серый 

хвостище».
08.35 Х/ф. «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ».
10.15 Т/с. «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

00.00 События.
11.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ». Продол-
жение фильма.

14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Д/с. «Битва за красоту».
21.05 Х/ф. «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ».
23.10 «Псы войны. Ликвидация». 

3 ч.
00.35 «Псы войны. Ликвидация». 

4 ч.
01.20 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-

ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО»-2».

03.15 Д/ф. «Олимпиада-80: не-
рассказанная история».

04.50 Д/ф. «Фамильные драго-
ценности короля Карла 
Первого».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ДОН КИХОТ».
12.10 Д/ф. «Магия стекла».
12.20 «Эпоха в камне. Евгений 

Вучетич».
13.00 Д/ф. «Загадка Помпеев».
13.50 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
14.20 Х/ф. «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» 2 с.

15.40 М/с. «Волшебник Изумруд-
ного города».

16.00 М/ф. «38 попугаев». «Что 
на что похоже». «Жили-
были...»

16.20 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА».

16.45 «Страсти по насекомым».
17.10 Д/ф. «Из истории Крыма. 

Другое наследие».
17.45 Симфонический оркестр 

Артуро Тосканини. Дири-
жер Лорин Маазель.

18.40 Д/ф. «Вся правда о Ганни-
бале» 1 ч.

19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Фотогра-

фия и реальность».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.20, 01.55 Восемь вечеров.
22.15 «Апокриф».
23.00 Живая вселенная. «Луна. 

Возвращение» (*).
23.50 Х/ф. «Культура». «ЧЕЛ-

ЛИНИ. ПРЕСТУПНАЯ 
ЖИЗНЬ» 1 с.

01.25 Арии из оперы М. Мусорг-
ского «Борис Годунов». Со-
лист П. Данилюк.

СТС
06.00 М/с. «Космические спаса-

тели лейтенанта Марша».
06.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ 

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

шек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ».
10.30 Х/ф. «ИЗО ВСЕХ СИЛ».
12.20, 18.30 «Ералаш».
13.30 М/с. «Настоящие охотники 

за привидениями».
14.00 М/с. «Мумия».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Что новенького, Ску-

би Ду?»
15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф. «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ».
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА».
01.30 Т/с. «КАСЛ».
03.10 Т/с. «РАНЕТКИ».
05.05 Т/с. «ХАННА МОНТАНА».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с. 

«Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30, 08.55 М/с. «Тасманский 
дьявол».

09.25, 10.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Скуби-Ду и 

Шэгги ключ найдут!»
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф. «МАЛЬЧИК В ДЕ-

ВОЧКЕ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
21.00 Х/ф. «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ».
23.05 «Дом-2. Город любви».
00.05 «Дом-2. После заката».
00.35 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.05 «Комеди Клаб».
02.00 Х/ф. «РАЗВЕДКА 2020».
03.50 «Дом-2. Город любви».
04.50 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане-

та».
05.30 «Громкое дело»: «Комната 

страха».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-7».
08.30, 20.00 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача».
14.30 Х/ф. «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Честно»: «Любовь напро-

кат».
21.00 Т/с. «NEXT-2».
22.00 Проект «Реальность». 

«Жадность»: «Недетские 
последствия».

23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
01.15 Х/ф. «ПАСТВА».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.30 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Группа счастья».
22.30 Среда обитания. «Всех на 

счетчик».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Белый воротничок» (S).
00.45 Х/ф. «Джентльмены 

предпочитают блонди-
нок».

02.30, 03.05 Х/ф. «Жестокие 
игры».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «Сережа Парамонов. Со-

ветский Робертино Лорет-
ти».

12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «БРИГАДА».
23.05 «Завещание Леонардо. 

История одного ограбле-
ния».

00.00 Вести +.
00.20 «Андрей и Зоя». 3 ч.
01.20 «Профилактика».
02.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
03.25 «Сережа Парамонов. Со-

ветский Робертино Лорет-
ти».

04.25 «Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня».
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
23.35 «Настоящий итальянец».
00.25 Квартирный вопрос.
01.30 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
02.20 Суд присяжных.
03.25 «До суда».
04.20 Особо опасен!

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 М/ф. «Дед Мороз и лето», 

«Африканская сказка».
09.05 Х/ф. «СВЕТ В ОКНЕ».
10.40 Д/ф. «Мой ребенок - вун-

деркинд».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События.
11.50 Х/ф. «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА».
13.15 Благотворительный фести-

валь «Свет Надежды».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «КОРОЛЕВА».
22.55 «ТВ Цех».
00.25 Х/ф. «РЕБРО АДАМА».
01.55 Х/ф. «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ».
04.00 Х/ф. «ЯРОСТЬ».
05.25 Д/с. «Битва за красоту».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «СВАДЕБНЫЙ ЗА-

ВТРАК».
12.25 Д/ф. «Борис Волчек. Рав-

новесие света».
13.05 Д/ф. «Вся правда о Ганни-

бале» 1 ч.
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 Х/ф. «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» 3 с.
15.40 Международный день за-

щиты детей. VIII Между-
народный фестиваль «Мо-
сква встречает друзей».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

цо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Группа счастья».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами» с Макси-

мом Шевченко.
00.45 Х/ф. «Сломанная стре-

ла».
02.45, 03.05 Х/ф. «Мартовские 

коты».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 Х/ф. «Приди и 

виждь...»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

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

ши!
21.00 Х/ф. «БРИГАДА».
23.05 «Поединок».
00.05 Вести +.
00.25 «Андрей и Зоя». 4 ч.
01.20 «Профилактика».
02.30 «Честный детектив».
03.05 Горячая десятка.
04.10 Комната смеха.

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».

10.20 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская провер-

ка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
23.35 «Женский взгляд».
00.20 Дачный ответ.
01.25 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
02.15 Суд присяжных.
03.20 «До суда».
04.20 Особо опасен!

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 М/ф. «Тараканище».
08.40 Х/ф. «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ».
10.00 Х/ф. «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-

КА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.00 События.

11.45 Х/ф. «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
1, 2 с.

13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ХОЛОДНОЕ 

СОЛНЦЕ».
23.10 «Выжить в мегаполисе. 

Дома и домушники».
00.35 «СТАМБУЛЬСКИЙ 

ТРАНЗИТ». Детектив.
02.15 Х/ф. «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
04.00 Х/ф. «ВСЕ ОСТАЕТСЯ 

ЛЮДЯМ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «Лето Господне». Воз-

несение.
11.10 Х/ф. «ОТДАТЬ ВСЕ, 

ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ».
12.55 Д/ф. «Древо жизни».
13.05 Д/ф. «Вся правда о Ган-

нибале» 2 ч.
13.50 «Третьяковка - дар бес-

ценный!»
14.20 Х/ф. «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» 4 с.
15.40 М/с. «Волшебник Изу-

мрудного города».
16.00 М/ф. «Сестрица Але-

нушка и братец Ивануш-
ка». «Непослушный ко-
тенок».

16.20 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА».

мрудного города».
16.00 М/ф. «Ежик и Девоч-

ка». «Мышки-малышки». 
«Страшный, серый, лох-
матый».

16.20 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА».

16.45 «Страсти по насеко-
мым».

17.10 Камерный оркестр ми-
ланского театра «Ла 
Скала» в Москве. Дири-
жер и солист Франческо 
Манара.

18.35 Д/ф. «Загадка Помпе-
ев».

19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.40 «Острова».
21.20 Восемь вечеров.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Кто мы?»
23.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
00.35 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».
00.55 Х/ф. «Чай и симпатия».

СТС
06.00 М/с. «Космические спа-

сатели лейтенанта Мар-
ша».

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

мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди 

и его друзей».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30, 23.50 Т/с. «6 кадров».
10.30 Х/ф. «ХАТИКО. САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ».
12.15, 18.30 «Ералаш».
13.30 М/с. «Настоящие охотни-

ки за привидениями».
14.00 М/с. «Мумия».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
22.00 Х/ф. «ИЗО ВСЕХ СИЛ».
00.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с. «КАСЛ».
03.10 Т/с. «РАНЕТКИ».
05.05 Т/с. «ХАННА МОНТА-

НА».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с. 

«Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30, 08.55 М/с. «Тасманский 
дьявол».

09.25, 10.00, 18.00, 18.30 
«УНИВЕР».

10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф. 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.40, 12.00 М/с. «Скуби-Ду и 
Шэгги ключ найдут!»

14.30 «Дом-2. Live».
15.55 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

(Illusionist, The). Мисти-
ка. США - Чехия, 2006 г.

19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ».

