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Всё ближе и ближе серия выбо-
ров. Всё агрессивней становится 
риторика, всё громче и нахаль-
нее возня в политическом подо-
деялье. Всё более по-ублюжьи 
ведут себя политические деяте-
ли и нанятые ими политтехноло-
ги. Ощущение, что нас всех дер-
жат за идиотов…

Появился в области новый журналист – 
Донской. Слышите кудахтанье? То куры 
в Уйме хохочут так гомерически, что яйца 
нести уже не могут! Зато ясен ответ на во-
прос, кто такой журналист XXI века. Это 
человек без высшего образования. Так, 
ленинская гнилая философия о том, что 
и «кухарки могут править государством», 
нашла своё воплощение в действиях т. н. 
«оппозиции» в отдельно взятой несчаст-
ной Архангельской губернии. У нас в редак-
ции до сих пор лежит письмо (типа, статья), 
отправленное с адреса donskoy@… Слово 
«адвокат» там написано в такой транскрип-
ции – «атвакат». Запятые, тире и про-
чую «чешую» автор, наверное, вставлял 
в предложения не по правилам русского 
языка, а по одному ему ведомому принци-
пу – нравится/не нравится. Но ведь жур-
налистская статья… Впрочем, это дета-

ли – на фоне доморощенных губернских 
политологов и такое сойдёт!

Министр Белокоровин появился в глян-
це – тоже примета! Новый тренд заме-
чен – «известный политолог». Некий по-
литолог Чураков (в прошлом журналист 
в холдинге АТК), некий политолог Мо-
розов (на вид совсем юноша). Они сме-
лы в комментариях… Или, как пела наша 
архангельская выдающаяся группа «Об-
лачный Край», «языками чешут, как мёт-
лами». К примеру, у меня есть друг дет-
ства – у него в нашей области у единствен-
ного, пожалуй, подлинный диплом полито-
лога. Чтобы его получить, он в МГУ аспи-
рантуру заканчивал, там защищался, при-
чём не как нынче модно – за деньги. Он за-
щищался по-настоящему. Парень работа-
ет, не выпячивая себя. Настоящий гений, 
он тих – этим и отличается от пены, что вы-
брасывают волны на берег во время бури.

А тут – глядь! Взяли парни и встали 
в один ряд с политологами Павловским, 
Сатаровым, Кургиняном и другими.

Я когда читаю рассуждения губернских 
мозговитых политологов, то понимаю: со-
творить можно всё. «Мы, джедаи, из лю-
бой джаббы человека сделаем!» 

Итак, выборы предстоят такие.
Осень-2011 – ГосДума.
Весна 2012 – Областное Собрание.
Потом будут выборы мэра Архангельска 

и затем выборы АрхГорДумы.
Впрочем, в нашей губернии выборами 

всё это можно будет назвать весьма услов-
но. Уже сейчас складывается ощущение, 
что это будут не выборы, а торжество прин-
ципа «не важно, как народ голосует – важ-
но, как голоса посчитают». Чтобы правиль-
но посчитать, нужны верные члены… Чле-
ны ИзбирКомиссий – им-то сейчас и уде-
ляется наибольшее внимание. Понятно, 
что наличие там людей «правильно» по-
нимающих политические нюансы для пра-
вящей партии и засевшей в органах власти 
пресловутой «элиты» – наиболее важно.
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На минувшей неделе в Архан-
гельской Городской Избиратель-
ной Комиссии разразился гранди-
озный скандал. В эту Комиссию 
был введён новый член с правом 
совещательного голоса – некто 
Мосеев, юрист и работник аппа-
рата региональной «Единой Рос-
сии» и как бы между прочим муж 
спикера АрхГорДумы Людми-
лы Кононовой . О как! В Архан-
гельске 350 000 жителей, встре-
чаются умные и честные люди. 
Но неужели самым достойным 
из достойнейших является член 
семьи? Я ничего не утверждаю, 
но моё ощущение таково: это про-
сто ПОШЛО!.. И ничего более. 
Впрочем, про законность этого 
действа также говорят разное… 

По мнению экспертов, была 
грубо нарушена процедура введе-
ния в состав ИзбирКомиссии но-
вых членов: для утверждения ре-
шения о вводе в состав комиссии 
с правом совещательного голоса 
нового члена Мосеева требова-
лось собрать внеочередную сес-
сию АрхГорДумы – только её ре-
шением это можно было сделать.

И только в том случае, если 
АрхГорДума не может собраться, 
полномочия по введению ново-
го члена с правом совещательно-
го голоса переходит к АрхГорИз-
бирКомиссии.

Однако, и это факт, внеочеред-
ной сессии АрхГорДумы не было, 
официально её никто и не пытал-
ся собрать, не был вопрос вне-
сён и в повестку очередной сес-
сии, которая состоялась на ми-
нувшей неделе.

Как говорят депутаты АрхГор-
Думы и их помощники, в приём-
ной и в кабинете спикера Коно-
новой на них оказывалось колос-
сальное психологическое и ад-
министративное давление – де-
скать, скажите, что вас опове-
щали, но вы не могли явиться 
по техническим причинам. Кста-
ти, и сама сессия прошла при 
крайне низком кворуме. Как го-
ворят депутаты, замысел мог быть 
таким: если вопрос о назначении 
Мосеева был бы внесён в повест-
ку, то необходимые для кворума 
сторонники Кононовой могли бы 
резко исчезнуть «по делам».

Также депутаты АрхГорДумы 

наблюдали в кулуарах ИзбирКо-
миссии крайне интересную кар-
тину: «старых» членов ИзбирКо-
миссии чуть ли не вызывали для 
собеседования к вновь введённо-
му в её состав Мосееву. И те по-
слушно шли на приём. Странно...

Самое большое возмущение 
вызывает тот факт, что кандида-
тура Мосеева на пост члена ко-
миссии выдвинута «ТРУДОВЫМ 
КОЛЛЕКТИВОМ»… «Единой 
России» – будто нет в Архангель-
ске более весомых трудовых кол-
лективов, ветеранских и обще-
ственных организаций!

Все эти манипуляции, произво-
димые в канун серии важнейших 
выборов, вызывают у обществен-
ности протест и беспокойство. 
Дело в том, что авторитет «Еди-
ной России» в Архангельске при-
ближается к абсолютному нулю, 
он растоптан серией скандалов, 
в том числе и коррупционных, 
низкой эффективностью работы 
и низким моральным обликом её 
руководителей. Но побеждать-то 
надо по разнарядке!..

И мартовские выборы депута-
та Моисеева в четвёртом окру-
ге Архангельска уже показали, 
какой технологией, скорее все-
го, воспользуется «Единая Рос-
сия» для достижения хотя бы 
«сокрушительной» псевдопобе-
ды на выборах. Технология бу-
дет проста – достижение побе-
ды на закрытых избирательных 
участках в воинских частях или 
как на выборах в областное Со-
брание – прямая подтасовка ре-
зультатов, в том числе и за счёт 
фактического отсутствия голосо-
вания на участках в двух СИЗО 
Архангельска. Ну и конечно, воз-
можно, будет и традиционная под-
тасовка, как, например, в Онеге, 
невозможная без участия членов 
ИзбирКомиссий…

В  О н е г е ,  н а п о м н и м , 
до 1/6 бюллетеней были испор-
чены очень странным образом. 
Короче, достижение победы лю-
бой ценой невозможно без пра-
вильного поведения членом Из-

бирКомиссий с правом совеща-
тельного голоса.

Ну а для того чтобы не возбуха-
ли СМИ, им заткнут глотки день-
гами, и СМИ зальются в хвалеб-
ных речах. Так, в данный момент 
есть сведения о том, что АрхГор-
Дума подготовила договор при-
мерно на 1 миллион 700 тысяч ру-
блей с облТВ «Поморье».

Итак, голосовать на всех гря-
дущих выборах будут солдатики. 
Можно предположить и совсем 
экзотические варианты – если 
перевеса «правильных» голо-
сов будет не хватать, то в Архан-
гельск командируют роту-другую 
служивых, и нужный перевес бу-
дет соблюдён.

А что же оппозиция?
ЛДПР. Ощущение, что реги-

ональная ЛДПР вязнет во вну-
трипартийной закулисной борьбе: 
ощущение, что группе Черненко-
Пинчук противостоит группа 
Осицина-Гусаков-Короткий. 
Судятся/рядятся – толку от этой 
партии на выборах явно не будет. 
Нет ни харизматичного лидера, 
ни структуры, ни, кажется, же-
лания вести борьбу.

Остальная оппозиция пока 
даже не проявляет умения гром-
ко кричать. Вот, к примеру, Оне-
га – целый букет грубейших на-
рушений: «Поморье» в день вы-
боров показывает на 99% агита-
ционный сюжет про главу рай-
она (понятно, что единороску), 
16 бюллетеней испорчены, мла-
доединоросы ходят по квартирам 
в день голосования и собирают 
у людей паспорта… Лидер комму-
нистов Новиков машет руками, 
говорит громкие слова про бес-
предел, и что в итоге? Пшик! Вот 
что в итоге. Показал, что борет-
ся. А коммунистка Виноградова 
обрушилась на СМИ.

***
Из прогнозов, которые пока 

зиждутся на уровне слухов…
На думские выборы список 

«Единой России», скорее всего, 
возглавят Михальчук и Фор-
тыгин. Но вопрос не в том, кто 

возглавит список. Вопрос в том, 
кто реально пойдёт. А пойдут, 
видимо,  Александр Дятлов  
и В алерий М альчихин. Плюс 
к ним опять, наверное, «всплы-
вёт» Артур Чилингаров. В чис-
ле возможных кандидатов, как 
это ни странно, – Николай 
Калистратов. Впрочем, Кали-
стратов, говорят в политтусов-
ке, скорее всего выдаёт жела-
емое за действительное – его 
авторитет не настолько высок, 
как кажется многим в его окру-
жении. 

От «Справедливой России» 
в путь за мандатом отправится 
Елена Вторыгина . В этом схо-
дятся все наблюдатели. От ЛДПР 
и КПРФ центральные аппараты 
партий скорее всего двинут чу-
жаков – типа, нынешних едва 
видимых/едва слышимых депу-
татов Давитиашвили (муж Ма-
линовской) и Андреева. Гово-
рят, что имя кандидата прямо за-
висит от толщины кошелька пре-
тендента.

На выборы мэра Архангель-
ска скорее всего заявятся: Пав-
ленко, Таскаев, Моисеев (не пе-
вец и не танцор, не путать с Мо-
сеевым), Белокоровин (силь-
но ослабевший в материальном 
плане после серии историй с пар-
тнёрами по бизнесу). Это основ-
ные кандидаты… Плюс «экзоти-
ка» типа Донского, Базановой, 
что также не исключается – это 
придаст кампании шума и тре-
скотни, но результат ожидаем: 
победит либо Павленко, либо 
Таскаев (если пойдёт до конца 
и не «спрыгнет» во второй поло-
вине дистанции).

Пока верстался номер, ста-
ло известно, что северодвинский 
миллионер, гендиректор «Сев-
маша» Калистратов отправлен 
в отставку. По словам респек-
табельной газеты «Ведомости», 
Калистратову «ставили в вину 
срыв гособоронзаказа 2010-го 
г., когда флоту не были пере-
даны атомные подлодки. Ра-
нее «разбор полётов» не вы-
полнившим гособоронзаказ ди-
ректорам пообещал Дмитрий 
Медведев».

Заметим, что формулировка 
«срыв гособоронзаказа» в ста-
линские времена была синони-
мом словосочетания «расстрел 
на месте».

«ТЁРКИ»/МАКЛИ
Политический расклад
в канун серии выборов

Окончание,
начало на 1 стр.

НЕ ВСЕ ЛЮДИ 
СВОЛОЧИ…

В  п р о ш л о м  н о м е -
ре «Правда Северо-
Запада» опубликовала 
статью о криминаль-
ной войне азербайд-
жанских кланов, кото-
рая захлестнула Архан-
гельск в конце февра-
ля – начале марта.

Информация и выводы статьи 
были настолько увесисты, что 
никто за неделю не смог ни опро-
вергнуть сказанное, ни хотя бы 
посеять зерно сомнения. И тем 
не менее, один из откликов мы 
всё же хотим опубликовать. Ибо 
нам показалось, что это очень от-
кровенное мнение нашей чита-
тельницы, которым она посчита-
ла нужным поделиться с сограж-
данами.

«Не могла промолчать, 
прочитав статью в выпуске 
вашей газеты от 23 марта 
«У гостей свои нравы».

Это был 1994-й год. Прора-
ботав в детском учреждении 
около 30 лет, я, как и многие 
другие, осталась не у дел – 
меня уволили. До пенсии мне 
оставалось 2 с половиной года. 
Детские сады, ясли закрыва-
лись один за другим. Я никому 
не была нужна, все попытки 
подыскать работу были без-
результатны. И что делать? 
Работы нет, а жить надо.

Вот тогда-то я и пришла 
работать к братьям Али-
евым: Чингизу, Джамилю, 
Джахангиру, Джахиду в их 
торговую точку. В просто-
речии – ларёк. Это было 
очень трудно – переломить 
в себе сложившийся стерео-
тип об азербайджанцах как 
о хитрых, себе на уме людях. 
И проработала у них 6 лет. 
Работала бы ещё, да в 2000-
м году пришлось уйти по со-
стоянию здоровья.

Хочу сказать, что это 
очень честные и справед-
ливые люди, за все 6 лет 
я не слышала от них ни одно-
го грубого слова и не было об-
мана ни в чём. Вот уже по-
шёл 11 год, как у них не рабо-
таю, а помню их и по сей день 
и благодарна им за то, что 
в трудную минуту они дали 
мне и не только мне рабочие 
места. Я не забыла их чест-
ность и отзывчивость и хочу 
сказать спасибо родителям, 
которые их воспитали.