20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «МАЛЬЧИК В ДЕ-

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

вой.
01.00 Х/ф. «МАГАЗИН «ИМ-

ПЕРИЯ».
02.45 «Комеди Клаб».
03.40 «Дом-2. Город любви».
04.40 «Школа ремонта».
05.45 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ДЕНЬ ХОМЯЧ-

КА».
06.00 «Неизвестная планета».
06.30 Званый ужин.
07.30 Чистая работа.
08.30, 20.00 Т/с. «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. По-

лезная передача».
14.30 Х/ф. «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Честно»: «Дачные 

воры».
21.00 Т/с. «NEXT-2».
22.00 Проект «Реальность». 

«Дело особой важно-
сти»: «Русская рулетка».

23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «ПАТРУЛЬ ВРЕ-

МЕНИ».
01.25 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ».

16.30 М/ф. «Радуга». «Охотник 
до сказок».

16.45 «Страсти по насекомым».
17.10 Д/ф. «Из истории Крыма. 

Контрабандисты ХVIII-ХIХ 
веков».

17.40 Д/ф. «Джордано Бруно».
17.45 Марио Брунелло и Государ-

ственный симфонический 
оркестр «Новая Россия». 
Дирижер Юрий Башмет.

18.40 Д/ф. «Вся правда о Ганни-
бале» 2 ч.

19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 85 лет со дня рождения 

Мэрилин Монро. «Великие 
романы ХХ века».

21.05 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

21.20, 01.55 Восемь вечеров.
22.15 Магия кино.
23.00 Живая вселенная. «Поиски 

жизни» (*).
23.50 Х/ф. «Культура». «ЧЕЛ-

ЛИНИ. ПРЕСТУПНАЯ 
ЖИЗНЬ» 2 с.

01.05 «Розы с юга». Концерт 
Академического Большого 
симфонического оркестра 
им. П. И. Чайковского. Ди-
рижер В. Федосеев.

СТС
06.00 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ 

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

шек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.00, 00.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ».
10.30 Х/ф. «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ».
12.30, 18.30 «Ералаш».
13.30 М/с. «Настоящие охотники 

за привидениями».
14.00 М/с. «Мумия».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Что новенького, Ску-

би Ду?»
15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф. «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР».
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА».
01.30 Т/с. «КАСЛ».
03.10 Т/с. «РАНЕТКИ».
05.05 Т/с. «ХАННА МОНТАНА».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с. 

«Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30, 08.55 М/с. «Тасманский 
дьявол».

09.25, 10.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Скуби-Ду и 

Шэгги ключ найдут!»
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Х/ф. «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

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

вой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.55 Х/ф. «ГНЕВ ЖЕНЩИНЫ».
04.50 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане-

та».
05.30 «Громкое дело»: «Полно-

мочия без предела».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-7».
08.30, 20.00 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача».
14.30 Х/ф. «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Честно»: «Курортный ро-

ман».
21.00 Т/с. «NEXT-2».
22.00 Проект «Реальность». «Се-

кретные территории»: 
«Космический переезд. 
Атака на Марс».

23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ЛЕС».
01.30 Х/ф. «КОНТАКТ».
03.00 Покер после полуночи.
03.50 Т/с. «СТУДЕНТЫ».
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Пятница, 3 июня Суббота, 4 июня Воскресенье, 5 июня2 июня

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

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

цо».
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Концерт группы «ВИА 

Гра» (S).
22.40 Экранизация бестселле-

ра Стига Ларссона. «Де-
вушка с татуировкой 
дракона» (S).

01.30 Х/ф. «8 мм».
03.50 Т/с. «Спасите Грейс».
04.40 «Детективы» до 5.15.

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «Мой серебряный шар. 

Татьяна Пельтцер».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 «Фактор А».
22.30 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических про-
грамм.

00.25 Х/ф. «АНТИДУРЬ».
02.25 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПРОШЛОГО».
04.20 «Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «История всероссийско-

го обмана. Выход есть!»
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.
13.30 «Суд присяжных: глав-

ное дело».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование.
20.55 «Второе пришествие 

Ванги».
22.50 «Песня для вашего сто-

лика».
00.00 Х/ф. «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ЗАКОНА».
02.00 Х/ф. «ЭТО СТАРОЕ 

ЧУВСТВО».
04.05 Суд присяжных.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 М/ф. «Как ослик гру-

стью заболел».
08.35 Х/ф. «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ».
10.00 Х/ф. «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА».
22.55 «Народ хочет знать».
00.35 Х/ф. «АМЕРИКЭН 

БОЙ».
02.55 Х/ф. «ИСКРЕННЕ 

ВАШ...»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ДОРОГОЕ СЕРД-

ЦЕ».
12.40 «Жизнь и легенда. Анна 

Павлова».
13.05 Д/ф. «Убийство Меди-

чи».
13.50 «Письма из провинции». 

Жигулевск.
14.20 Х/ф. «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» 5 с.
15.40 «В музей - без повод-

ка».

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф. «Нежданно-

негаданно».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
07.50 М/с. «Новая школа импе-

ратора» (S) «Утиные исто-
рии».

08.40 «Юрий Вяземский. Вопрос 
на засыпку».

09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Арина Шарапова. Улыбка 

для миллионов».
12.20 «К юбилею Мэрилин Мон-

ро. «Я боюсь...»
14.00 Т/с. «Зимняя вишня».
17.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.55 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата Европы 2012. 
Сборная России - сборная 
Армении. Прямой эфир.

21.00 «Время».
21.15 «Какие наши годы!» (S).
22.35 «Прожекторперисхилтон».
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф. «Нью-Йоркское так-

си».
02.10 Х/ф. «Кокон».
04.20 Т/с. «Спасите Грейс».
05.10 «Хочу знать».

РОССИЯ
05.05 Х/ф. «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ».
06.45 Вся Россия.
06.55 «Сельское утро».
07.25 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 «Национальный интерес». 

Дмитрия Киселева.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с. «КЛАССНЫЕ 

МУЖИКИ».
16.00 Субботний вечер.
18.00 «Десять миллионов».
19.00, 20.40 Х/ф. «НЕЛЮБИ-

МЫЙ».
20.00 Вести в субботу.
23.35 «Девчата».
00.10 Торжественная церемония 

открытия XXII-го кинофе-
стиваля «Кинотавр».

01.20 Х/ф. «КИНОЗВЕЗДА В АР-
МИИ».

03.25 Х/ф. «СОТНЯ ВОРОВ».
05.10 «Городок».

НТВ
05.10 М/ф. «Бременские музы-

канты». «По следам Бре-
менских музыкантов».

05.55 Х/ф. «Приключения пира-
тов в стране овощей».

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

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Внимание: розыск!» с 

Ириной Волк.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с 

Денисом Рожковым.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого».

21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово».
23.55 Нереальная политика.
00.25 Х/ф. «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ».
02.45 Х/ф. «БУКМЕКЕРСКАЯ 

ЛИХОРАДКА».
04.45 «До суда».

ТВ ЦЕНТР
04.35 Х/ф. «КОРОЛЕВА».
06.25 Марш-бросок.
07.05 М/ф. «В стране невыучен-

ных уроков», «Разные ко-
леса».

07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.45 М/ф. «Приключения запя-

той и точки».
10.05 Х/ф. «БЕЗ СТРАХА И 

УПРЁКА».
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 Собы-

тия.
11.50 Городское собрание.
12.35 Х/ф. «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ».
13.55 «Приют комедиантов. 

Звездные дети».
15.45 Х/ф. «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА».
17.45 «Петровка, 38».
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив.
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-

ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО»-3».

00.20 Х/ф. «ХОЛОСТЯК».
02.20 Х/ф. «ХОЛОДНОЕ СОЛН-

ЦЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф. «ВОЛЬНИЦА».
12.20 «Личное время». Роман 

Виктюк.
12.50 Х/ф. «ДУБРАВКА».
14.05 М/ф. «Бременские музы-

канты». «По следам бре-

менских музыкантов».
14.50 «Заметки натуралиста».
15.15 «Очевидное - невероят-

ное». Ведущий С. П. Капи-
ца.

15.45 Т/ф «ТАРТЮФ».
18.05 «Романтика романса».
19.00 «Неистовый лицедей». Ев-

гений Лебедев.
19.40 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА».
21.15 Д/ф. «Культура». «Боже-

ственный Микеланджело».
23.15 Х/ф. «Культура». «ТЕОРЕ-

МА».
00.50 Барбра Стрейзанд, Эл-

тон Джон, Стиви Уандер 
в программе «Тони Бен-
нет - классик американской 
песни».

01.35 М/ф. «История одного го-
рода».

01.55 «Личное время». Роман 
Виктюк.

02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

СТС
06.00 Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
07.55 М/ф. «Цветик-семицветик».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Джуманджи».
09.00, 12.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Моя семья против всех». 

Семейная телеигра. Веду-
щие - Татьяна Лазарева и 
Михаил Шац.

16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Союзы - Аполло-
ны».

18.30 Т/с. «6 кадров».
21.00 Х/ф. «НОВЫЕ РОБИНЗО-

НЫ».
22.55 Х/ф. «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ. 

33 И 1/3».
00.25 Х/ф. «ОХРАННИК ТЕСС».
02.15 Т/с. «РАНЕТКИ».
05.10 Т/с. «ХАННА МОНТАНА».
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Битлджус».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий 

металл».
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 Х/ф. 

«Женская лига: парни, 
деньги и любовь».

10.30 Школа ремонта.
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф. «Слепая любовь».
13.00 «Сomedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00, 18.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ».
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
22.30 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ 

ВЕТРА».
02.50 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
03.20 «Дом-2. Город любви».
04.20 «Школа ремонта».
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ОТКРОЙТЕ, МИЛИ-

ЦИЯ!»
09.10 «Выход в свет». Афиша.
09.40 Я - путешественник.
10.10 Давайте разберемся!
11.10 «Чистая работа».
12.00 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.15 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
16.00 «Секретные территории»: 

«Гибель планеты. Удар из 
космоса».

17.00 Х/ф. «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф. «МЕРЦАЮЩИЙ».
22.00 Х/ф. «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ».
00.00 «Гениальный сыщик»: «Ка-

зино».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«ДА ВИНЧИ».
03.00 Покер. Русская схватка.
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ».

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф. «След Сокола».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Армейский магазин».
08.20 М/с. «Микки Маус и его 

друзья». «Чудеса на вира-
жах».

09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 К юбилею актрисы. «Иро-

ния судьбы Барбары 
Брыльской. Продолжение».

13.20 Х/ф. «Анатомия любви».
15.00 «Я несу в ладонях свет». 

Концерт Тамары Гвердци-
тели в Кремле (S).

16.30 Т/с. «Предлагаемые обсто-
ятельства».

18.30 Х/ф. «Крепкий орешек».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.05 Х/ф. «То, что мы потеря-

ли».
02.15 Х/ф. «Викторина».

РОССИЯ
05.40 Х/ф. «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ».
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. «КЛАССНЫЕ 

МУЖИКИ».
16.05 Аншлаг и Компания.
18.00 Х/ф. «ЕЕ СЕРДЦЕ».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ПАРА ГНЕДЫХ».
23.05 Специальный корреспон-

дент.
00.05 Х/ф. «ВКУС ЖИЗНИ».
02.10 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ ГОН-

КА».
04.10 «Городок».

НТВ
05.30 М/ф. «Тайна третьей пла-

неты».
06.25 Х/ф. «Приключения Де-

сперо».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.50 «Пир на весь мир».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 Своя игра.
16.20 «История всероссийского 

обмана. Выход есть!»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное призна-

ние.
20.50 «Центральное телевиде-

ние».
21.55 Х/ф. «НАЙДИ МЕНЯ».
23.50 «Игра».
00.55 Авиаторы.
01.20 Х/ф. «СТРАХ».
03.20 Суд присяжных.
04.25 Особо опасен!

ТВ ЦЕНТР
04.35 Х/ф. «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА».
06.30 М/ф. «Русалочка», «Вол-

шебное кольцо».
07.25 Фактор жизни.
07.55 Крестьянская застава.
08.25 Барышня и кулинар.
09.45 М/ф. «Бобик в гостях у 

Барбоса».
09.55 Х/ф. «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт.

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
16.15 Тайны нашего кино. «Слу-

15.55 М/ф. «Как лечить уда-
ва». «Привет мартыш-
ке». «Завтра будет зав-
тра».

16.20 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА».

16.45 «Страсти по насеко-
мым».

17.10 «Кто мы?»
17.40 Д/ф. «Данте Алигьери».
17.50 Чечилия Бартоли в 

программе «В вашем 
доме».

18.35 Д/ф. «Великий венеци-
анский карнавал».

19.50 Смехоностальгия. Ана-
толий Папанов.

20.15 Х/ф. «Культура». Пре-
мьера в России. «РЕ-
ЦЕПТЫ АНТОНИИ».

22.05 «Линия жизни».
23.00 Живая вселенная. 

«Солнце и Земля. 
Вспышка» (*).

23.55 Пресс-клуб XXI.
00.45 «Кто там...»
01.15 «Заметки натуралиста».
01.45 Д/ф. «Антонио Салье-

ри».
01.55 Восемь вечеров.

СТС
06.00 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ 

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

мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди 

и его друзей».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 22.50 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 Х/ф. «ДРОЖЬ ЗЕМ-

ЛИ-4. ЛЕГЕНДА НАЧИ-
НАЕТСЯ».

12.25, 18.30 «Ералаш».
13.30 М/с. «Настоящие охотни-

ки за привидениями».
14.00 М/с. «Соник Икс».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Что новенького, 

Скуби Ду?»
15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «БАГРОВЫЕ 

РЕКИ-2. АНГЕЛЫ АПО-
КАЛИПСИСА».

23.50 Х/ф. «МОНСТРО».
01.20 Т/с. «КАСЛ».
03.00 Т/с. «РАНЕТКИ».
05.00 Т/с. «ХАННА МОНТА-

НА».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с. 

«Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30, 08.55 М/с. «Тасманский 
дьявол».

09.25, 10.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.40, 12.00 М/с. «Скуби-Ду и 
Шэгги ключ найдут!»

14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф. «МИСТЕР КРУ-

ТОЙ».
18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша 

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

вой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.55 «ПИРАТ ОСТРОВА СО-

КРОВИЩ: КРОВАВОЕ 
ПРОКЛЯТИЕ»

04.45 «Дом-2. Город любви».
05.50 «САША + МАША». Луч-

шее.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Громкое дело»: «На-

чинка для чемпиона».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-7».
08.30, 20.00 Т/с. «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00, 16.45 Т/с. «БЕШЕНАЯ».
18.00 «Честно»: «Ненавижу 

вас».
21.00, 23.30 Т/с. «ОТКРОЙТЕ, 

МИЛИЦИЯ!»
23.00 «Что происходит?»
01.15 «Сеанс для взрослых»: 

«ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
03.00 Покер после полуночи.
03.50 Т/с. «СТУДЕНТЫ».

жебный роман».
16.50 Т/с. «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с. «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ».
00.15 Х/ф. «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ».
01.40 Х/ф. «МЭНСФИЛД-ПАРК».
03.50 Х/ф. «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ».
05.25 Д/ф. «Чай, соки, газиров-

ка».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф. «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА».
12.15 «Легенды мирового кино». 

Роберт Редфорд.
12.45 М/ф. «Вук». «Стойкий оло-

вянный солдатик».
14.10, 01.55 Д/с. «Поиски ягуара с 

Найджелом Марвином».
14.55 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.45 Пророк в своем отечестве. 

«Как выживать в невиди-
мых мирах. Евгений Пав-
ловский».

16.15 Хуан Диего Флорес, Джойс 
Ди Донато, Петер Маттеи 
и Джон Рейли в опере Дж. 
Россини «СЕВИЛЬСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК».

19.05 «Острова».
19.45 Х/ф. «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-

КА».
21.15 «Дом актера».
22.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
22.40 Х/ф. «Культура». с Кирил-

лом Разлоговым. «МЕЧ-
ТАТЕЛИ».

00.40 «Джем-5».
01.45 М/ф. «Невиданная, неслы-

ханная».
02.45 Д/ф. «Пьер Симон Ла-

плас».

СТС
06.00 Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
08.00 М/ф. «Дудочка и кувшин-

чик».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Джуманджи».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.45, 16.00, 16.30 «Ера-

лаш».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 «Съешьте это немедлен-

но!»
15.00 «МОСГОРСМЕХ». Ко-

медийный сериал. «ВБД 
Груп», 2011 г.

17.40 Х/ф. «НОВЫЕ РОБИНЗО-
НЫ».

19.35 М/ф. «Мулан-2».
21.00 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-

ЗНАКОМЕЦ».
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
00.30 Дневник фестиваля «Кино-

тавр».
01.00 Х/ф. «ТАЙНОЕ ОКНО».
02.50 Т/с. «РАНЕТКИ».
04.50 Т/с. «ХАННА МОНТАНА».
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Битлджус».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий 

металл».
08.25, 09.00, 09.25 Х/ф. «Жен-

ская лига: парни, деньги 
и любовь».

08.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-
рея.

09.50 Лотереи.
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Игры с судьбой».
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
14.00, 14.30 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
19.05 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
20.00 Х/ф. «ПОСЛЕ ЗАКАТА».
21.55 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ГОЛОВА НАД ВО-

ДОЙ».
02.20 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
02.50 «Дом-2. Город любви».
03.50 «Школа ремонта».
04.50 «Сosmopolitan».
05.50 «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Двенад-

цать».
06.00 Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ».
09.00 Карданный вал.
09.30 «В час пик». Подробности.
10.30 Х/ф. «Делай ноги».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.40 Х/ф. «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС».
16.30 Х/ф. «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС-2: НАЗНАЧЕНИЕ - 
ЛОНДОН».