Так что я лично об азер-
байджанцах могу сказать 
только хорошее. Вы совершен-
но правы, говоря, что у каж-
дой национальности есть 
как нормальные люди, так 
и негодяи. И здесь, к сожале-
нию, не могу не вспомнить 
тех моих коллег, которые, 
придя на работу к братьям 
Алиевым, считали для себя 
как само собой разумеющее-
ся устраивать свой малень-
кий бизнес, а попросту гово-
ря обманывать работодате-
ля. Таких было много; прора-
ботав 3-4 месяца, они уходи-
ли, а мне за них было стыдно.

С уважением, Тамара Дми-
триевна Юшкевич».
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Мода на торговые 
центры в Архан-
гельске, похоже, до-
стигла своей кри-
тической массы.  
В то время как люди 
ютятся в покосив-
шихся деревяшках 
и коммуналках, в го-
роде как на дрож-
жах растут кафе, 
пиццерии и отделы 
с турецко-китайским 
ширпотребом.

Конечно, бизнес есть бизнес, 
и каждый волен заниматься чем 
захочет. Если бы не одно «но»… 
А «но» это в том, что для людей 
не только нового жилья не пред-
видится, но и старое давно трещит 
по швам от столь активного дви-
жения бизнеса.

Эксклюзивную историю «Прав-
де Северо-Запада» рассказали 
жильцы дома по адресу Троицкий, 
37. Оказывается, пока владельцы 
торгового центра «Центр», пиц-
церии «Presto», бара «Сhester 
pub» и кафе «Блин Хаус» про-
двигают свой бизнес, жильцы этих 
домов  (этот адрес имеет несколь-
ко корпусов), вынуждены терпеть 
невероятные неудобства и ремон-
тировать квартиры за свой счёт. 
А что им ещё делать?

Ведь бесконечные жалобы 
в надзорные инстанции резуль-
татов не дают (в числе хозяев 
«Центра» едросы – депутаты 
Архангельской городской Думы), 
а жить среди треснувших стен 
тоже не будешь… Впрочем, обо 
всём по порядку.

БИЗНЕС НА КОСТЯХ
Горе-строительство началось 

ещё в 2004-м году. Как говорят 
старожилы, в те времена на ме-
сте, где сейчас располагается ТЦ 
«Центр», планировалось стро-
ительство сначала кинотеатра, 
а потом некоего мебельного сало-
на. Бизнесмены заверяли жиль-
цов, что по высоте салон не будет 
превышать уровень третьего эта-
жа. Вверх, получается, терпимо. 
А что внизу? Внизу, как извест-
но, располагаются бомбоубежи-
ще и старое церковное кладби-
ще. То, что у нас в центре города 
многие постройки стоят на костях, 
ни для кого не секрет. Ведь рань-
ше в этом месте находился целый 
церковный комплекс.

Так получилось и с этой строй-
кой. В то время когда выкапыва-
ли котлован, закладывали фун-
дамент, жильцы прямо из окон 
видели, как из земли выкапыва-
ют гробы и грузят вместе с му-
сором в грузовики. После этого 
долгое время во дворе валялись 
черепа. Куда только не обраща-
лись жильцы – результата ноль. 
Ещё бы – депутаты АрхГорСове-
та всесильны.

По бомбоубежищу тоже инте-
ресная история. Мэрия Архан-
гельска выпустила распоряже-
ние № 2088p лишь 19 ноября 
2010-го года, в котором говорит-
ся, что бомбоубежище утратило 
свои защитные свойства и при-
шло в негодность. Однако, как 
считают многие эксперты, этот 
документ констатирует факт «за-

дним числом». Ведь, по мнению 
наблюдателей, объект граждан-
ской обороны был уничтожен 
ещё в 2005-м году, когда нача-
лось это злосчастное строитель-
ство. Но кому сейчас нужно про-
верять эти факты?

ГДЕ ДВОРИК ЦВЁЛ ТЕПЕРЬ 
ПОТОП…

А стройка тем временем про-
должалась. Был заложен фунда-
мент, выполнены некоторые ра-
боты по строительству первого 
этажа. Но вдруг строительство 
остановилось… Нет, не потому 
что кто-то отреагировал на воз-
мущение жильцов. Одна из вер-
сий – это было связано с тем, 
что в городской власти произо-
шла перетасовка: спикером Арх-
ГорСовета был избран Анатолий 
Кожин, а на месте мебельного са-
лона началось строительство ТЦ 
«Центр».

И хотя проект постройки был со-
гласован для мебельного салона, 
на этом месте стал вырастать ТЦ 
«Центр», имеющий совсем иные 
параметры. К примеру, о высоте 
застройки не выше третьего эта-
жа (как написали в письме жиль-
цам сотрудники Ломоносовской 
прокуратуры) никто и не вспоми-
нал – на этом месте уже возво-
дился шестиэтажный торговый 
центр. А в нём появлялись новые 
пищевые заведения – пиццерия 
«Presto» и бар «Сhester pub»…

Таким образом, новое строи-
тельство добавило жильцам но-
вых проблем.

Прежде всего, на месте стро-
ительства и близлежащей тер-
ритории были уничтожены все 
зелёные насаждения, посажен-
ные жильцами и озеленяющи-
ми организациями города. Люди 
годами, поколениями трудились 
на благо города – высажива-
ли деревья, кустарники. Ухажи-
вали за ними, ночами не спали, 
наблюдая из окна. Лишь бы зе-
лёные насаждения прижились, 
только бы не погибли. А как по-
том радовались, когда саженцы 
расцвели! Под шелест листвы по-
казывали деревья внукам, вспо-
минали молодость… Словом, соз-
дали не двор, а целый семейный 
альбом.

Так бы и цвели сосенки и то-
поля на радость горожанам. До-

ждались бы правнуков, переда-
ли бы им историю родного двора. 
Если бы, конечно, во дворе не на-
чалась застройка… В миг все на-
саждения были срублены. Поче-
му? С какой стати?!! Мнения лю-
дей никто не спросил, подписей 
не собирал и никаких разреше-
ний не показал.

Извиняться потом тоже не ста-
ли. Да и кому нужны теперь эти 
извинения, если все деревца вы-
рублены, а детских качелей, пе-
сочницы, площадок для занятия 
спортом и сушки белья как будто 
и не бывало?!

А у подъездов жилого дома 
после возведения ТЦ «Центр» 
и находящихся в нём пицце-
рии «Presto» и бара «Сhester 
pub» воцарилась целая Венеция. 
Дело в том, что территорию во-
круг торгового центра со сторо-
ны Театрального переулка вы-
ложили тротуарной плиткой вы-
сотой 10 см над уровнем асфаль-
та. Естественно, после этого как 
только шёл дождь или таял снег, 
вся вода стекала к подъездам. 
Только вот кому это интересно 
кроме самих жильцов?

БЫЛ ДОМ – УСТРОИЛИ 
ПОГРОМ

Более того, когда-то уютный 
дворик, где родители гуляли с ма-
ленькими детьми, а пенсионеры 
выходили подышать свежим воз-
духом, в прямом смысле слова 
превратился в проходной двор. 
Посудите сами: к дому примыка-
ет целых три пищевых заведения 
(пиццерия «Presto», бар «Сhester 
pub» и кафе «Блин Хаус») и тор-
говый центр, где постоянно идёт 
торговля. Строительные матери-
алы, вода, пиво, спиртные напит-
ки, пищевые продукты – ходовой 
товар. Тем более когда бизнес по-
ставлен на поток – только успе-
вай разгружать и продавать.

А КРЫСАМ 
БИЗНЕС НА ЛАПУ…

Почему грызуны стаями обживают 
дворы в центре Архангельска?

Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.

П р е д п р и н и м а т е л и  
Ненецкого автономно-
го округа бьют тревогу 
и пишут письма Прези-
денту страны Дмитрию 
Медведеву. Смысл по-
сыла в следующем: ра-
ботать с губернатором 
НАО Фёдоровым ста-
ло просто невозможно.

Ненецкие предприниматели 
недоумевают: почему работы, фи-
нансируемые из бюджета, отда-
ются «пришлым», а не местным 
компаниям? Поскольку ни в ад-
министрации НАО, ни в мэрии 
Нарьян-Мара предпринимате-
лям не дают ответа на эти во-
просы, разобраться в ситуации 
решил корреспондент «Правды 
Северо-Запада».

КОНКУРС ОБЪЯВИЛИ – 
РАБОТЫ НЕ ПРОПИСАЛИ
«Мы считаем своим долгом 

довести до Вашего сведения 
о нетерпимой обстановке, ко-
торая может привести к фак-
тическому уничтожению малого 
и среднего бизнеса в НАО, несмо-
тря на усилия по подъёму част-
ного сектора экономики, прила-
гаемые федеральными властя-
ми. Мы вынуждены обратить-
ся к Вам как к высшей инстан-
ции и гаранту Конституции, по-
скольку местная власть делает 
вид, что нас не слышит», – от-
крывают письмо члены союза про-
мышленников и предпринимате-
лей Ненецкого автономного округа 
к Президенту Дмитрию Медведеву.

Неужели ситуация настолько 
плачевна? Вот несколько при-
меров. Два года назад Управле-
ние ЖКХ и строительства адми-
нистрации муниципального рай-
она «Заполярный район» объ-
явило о проведении открыто-
го аукциона на право заключе-
ния муниципального контракта 
по выполнению подрядных работ 
по строительству объекта «Шко-
ла на 170 мест в пос. Хорей-Вер 
Ненецкого автономного окру-
га». Начальная цена контрак-
та – 280 779 360, 00 рублей.

31 марта 2009-го года был про-
ведён аукцион, на который выш-
ли две компании: «СК «Промкап-
строй» и «Механизированная ко-
лонна № 88». В конкурсе победи-
ла вторая компания, предложив-
шая менее затратный бюджет, 
но на удивление не специализи-
ровавшаяся в подобных работах.

И вдруг позже выяснилось, что 
часть строительных работ, без ко-
торых невозможна эксплуатация 
школы, оказалась, не включе-
на в проект. Что делать? Деньги 
стали искать в обход аукционных 
процедур. И в июне 2010-го года 

глава администрации НАО Фё-
доров направил письмо на имя 
генерального директора ООО 
«Лукойл-Коми» Хабибулли-
на А. Р. с просьбой помочь и пе-
речислить 60 миллионов рублей 
на государственного унитарного 
предприятия НАО «Централизо-
ванный стройзаказчик».

В июле 2010-го года день-
ги поступили в полном объёме. 
И вновь был объявлен конкурс 
по отбору подрядчика. И вновь 
победила та же компания – ОАО 
«Механизированная колонна 
№ 88». После этого школа была 
достроена и сдана госкомиссии.

И всё бы ничего, если бы в по-
добных действиях не усматрива-
лись детали, которые при бли-
жайшем рассмотрении весьма на-
поминают состав преступления. 
Во-первых, договора финансиро-
вания или инвестиционного дого-
вора между компанией «Лукойл» 
и администрацией НАО обнару-
жить не удалось. Во-вторых, по-
лученные 60 миллионов рублей 
должны расцениваться как доход 
предприятия «Централизованный 
стройзаказчик», а значит и долж-
ны быть уплачены налоги. А где 
они? И в-третьих, как отмечают 
многие специалисты, скорее все-
го, таким образом была разрабо-
тана схема, позволяющая заве-
сти средства в обход 94-ФЗ. Всё 
это и попахивает признаками со-
ставов различных преступлений.

ДОМА С ВОЗУ – ФИРМЕ 
ЛЕГЧЕ

Или другой пример. В июле 
2009-го года в рамках целевой 
программы «Переселение жите-
лей Ненецкого автономного окру-
га из жилищного фонда, признан-
ного непригодным для прожива-
ния…» по данному конкурсу было 
объявлено пять лотов на строи-
тельство домов с полным благоу-
стройством квартир на общую сум-
му около ста миллионов рублей.

И вот, казалось бы, бери под-
ряд и работай, но на каждый лот 
поступило всего по одной заяв-
ке – от ООО «Нарьян-Мар Вил-
ладж». Естественно, аукцион-
ной комиссией аукцион был при-
знан несостоявшимся, а заказчи-
ку было рекомендовано заключить 
государственные контракты доле-
вого участия. Но кому был инте-
ресен такой расклад?

По версии местных наблюдате-
лей, аукцион изначально был при-
думан под ООО «Нарьян-Мар 
Вилладж», просто потому что 
на момент его проведения на рын-
ке жилья в посёлке Искателей 
такого объёма квартир по дого-
ворам долевого строительства 
ни у кого не было.

А вот у упомянутой компании 
оказалось, что ещё в 2003-м году 
был начат (и до сих пор не реали-
зован!) проект по строительству 
50 домов.

Гена Вдуев

БИЗНЕСУ –
УРОВЕНЬ ПЛИНТУСА?

О чём предприниматели НАО 
рассказали Президенту России 

Дмитрию Медведеву?

Ïðîäîëæåíèå
íà 5 ñòð.



30 марта 2011 (№12)4 http://ýõîñåâåðà.ðô

Оттого во дворе постоянно кур-
сируют газели и грузовые маши-
ны. Будто это рынок или ово-
щная база.

А между тем, в доме живёт мно-
го ветеранов труда и войны, инва-
лидов и детей. Во что превраща-
ется их жизнь при таком актив-
ном движении в маленьком двори-
ке? Для ветерана войны простой 
поход в магазин за хлебом уже 
во дворе своего дома становится 
целой полосой препятствий из по-
стоянно движущихся машин. Или, 
может быть, теперь так выража-
ется социальная ответственность 
бизнеса? Чтобы жизнь на пенсии 
скучной не казалась?!

Но это ещё мелочи по сравне-
нию с тем, что творилось в квар-
тирах во время строительства ТЦ 
«Центр». Вот как в своём письме 
в Роспотребнадзор жильцы опи-
сывают хаос в своих квартирах: 
«На протяжении всего ком-
плекса строительных работ 
в течение трёх лет практиче-
ски круглосуточно на объекте 
проводились работы по монта-
жу строительных конструк-
ций с использованием ударных 
дрелей, отбойных молотков 
и другой техники, что привело 
к значительному разрушению 
потолков и несущих стен. По-
явились протяжённые трещи-
ны (глубина до 5-7 мм, протя-
жённость до 3 м), постоянно 
сыпалась штукатурка, рвались 
обои, отлетел в стене кафель 
в кухнях и ванных комнатах».