18.30 «Жадность»: «Красоти-
ща».

19.10 Х/ф. «В ПОИСКАХ БУДУ-
ЩЕГО».

21.00 Х/ф. «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ».

22.50 Х/ф. «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ».

01.30 «Сеанс для взрослых»: 
«ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА 
ЭФИРА».

03.00 Покер после полуночи.

16.45 «Страсти по насеко-
мым».

17.10 Д/ф. «Из истории Кры-
ма. Взятие Перекопа».

17.35 Д/ф. «Шарль Перро».
17.45 Концерт симфониче-

ского оркестра Maggio 
Musiсale Fiorentino Дири-
жер Зубин Мета. Солист 
Денис Мацуев.

18.40 Д/ф. «Убийство Меди-
чи».

19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 

пятна. (*).
20.40 Д/ф. «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы».
21.20, 01.55 Восемь вечеров.
22.15 «Культурная револю-

ция».
23.00 Живая вселенная. 

«Земля и Венера. Со-
седки» (*).

23.50 Х/ф. «Культура». «ЧЕЛ-
ЛИНИ. ПРЕСТУПНАЯ 
ЖИЗНЬ» 3 с.

01.15 Играют Н. Борисоглеб-
ский и камерный ор-
кестр «Московия» под 
управлением Э. Грача.

СТС
06.00 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ 

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

мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди 

и его друзей».
08.00, 00.30 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ».
10.30 Х/ф. «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР».
12.25, 18.30 «Ералаш».
13.30 М/с. «Настоящие охотни-

ки за привидениями».
14.00 М/с. «Соник Икс».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Что новенького, 

Скуби Ду?»
15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф. «ДРОЖЬ ЗЕМ-

ЛИ-4. ЛЕГЕНДА НАЧИ-
НАЕТСЯ».

00.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Лучшее.

01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬ-
ШОГО ВЗРЫВА».

01.30 Т/с. «КАСЛ».
03.10 Т/с. «РАНЕТКИ».
05.05 Т/с. «ХАННА МОНТА-

НА».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с. 

«Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30, 08.55 М/с. «Тасманский 
дьявол».

09.25, 10.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.40, 12.00 М/с. «Скуби-Ду и 
Шэгги ключ найдут!»

14.30 «Дом-2. Live».
16.05 «СОРВАНЦЫ ИЗ ТИМ-

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

1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «МИСТЕР КРУ-

ТОЙ».
22.35 «Комеди Клаб». Луч-

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

вой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.55 Х/ф. «ОБРУЧЕННЫЕ 

УБИЙСТВОМ».
04.50 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Громкое дело»: «Чу-

жие».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-7».
08.30, 20.00 Т/с. «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. По-

лезная передача».
14.30 Х/ф. «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ЛЕС».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Честно»: «Жизнь по-

сле Чикатило».
21.00 Т/с. «NEXT-2».
22.00 Проект «Реальность». 

«Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Вещие сны».

23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ДО-

ЖДЯ».
02.00 «Военная тайна».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ».
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5 августа 2010-го года 
следователь Октябрь-
ского ОВД Серебрен-
никова Е. Г. возбудила 
уголовное дело по мо-
шенничеству. 

Суть: в период с июля 2007-
го года по август 2008-го года 
из офиса фирмы «Эксон» неуста-
новленное лицо путём обмана по-
хитило 600 тысяч рублей. Рассле-
дование идёт до сих пор, тучи всё 
явственнее сгущаются над биз-
несменом Олегом Марушкеем , 
словно ему предстоит материа-
лизоваться на месте упомянутого 
в постановлении неустановленно-
го лица. Во всяком случае, о дру-
гих направлениях расследования 
ни ему, ни нам ничего не известно. 
И это настораживает.

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
И надо же какое совпадение – 

именно в это же время, именно та-
кая же сумма была выплачена фир-
мой «Эксон» Олегу Марушкею 
во исполнение договора возмезд-
ного оказания услуг от 28 сентября 
2007-го года. Нам не дано постичь 
логику следователей (они меня-
лись), но цепочка их умозаключе-
ний видится примерно такой – он 
получил, значит, он мошенник.

Подтверждением этого тези-
са служит обыск, проведённый 
7 декабря в квартире госпожи 
Шатровской, которая в период 
«кражи» денег была гендиректо-
ром «Эксона» и заключила раз-
личные договоры с Марушкеем 
и ещё одним бизнесменом. Сле-
дователь хотел изъять бухгалтер-
скую документацию, печати и про-
чие предметы, имеющие значение 
для дела. Но невозможно отде-
латься от впечатления, что на са-
мом деле изымалось всё, на что па-
дал взгляд оперов, включая ноут-
бук сына-школьника и семейные 
фотоальбомы. «Фишка» в том, 
что Шатровская – это жена Ма-
рушкея, то есть обыск проводил-
ся у него дома! Более того, у сле-
дователя имелись доказательства, 
что искомые документы фирм 
«Натрэкс» и «Эксон» находят-
ся у столичных экс-компаньонов 
на хранении, так зачем же их ис-
кать у Марушкея? Этот факт под-
твердил в ходе проверки следова-
тель СК Мелехов Р. С.

ПО СУСЕКАМ ПОСКРЕБЛИ, 
ПО АМБАРУ ПОДМЕЛИ

Примечательно, что впослед-
ствии прокуратурой было при-
знано незаконным изъятие неко-
торых вещей, которые следова-
ло вернуть их владельцам. Крас-
норечивый штрих к квалифика-
ции оперов, не правда ли? Но это 
ещё не всё – Шатровской вер-
нули только DVD-диск и флэшки, 
а ноутбуки остались у следовате-
ля. Около двух месяцев их не мог-
ли проверить, потому что у следо-
вателя вдруг не оказалось прово-
дов и зарядного устройства. Она 
стала требовать их у владельца, 
но ей культурно было отказано.

На наш взгляд, это справедли-
во – изъяли без проводов, значит, 
это ваши проблемы. К тому же 
при желании эту атрибутику мож-
но было найти. В результате че-
рез полгода после изъятия но-

утбуки отправились на судебную 
экспертизу. И до сих пор там. 
Ничего не скажешь, похвальная 
оперативность расследования, 
а ребёнку-школьнику благода-
ря следователю пришлось зано-
во писать рефераты, сочинения 
и прочие школьные задания, ко-
торые им были старательно под-
готовлены на изъятом ноутбуке.

Но это ещё не всё. Обыски 
также были произведены по дру-
гим адресам и у других лиц, так 
или иначе связанных бизнес-
интересами и с Марушкеем. Там 
тоже вымели всё под метёлку, па-
рализовав деятельность предпри-
ятий. История с возвратом части 
изъятого через прокуратуру, на-
значением и прохождением экс-
пертизы остального имущества 
за пределами разумных сроков по-
вторилась с точностью до запятой.

ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ…
Самое интересное, что этих 

обысков могло не быть вообще. 
По двум причинам. Первая – че-
рез два месяца после возбуждения 
дела, 18 октября 2010-го года, ре-
шением Арбитражного суда Ар-
хангельской области (вступив-
шим в законную силу – прим. 
ред), было установлено, что Ма-
рушкей 600 000 рублей честно за-
работал. Казалось бы, уголовное 
дело автоматически должно са-
моликвидироваться. Мы, конеч-
но, не юристы, но смысл статьи 
90 УПК РФ однозначен – всту-
пившие в силу решения любых 
судов, от мирового до арбитраж-
ного, имеют преюдициальное зна-
чение. То есть должны быть при-
няты как непреложный и установ-
ленный факт всеми дознавателя-
ми, следователями и прочим слу-
живым людом. Усомниться в его 
истинности может только судья.

Вторая причина – перечитайте 
последние строчки первого абза-
ца. Почему следователь ищет до-
кументы у Марушкея, если доста-
точно их запросить у москвичей? 
Уместно спросить: так что тогда 
искали у Марушкея? Расследо-
вание продолжается до сих пор.

И не важно, что конкурсный 
управляющий фирмы «Эксон» 
Ляпунова, ссылаясь на решение 
Арбитражного суда, просит следо-
вателя прекратить уголовное дело 
в виду отсутствия события престу-
пления. Ей и Марушкею, написав-
шему аналогичное заявление, сле-
дователь Сенча О. А. ответила: это 
судебное решение производству 
следствия не препятствует и будет 
принято во внимание после оцен-
ки всех собранных доказательств.