Тем, кто сомневается в досто-
верности этих слов, предлагаем 
взглянуть на фото. Это состоя-
ние одной из квартир во время 
грандиозного строительства. Или 
есть другие версии, как мог обра-
зоваться такой погром?

ПОДОЖДЁМ, ПОКА 
ЗАГОРИТСЯ?

Кто-то, конечно, может спро-
сить: чего сейчас сетовать, ведь 
строительство уже закончилось? 

Три года кричали о помощи – 
не докричались. Чего сейчас хо-
тите? Ремонт в квартирах вам 
вряд ли кто-то компенсирует, 
а после дела чего нервы зря тре-
пать?

Может быть, жильцы и махну-
ли бы рукой на все мучения и лич-
ные траты из-за чужого бизнеса, 
если бы этот бизнес не мешал им 
жить дальше. Но ведь до сих пор 
предприниматели не дают покоя 
пенсионерам.

Так, к примеру, с появлением 
в доме кафе «Блин Хаус» (откры-
того вместо «Кавказской кухни») 
в квартирах начались постоянные 
многочасовые перебои электри-
чества. Возникали такие пробле-
мы и раньше, но после этого были 
протянуты две дополнительные 
линии от супермаркета «Сигма» 
(ранее «Премьер»). Пусть че-
рез слуховые окна чердака по де-
ревянным стропилам, неважно, 
что через старые тополя, поса-
женные после войны. Хотя бы та-
ким способом, но проблему вре-
менно решили. Но вот появился 
«Блин Хаус», и в доме вновь на-
чался электрический хаос. Инте-
ресно, кто-нибудь вообще про-
верял правила технологического 
присоединения к электросетям 
в этом доме? Или подождём, пока 
проводка не загорится?

А вот другой пример. В январе 
этого года жильцы обнаружили, 
что часть стены их дома, примыка-
ющая к ТЦ «Центр», полностью 
разрушена. Полое пространство 
просто прикрыто доской, так что 
выходит, что зимой люди за свой 
счёт отапливают улицу. Они за-
дают вопрос в Роспотребнадзор: 
на разрушенную стену тоже су-
ществует согласованный проект? 
Ответа пока нет…

КРЫСИНЫЙ РАЙ…

Но если сами жильцы живут 
в таких условиях, что хоть сей-
час съезжай из дома (только вот 
куда?), то благодаря бизнесме-
нам у людей появились соседи, 
которые с удовольствием готовы 
«прописаться» в домах по адресу 
Троицкий, 37. Крысы (размером 
с молодых кошек) стаями прижи-
лись во дворе и в подъездах дома.

Для них это не дом, а просто 
рай. Ведь здесь и постоянные за-
пахи пригорелой пиццы, моло-
ка, жареной куры, борща и дру-
гих блюд; и стойкий запах кана-
лизации (кстати, явно намека-
ющий на нарушение норм Сан-
ПиНа); и пищевые отходы, ТБО, 
стеклянная тара, выбрасываемые 
в контейнеры прямо по среди дво-
ра. В результате крысам всегда 
есть чем поживиться.

А в ожидании новой порции от-
ходов крыски ютятся поблизости 
от вентиляции «Блин Хауса», в му-
сорных контейнерах, под колёсами 
припаркованных авто (а в неко-
торых даже пытаются обустроить 
норы) стаями по 25-30 особей. Так 
что выходит пенсионер или ребё-
нок в родной дворик и не знает, что 
раньше случится: то ли его собьёт 
грузовик с очередной порцией бух-
ла и жратвы, то ли крыса размером 
с кошку набросится.

Окончание,
начало на 3 стр. А КРЫСАМ БИЗНЕС НА ЛАПУ…

Почему грызуны стаями обживают дворы в центре Архангельска?

На фото 1 – заброшенный троллейбус-
ный парк на улице Бадигина в Октябрь-
ском округе Архангельска. Территория 
площадью около 30 тыс. квадратных 
метров отдана «на откуп» (под застрой-
ку) некоему ООО «Брянский капитал».

По результатам общественных слушаний в мэрии, 
которые проводились ещё в апреле 2009-го года, 
комиссия приняла решение об изменении назначе-
ния и внешнего вида участка. Короче говоря, вместо 
экологически чистого вида транспорта – троллейбу-
са земельный участок будет эксплуатироваться под 
торговый комплекс «РИО» с автомобильной стоян-
кой на 500 мест. Причём общественность была про-
тив строительства ТРК (торгово-развлекательного 
комплекса). Ещё бы… район спальный, а тут целыми 
днями будет играть музыка, реклама плюс загрязне-
ние воздуха за счёт автотранспорта.

Кроме того, компания обязалась благоустро-
ить дворы близлежащих жилых домов за свой счёт 
и построить бесплатную детскую площадку. Но, как 
мы видим, никакие работы не ведутся, а пустующая 
ограждённая территория мешает передвижению.

На фото 2 – единственный экскаватор, по которо-
му можно было бы определить, что ведутся какие-то 
работы, но и тот выглядит заброшенным.

На фото 3 аншлаг: дескать, окончание строитель-
ства намечено на 4 квартал 2012-го года, но никто 
не торопится, и в принципе зачем «Брянскому ка-
питалу» думать об условиях проживания арханге-
логородцев? 

ГОРОД БЕСПРЕДЕЛА
Власти Архангельска в розовых очках
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«Я милого узнаю а по по-
ходке, // Он носит бpюки га-
лифе, // А шляпу он носит 
на панаму. // Ботиночки он 
носит маpиман»

(исполняет Гарик Сукачёв)

Если после первых мод-
ных обзоров с сессий 
депутатов городской 
Думы наши народные 
избранники старались 
как-то скромно прикры-
вать лейблы, то нынче 
корпус депутатский рас-
крепостился. 
ЛУИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

Весна тому виной али благо-
творное влияние газетных строк, 
нам неведомо. Зато явным сим-
волом стильных преобразований 
стала бляха. Но не в привыч-
ном понимании замка на ремне, 

а гравировки из сплетённых 
букв, обозначающих название 
модных домов. Они чётко бьют 
не в бровь, а в центр наших фо-
тообъективов. Трендовые моно-
граммы уверенно потеснили со-
ветскую моду. Если раньше гор-
достью было носить орден за за-
слуги перед Отечеством, то те-
перь этим отличительным знаком 
стали модные бляхи LV, D&G, 
GA, DKNY, etc.

Начнём с первого и самого яр-
кого любителя больших букв – 
главной леди Думы Валентины 
Сыровой. Приглядывались мы, 
приглядывались. Вроде, сумка 
та же – Coco Chanel. Возможно, 
шарф Hermes. Но под него загля-
нуть не удалось. И даже появился 
компьютер-планшет. Теперь Ва-
лентина Васильевна – продвину-
тая бизнесвумен, всегда в курсе, 
осваивает виртуальное простран-
ство, не обходит гаджеты сторо-
ной. И тут вдруг что-то яркое как 
заблестело на полу – это ока-
зались классические «лодочки» 
Louis Vuitton. Они словно пода-
вали сигнал S.O.S.: мол, мы та-
кие красивые и гладкие, посмо-
трите на нас. И мы посмотрели. 
Туфли LV – это не просто бренд. 
Это обувь премиум-класса. Это 
когда на ступнях не просто бля-

шечка, а натёртая до ослепитель-
ного блеска бляхища.

ФРЕДЕРИК РОСКОШНЫЙ

Второе место без сомнений от-
даём народному избраннику Зари-
пову. Где-то во время принятия ре-
шения о судьбе первой городской 
больницы его новые часы слови-
ли солнечного зайчика. Спектр лу-
чей привлёк и нас. На руке депутата 
приютилось «время» от Frederique 
Constant. Роман Рашитович как 
никто иной знает цену каждой ми-
нуты человеческой жизни. Потому 
его выбор щвейцарского качества 
вполне понятен.

Frederique Constant – страст-
ный молодой женевский произво-
дитель часов, которые создаются 
деликатно и только для избранной 
элиты. Успех доступен для тех, кто 
придаёт значение каждой секунде 
своего времени. Это и сближа-
ет Романа Зарипова и стильный 
взгляд Фредерика Константа.

ПЬЕР УТОНЧЁННЫЙ

Третье место поделили фурни-
тура и аксессуары. Любитель все-
го итальянского, особенно обу-
ви Baldinini, Владимир Рассохин 
изменил постоянству и предпо-
чёл француза. Пуговички на пид-
жаке гордо гласят: нас придумали 
в модном доме Pierre Cardin. На-
верное, Рассохин просто любит 
ещё со школьных времен Пьера 
Безухова. Но пуговки нашлись 
только с фамилией Cardin.

Но возможно, Владимир Алек-
сандрович – действительно зна-
ток французских трендов, и ему 
близка политика Пьера Карде-
на – авангардиста от моды, одна 
из «муз» которого – балерина 
Майя Плисецкая. Вполне реаль-
но, что Рассохин также увлекает-
ся балетом. И в перерыве между 
сессиями и основной работой он 
урывает денёк-другой, дабы сле-
тать на «Имперский русский ба-
лет». А по вечерам жалеет, что 

не удалось ему родиться раньше 
да побывать на русских сезонах 
Дягилева в Париже.

ДЖОРДЖИО УПОРНЫЙ

Продолжает третье место де-
путат Боровикова, которая, как 
и Рассохин, оказалась непосто-
янной. Татьяна Фёдоровна носи-
ла только Prada. И тут неожидан-
но новые очки – изящно сплетён-
ные буквы GA. Новая монограм-
ма от Giorgio Armani – как новый 
этап в жизни. Как будто суровость 
от Prada сменилась мягким бар-
хатом Армани (прошу не путать 
с армЯнами). Armani – стиль, 
шарм и элегантность. Появление 
Джорджио Армани – не случай-
ность в мире моды.

Карьера дизайнера началась 
всего лишь с должности сотруд-
ника отдела закупок в одном 
из крупных миланских универма-
гов. Далее – открытие первого 
фирменного магазина. И пошло-
поехало. Сплетение случайно-
стей и закономерностей выве-
ло империю Армани на мировой 
уровень. Может, Татьяне Фёдо-
ровне импонирует нелёгкая судь-
ба упорного миланского дизай-
нера Джорджио Армани , кото-
рый служит для многих приме-
ром и по сей день не останавли-
вался на достигнутом?

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

Тереза Меджинян-Ярощик

А Я ДЕПУТАТА ОПОЗНАЮ 
А ПО ПОБЛЯХЕ

Городские избранники обновили гардеробчики

Заметим, что руководство компа-
нии и ранее пыталось за счёт бюд-
жета НАО продать эти дома. Одна-
ко попытки до сих пор были тщет-
ны, поскольку прежнее руковод-
ство НАО из-за качества домов от-
носилось к сделке с сомнениями.

Но поменялась в НАО власть – 
изменился и подход. В 2009-
м году дома были приняты ко-
миссией. Более того, согласно 
конкурсной документации стои-
мость квадратного метра соста-
вила 47 000 рублей. Хотя сред-
няя рыночная стоимость квадрат-
ного метра в деревянном много-
квартирном доме в посёлке Ис-
кателей на тот момент была при-

мерно 35 000 рублей. Только вот 
сейчас заселён всего один дом, 
остальные пустуют. Хотя в окру-
ге имеется реальная потребность 
в жилье для переселения из вет-
хого жилья.

А ПРЕЗИДЕНТ И ПРОВЕРКУ 
НАЗНАЧИТЬ МОЖЕТ…

А вы спрашиваете, почему 
предприниматели НАО жалуют-
ся на губернатора Фёдорова. Нет, 
конечно, он от разговоров не от-
казывается и делает вид, что идёт 
на контакт. Например, в конце 
прошлого года он инициировал 
встречу с представителями ма-
лого и среднего бизнеса. Только 

зачем-то сразу же выставил раз-
говор на обозрение телекамер. 
В результате предпринимателям 
пришлось покинуть зал.

Позже председатель регио-
нального правления Союза про-
мышленников и предпринимате-
лей Виктор Недосветный проком-
ментировал этот поступок в СМИ 
следующим образом: «Мы год 
добивались встречи с губерна-
тором, потом он всё-таки сам 
проявил инициативу. Накануне 
встречи началась масштабная 
пиар-акция: событие анонси-
ровалось СМИ, говорилось, что 
Фёдоров с нами встречает-
ся и решает проблемы. Однако 

мне кажется, что ни один во-
прос так и не был урегулиро-
ван окружными властями. По-
этому видя, что это просто 
пиар-акция, мы демонстра-
тивно ушли с этой встречи».

Также Недосветный озвучил 
в СМИ вопросы, на которые гу-
бернатор Фёдоров пока ответить 
не удосужился: «Если губерна-
тор у нас открытый, не хочет 
без прессы встречаться, поче-
му ни одна ветвь власти не от-
ветила на наши письма? Если 
властям нечего бояться, пусть 
скажут, что за фирмы работа-
ют на территории НАО? По-
чему Союзу предпринимателей 

выделили 10 млн рублей, а за-
езжим, которые лоббируются 
и главой города, и, я так подо-
зреваю, главой округа, выдели-
ли 350 млн рублей? Деньги ухо-
дят куда-то, где-то платятся 
налоги, а мы ходим голодные…»

Вот как председатель регио-
нального правления Союза про-
мышленников и предпринимате-
лей Виктор Недосветный отвечает 
на этот вопрос: «С бывшим губер-
натором НАО Виктором Пота-
пенко мы нашли общий язык. Ра-
бота доставалась всем, все шли 
вперёд, проводились тендеры, 
аукционы. В общем, власть нас 
поддерживала. Сейчас же мы, 
как правило, получаем низкоо-
плачиваемые работы или вооб-
ще остаёмся без дела».

БИЗНЕСУ – УРОВЕНЬ ПЛИНТУСА?Окончание,
начало на 3 стр.
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Чего-то не хватает... А, соседа нет. Где же Сергей Моисеев? Оооох, Вениаминович не пришёл. Как же мы проведём допбыворы? Может, он танцует или поёт?

Я еще тут поищу. Может, под стол укатился? Валя, не знаешь, Сергей-то придёт? Сейчас в планшете поюзаю, что с ним Сайт МО «Архангельск»: Моисеева нет. Есть ВАКАНСИЯ
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О  некоторы х  эта -
п а х  ф и н а н с о в о -
хозяйственной дея-
тельности замначаль-
ника архангельского 
УФСИН Довгополого.

КОНТРАСТЫ 
ПРИ КОНТРАКТАХ

История о подмоченной репута-
ции офицера уходит корнями в де-
кабрь 2007-го года, когда г-н До-
вгополый стал начальником ис-
правительной колонии № 1.

1 декабря 2007-го года – за-
ключён контракт на монтаж холо-
дильного оборудования. Цена во-
проса – 100 000 рублей.

10 декабря – заключён до-
говор оказания транспортных 
услуг с ИП Сметаниным. Цена – 
98 тысяч 252 рубля. 

18 декабря Довгополый заклю-
чает два контракта. Первый – 
оказание транспортных услуг 
ООО «Евро-стройснаб». Сто-
имость услуги – 99 200 рублей.

Второй – с ООО «ОП «Витязь-
Северодвинск» на монтаж пожар-
ной сигнализации. Стоимость – 
99 000 рублей.

А ровно 4 месяца спустя, 
18 апреля 2008-го года, старший 
следователь СКР по Архангель-
ской области и НАО Харитонов 
выносит постановление об отка-
зе в возбуждении уголовного дела 
в отношении Станислава Довго-
полого, начальника исправитель-
ной колонии № 1, за отсутстви-
ем в его действиях злоупотребле-
ния должностными полномочиями 
и нецелевого расходования бюд-
жетных средств. Объект провер-
ки – вышеприведенные договоры.

ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
Исследовав копию «отказня-

ка», спешим поделиться голово-
кружительными открытиями. 

• П о х олодильному о борудо-
ванию:

«... начальником ИК-1 До-
вгополым С. Д. были утверж-
дены ДВА ФИКТИВНЫХ АКТА 
выполненных работ по ре-
монту холодильных камер. 
После этого на расчётный 
счёт Ефимова С. А. поступи-
ли…100 000 рублей. Фактиче-
ски работы по монтажу… про-
ведены… только в период с ян-
варя по март 2008 года».

• По транспорту:
«Установлено, что ИП Сме-

танин ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 
ИК-1 НЕ ОКАЗЫВАЛ. В конце де-
кабря 2007-го года из перечис-
ленных денежных средств Сме-
танин добровольно передал До-
вгополому С. Д. деньги в сумме 
60 000 рублей, которые были из-
расходованы для ремонта и обо-
рудования караульного помеще-
ния ИК-1… Действия начальника 
ИК-1 Довгополого С. Д. привели 
к нецелевому расходованию бюд-
жетных средств». А где оставши-
еся 38 252 рубля? О них в «отказня-
ке» ни слова. Логичным будет пред-
положить, что они «осели» в кар-
мане. Вот только в чьём – Смета-
нина и Довгополого?

• По фирме «Евро-стройснаб»:
«Вышеуказанная сумма была 

перечислена на расчётный счёт 
ООО «Евро-стройснаб», а обя-
зательства договору постав-

щик стал выполнять толь-
ко с 7 февраля 2008-го года…» 

• По пожарной сигнализации:
«19 декабря им утверж-

дён акт выполненных работ… 
хотя фактически работы 
по монтажу были проведе-
ны в период с января по март 
2008-го года».

НЕ КОРЫСТИ РАДИ
Не нужно быть специалистом 

в финансах и праве, чтобы по-
нять: любая из цитат – почти 
готовое обвинительное заклю-
чение. Так почему же СледКом 
не нашёл в действиях начальни-
ка ИК-1 состава преступления? 
Описываемые события происхо-
дят в 2007-2008 годах – в судах 
приговоры по таким делам выно-
сились массово, но Довгополого 
чаша сия миновала.

Ответ на этот вопрос находим 
в том же «отказняке». Если крат-
ко, то Довгополый заключал до-
говоры и подписывал «левые» 
акты готовности, чтобы остав-
шиеся на конец года бюджетные 
средства не пришлось возвращать 
государству. Грубо говоря, хотел 
как лучше, ибо попробуй потом их 
снова получи. Вот он, истинный 
смысл слова «освоить».

А то, что караулка отремонти-
рована на непредусмотренные 
на это деньги, то тут слишком ма-
ленькая сумма, чтобы «возбуж-
даться». Вот было бы больше по-
лутора миллионов (размер опре-
деляет наличие состава престу-
пления), тогда да. В общем, по-
везло, что мало.

Кроме того, не обнаружилось 
в действиях Довгополого корыст-
ной или личной заинтересован-
ности, а работы пусть и позже, 
но были выполнены – УФСИ-
Ну в целом и колонии в частно-
сти ущерба не нанесено. Снова 
акцентируем внимание: а оста-
ток в 38 тысяч от контракта с ИП 
Сметаниным где? Чем не мошен-
ничество?

УФСИН «отказняк» обжало-
вать не стал. Не исключено, что 
это связано с тем, что Довгопо-
лый стал заместителем началь-
ника Управления.

ТУБИКИ
Но без скандала не обошлось 

и в новой должности. Речь о стро-
ительстве в УГ 42/8 (посёлок 
Река Емца) здания общежи-
тия под стационар для осуж-
дённых, больных туберкулёзом 
на 150 мест. И снова прослежи-
вается уже знакомый нам дуэт-
связка: Довгополый – подозри-
тельный акт приёмки работ – от-
сутствие самих работ.

Здание строил некто ИП По-
пов, договоров подряда было 
два. Первый был заключён в ав-
густе 1999-го года. Строитель-
ство велось ние шатко ни вал-
ко – за десять лет было выделе-
но 14 с небольшим миллионов 
рублей. Ситуация изменилась 
в 2009-м году. К первому догово-
ру без процедуры торгов (якобы 

КАК УФСИН СТАЛО 
«ЧЁРНОЙ ДЫРОЙ»

Строительство общежития для заключённых 
в посёлке Емца: деньги исчезли – здания нет

КАК ПАХНЕТ
Контракт на строительство 
пожарного депо в Мирном 

пахнет коррупцией. Источник 
«запаха» – областное МЧС

Анализ проведения 
двух аукционов за-
ставляет усомниться 
в честности процеду-
ры торгов – есть вер-
сия, что 130 миллио-
нов бюджетных денег 
должен был освоить 
«свой» подрядчик.

29 декабря 2010-го года на сай-
те электронной площадки ОАО 
«ЕЭТП» ГУ МЧС России по Ар-
хангельской области было объ-
явлено о проведении открыто-
го аукциона в электронной фор-
ме на заключение госконтракта 
на проектирование и строитель-
ство «под ключ» пожарного депо 
в городе Мирном. Максимальная 
цена контракта – 143 с полови-
ной миллиона рублей.

Аукцион был назначен на 25 ян-
варя. К участию заявилось че-
тыре претендента. Победителем 
стало ОАО Трест «Мордовпром-
строй», предложившее построить 
пожарное депо за 128 432 500 ру-

блей. Экономия составила чуть 
больше 12 миллионов рублей. 
Одна из фирм, не допущенная 
к участию в аукционе, обжало-
вала в УФАС результаты аукци-
она. Аргумент – заказчик в на-
рушение закона «О размещении 
заказов» установил неправомер-
ное требование.

Вызванный «на ковёр» пред-
ставитель МЧС отверг претен-
зию, заявив, что невыполнение 
заведомо неправомерных требо-
ваний не явилось причиной от-
каза в допуске к участию в торгах 
никому из соискателей.

3 февраля был оглашён резуль-
тат разбирательства.

Жалобу признали обоснован-
ной, МЧС признали нарушившим 
нормы закона «О размещении за-
казов», результаты аукциона ан-
нулировали, материал проверки 

был передан для решения вопроса 
о возбуждении в отношении МЧС 
дела об административном право-
нарушении.

Кроме претензии бизнесмена 
на антимонопольной комиссии 
было установлено, что областное 
МЧС, формируя заказ на строи-
тельство депо, в один лот объе-
динило проектные, строительные 
работы и поставку мебели, посу-
ды и бытовой техники, что являет-
ся недопустимым. А также не ука-
зало в документации об аукционе 
технические характеристики то-
варов. Сильно спешили?

В общем, хотите построить по-
жарное депо – проводите аук-
цион заново. Уже на следующий 
день, 4 февраля, было объявле-
но о проведении нового аукци-
она. Сумма контракта несколь-
ко выросла, округлившись ровно 

из-за того, чтобы не тормозить 
стройку на 3-4 месяца?) приба-
вилось допсоглашение с солид-
ным финансовым обеспечени-
ем – 31 миллион 252 тысячи ру-
блей федеральных денег. 

ЧЁРНОГО КОБЕЛЯ 
НЕ ОТМОЕШЬ ДОБЕЛА

В установленный срок (ко-
нец декабря 2009-го года) ра-
боты по строительству общежи-
тия, несмотря на неоднократные 
встречи руководства УФСИН 
с ИП Поповым, даже предпи-
сания прокуратуры выполнены 
не были. Бизнесмен заявил, что 
сможет закончить строитель-
ство не раньше конца февраля 
2010-го года. Однако 28 дека-
бря 2009-го комиссия УФСИН 
во главе с зам начальника До-
вгополым подписывает акт при-
ёмки комплекса строительно-
монтажных работ на сумму 6 мил-
лионов 440 тысяч рублей. В акте 
указывается, что есть недостат-
ки, но в остальном всё чики-
чики. А «косяки» будут устране-
ны в феврале 2010-го года. За-
тем ИП Попову перечисляются 
деньги за выполненные работы 
в полном объёме, и 30 декабря 
общежитие было введено в экс-
плуатацию.

Не будем расписывать недо-
статки подробно – суть в том, что 
с ними принимать работу и уж тем 
более платить деньги было нельзя 
ни под каким соусом. Более того, 
из того, что в акте фигурирует как 
недостатки, на самом деле в объё-
ме более чем 4 миллионов рублей 
не было выполнено вообще?!

В Уголовном кодексе такие 
вольности с госсредствами со сто-

роны замначальника Довгополого 
и прочих членов комиссии, вклю-
чая куратора стройки Молодняка, 
могут трактоваться как служеб-
ный подлог и халатность.

СТАРАЯ СКАЗКА НА НОВЫЙ 
ЛАД

Но в ноябре 2010-го года След-
Ком, как и в 2008-м году, сно-
ва не находит в их действиях ни-
какого криминала. Формулиров-
ки – в действиях Довгополого 
и Молодняка нет корыстной за-
интересованности, ущерб никому 
не причинён, они сделали всё воз-
можное, чтобы не допустить затя-
жек работ, а создание и подписа-
ние фиктивного акта хоть и было 
умышленным, но осуществлялось 
во благо, а не во вред.

Н е в о з м о ж н о  о т д е л а т ь с я 
от ощущения, что следствие про-
вело проверку спустя рукава. 
Иначе как объяснить, что не был 
опрошен предприниматель Попов 
и не выяснена судьба неизвестно 
куда девшихся более чем 4 мил-
лионов рублей из 6 перечислен-
ных в декабре (копия «отказня-
ка» в редакции)?

ТИТАНЫ МЫСЛИ
На эти мысли наводит краткий 

дайджест данных фигурантами 
проверки объяснений:

• не все члены комиссии были 
на объекте перед подписани-
ем акта;

• решение об оплате фак-
тически невыполненных работ 
принимал лично замначальника 
УФСИН Довгополый;

• акт был нужен, для того чтобы 
отчитаться перед Москвой по ис-
полнению федеральной програм-

мы – на конец 2009-го года все 
выделенные деньги должны были 
быть освоены на 100%, иначе 
УФСИНу пришлось бы заканчи-
вать стройку на свои деньги, а это 
неизбежно повлекло бы оргвыво-
ды вплоть до снятия с должностей 
всех причастных (чем не мотив?);

• Попову  поверили, он заре-
комендовал себя как надёжный 
партнёр;

• те самые недоделки, кото-
рые ИП Попов обязывался устра-
нить ещё в конце февраля 2010-
го года, потом, несмотря на га-
рантийные письма от бизнесмена 
и передачу им строительной тех-
ники в залог, плавно «перееха-
ли» на апрель 2010-го года, а по-
том он о них и вовсе забыл. При-
чина – отсутствие денег. (А куда 
делись более 4 миллионов, пере-
численных по декабрьскому акту 
приёмки? – прим. ред.);

• Довгополый в разговоре 
с большими шишками из УФСИН 
России предлагал отозвать часть 
денег, поскольку сомневался в воз-
можности Попова уложиться в от-
ведённые сроки, но ему дали по-
нять, что все деньги надо реализо-
вать в 2009-м году (но объяснений 
от такого высокого чина в матери-
алах проверки нет – прим. ред.).

Что касается 4 миллионов 
рублей, то Попов сказал, что 
часть денег перевёл поставщику, 
но данные поставщика назвать 
отказался.

P. S. Здание общежития 
до сих пор не используется 
по назначению, выполнение 
федеральной программы про-
валено, 4 миллиона федераль-
ных денег неизвестно где. Мо-
жет, это ИП Попов всех об-
манул? Нет – плесецкие ми-
лиционеры не нашли в его дей-
ствиях мошенничества.