А для этого надо провести 
несколько разных экспертиз. Ви-
димо, для этого немногим ранее 
следователь запросила у Ляпуно-
вой копии документов по собра-
ниям кредиторов и прочим креди-
торским делам за период с декабря 
2009-го по сентябрь 2010-го года. 
Вот только непонятно, зачем ей это 
надо, если неустановленное лицо 
«скоммуниздило» 600 тысяч ру-
блей полутора годами ранее? Где 
связь? Также непонятно, зачем сле-
дователь в рамках этого дела вызы-

вает и опрашивает работников дру-
гих предприятий, которые либо во-
обще прекратили своё существо-
вание, как «Эксон» и «Натрэкс», 
либо не имеют отношения к ним?

Может, дело в том, что эти люди 
в своё время работали вместе 
с Марушкеем, и «подкоп» на са-
мом деле делают под него? Но как 
тогда быть с таким постулатом, 
прямо вытекающим из смыс-
ла статьи 90-й, что вступившие 
в силу решения судов признают-
ся без дополнительной проверки?

КАК ГОРОХОМ ОБ СТЕНУ
И началась у Олега Маруш-

кея многостраничная переписка 
со всей правоохранительной си-
стемой от Архангельска до Мо-
сквы. Всем адресатам он пытал-
ся втолковать, что решения Ар-
битража имеют преюдициальное 
значение, а вся «движуха» вокруг 
его персоны очень похожа на пси-
хологический прессинг в интере-
сах третьих лиц, но всегда нахо-
дились контраргументы. Напри-
мер, зампрокурора Октябрьско-
го района Кузнецов Н. Н. с нор-
мой УПК не спорит, но, ссылаясь 
на ст. 17 того же кодекса, пишет, 
что: «Оценка доказательств сле-
дователем осуществляется по его 
внутреннему убеждению, осно-
ванному на совокупности имею-
щихся в деле доказательств, ис-
ходя из того, что никакие доказа-
тельства не имеют заранее уста-
новленной силы». Грубо говоря, 
как следователь сочтёт, так и пра-
вильно, тем более что он – лицо 
процессуально независимое.

Но не валит ли зампрокурора всё 
в одну кучу и не уходит ли следствие 
в сторону от сути расследуемого 
уголовного дела? И почему до сих 
пор следователь и иже с ним не об-
жаловали решение Арбитража?

А до кучи оказалось, что уголов-
ное дело возбуждено не в отношении 
конкретного лица, поэтому никакого 
незаконного уголовного преследова-
ния в отношении Марушкея и быть 
не может. Вот тут следствие право 
на все 100 . За 9 месяцев предвари-
тельного (!) расследования Маруш-
кея ни разу не опросили. 

Он вообще не имеет никакого 
процессуального статуса – ни сви-
детель, ни подозреваемый… просто 
прохожий. В общем, всё законно 
и обоснованно. Аналогичные отве-
ты получили и другие люди, к кому 
в гости приходили оперативники.

ГОРШОК ОБ ГОРШОК 
И ВРОЗЬ

Видимо, по причине своей неза-
висимости следователь Сен-
ча О. А. не сочла нужным довести 
до судьи, у которого запрашивала 
разрешение на обыск, информа-
цию о вступившем в силу реше-
нии Арбитражного суда, на кото-
рое ссылается Марушкей. Хотя 
была уведомлена об этом. Поче-
му же следователь проявляет та-
кое упорство в расследовании? 
На этот вопрос у нас нет ответа. 
Подозревать её в предвзятости 
или выполнении чьего-то заказа 
нет оснований. Ну и что с того, 
что, как утверждает Марушкей, 

она пила чай в служебном кабине-
те с его экс-компаньонами, в от-
ношении которых есть, как по-
лагает Марушкей, неисполнен-
ное постановление о привлечении 
к административной ответствен-
ности? Может, это обычное го-
степриимство, и следователь о до-
кументе не знала. И мало ли каким 
образом документы, изъятые сле-
дователем, могли потом оказать-
ся на руках у сторонних организа-
ций? Ну не она же их им копиро-
вала и передавала!

Кстати, об экс-компаньонах. 
По мнению Олега Марушкея , 
вся эта фантасмагория – очеред-
ной эпизод давнего корпоративно-
го спора с ними. Дело в том, что 
Марушкей и Никифоров владе-
ли 40% долей в фирмах «Эксон» 
и «Натрэкс». Или АЗС в Ново-
двинске и нефтебазой в Архан-
гельске. А оставшиеся 60% при-
надлежали москвичам – Шаши-
кашвили, Толмачёву и ещё двум 
людям. В 2008-м году стало из-
вестно, что они заключили сдел-
ку по продаже АЗС и нефтебазы, 
не ставя в известность северных 
партнёров. Посчитав этот шаг от-
чуждением и захватом принадле-
жащего им имущества, Маруш-
кей и Никифоров пошли в арби-
траж. Тяжба длилась более года 
и закончилась победой северян.

ДУБЛЬ 2
После этого, по словам Ма-

рушкея, москвичи предприняли 
попытки взять реванш, натравив 
на них силовые структуры. В успе-
хе они не сомневались, так как 
по одной из версий, господин Тол-
мачёв, экс-сотрудник госбезопас-
ности в высоких чинах, не скры-
вал, что у него отличные связи 
в УВД по Архангельской области. 
Первую волну проверок Маруш-
кей и Никифоров отбили. Вторая 
не заставила себя ждать. Выше 
приведённая история – из этой 
оперы. У архангельских предпри-
нимателей сложилось впечатле-
ние, что Шашикашвили и опе-
ративники, работающие по этому 
делу (помните чаепитие в кабине-
те у следователя?), – одна спло-
чённая команда. Тем временем 
и АЗС и нефтебаза не без помо-
щи москвичей были обанкрочены.

Чтобы не остаться «на бобах», 
Марушкей и Никифоров сно-
ва пошли в суд. И снова выигра-
ли. Сочтя, что компаньоны смо-
шенничали, они написали заяв-
ления о привлечении их к уголов-
ной ответственности. И получили 
отказ. По мнению архангельских 
бизнесменов, так произошло, по-
тому что рассмотрением занима-
лись те же сотрудники «органов», 
которые перед этим «трясли» их.

В ответ прилетели угрозы. В том 
числе и от известного в опреде-
лённых кругах господина Садае-
ва. О непростых взаимоотноше-
ниях гражданина Шашикашви-
ли с Олегом Марушкеем свиде-
тельствует тот факт, что в сентя-
бре 2010-го года мировой судья 
Октябрьского округа рассматри-
вал уголовное дело по обвинению 
Шашикашвили в клевете и оскор-

блении, высказанных в отношении 
Марушкея 16 и 19 марта в здании 
Арбитражного суда в присутствии 
свидетелей. Дело было прекраще-
но за примирением сторон. Полу-
чается, что тем самым Шашикаш-
вли признал свою вину, но факт 
остаётся фактом.

Что касается угрозы убийством 
со стороны гражданина Садае-
ва, то Марушкеем ещё в мар-
те 2010-го года в период арби-
тражных бизнес-разборок с мо-
сковскими компаньонами было 
написано заявление в Октябрь-
ский ОВД и Следственный коми-
тет. И вот результат: господа, вам 
показалось, Садаев всё отрицает, 
дела не будет. Хотя проверить, об-
щался ли господин Шашикашви-
ли с Садаевым или с милиционе-
рами, и как часто проще просто-
го. Достаточно запросить биллинг 
входящих – исходящих звонков. 
Ах да, извините, забыли, это же 
возможно только в рамках уго-
ловного дела…

БЕСПРЕДЕЛ = РЕЙДЕРСТВО
Изложенная ситуация очень по-

хожа на рейдерский захват пред-
приятия посредством использо-
вания силовых структур. Класси-
ка жанра – лицо, имеющее связи 
в «органах» (или без них) инспири-
рует возбуждение уголовного дела. 
Силовики, «заряженные» на опре-
делённую идею, начинают «рыть».

Цель «расследования», обяза-
тельным атрибутом которого явля-
ется изъятие всего, что подвернётся 
под руку, и игнорирование под бла-
говидным предлогом ранее вынесен-
ных судебных и иных решений, про-
ста – «накопать» хоть что-нибудь 
и поставить «закошмаренного» биз-
несмена перед выбором: либо уго-
ловное дело уходит в суд (где резуль-
тат фактически предопределён), либо 
он даёт задний ход.

Против человека работает 
и то обстоятельство, что наша 
правоохранительная система 
в большинстве случаев (и без вся-
ких подсказок) имеет ярко выра-
женный обвинительный уклон. 
А письма «прессуемого» бизнес-
мена в конечном итоге спускают-
ся к тем, кто ведёт расследова-
ние. Получается замкнутый круг 
с обратным эффектом – «так ты, 
гад, ещё и жаловаться вздумал?!»