Остаётся стойкое ощу-
щение, что декабрьский акт 
приёмки – не что иное как 
сговор заказчика с подряд-
чиком. И хотя прокуратура 
отменила цитируемый нами 
«отказняк» (вместе с после-
дующими), но воз и ныне там.
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В последнее время все 
чаще вспыхивают спо-
ры между населением 
и управляющими ком-
паниями. Чаще всего 
больными вопросами 
становятся увеличение 
платы за отопление 
и общедомовое элек-
тропотребление. Да 
и остальных проблем 
хватает.

Казалось бы, должно быть всё 
понятно и доступно объяснено 
в квитанциях и отчётах. По боль-
шей части люди откладывают 
в сторону бумажки и стараются 
забыть про увеличение тарифов. 
«Что же тут сделаешь? Ну ра-
стут и растут! От этого никуда 
не деться! Конечно, это непра-
вильно, но разбираться и ходить 
по инстанциям не хочется!» Чаще 
всего именно такие фразы мож-
но услышать от населения. Дей-
ствительно, чтобы разобраться 
во всех этих головоломках, нужно 
затратить много времени.

НЕРЕШАЕМЫЕ 
КРОССВОРДЫ

Но есть граждане, которые 
внимательно всматриваются 
в цифры в квитанциях и пыта-
ются разобраться во всей этой 
жилищно-коммунальной голо-
воломке. Надо сказать, дело 
это не из лёгких. Когда начи-
наешь делать подсчёты, глядя 
на суммы, указанные в квитан-
циях, создается ощущение, что 
разгадываешь кроссворд. По-
являются неувязки. Ваши под-
счёты не сходятся с суммами, 
указанными в отчётах. Что де-
лать? Либо я такой дурак, либо 
управляющие компании, пыта-
ясь запутать население, посто-

янно то добавляют, то убирают 
различные строки в квитанци-
ях. Чем больше начинаешь всма-
триваться в циферную вязь в от-
чёте, тем сильнее начинаешь за-
путываться. Вопросы растут как 
снежный ком, а чтобы получить 
на них ответ, приходиться сде-
лать не один звонок.

ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ…
Владислав – один из немно-

гих, который не стал квитанции 
и отчёты откладывать в долгий 
ящик, а сел за калькулятор. Сам 
он инженер, поэтому знает, как 
бесформенную груду цифр пре-
вратить в стройный и доступный 
для понимания ряд. Однако даже 
ему – человеку, знающему толк 
в расчётах, – пришлось долго 
разбираться в суммах, указан-
ных в квитанциях.

Владислав:
«Согласно исполнительной 

смете по содержанию и текуще-
му ремонту за 9 месяцев 2010-
го г. УК «Торн-1» является рен-
табельным предприятием. Сум-
ма рентабельности составля-
ет 10% от всех платежей соб-
ственников и нанимателей жи-
лых помещений. По условиям 
договора с собственниками жи-
лья УК работает по тарифам, 
утверждённым городскими вла-
стями. Возникает вопрос: 10% 
рентабельность была изначаль-
но включена в этот тариф, или 
это прихоть самой УК? Со слов 
сотрудников отдела договоров 
УК, эту рентабельность они по-
лучат в любом случае при лю-
бых условиях работы! Как мо-
жет быть компания рентабель-
ной, если задолженность насе-
ления за ЖКУ на 30.09.2010 г. 
составляет 1 156 034, 61 руб.?

Я так думаю, этот вопрос, свя-
занный с общедомовым электро-
потреблением, не только меня 
одного заботит. Когда в сентя-
бре в 2009-м году был создан 
расчётный центр по начисле-
нию и сбору платежей за теку-
щее содержание и ремонт жи-
лых домов УК «Торн-1», элек-
троэнергия на общедомовые 
нужды в квитанциях по оплате 
была выделена отдельной ста-
тьёй (0, 82 руб./кв. м.). С октя-
бря 2010-го года эту статью 
убрали, но плату перенесли 
в графу «Текущее содержание 
и ремонт», таким образом та-
риф увеличился с 9,01 руб. до 9, 
83 руб. без согласования этого 
вопроса с собственниками и на-
нимателями жилых помещений, 
что противоречит ЖК РФ и ре-
шению общедомового собрания 
(заочного голосования), которое 
проводилось по итогам работы 
за 2009-й и планам 2010-го гг. 

Когда я обратился в «ТОРН-1» 
в отдел договоров, каких-либо 
вразумительных объяснений 
они не могли мне дать. Возник 
вопрос, как сейчас будут прово-
диться расчёты за потреблённую 
электроэнергию за общедомо-
вые нужды.

Также есть строка «Общая 
площадь жилого дома». У нас 
ведь столько в доме различных 
коммерческих организаций. Для 
ясности положения в своих ис-
полнительных сметах необходи-
мо указывать не только общую 
площадь, но и площадь, зани-
маемую коммерческими орга-
низациями и другими структу-
рами. Соответственно, должна 
быть указанна сумма платежей 
этих организаций за ЖКУ, чтобы 
знать реальную картину по ис-
пользованию денежных средств, 
перечисляемых на счёт дома.

И это только часть вопро-
сов. Все говорят, что необходи-

ма прозрачность подобных до-
кументов. А где она, эта про-
зрачность?! Такие головолом-
ки… Люди считают, а не сходит-
ся. Куда израсходованы наши 
деньги, не совсем ясно».

ВСТРЕЧА 
НА ВОСКРЕСЕНСКОЙ…

Со всеми этими вопросами 
Владислав пришёл на встречу 
с представителем «Торн-1» Ксе-
нией Жук. На собрании, органи-
зованном при участии депутата 
АрхГорДумы Максима Корель-
ского, помимо Владислава при-
шла ещё пара жильцов, чьи дома 
обслуживает управляющая ком-
пания «ТОРН-1». Между жиль-
цами и представителем компа-
нии разгорелась жаркая дискус-
сия. Часть вопросов решилась, 
но неясности остались. Ксе-
ния Жук пообещала внести ряд 
разъяснений и изменений в пре-
доставляемых жильцам отчётах. 
Максим Корельский, в кабине-
те которого происходила встре-
ча, предложил собраться в сле-
дующий раз в апреле, когда при-
дут новые отчёты. Депутат посе-
товал, что несмотря на актуаль-
ность вопроса, на собрании при-
сутствовало так мало жильцов.

Действительно, чем больше 
заинтересованных человек бу-
дет на таких встречах, тем бы-
стрее будут решаться пробле-
мы. С другой стороны, если бы 
управляющие компании соизво-
лили в достаточной мере инфор-
мировать людей обо всех изме-
нениях в расчётной системе, тог-
да бы и нареканий в их сторону 
было бы, на мой взгляд, гораз-
до меньше. Народ должен знать, 
за что он платит деньги из свое-
го кармана!

ЖКХ, ВАШУ МАТЬ! ПРИБЫЛЬ 
ПРИ ЛЮБОМ РАСКЛАДЕ!

УК «Торн-1» заставляет своих жильцов поломать голову…

до 130 миллионов рублей. 26 фев-
раля все претенденты – как но-
вые, так и старые – были допу-
щены к участию.

Где-то в эти дни один из кон-
курсантов – трест «Мордовпром-
строй» – обжаловал в арбитраж-
ном суде решение УФАС. Суд сво-
им постановлением «тормознул» 
аукцион. Но уведомить об этом 
конкурсную комиссию по аукцио-
ну они не сочли нужным. К этому 
моменту мы ещё вернёмся.

В результате 1 марта на тор-
гах первое место среди претен-
дентов в номинации «цена» за-
няла питерская компания «Эф.
Эй.Инвест», предложившая наи-
меньшую цену – 105 800 000.

А дальше начинается интерес-
ное. По данным ИА «Эхо Севе-
ра», через несколько часов после 
оглашения результатов ценово-
го отбора с телефонного номера 
65-09-73 (в конкурсной докумен-
тации он значится как контактный 
номер областного МЧС) победи-
телю аукциона позвонил человек, 
без обиняков заявивший, что «об-
мывать» успех не надо – контракт 
будет заключён с трестом «Мор-

довпромстрой», а их заявка бу-
дет признана не соответствую-
щей техническим требованиям. 
Голос звонившего был очень по-
хож на голос члена конкурсной 
комиссии, сотрудника МЧС Бе-
лова А. В.

Мы ничего не утверждаем, про-
сто размышляем: если человек, 
чей голос похож на голос Бело-
ва, и Белов А. В. – одно и то же 
лицо, то тогда получается, что 
победитель был определён зара-
нее, а аукцион – пустая формаль-
ность. В пользу этой версии гово-
рит следующее.

4 марта при рассмотрении аук-
ционной комиссией вторых ча-
стей заявок всё, что было сказа-
но по телефону питерским биз-
несменам, произошло на самом 
деле. Тютелька в тютельку.

До окончательного подведе-
ния итогов аукциона представи-
телю заказчика закон запрещает 
общаться с претендентами. Мо-
жет, обладатель голоса, похожего 
на голос Белова, об этом не знал? 
Или он просто сбросил маску?

Продолжим размышлять. Воз-
никает ощущение, что и пер-

вый аукцион должен был прой-
ти по той же, подогнанной под 
строго определённого игрока, 
схеме. Но вмешалось УФАС, 
и «правила» пришлось менять. 
На это предположение натал-
кивают внесённые МЧС изме-
нения в документацию об аук-
ционе от 9 февраля, которые, 
по словам проигравших, долж-
ны были ввести их в заблужде-
ние, ибо на самом деле этих из-
менений не было.

Низвергнутый победитель 
и остальные проигравшие участ-
ники аукциона снова обжаловали 
его итоги в УФАС. Антимонополь-
щики отказали в удовлетворении 

жалоб. И вот тут-то и «всплыло» 
обращение треста «Мордовпром-
строй» в арбитраж после первого 
аукциона. Выяснилось, что заяв-
ление треста из арбитража не ото-
звано, и наложенная судом обе-
спечительная мера в виде запре-
та на проведение аукциона не от-
менена. Значит, можно пола-
гать, что второй аукцион вообще 
не должен был состояться? Как 
тогда понимать этот шаг «Мор-
довпромстроя»? На наш взгляд, 
его можно оценить как страховку 
на случай победы в аукционе дру-
гой фирмы – повод для аннули-
рования невыгодного тресту ре-
зультата.

Позиция МЧС в УФАС – элек-
тронная площадка без согласо-
вания с ними установила необо-
снованные требования у частни-
кам торгов. Маленькая пикантная 
подробность – по слухам, пред-
ставители МЧС обмолвились, что 
трест неким образом связан с чи-
новниками областной власти ка-
тегории «А». Окончательного ре-
шения по контракту на строитель-
ство пожарного депо пока нет. На-
верное, не хватает заключения 
прокурорской проверки.

На фото ведомость вызовов 
в сети «С-З Мегафона» – 8 ми-
нут 30 секунд длился звонок 
со служебного номера МЧС.

КОРРУПЦИЯ?
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редактора

ПО МЕСТАМ СВЯТЫМ

Это уже не Тарногский, 
а Тотемский район Во-
логодчины, такой к нам 
близкой и такой для мно-
гих неизвестной. А ведь, 
например, земля Важ-
ская не знает границ 
между областями, ко-
торые административ-
но разрезают её на две 
части – архангельскую 
и вологодскую.

Некогда этнографы и диалек-
тологи определили границу ар-
хангельских (поморских) и во-
логодских говоров: находится 
она в центре и на юге области. 
Не знали границ и предки наши: 
честно жили они, честно труди-
лись и не разделяли себя на рай-
оны, не членили на администра-
тивные округи. Зато были епар-
хии, волости. А жители объеди-
нялись вокруг прихода, церкви, 
которая и сплачивала их, как мо-
жет сплотить только общая духов-
ная жизнь, общая правда. Другое 
дело – монастыри. Это в Древ-
ней Руси, до монгольского наше-
ствия, они располагались в го-
родах –  так было проще. Потом 
иноки стали уходить всё дальше 
от людей – так и возникла рос-
сыпь северорусских обителей. 
В наши дни есть и «городские» 
монастыри, и удалённые обители. 
У современного монашества раз-
ные задачи… Но есть и ещё один 
вид монастырей, – самый близкий 
и родной. Это заброшенные оби-
тели, память о многих из которых 
уже изгладилась из памяти люд-
ской, оставшись только в книгах.

В ПУТЬ
В ста километрах от древней 

Тотьмы стоит такая обитель. 
Маркушевская. Монастырь ба-
тюшки Агапита. …Инок Агапит 
долго подвизался в Сольвыче-
годском Борисоглебском мона-
стыре. В молитве и трудах про-
ходили его дни. Раз он был тяж-
ко болен. Обессилев, уснул Ага-
пит. И явился монаху, уже молив-
шемуся о христианской кончине, 
святитель Николай. «Иди на реку 
Маркушу, поставь там обитель». 
Больной тут же исцелел и от-
правился в путь. Был 1576-й год 
от Рождества Христова.

…ЖИЛ ПОДВИЖНИКОМ 
БОЖИИМ

Инок Агапит с палкой да котом-
кой идёт по лесной тропинке вдоль 
реки Маркуши. Вот следы теряют-
ся, дороги и жильё человеческое 
всё дальше. Дойдя до места, где 
Маркуша впадает в Тарногу, Ага-
пит встаёт на колени и молится Го-
споду и св. Николаю, чтобы те да-
ровали ему силы устроить обитель, 
не замёрзнуть лютой северной зи-
мой, не сгинуть в тайге, не умереть 
от голода… В одиночку батюшка 
Агапит выстроил келью, поста-
вил часовню… Туда же перенёс 
и чудотворную икону Святителя 
Николая, явленную ему во время 
болезни. И, вняв молитве препо-
добного и воле Бога, устремились 
в обитель другие иноки. Прошло 
время, выпали и растаяли сне-
га. Собралась братия. Наступило 
лето… 20 июля 1578-го г. на месте 
часовни была заложена холодная 
деревянная церковь в честь Нико-
лая Чудотворца. Позже появилась 
церковь во имя Благовещения 
Пресвятой Богородицы с приде-
лом святого праведного Прокопия 
Устюжского – уже тёплая. Про-
ходит время, обитель растёт, уве-
личивается и братия. В 1578-м г. 
преподобный Агапит испрашива-
ет у царя Иоанна Васильевича раз-
решение владеть землёй и строи-
тельство мельницы на реке Лах-
те (Лохте). Затем батюшка идёт 
к митрополиту Московскому Ан-
тонию испрашивать благослове-
ние на освящение храмов.