Финал нашей истории может 
быть каким угодно. Не зря в на-
роде говорят: от сумы и от тюрь-
мы не зарекайся. Одно несомнен-
но: если Марушкей добьётся пре-
кращения дела, то этот случай до-
стоин занесения в Книгу рекордов 
Гиннесса.

ОБЛОЖИЛИ, ДЕМОНЫ
Президент велел не «кошмарить» бизнес, но его 

услышали не все
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Выходит по средам

Где купить?
На Центральном рынке.

О 
ОЛИВКИ

Сколько пользы содержится 
в этом крошечном плоде! Осо-
бые вещества полифенолы пре-
пятствуют образованию бля-
шек в наших артериях, лютеин 
бережет глаза и разрушает кан-
церогены, витамины А и Е стоят 
на страже красоты и молодости. 
Макро- и микроэлементы до-
полняют эту оптимистическую 
картинку. Энергетическая цен-
ность – 145 кКал.

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà 
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà

Игорь Неорайдович

В номере  «ПС-З»  
от 11 мая я рассказал 
вам, как стал «автош-
кольником». И немно-
го описал первые шаги 
на пути к титулу чем-
пиона «Formula 1».

Уверен, что и Деймон Х илл, 
и Шумахер, и Сенна в обычной 
жизни получали права на вожде-
ние автомобиля и сдавали анало-
гичные экзамены. Наверное, ин-
структор на каком-нибудь бюд-
жетном «Фокусе», накатывая 
часы с Михаэлем, зарёкся поме-
нять место работы после перво-
го же практического занятия.

В моём же случае всё прозаич-
нее и по плану. Как вы уже догада-
лись, речь пойдёт именно о прак-
тических занятиях на автомо-
биле, которые можно разделить 
на несколько направлений: трена-
жёр, площадка и «город». По пра-
вилам каждый обязан «накатать» 
50 часов практических занятий. 
В школе «Престиж», которую 
я выбрал, разовое занятие длится 
2 часа, то есть мне необходимо по-
сетить 25 практических занятий.

СИМУЛЯТОР
Первое занятие в обязательном 

порядке проходит на тренажёре. 
Вы не поверите, но это очень со-
временный тренажёр-симулятор 
автомобиля «ВАЗ 2109» и 2110. 

Руль, педали, рукоятка переклю-
чения передач – всё настоящее. 
Только смотришь ты не через ло-
бовое стекло, а в экран мони-
тора. Симулятор необходим для 
учеников, которые ранее не си-
дели за рулём и плохо представ-
ляют устройство управления. 
У меня с этим проблем не возник-
ло. С удовольствием прокатился 
с виртуальным ветерком, но в пре-
делах правил, ведь программа фик-
сирует каждое нарушение.

АВТОПАРК
Автопарк автошколы очень 

большой: тут и «ЛАДА 14», 
и«Двенадцатая», и «Калина», 
несколько «Рено Логан» и «Шев-
роле Ланос». Есть даже «Рено» 
с автоматической коробкой пе-
редач для тех, кто нацелен на по-
купку именно такого автомобиля. 
Я стопроцентный практик: всё по-
знаю эмпирическим путём, потому 
перепробовал большинство из пе-
речисленных авто. Приятно уди-
вил «ВАЗ 2114» отзывчивостью 
газа и динамикой управления. Мы 
как-то сразу породнились.

«ЛАДА Калина», скорее, для 
любителей плавной езды и боль-
шего комфорта. О «Рено Логан» 
уже сказано слишком много, по-

этому добавить нечего – хоро-
ший и бюджетный аналог оте-
чественного автопрома. Чтобы 
статья не перетекла в обзор ав-
томобилей, скажу кратко: важ-
но не то, на чём ты едешь, а то, 
КАК ты едешь! А ехать ты дол-
жен по правилам, которые чёт-
ко регламентированы и придума-
ны для безопасного и комфортно-
го передвижения участников до-
рожного движения.

Кстати, не мешает напомнить 
автомобилистам, что пешеходы 
– тоже участники дорожного дви-
жения. А то после нескольких за-
нятий в городском движении ста-
ло очевидным, что многие авто-
мобилисты либо не знают правил, 
либо принципиально их игнориру-
ют. Надеюсь, в ближайшем буду-
щем переквалификация водите-
лей станет обязательной и в на-
шей стране.

ПЛОЩАДКА
Площадку на экзамене сда-

ют почти все с первого раза. Это 
действительно несложно. Глав-
ное –внимательно слушать ин-
структора и хорошо чувствовать 
автомобиль. Автомобиль, на ко-
тором вы практикуетесь, закре-
пляется за учеником. На нём же 

сдаётся экзамен, поэтому вре-
мени для взаимопонимания с «че-
тырёхколёсным другом» достаточ-
но. У меня вызвал затруднение 
только один элемент – «Горка». 
На ней необходимо остановиться 
под небольшим углом и, исполь-
зуя тормоз, газ и сцепление, на-
чать движение вверх по наклонной 
плоскости, избегая движения на-
зад. Несколько пробных заездов, 
грамотный инструктаж, и я уже 
без ошибок прошёл все элементы.

ГОРОД
Первое занятие в городе слож-

но назвать городским, так как 
инструктору необходимо понять, 
насколько уверенно вы чувству-
ете себя за рулём. Для нача-
ла мы выехали на Левый берег, 
где движение транспорта значи-
тельно меньше, чем на улицах 
Архангельска. В этом отноше-
нии расположение школы очень 
кстати. Тут тебе и выезд на про-
блемные участки типа Обводного-
Урицкий, и Галушина, где чаще 
всего начинаются практические 
экзамены ГИБДД, и в то же вре-
мя недалеко до Левого берега.

Как и в любой школе, личность 
преподавателя играет важную 
роль. Я бы хотел отметить инструк-

тора Дениса (фамилия останется 
в секрете по этическим соображе-
ниям) за чёткость и лаконичность 
в процессе обучения. Он как твой 
личный тренер, который мгновенно 
указывает на ошибку, и мы тут же 
отрабатываем упражнение. 

В завершение второго от-
чёта хочу поделиться малень-
ким, но важным секретом. Один 
из моих «сенсеев» в школе пове-
дал мне страшную тайну. Он ска-
зал, что сам, прежде чем стать 
преподавателем в школе и полу-
чить «корочки» инструктора, ре-
шил протестировать себя и свою 
жену. И каково было его удивле-
ние, когда из 20 вопросов одного 
билета он с ужасом обнаружил 
по 5-6 ошибок у каждого! Так что 
вывод напрашивается не самый 
приятный. Посему учите правила, 
господа «автошкольники» и авто-
мобилисты с опытом и без него.

P. S.: В  о дном и з с ледую-
щих номеров мы расскажем  
о п рактических з анятиях 
на мотоцикле и подготовке 
к экзаменам. Не пропустите!

ЖЕМЧУЖИНА АДРИАТИКИ
Хорватия: вид с кухни

Море, солнце, гор-
ные пейзажи этой 
страны-республики 
делают ее очень 
привлекательной 
для туристов со всех 
концов света.

Они приезжают сюда, чтобы 
полюбоваться заповедной, дев-
ственной природой, архитекту-
рой, сохранившейся ещё со вре-
мен Римской Империи, и, конеч-
но же, вкусно поесть! Ведь люди, 
живущие в таком райском уголке 
Европы, просто обречены вкус-
но готовить…

Во всех районах, близких к морю 
(а здесь их рядом целых два – Адри-
атическое и Средиземное), знают 
толк в приготовлении рыбы и про-
чих морских гадов. Но не менее ис-
кусно хорваты управляются и с мя-
сом. Как вам, например, эти соч-
ные медальоны в лимонном соусе?

Хорватия не близко, а на Цен-
тральный рынок далеко ходить 
не надо!

Покупаем 600 граммов парной 
и нежирной свининки, два лимо-
на, 150 мл сливок, 20 г сливочного 
масла и пучок молодой петрушки. 
В помощь к этому набору продук-

тов понадобятся: 50 г раститель-
ного масла, мука для паниров-
ки, 100 мл красного сухого вина, 
1 ч. ложка крахмала, соль и пе-
рец по вкусу.

Мясо нарежьте небольшими 
кусочками, отбейте и промажь-
те соком половины лимона. Дайте 
немного постоять, а сами, тем вре-
менем, смешайте муку с неболь-
шим количеством соли – позже 
в ней вы запанируете мясо. Вы-
кладывайте все в разогретое рас-
тительное масло и жарьте до зо-
лотистой корочки. Теперь вылей-
те в сковородку вино, сок полови-
ны лимона, молотый чёрный пе-
рец и тушите на медленном огне 
до полной готовности мяса. Затем 
мясо выньте, а в соус введите смесь 
из сливок, смешанных с одной чай-
ной ложкой крахмала и 100 мл 
воды. Доведите соус до кипения и, 
когда он начнёт густеть, введите 
сюда сливочное масло.

Подают медальоны на прогре-
тых тарелках, политых соусом, 
а сверху каждого медальончика 
кладут кружочек лимона, обиль-
но посыпанный рубленой зеле-
нью петрушки. Думаю, что сюда 
просто просится гарнир из све-
жего шпината, который продаёт-
ся тоже на Центральном рынке, 
только поторопитесь, пока весь 
не раскупили – уж очень он по-
лезный и вкусный!

Все наши постоянные читате-
ли знают, что Амалия Гурманид-
зе – отчаянная сладкоежка, по-
этому всегда ждут, когда я «по-
дам» очередной виртуальный де-
серт. На этот раз он будет нежным 
и белоснежным. На Центральном 
рынке (только там, иначе ниче-
го не получится!) покупаем одну 
банку консервированных анана-
сов, два банана, два киви, стакан 
клубники, 1 литр простого бело-
го йогурта, 1 пакетик желатина, 
300 г обычного печенья и ваниль-
ный сахар.

Разведите желатин по инструк-
ции на упаковке и дайте ему на-
бухнуть. За это время возьмите 
глубокую форму, выложите в ней 
один слой печенья, а каждую пе-
ченюшку перед этим обмакните 
в сироп из-под ананасов. Поверх 
первого слоя печенья разложите 
тонкие кружочки бананов, укрой-
те бананы вторым слоем печенья 

в сиропе, теперь сверху уложите 
порезанные ананасы. Смешайте 
йогурт с желатином и ванильным 
сахаром и залейте печенье с фрук-
тами этой смесью. Уберите в хо-
лодильник и держите там до пол-
ного застывания. Сверху украсьте 
дольками киви и клубники. При-
ятного аппетита!

ШКОЛА АВТОЖИЗНИ,
или Как я заново учился водить автомобиль. Часть II
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Полгода наша газета 
подробно освещала 
события, происходя-
щие в одном из самых 
популярных в Архан-
гельске и совершен-
но точно самом попу-
лярном в мире виде 
спорта – настольном 
теннисе.

За это время у вас, уважае-
мые читатели, скопилось нема-
ло вопросов к создателю само-
го профессионального не толь-
ко в Архангельске, но и на всем 
северо-западе России теннисно-
го клуба «РОДИНА», организа-
тору единственной в стране в та-
ком роде частной детской школы 
настольного тенниса А. Ф. Роди-
ну. Блоки ваших наиболее часто 
встречающихся вопросов мы за-
дали Алексею Федоровичу. Сегод-
ня наш разговор о периоде исто-
рии развития настольного тенни-
са в Архангельске во второй поло-
вине прошлого, ХХ века. Начнём 
с главного, что интересует вас, чи-
татели: зачем человек берет тен-
нисную ракетку в руки и не отпу-
скает её пятьдесят лет?

– Алексей Федорович, в тен-
нисной среде Архангельска хо-
дит слух, что Вас можно вно-
сить в  К нигу р екордов Гиннес-
са. Потому как Вы уже пять-
десят лет держите ракетку на-
стольного тенниса в руках, тре-
нируетесь у теннисного стола 
каждый день, а перерыв в тре-
нировках за полвека был един-
ственный раз и то на три неде-
ли. Что в этом правда и помните 
ли, как и где это было: мальчон-
ка впервые увидел, как играют 
в настольный теннис?

– В общем-то, верно – пер-
вые ощущения от настольного 
тенниса появились в пятилетнем 
возрасте. Мы шли с родителями, 
а во дворе за бывшим пединститу-
том взрослые люди играли за тен-
нисным столом. Я был заворожен 
тем, как они через сетку переки-
дывали этот мяч, отскакивающий 
от столешницы. Видимо, родите-
ли что-то заметили и на день рож-
дения подарили набор настоль-
ного тенниса с ракеткой за рубль 
двадцать пять. Из двух ракеток 
с жесткими пупырышками и сет-
ки. Жили мы в частном доме, у нас 
был свой двор. Отец на четыре 
чурбака поднял этакий деревян-
ный, типа мостков, настил, и по-
лучился импровизированный тен-
нисный стол. Доски входили друг 
в друга, но все равно между ними 
были углубления, и потому «шпи-
оны» на том столе были частыми.

Наш дом стоял в центре города, 
на месте нынешнего рынка, и по-
тому многие ребята бегали к нам 
играть в настольный теннис. По-
лучаться стало сразу, во дворе 
обыгрывал всех. Классе во вто-
ром начал ходить в Клуб школь-
ников, что был на месте нынешне-
го Дворца спорта, на углу Чумба-
рова – Лучинского и Кронштад-
ской, тогда называлась улицей 
Правды. Там стоял уже специаль-
ный теннисный стол, проводились 
соревнования. За клуб школьника 
я играл и в теннис, и в футбол – 
были такие знаменитые соревно-
вания «Кожаный мяч». Шесть-
десят третий – шестьдесят чет-
вертый год…

И все же настольный теннис 
мне был особо интересен. Играя 
во дворе, все время думал, как бы 
попасть в секцию. Хотелось же 
развиваться, чего-то нового. 
Но я был ещё маленьким, само-
стоятельно узнать, где такое на-

ходится, не мог. Да и рекламы, 
информации о секциях настоль-
ного тенниса никакой. Так до пя-
того класса и играл во дворе. 
У меня был приятель, в теннис 
играл тоже хорошо, но мне все-
таки проигрывал. Однажды при-
ходит и говорит, мол, узнал про 
секцию и даже записался. Толь-
ко там столько ребят, что больше 
никого не берут, попросить, чтобы 
меня записали, не может. Дого-
ворились, что пойду за ним, типа, 
узнал самостоятельно, и сам по-
прошусь, чтобы разрешили тре-
нироваться. Так я оказался в сво-
ей первой спортивной секции.

Она располагалась в извест-
ной архангельской школе № 6, 
на Троицком проспекте, тогда 
Павлина Виноградова, возле Кир-
хи. Тренировки вёл Борис Худо-
веков, человек в архангельском 
теннисе середины прошлого века 
легендарный по многим причи-
нам. Во-первых, для всех нас он 
был серьёзным авторитетом в на-
стольном теннисе. Судья всесоюз-
ной категории, ездил на крупные 
соревнования, первенства СССР. 
Во-вторых, в его секции занима-
лись люди самого разного воз-
раста, это был такой сплочённый 
спортивный мир настольного тен-
ниса. Из секции Бориса Худове-
кова вышли теннисисты, которые 
немало сделали для развития это-
го спорта в родном Архангельске. 
Братья Курбатовы, близнецы Ле-
онид и Виктор. Оба много трени-
ровались и стали председателями 
спортивных комитетов. Виктор 
Курбатов переехал в Шенкурск 
и до сих пор возглавляет там спор-
тивный комитет района. А Лео-
нид Курбатов много лет руково-
дил спортивным комитетом за-
речной Соломбалы. Он уже мно-
го лет в руководстве Областной 
федерации настольного тенниса. 
Как вице-президент, авторитет-
ный судья соревнований, каждую 
неделю – арбитр турниров по на-
стольному теннису, судит все рай-
онные, городские и областные со-
ревнования.

Вместе со мной в секции Б. Ху-
довекова тренировались Г. Ф. Ро-
манова, И. С. Агеев, В. Я. Тру-
шев. Галина Федоровна – пожа-
луй, самая титулованная из спорт-
сменок архангельского региона. 
Она интересовалась многими ви-
дами спорта, тренировалась упор-
но и в общей сложности не ме-
нее 40 раз была чемпионкой го-
рода и области! Таких результатов 
больше не добивался никто. Чем-
пионом области в настольном тен-
нисе был и Иван Степанович Аге-
ев. В Архангельске – известный 
уважаемый ученый, доктор. Один 
из основателей кафедры онколо-
гии Архангельского медицинско-
го института, в Областном онко-
диспансере создал отделение он-
кологических заболеваний голо-
вы и шеи. Многим в Архангель-
ске известен В. Я. Трушев, се-
годня это спортсмен самой взрос-
лой возрастной категории, в от-

личной спортивной форме. Сто-
ронник здорового образа жизни, 
никогда не курил и не употреблял 
спиртного. Даже не пробовал! Ве-
сомая заслуга В. Трушева в том, 
что в сложное время смог из ста-
рых разваленных подвалов сде-
лать приемлемые помещения для 
тренировок настольного тенниса. 
Отремонтировал, привёл в спор-
тивный порядок. Так появился из-
вестный в городе клуб ветеранов 
настольного тенниса «Белые мол-
нии», который сейчас продолжа-
ет свою деятельность при боль-
шой поддержке Г. М. Ружникова, 
большого поклонника настольно-
го тенниса.