СТРАДАНИЕ 
ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА
Осень 1579-го года. 7 сентября 

Никольская церковь была освя-
щена; в неё перенесена и чудот-

ворная икона Николы-Угодника. 
Вскоре была освящена и тёплая 
Благовещенская церковь. Воз-
вратясь из Москвы, батюшка 
Агапит жил подвижником Бо-
жьим. Не довольствуясь трудами 
по устроению обители, он тайно 
носил на теле своём вериги. Не 
всегда местные жители были до-
вольны укреплением северных 
обителей, ведь монастыри име-
ли сильное хозяйство, а зачастую 
и владели крестьянами. Так, жи-
тели села Кашнина, что стояло 
близ монастыря, «по жадности 
к корысти, злясь за землю, от-
ведённую для обители», реши-
лись убить Агапита. «Мая 21, 
1584-го года они напали на пре-
подобного на мельнице, умертви-
ли и бросили в воды уфтюжские». 
Прошло время, иноки нашли тело 
убиенного преподобного и схоро-
нили в часовне между построен-
ными им храмами, а найденные 
на теле его вериги повесили над 
его гробом. Мощи батюшки по-
чивают под спудом в храме.

ТРУДЫ И ДНИ
После кончины прп. Агапита 

(1584) над местом его погребения 
в мон-ре, между Благовещенским 

и Никольским храмами, братией 
была возведена часовня. В 1752-
м г. оба храма сгорели, но вско-
ре были отстроены: Благовещен-
ский – в 1754-м г., Никольский 
с приделом Прокопия Праведно-
го – в 1758-м г. Монастырю при-
надлежали приписные мужские 
пустыни в Тотемском уезде: Дру-
жинина Зосимо-Савватиевская, 
Печенгская Спасская, Бабо-
зерская Николаевская (осно-
вана около 1605-го маркушев-
ским монахом Сергием), а так-
же 3 часовни, 3 водяные мель-
ницы, скотный двор. В 1744-м г. 
монастырь владел 290 крестьяна-
ми. В 1764-м г. Агапитов Марку-
шевский монастырь и приписан-
ные к нему пустыни были упразд-
нены, Никольский храм обители 
обращён в приходской, а на месте 
старой деревянной была постро-
ена каменная двухэтажная Бла-

говещенская церковь (1850 г.). 
В нижнем храме находилась над-
гробная рака прп. Агапита, в ико-
ностасе верхнего храма – чудот-
ворная икона свт. Николая. К на-
чалу нашего века монастырские 
постройки уже не существовали…

Зато осталась память. Описа-
ние жизни и чудес пр. Агапита со-
ставлено было в 1715-м г. по воле 
Варнавы, епископа Холмогорско-
го, во время вынужденного пре-
бывания его со свитою в оби-
тели. Важно сохранять память 
и нам – память о добром батюш-
ке Агапите, который за нас и те-
перь молится.

P. S. Эта память воплоще-
на в дереве и живая – храм 
в честь Агапита Маркушев-
ского, что в Нюксенице.

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
01 Батюшка Агапит

02 Крест из монастыря. Над-
пись на кресте: «…Пришел 
старец Агап на реку Марку-
шу со образы Николы Вели-
корецкого и поставил часов-

ню…»
03 Никола Великорецкий

04 Церковь Агапита Марку-
шевского в Нюксенице
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рыболовецкие колхозы, 
входящие в так называ-
емый союз, находятся 
в стадии банкротства 
и не приносят прибыль. 
При этом квоты полу-
чают исправно, и кво-
ты эти растут.

Рыбакколхозы, работающие 
независимо, прибыль имеют, под-
держивают не только собственные 
предприятия, но и дотируют жизнь 
деревень, разведение в них скота 
и даже строительство соцобъек-
тов. Собственно, вся история ры-
бакколхозов рассказывает нам 
о том, что они были прибыльны, 
начиная с 30-х годов прошлого 
века и заканчивая нашими днями. 
Так почему же в Архангельской 
области сегодня есть прибыльные 
колхозы и есть колхозы-банкроты, 
если квоты получают все?

Как не крути и не исследуй проис-
ходящее, все информационные до-
рожки ведут к  «Союзу поморских 
рыболовецких убыточных товари-
ществ» – он же Архангельский 
рыбакколхозсоюз (АРКС), воз-
главляемый с 1 апреля того само-
го 2005-го года Андреем Заикой.

Приход Заики на эту должность 
был внезапным – на досроч-
ном отчетно-выборном собрании 
АРКС, в то время как плановое 
собрание должно было состоять-
ся двумя месяцами позже. 

Экс-председатель АРКС Сер-
гей Самойлов сам попросил осво-
бодить его от занимаемой долж-
ности без видимых на то причин. 

***
Углубимся в историю. В 1998-

м году колхозы «Заря», «Красное 
знамя» и онежские – «им. Лени-
на», «40 лет Октября» – объеди-
нили свои производственные мощ-
ности, организовали товарищество 
совместной деятельности. 

Уже через год эти хозяйства 
погасили долги, заплатили нало-
ги и начали выдавать зарплату. 
В 2001-м и 2002-м годах колхо-
зы заработали десятки миллио-
нов рублей, что привлекло инте-
рес частных компаний. И вдруг...

Они неожиданно стали должни-
ками. Эксперты говорят, что тут 
без использования тёмных схем 
не обошлось...  

***
Большая часть рыбакколхозов 

уже в 2011-м году должна быть 
выведена из процедуры банкрот-
ства – сроки подходят. 

И тут засуетился вышеупомяну-
тый АРКС: был спешно проведён 
ряд общих собраний, на которых 
поступали предложения вывести 
из колхозов всех пенсионеров. 

В правоохранительных органах 
есть информация о том, что  суще-
ствует некий план, согласно ко-
торому есть идея разделить кол-
хозы на две части. В первой оста-
вить пенсионеров, коров, тракто-
ры, а во второй – квоты.

***
Схема «оптимизации» в общих 

чертах такова: на общем собрании 
члены колхоза голосуют за реше-
ние о выделение отдельного юри-
дического лица, которому переда-
ются квоты в качестве основного 
производственного актива. В со-
став нового образования вводят-
ся те самые «нужные люди». За-
тем это юридическое лицо меня-
ет учредителей, в результате чего 
собственниками предприятия (чи-
тай – квотами) становится част-
ная компания. Колхоз после такой 

аферы может просуществовать 
непродолжительное время. А да-
лее рыбакколхоз реально упразд-
нить как юридическое лицо.

***
Рыбодобывающий комплекс 

Архангельской области состо-
ит из «Архангельского тралово-
го флота» и 11 рыболовецких 
колхозов. Квоту, закреплённую 
за колхозами на 10 лет, осваива-
ют с помощью мурманских ком-
паний – одним не выгодно со-
держать суда, у других судов нет. 
Мурманские компании – о них мы 
ниже вспомним – реализуют тре-
ску и пикшу за границу. По евро-
пейским ценам. Но колхозы оста-
ются банкротами.

На сегодня в процедуре бан-
кротства находятся 7 рыбац-
ких колхозов: СПК РК «Крас-
ное Знамя», СПК РК «Зимняя 
Золотица», РК «им. М. И. Кали-
нина», РК «им. В. И. Ленина», 
РК «им. 40 лет Октября», РК 
«Заря», РК «Сояна».

***
В средствах массовой инфор-

мации руководители колхозов 
и сам Андрей Заика предпочита-
ют говорить о небольших квотах 
на вылов рыбы в Белом море, за-
бывая рассказать о промышлен-
ных и прибрежных квотах на ва-
лютоемкие биологические ре-
сурсы, в первую очередь, на тре-
ску и пикшу, которые вылавлива-
ются в полном объёме. По имею-
щимся в открытом доступе дан-
ным квота всех колхозов ежегод-
но растёт. И колхозов-банкротов 
в том числе.

Соответственно, квота «вы-
лавливается» не только в Белом 
море, но и в Баренцевом, Нор-
вежском и даже в Атлантическом 
океане. Стоимость квот немалая 
и, хотя их нельзя продать напря-
мую, существуют вполне легаль-
ные схемы, такие как тайм-чартер 
рыболовецких судов. 

***
По мнению экспертов, АРКС 

в последние годы распродал боль-
шую часть своих судов неспроста, 
а чтобы ввести в зависимость ры-
бакколхозы, в частности, сосредо-
точить квоты в одних руках. 

В итоге квоты 7 колхозов «об-
лавливаются» одним судном – 
«Сапфир-2». Оставшаяся кво-
та «облавливается» мурманским 
предприятием «Норд Пилигрим», 
во главе которого стоит, как го-
ворят, друг Андрея Заики Юрий  
Тузов.

При этом схемы продажи квот 
через систему тайм-чартера по-
зволяют полностью спрятать при-
быль. По какому-то странному 
стечению обстоятельств фрахт 
судна почти равноценен стоимо-
сти выловленной рыбы. 

Таким образом, по мнению на-
блюдателей, откровенно жульни-
ческими «откатными» схемами 
наращивается кредиторка рыбак-
колхозов, вместо того чтобы рабо-
тать в прибыль и кормить людей.

Эксперты в правоохранитель-
ных органах считают, что боль-
шинство арбитражных управля-
ющих в колхозах-банкротах нахо-
дятся под контролем или в устой-
чивой зависимости от полукрими-
нальных бизнесменов. 

***
А какова роль Заики во всём 

этом? 
Вряд ли именно он является 

единоличным боссом рыбной ма-
фии региона. Сомнительным вы-
глядит то, что он самостоятель-
но смог бы заручиться одновре-
менной поддержкой партии вла-
сти, руководства «Севрыбвода», 
руководства Двино-Печорского 
управления Росрыболовства 
и даже руководителей налоговой 
инспекции. Но некие покровите-
ли, говорят эксперты, участвовать 
во всём творимом могут... 

В частности, а как без покрови-
телей было организовать некую 

фирму «Квадрат», которая полу-
чила большинство промысловых 
рыболовецких участков на побе-
режье Белого моря, ранее принад-
лежащих рыбакколхозам, в дли-
тельное пользование. 

Пикантно, что колхозы не были 
допущены к конкурсу из-за проце-
дуры банкротства.

***
А вот история самого Андрея 

Заики, которая, возможно, и мо-
жет пролить свет на странности 
рыбного бизнеса...

 По странному стечению обсто-
ятельств Заика учился в Мур-
манском высшем инженерном 
морском училище. Там же учился 
и некто Александр Тугушев, быв-
ший замглавы Госкомрыболов-
ства, осуждённый в 2007-м году 
за получение взятки в 3 миллио-
на 700 тысяч долларов от совла-
дельца рыболовной компании. 
За эти деньги Тугушев и Ко обе-
щали закрепить за этой компа-
нией промысловые квоты сразу 
на несколько лет вперёд.

 Там же учился и один из топ-
менеджеров компании Ocean 
Trawlers, контролировавшей 
от 60 до 70 процентов мирового 
рынка трески, – Виталий Орлов. 
Европейские, в том числе и нор-
вежские, правоохранительные ор-
ганы не раз возбуждали уголов-
ные дела в отношении русской 
рыбной мафии на западе. Но пер-
соналии не менялись, в отличие 
от названий компаний, и рыбный 
«чёрный рынок» процветал далее.

Именно туда, в Норвегию, и шли 
добытые на поморские квоты хво-
сты пикши и трески. Но колхо-
зы остаются банкротами, и лишь 
малая часть из них везёт рыбу 
в Россию, имеет прибыль и уму-
дряется поддерживать достой-
ную жизнь поморских деревень. 
По нашим данным, колхозы «При-
лив», «Освобождение», «Бело-
мор» и «Север» закончили 2009-
й и 2010-й годы с прибылью.

Сегодня житель города Лондона 
господин Орлов является основ-
ным собственником мурманской 
компании «Атлантик-ресурс», 
компания является кредитором 
всех колхозов-банкротов кроме 
РК «Сояна». 

Мурманская компания приоб-
рела право требования на осно-
вании договора цессии долга нор-
вежской компании «МРМ ин-
вест» на сумму в 2 миллиона дол-
ларов. «МРМ инвест» также при-
надлежит или принадлежала ра-
нее Орлову.

Сама процедура несостоятель-
ности в колхозах-банкротах так-

же вызывает сомнения в её за-
конности. 

Интересный нюанс: Андрей 
Заика согласно документам яв-
ляется арбитражным управляю-
щим. В основном «арбитражно 
управляет» он рыбакколхозами. 
Например, непосредственно сам 
Заика является управляющим 
в двух – вышеупомянутом кол-
хозе «Сояна» и «Красное знамя».

Андрей Заика и другие предста-
вители колхозов-банкротов во всех 
судебных заседаниях полностью 
соглашаются с задолженностями 
и стараются их признать – это вид-
но из документов, представляемых 
ими в судебные инстанции. Долги 
банкротов тянутся с 2000-2002 го-
дов. То есть колхозы уже около 
10 лет выплачивают долги, но сум-
мы задолженностей фактически 
не уменьшаются...

***
При этом достаток руководите-

лей колхозов-банкротов неуклон-
но растёт. О благосостоянии 
первых лиц рыбной поморской 
промышленности можно судить 
по домам и квартирам в центре 
Архангельска. 

Наверняка рядовые колхозники 
и не знают, сколько стоят увлече-
ния их руководителей…

Но вернёмся к Заике. У него 
есть очень пафосное хобби – са-
фари.

Только две африканские охо-
ты Андрея Заики  оценивают-
ся ориентировочно в несколько 
миллионов рублей. К примеру, 
стоимость лицензии на носорога 
обычно не ниже 100 тысяч дол-
ларов, лицензия на отстрел сло-
на и льва не ниже 20 тысяч дол-
ларов. Таким образом, только ли-
цензии на большую пятёрку сто-
ят около 150-160 тысяч долла-
ров. Знают ли рядовые колхоз-
ники про респектабельное увле-
чение господина Заики?