В общем, именно от секции на-
стольного тенниса Бориса Худо-
векова по всему Архангельску 
и области разошлась своеобраз-
ная цепь энтузиастов этого спор-
та и вовлекла в теннисную орби-
ту не одну сотню, а то и тысячи 
людей. Выросло целое поколе-
ние приверженцев, поклонников 
этого спорта. Яркий пример, когда 
личность становится эпицентром 
события, точкой отсчёта увлече-
ния людей на многие десятилетия, 
порой на всю жизнь.

– Если верно, в то же вре-
мя, что и братья Курбатовы, Вы 
тоже возглавляли спортивный  
комитет, вели секцию настоль-
ного тенниса в Архангельск ом 
лесотехническом институте?

– Тогда в Архангельске как-
то сразу возникло много сек-
ций настольного тенниса. Ска-
залось и то, что подросли, ста-
ли самостоятельными, взрослы-
ми те, кто тренировался у Б. Ху-
довекова. Нам было уже что по-
казать, чему поучить тех, кто же-
лал заниматься настольным тен-
нисом. Одна из самых мощных 
секций была на заводе «Красная 
Кузница». Организовал и вёл ее 
В. А. Дьячков. Заводчане тре-
нировались у теннисных столов, 
вообще в спортивные залы хо-
дили массово, с большим жела-
нием. Среди трудящегося насе-
ления города были популярными 
секции настольного тенниса Зои 
Дмитриевны Андреевой на са-
мом большом лесопильном заводе 
Архангельска – ЛДК имени Ле-
нина, теперь это Лесозавод № 3. 
А среди архангельского студен-
чества самой известной одно вре-
мя была секция настольного тен-
ниса в АГМИ, где тренером был 
В. И. Баскарев, судья всесоюз-
ной категории. Я, став студентом, 
со второго курса тоже вёл секцию 
в нашем АЛТИ.

Надо вам сказать, тогда в среде 
настольного тенниса города была 
в традиции своеобразная рота-
ция тренеров, что ли… З. Андре-
ева вела секции в Соломбаль-
ском ЛДК и в ДК строителей, 
В. Дьячков – в «Красной Куз-
нице», В. Баскарев – в АГМИ, 
ДК строителей, во Дворце спорта.

– Вы тоже были в этой, ска-
жем т ак, п рофессиональной 
обойме архангельских трене-

ров настольного тенниса семи-
десятых годов прошлого столе-
тия, в ели с екции в  А ЛТИ, Д о-
мостроительном комбинате, ДК 
строителей. Что это давало вам 
и спортсменам?

– Человеку всегда и во всем 
интересно новое. Мы подсозна-
тельно ищем что-то, чего ещё 
не знали. Так устроены. Если че-
ловек перестаёт интересовать-
ся новым, он, сам того не заме-
чая, быстро приближается к за-
вершению своей земной жизни. 
В настольном теннисе все точно 
так же, как и в жизни. Если увле-
чён, ищешь непознанное. А те-
перь представьте: середина про-
шлого века. Советский Союз. 
Достаточно замкнутая по причи-
нам идеологии социалистическая 
система. Тогда и в мире-то ещё 
не было столько глянцевых спор-
тивных журналов, повествующих, 
что да как, тем более в СССР. 
Я единственный раз, мальчишкой, 
помню, как наш черно-белый те-
левизор транслировал игру в на-
стольный теннис. И все. А вы пом-
ните? Нет? Ну вот. В брежнев-
ский период показывали исклю-
чительно хоккей и футбол, ген-
сек был болельщиком. Помни-
те, как-то в семидесятых даже за-
держали матч в Киеве – Брежнев 
попросил, не успевал к началу те-
левизионной трансляции.

Но справедливости ради, надо 
заметить, что глобальные ново-
сти в мире настольного тенни-
са, как – неведомо, но достигали 
Архангельск достаточно быстро. 
Японцы в начале шестидесятых 
годов продемонстрировали миру 
знаменитый «топ-спин» – «дья-
вольский мяч». Архангельск этот 
приём уже знал и пытался освоить 
в 1968-м году. Не так уж и много 
времени, если учесть закрытость 
страны от остального мира.

Это сейчас масса спортивных 
телеканалов – выбирай, смотри, 
учись. Выписывай какие хочешь 
журналы по настольному тенни-
су, узнавай новинки из Интер-
нета. А тогда единственным по-
собием по настольному теннису, 
какое было напечатано и доступ-
но, а потому нами штудировалось 
от корки до корки, являлась кни-
га В. Иванова «Настольный тен-
нис». А ведь хотелось-то играть 
все лучше и лучше, интереснее, 
узнавать новое. Поэтому как хо-
тите, но смена тренеров на пло-
щадках была спортсменам архан-
гельских секций в ту пору только 
на пользу. Усваивали что-то но-
вое, что умеет другой тренер. Да 
и мы сами, тренируя теннисистов 
разных секций, оттачивали свою 
манеру, игру. Конечно, в этом 
плане у всех особым желанием 
было участие в соревнованиях са-
мых разных рангов, уровней.

– Архангельским историкам 
тенниса известно, что в 1974-м 
году вы если не первым, то од-
ним из первых абсолютно точ-
но выполнили норму кандида-
та в мастера спорта по настоль-

ному теннису из всех тенниси-
стов Архангельска. Что для это-
го было нужно?

– Выиграть определённое ко-
личество раз на официальных 
статусных турнирах у кандидатов 
в мастера. То есть продемонстри-
ровать, что ты сильнее – по край-
ней мере, не хуже их играешь. 
А для этого как можно чаще уча-
ствовать в соревнованиях. Но по-
скольку в Архангельске КМС 
не было, надо было при любой 
возможности выезжать на турни-
ры по настольному теннису в дру-
гие города. Кстати, за всю исто-
рию архангельского настольно-
го тенниса за теннисными стола-
ми нашего города все-таки был 
в то время выращен и один мастер 
спорта. Правда, А. Кравцов полу-
чил его, переехав в Петербург, од-
нако абсолютно точно, что выучен 
он и натренирован в Архангель-
ске – архангельскими тренерами.

Увы, большие крупные серьёз-
ные секции настольного тенниса 
прекратили существовать в нача-
ле девяностых. Время революций, 
бунтов, исчезновения СССР, фор-
мирования нового государства, 
смена социалистического строя 
на капиталистический, обвал про-
мышленности, мучительное вос-
становление производства – все 
это не способствует развитию 
спорта. Могу констатировать, 
в начале девяностых в Архангель-
ске был спад – даже не столько 
интереса к настольному теннису, 
сколько отсутствие возможности 
им заниматься.

– Алексей Федорович, имен-
но это заставило вас в девяно-
стых изменить собственную по-
зицию и из тренера, просто увле-
чённого настольным теннисом, 
спортсмена, перейти в иной ста-
тус, начать энергично организо-
вывать соревнования, создавать 
клуб любимого вида спорта?  
Не х отели, ч тобы А рхангельск 
перестал азартно играть за тен-
нисным столом?

– Не перебарщивайте. На-
стольный теннис из нашего города 
не уйдёт уже никогда, это очевид-
но, как белый день. Архангело-
городцы этот спорт любят, стар-
шие помнят те бодрые ощущения, 
что получали за теннисным сто-
лом среди маленьких сверстников 
и непременно передадут удоволь-
ствия своего детства собственным 
детям и внукам.

Просто пришло время, появи-
лась возможность реализовать 
собственные накопившиеся идеи 
по поводу формирования, если 
так можно сказать, архангельской 
школы настольного тенниса. А для 
этого должна быть энергичная 
спортивная теннисная среда, всё 
должно кипеть и бурлить. У спор-
тсменов всех возрастов и уровней 
должна быть возможность зани-
маться любимым спортом, трени-
роваться, встречаться, выступать 
на турнирах. Люди, увлечённые 
настольным теннисом, – как пра-
вило, незаурядные, интересные 
личности, они – особая спортив-
ная среда. Так во всем мире.

Я люблю настольный теннис. 
С того самого пятилетнего воз-
раста и люблю. Я ему благода-
рен. За десятилетия, что тре-
нируюсь за теннисным столом, 
сформировались свои представ-
ления о том, как настольный тен-
нис должен развиваться в нашем 
городе и не только. Потому и по-
явился клуб настольного тенниса 
«РОДИНА».

Уважаемые читатели, ваше 
главное любопытство, ЗАЧЕМ 
РОДИНУ «РОДИНА», мы удо-
влетворим в следующем номере.

ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК БЕРЕТ ТЕННИСНУЮ РАКЕТКУ 
В РУКИ И НЕ ОТПУСКАЕТ ЕЕ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ?
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