Эксперты говорят, что всё дело 
в ценах. Цена рыболовецких квот 
немалая.

По оценкам экспертов, про-
мышленная и прибрежная квота 
(закреплены за колхозами на срок 
с 2008-го до 2018-го года), напри-
мер, колхоза-банкрота «Красное 
Знамя», внешним управляющим 
которого, напомним, является сам 
Андрей Заика, оценивается при-
мерно в 100 миллионов рублей 
в год. Собственно, это и есть ре-
альная цена наших, казалось бы, 
нищих поморских колхозов.

***
Несмотря на многочисленные 

публикации о неправомерных 
действиях арбитражных управ-
ляющих Поморских рыбаккол-
хозов в СМИ, несмотря на обра-
щения в правоохранительные ор-
ганы с просьбой остановить бес-
предел «рыбной мафии», несмо-
тря на явное разорение поморских 
колхозов, власти и правоохрани-
тельные органы не хотят давать 
оценку происходящему, а ситуа-
ция в колхозах только ухудшается.

Исполнительная власть Ар-
хангельской области, в том чис-
ле Севрыбвод, а также правоо-
хранительные и надзорные орга-
ны, не посчитали нужным выяс-
нять главное: каким образом рас-
пределяются и расходуются кво-
ты, получаемые рыбакколхозами 
на вылов рыбы?

Не «крыша» ли партии «воров 
и жуликов» не позволяет при-
близиться вплотную к «рыбной 
мафии»?.. 

По материалам агентства 
«Двинская земля».

Наименование рыболовецко-
го колхоза

Квота добычи 
на 2010 год

Квота добычи 
на 2011 год

треска пикша треска пикша
РК «Заря» 1112,81 408,03 1305,46 539,75
РК «Им. М.И. Калинина» 1136,59 408,03 1333,35 539,75
СПК РК «Сояна»  380,45 106,8 446,31 141,28
РК «Им. В. И. Ленина» 1136,59 408,03 1333,35 539,75
РК «Им. 40 лет Октября» 1136,59 408,03 1333,35 539,75
СПК РК «Красное Знамя» 1131,83 398,9 1327,77 527,67
СПК РК «Зимняя Золотица» 294,85 97,67 345,89 129,2
СПК РК «Прилив» 682,43 244,63 800,57 323,61
СПК РК «Освобождение» 580,18 205,38 680,62 271,69
СПК РК «Север» 820,34 254,67 962,36 336,89
СПК РК «Беломор» 378,07 146,96 443,52 194,41

РОГА И КОПЫТА 
НА ТРЕСКОВЫХ ХВОСТАХ

Кто банкротит рыбакколхозы Поморья?
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Понедельник, 4 апреля Вторник, 5 апреля Среда, 6 апреля 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 «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. «Женские мечты о 

дальних странах».
22.30 К юбилею первого поле-

та в космос. «Открытый 
космос». 1, 2 с.

00.30 Х/ф. «На линии огня».
02.50, 03.05 Х/ф. «Война Кон-

норса».

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 «Роковая ошибка гене-

рала Пуго».
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. «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК».
23.45 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
00.45 Вести +.
01.05 «Честный детектив».
01.45 Х/ф. «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ».
04.30 «Городок».

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. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 «В зоне особого риска».
01.45 Суд присяжных.
02.45 «До суда».
04.05 Ты не поверишь!

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ШАГ НАВСТРЕ-

ЧУ».
09.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» Детектив.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории». 

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

«Дело о грязных подъ-
ездах».

21.00 Х/ф. «БОЛЬШАЯ РАЗ-
НИЦА».

22.40 Линия защиты.
00.00 Х/ф. «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА».
01.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив.
03.35 Т/с. «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО».
05.25 «Звезды московского 

спорта». Сергей Панов.

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

сти культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф. «ДЕВУШКА СПЕ-

ШИТ НА СВИДАНИЕ».
12.00 Д/ф. «Заповедные 

люди».
12.40 «Линия жизни».
13.35 «История произведений 

искусства».
14.05 Т/ф «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, 

КОТОРЫЙ...» 1 ч.
15.15, 17.35, 01.20 Д/ф. «Ми-

ровые сокровища куль-
туры».

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. «Женские мечты о 

дальних странах».
22.30 «Свидетели».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Следствие по телу» 

(S).
00.40 Х/ф. «Я, снова я и 

Ирэн».
02.40 Детектив «Убийство на 

базе «Президио» (S).
03.05 Детектив «Убийство на 

базе «Президио». Про-
должение (S) до 4.40.

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «Лучи смерти. Гипербо-

лоид инженера Филип-
пова».

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. «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК».
23.50 Вести +.
00.10 «Грозный. После ада».
01.00 Х/ф. «ПОВЕСТЬ НЕПО-

ГАШЕННОЙ ЛУНЫ».
02.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
03.45 Х/ф. «СТАКАН ВОДЫ» 

1 с.

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

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 Чистосердечное призна-
ние.

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

ка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
23.35 Т/с. «ТЕРМИНАЛ».
01.25 Квартирный вопрос.
02.25 Кулинарный поединок с 

Денисом Рожковым.
03.25 Особо опасен!
04.00 Ты не поверишь!

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 М/ф. «Сказка старо-

го дуба», «Сладкий род-
ник».

08.55 Х/ф. «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА».

10.35 Х/ф. «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.

11.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 
Продолжение фильма.

14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Д/с. «В тени славы».
21.00 Х/ф. «ТРЕВОЖНЫЙ 

ОТПУСК АДВОКАТА 
ЛАРИНОЙ».

22.55 «Покоренный космос». 1 
ч.

00.20 Х/ф. «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА».

01.45 Х/ф. «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ».

03.15 Х/ф. «ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК...»

05.10 «Мужская жизнь».

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

сти культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ».
12.05 Д/с. «Итальянская душа: 

влечение к России».
12.45, 18.35 Д/с. «Картогра-

фы».
13.35 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
14.05 Т/ф «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, 

КОТОРЫЙ...» 2 ч.

15.40 М/с. «Путешествие не-
разлучных друзей».

15.45 М/ф. «Высокая горка». 
«Бабушка удава».

16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА».

16.40 «Обезьяны-воришки».
17.05 «Монолог в 4-х частях».
17.35, 01.35, 02.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культу-
ры».

17.50 Знаменитые фортепиан-
ные концерты.

19.45 Торжественное закры-
тие II международного 
фестиваля Мстислава 
Ростроповича.

20.45 «Больше, чем любовь».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Апокриф».
23.00 «Парадный портрет вла-

сти». Исаак Бродский. 
(*).

23.50 Х/ф. «ЗЕРКАЛО».

СТС
06.00 М/с. «Космические спа-

сатели лейтенанта Мар-
ша».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с. «Приключе-

ния мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди 

и его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.00, 23.50, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
12.30 Т/с. «РАНЕТКИ».
14.00 М/с. «Подземелье дра-

конов».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
20.30, 22.50 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
21.00 Х/ф. «МИЛЛИОНЕР ПО-

НЕВОЛЕ».
23.20 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА».
01.30 Х/ф. «КАКИМИ МЫ 

БЫЛИ».
03.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-

ЛЕ». Фэнтези.
04.40 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ 

КУРСАНТЫ».
05.35 М/с. «Приключения 

Конана-варвара».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
08.30 «Женская лига».
09.00 «Женская лига».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 

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

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.40 М/с. «Маска».
12.10 М/с. «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

12.40, 13.00 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

13.25 М/с. «айКАРЛИ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-2».
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, 02.25 Т/с. «КЛАСС».
02.50 Х/ф. «ПРИВЕТ С ПОБЕ-

РЕЖЬЯ».
05.10 «Комедианты». Шоу.
05.25 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Фантастические исто-

рии»: «Обманувшие 
смерть».

06.30 Званый ужин.
07.30, 17.00 Т/с. «СОЛДА-

ТЫ-5».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА».

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «МЕРЛИН И КНИ-

ГА ЧУДОВИЩ».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ».
22.00 Проект «Реальность». 

«Жадность»: «Раб или 
работник?»

23.30 «Новости 24».
00.00 «Приговор».
01.00 Х/ф. «НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА».
03.00 Покер после полуночи.
03.50 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, 04.25 «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. «Женские мечты о 

дальних странах».
22.30 Среда обитания. «Во 

саду ли, в огороде».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Белый воротничок» (S).
00.40 Х/ф. «Глаза змеи».
02.40, 03.05 Х/ф. «Открове-

ния юной невесты».

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 «Гений пародии. Недол-

гая жизнь Виктора Чи-
стякова».

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. «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК».
23.50 Вести +.
00.10 «Осторожно, зеркала! 

Всевидящие».
01.00 Х/ф. «КЕНГУРУ ДЖЕК-

ПОТ».
02.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
03.40 Х/ф. «СТАКАН ВОДЫ» 

2 с.

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
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. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
23.35 Т/с. «ТЕРМИНАЛ».
01.25 Главная дорога.
02.00 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Барселона» 
(Испания) - «Шахтер» 
(Украина).

04.15 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 М/ф. «Самый главный», 

«Кот Базилио и мышо-
нок Пик».

08.55 Х/ф. «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ».

10.40 «Преступление без на-
казания».

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

11.45 Х/ф. «СМЕРШ» 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ».
23.05 «Покоренный космос». 2 

ч.
00.35 Х/ф. «ПРОРЫВ».
02.15 Х/ф. «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА».

03.55 Х/ф. «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»

05.25 «Звезды московского 
спорта». Владимир Ше-
стаков.

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

сти культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ЗЕРКАЛО».
12.30 Живое дерево ремесел.
12.45 Д/с. «Картографы».
13.35 Легенды Царского Села.
14.05 Х/ф. «КАРТИНА» 1 с.
15.40 М/ф. «Про бегемота, ко-

торый боялся приви-
вок». «Лягушка- путеше-
ственница».

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. «Женские мечты о 

дальних странах».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами» с Макси-

мом Шевченко.
00.40 Х/ф. «Святоша».
02.50, 03.05 Х/ф. «Беглый 

огонь».

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 «Хирург от Бога... Пиро-

гов».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
14.50, 04.45 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. «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК».
22.50 «Поединок».
23.50 Вести +.
00.10 «Старец. Русское чудо».
01.00 Х/ф. «ПРИНЦ И Я - 3: МЕ-

ДОВЫЙ МЕСЯЦ».
03.00 Горячая десятка.
04.05 «Городок».

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

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
19.40 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.45, 01.30 Т/с. «ТЕРМИНАЛ».
22.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Порту» (Португа-
лия) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция.

01.05 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».

02.30 Дачный ответ.
03.30 Суд присяжных.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 М/ф. «Голубой щенок», 

«Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка».

09.00 Х/ф. «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...»

10.55 «Звезды московского 
спорта». Людмила Пахо-
мова и Александр Горш-
ков.

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

11.45 Х/ф. «СМЕРШ» 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ОКНА».
22.45 «Покоренный космос». 3 

ч.
00.15 «Покоренный космос». 4 

ч.
01.00 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙ-

МУ». Детектив.
02.40 Х/ф. «ТРЕВОЖНЫЙ ОТ-

ПУСК АДВОКАТА ЛАРИ-
НОЙ».

04.35 Д/ф. «Бумеранг».
05.25 Д/с. «Первые шаги».

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

сти культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ЕДИНОЖДЫ СОЛ-

ГАВ».
12.15 «Лето Господне». Благо-

вещение Пресвятой Бого-
родицы.

12.45 Д/ф. «Тайна египетского 
склепа».

13.35 «Третьяковка - дар бес-

15.40 М/с. «Путешествие не-
разлучных друзей».

15.45 М/ф. «Наргис». «38 по-
пугаев».

16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА».

16.40 «Обезьяны-воришки».
17.05 «Монолог в 4-х частях».
17.50 Знаменитые фортепиан-

ные концерты.
18.35 Д/с. «Картографы».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 «Острова».
21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Кто мы?»
23.55 Д/ф. «Инновация. Об-

раз современного искус-
ства».

00.40 Д/с. «Итальянская душа: 
влечение к России».

02.30 Ф. Шуберт. Интродук-
ция и вариации.

СТС
06.00 М/с. «Космические спа-

сатели лейтенанта Мар-
ша».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с. «Приключе-

ния мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди 

и его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Х/ф. «НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ».

12.00, 00.00 Т/с. «6 кадров».
12.30 Т/с. «РАНЕТКИ».
14.00 М/с. «Подземелье дра-

конов».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
20.30, 23.00 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
21.00 Х/ф. «КЛИК. С ПУЛЬ-

ТОМ ПО ЖИЗНИ».
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф. «РЕБЁНОК НА 

БОРТУ».
03.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-

ЛЕ». Фэнтези.
04.05 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ 

КУРСАНТЫ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
08.30 «Женская лига».
09.00 «Женская лига».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 

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

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.40 М/с. «Маска».
12.10 М/с. «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

12.40, 13.00 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

13.25 М/с. «айКАРЛИ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф. «ТЕЛЕПОРТ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУН-

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

вой.
01.00 Х/ф. «ЗДЕСЬ КУРЯТ».
02.50 «Комеди Клаб».
03.50 «Дом-2. Город любви».
04.55 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Фантастические исто-

рии»: «Проклятые судь-
бы».

06.30 Званый ужин.
07.30 «Мошенники».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА».

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «СКАЛОЛАЗКА И 

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬ-
МОЙ КОЛЫБЕЛИ».

17.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ».
22.00 Проект «Реальность». 

«Дело особой важно-
сти»: «Золотое дно».

23.30 «Новости 24».
00.00 «Три угла».
01.00 Х/ф. «РАЗВЕДКА 2022: 

ИНЦИДЕНТ МЕЦЦО».
03.00 Покер после полуночи.
03.50 Т/с. «СТУДЕНТЫ».

16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА».

16.40 «Обезьяны-воришки».
17.05 «Монолог в 4-х частях».
17.30, 21.10, 02.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культу-
ры».

17.50 Знаменитые фортепиан-
ные концерты.

18.30 Д/ф. «Роберт Бернс».
18.40 Д/ф. «Тайна египетского 

склепа».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Генералы в штатском. 

Павел Судоплатов. (*).
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 «Парадный портрет вла-

сти». Николай Андреев. 
(*).

23.50 Х/ф. «ЕДИНОЖДЫ 
СОЛГАВ».

01.25 Й. Гайдн. Концерт для 
4-х солирующих инстру-
ментов с оркестром.

СТС
06.00 М/с. «Космические спа-

сатели лейтенанта Мар-
ша».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с. «Приключе-

ния мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди 

и его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.00, 23.50, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
12.30 Т/с. «РАНЕТКИ».
14.00 М/с. «Подземелье дра-

конов».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
20.30, 22.50 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
21.00 Х/ф. «БЕЗ ЧУВСТВ».
23.20 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА».
01.30 Х/ф. «СОВЕРШЕН-

СТВО».
03.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-

ЛЕ». Фэнтези.
04.35 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ 

КУРСАНТЫ».
05.30 М/с. «Приключения 

Конана-варвара».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Жизнь и при-

ключения робота-
подростка».

07.55 М/с. «Как говорит Джин-
джер».

08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Т/с. 
«КЛАСС».

09.30, 10.00, 18.00, 20.00 
«УНИВЕР».

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

11.40 М/с. «Маска».
12.10 М/с. «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

12.40, 13.00 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

13.25 М/с. «айКАРЛИ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ЛОХМАТЫЙ 

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

вой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.55 Х/ф. «СДЕЛАНО В 

АМЕРИКЕ».
05.05 «Комедианты». Шоу.
05.15 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Фантастические исто-

рии»: «Послания с того 
света».

06.30 Званый ужин.
07.30, 17.00 Т/с. «СОЛДА-

ТЫ-5».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА».

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ».
22.00 Проект «Реальность». 

«Гениальный сыщик»: 
«Злодей по определе-
нию».

23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «РАЗВОРОТ».
02.25 «В час пик». Подробно-

сти.
03.00 Покер после полуночи.
03.50 Т/с. «СТУДЕНТЫ».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
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 «ДО РЕ: Игорь Никола-

ев» (S).
23.40 Х/ф. «Тюльпан».
02.50 Х/ф. «Громовое серд-

це».
05.05 Т/с. «Сердце Африки».

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. 

Анастасия Вертинская».
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.

00.15 Х/ф. «ОДИНОЧКА».
02.30 Х/ф. «СИРОТЫ».

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. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование.
20.55 «Ванга возвращается! 

Секретный архив прори-
цательницы».

22.05 «НТВшники».
23.10 «Странный пол». Науч-

ный детектив.
00.20 «Музыкальный ринг 

НТВ».
01.45 Х/ф. «В ПРОЛЕТЕ».
04.00 «До суда».
05.00 Ты не поверишь!

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 М/ф. «Тайна Страны 

Земляники».
08.45 «ВСЕ ПРОТИВ ОДНО-

ГО». Детектив.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 00.00 События.
11.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА». Детектив.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ХОЧУ В ТЮРЬ-

МУ».
22.55 «Народ хочет знать».
00.35 Х/ф. «КРАСОТКИ».
02.20 Х/ф. «ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ».

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

сти культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ТЕМА».
12.20 «Война Жозефа Коти-

на».
12.45 Д/ф. «Волшебный Еги-

пет: хроники вечности».
13.35 «Письма из провинции». 

Новочеркасск.
14.05 Х/ф. «КАРТИНА» 3 с.
15.40 «В музей - без повод-

ка».
15.50 М/ф. «Муравьишка-

хвастунишка».
16.10 «За семью печатями».
16.40 «Обезьяны-воришки».
17.05 «Кто мы?»
17.35, 22.45 Д/ф. «Мировые 

сокровища культуры».
17.50 Билет в Большой.
18.30 К юбилею Сергея Лей-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф. «Сегодня день рож-

дения».
06.30 Х/ф. «Заложница».
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Вкус жизни».
12.20 Среда обитания. «Сыр или 

не сыр».
13.20, 16.30 «Ералаш».
13.40 Т/с. «Синие ночи».
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.50 Т/с. «Общая терапия».
19.50 «Фабрика звезд. Возвра-

щение» (S).
21.00 «Время».
21.15 «Фабрика звезд. Возвра-

щение» (S).
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф. «Солдаты неудачи».
02.15 Х/ф. «Ничего общего».

РОССИЯ
05.00 Х/ф. «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
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. «ИНДУС».
16.15 Субботний вечер.
18.10 «Десять миллионов».
19.10, 20.40 Х/ф. «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ».
20.00 Вести в субботу.
00.00 «Девчата».
00.40 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ЗНАЛ ВСЕ».
02.50 Х/ф. «ЭТО Я».

НТВ
05.40 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

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

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание: розыск!» с 

Ириной Волк.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с 

Денисом Рожковым.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Сеанс с Кашпировским. 

Телепатия. Телекинез».
14.10 «Таинственная Россия: 

Эльбрус. Гора богов?»
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».

20.55 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово».
23.55 Нереальная политика.
00.25 Х/ф. «ЕЩЕ ОДНА ИЗ 

РОДА БОЛЕЙН».
02.35 Х/ф. «ЛЕШИЙ».
04.30 «До суда».

ТВ ЦЕНТР
04.30 Х/ф. «ОКНА».
06.20 Марш-бросок.
06.50 АБВГДейка.
07.20 М/ф. «Необыкновенный 

матч», «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник», «Три 
мешка хитростей».

08.10 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.45 М/ф. «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф. «ТРИ ТОЛСТЯКА».
11.30, 17.30, 19.00, 00.20 Собы-

тия.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 Х/ф. «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ».
14.55 «Клуб юмора».
15.25 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА».
17.45 «Петровка, 38».
19.05 Т/с. «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф. «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: 

НА РУБЕЖЕ АТАКИ».
00.40 Х/ф. «ГАННИБАЛ».
03.10 Х/ф. «БОЛЬШАЯ РАЗНИ-

ЦА».
04.50 Д/ф. «Дело о грязных 

подъездах».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф. «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ».
12.05 «Личное время». Павел 

Каплевич.
12.35 М/ф. «Потрясающие при-

ключения мушкетеров». 
«Иванко и вороний царь».

14.00 «Заметки натуралиста».
14.30 «Очевидное - невероят-

ное». Ведущий С. П. Капи-
ца.

14.55 Европа-концерт 2008. Сай-
мон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр.

16.25 Т/ф «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ».

19.35 «Романтика романса».
20.20 Д/ф. «Петр Алейников. Не-

правильный герой».
21.00 Х/ф. «ШУМИ ГОРОДОК».
22.15 Д/ф. «Пицца в Освенци-

ме».
00.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ».
01.30 М/ф. «Сказки старого пи-

анино». «Медленное би-
стро».

01.55 «Личное время». Павел 
Каплевич.

02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

СТС
06.00 Х/ф. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
08.00 М/ф. «Слоненок и письмо», 

«А что ты умеешь?»
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир странствий».
09.00 Х/ф. «ПАУТИНА ШАРЛОТ-

ТЫ».
10.45 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.30 М/с. «Русалочка».
15.00 М/с. «Аладдин».
16.00 Т/с. «6 кадров».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
19.30 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА».

22.15 Х/ф. «УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА».

00.20 Х/ф. «ПРОБУЖДЕНИЕ».
02.40 Х/ф. «ПРИСТАНИЩЕ».
04.35 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ КУР-

САНТЫ».
05.30 М/с. «Приключения 

Конана-варвара».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Мишн Хилл».
07.00, 07.25 М/с. «Как говорит 

Джинджер».
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий 

металл».
08.25, 09.00, 09.30 Т/с. «ДРУ-

ЗЬЯ».
10.00 Ешь и худей!
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
12.00 Д/ф. «Любовный треуголь-

ник».
13.00 «Comedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф. «АРМАГЕДДОН».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ».
02.45 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
03.15 «Дом-2. Город любви».
04.15 «Школа ремонта».
05.15 «Комедианты». Шоу.
05.30 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические исто-

рии»: «Проклятия. Распла-
та за прошлое».

06.00 Т/с. «ИНСТРУКТОР».
09.00 «Выход в свет». Афиша.
09.30 Я - путешественник.
10.00 Давайте разберемся!
11.00 «Дело особой важности»: 

«Общественное место».
12.00 «В час пик». Подробности.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.10 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
16.00 «Мошенники».
17.00 Х/ф. «ТОЧКА».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф. «ДЕНЬ Д».
21.50 Х/ф. «ДЖОННИ Д.»
00.30 «Стивен Сигал: Человек 

закона».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«СОБЛАЗНЕННАЯ».
03.00 Покер. Русская схватка.
04.00 Т/с. «4400».

ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Х/ф. «Золотое путе-

шествие Синдбада».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50 Х/ф. «Взлет».
09.20 «Пора в космос!»
10.10 «Пока все дома».
11.00 К юбилею первого поле-

та в космос. «Битва за кос-
мос».

12.15 «Битва за космос». Про-
должение.

15.30 Х/ф. «Укрощение огня».
18.30 «Жестокие игры». Новый 

сезон (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.00 Х/ф. «Роллинг Стоунз» в 

изгнании».
01.20 Х/ф. «Убийства в Оксфор-

де».
03.20 Т/с. «Сердце Африки».
04.15 «Детективы» до 4.50.

РОССИЯ
05.00 Х/ф. «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС».
06.40 Сам себе режиссер.
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 «Сто к одному».
09.25 «Города и Веси».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с. «ИНДУС».
15.10 Аншлаг и Компания.
17.05 «Танцы со звездами». Се-

зон - 2011.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
22.40 «Три дня Юрия Гагарина. 

И вся жизнь».
00.30 «Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного».
01.00 Х/ф. «КОДЕКС ВОРА».
03.05 Х/ф. «ЛЕТЧИКИ».

НТВ
05.25 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА».
07.10 М/ф. «Малыш и Карлсон». 

«Карлсон вернулся». «Бо-
бик в гостях у Барбоса».

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 Остросюжетный детектив 

«СЕМИН».
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».
22.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ».
00.55 Авиаторы.
01.30 Футбольная ночь.
02.05 Х/ф. «ШКОЛЬНЫЕ 

ДЖУНГЛИ».
04.05 Ты не поверишь!

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА».
07.30 М/ф. «Соломенный бы-

чок», «Ну, погоди!»
07.50 Фактор жизни.
08.20 Крестьянская застава.
09.45 Наши любимые животные.
10.15 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт.

10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.50 События.
11.45 Д/ф. «Другая жизнь пани 

Моники».
12.30 Х/ф. «ТРЕМБИТА».
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Московская неделя.
16.15 Тайны нашего кино. «Бе-

феркуса. «Да здрав-
ствует оперетта!»

19.50 Х/ф. «ВЕК МОПАССА-
НА. ПОВЕСТИ И РАС-
СКАЗЫ XIX СТОЛЕ-
ТИЯ».

21.50 «Линия жизни».
23.00 «Парадный портрет вла-

сти». Дмитрий Налбан-
дян. (*).

23.50 Пресс-клуб XXI.
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее».
01.55 Концерт Алексея Ива-

щенко и оркестра Сер-
гея Жилина «Фонограф-
Симфо-Джаз».

02.45 Д/ф. «Поль Гоген».

СТС
06.00 М/с. «Космические спа-

сатели лейтенанта Мар-
ша».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с. «Приключе-

ния мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди 

и его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30 Т/с. «6 кадров».
10.30 «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ». Телевизионный 
фильм. Производство 
«Студия 217 Арс» (Рос-
сия), 2010 г.

11.30 «Ералаш».
12.30 Т/с. «РАНЕТКИ».
14.00 М/с. «Новые приключе-

ния медвежонка Винни 
и его друзей».

14.30 М/с. «Русалочка».
15.00 М/с. «Аладдин».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.00 Х/ф. «ГРОМОБОЙ».
22.45 «Случайные связи».
23.30 24-я торжественная це-

ремония вручения На-
циональной кинемато-
графической премии 
«Ника».

02.30 Х/ф. «МАРГО НА 
СВАДЬБЕ».

04.15 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ 
КУРСАНТЫ».

05.10 М/с. «Приключения 
Конана-варвара».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 07.25 М/с. «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

07.55 М/с. «Как говорит Джин-
джер».

08.30 Т/с. «КЛАСС».
09.00, 02.00, 02.30 Х/ф. «БЫ-

ВАЕТ И ХУЖЕ».
09.30, 10.00, 18.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.40 М/с. «Маска».
12.10 М/с. «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

12.40, 13.00 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

13.25 М/с. «айКАРЛИ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.25 Х/ф. «УЛЕТНЫЙ 

ТРАНСПОРТ».
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ».
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
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».
03.00 Х/ф. «НЕ ГОВОРИ-

ТЕ МАМЕ, ЧТО НЯНЯ 
СДОХЛА».

05.10 «Комедианты». Шоу.
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Фантастические исто-

рии»: «Предчувствие 
Апокалипсиса».

06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА».

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. «ПРОВИНЦИ-

АЛЫ».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ».
22.00 Проект «Реальность». 

«Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Жизнь после 
смерти».

23.30 «Бункер News».
00.30 «Кто здесь звезда? Иде-

альное интервью».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«РАДИО ЛЮБВИ».
03.00 Покер после полуночи.
03.55 Т/с. «ЛУННЫЙ СВЕТ».

лое солнце пустыни».
16.50 Т/с. «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив.
00.10 «Временно доступен».
01.10 Х/ф. «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА».
02.55 Х/ф. «ГЛАДИАТОР ПО 

НАЙМУ».
04.35 «Преступление без наказа-

ния».
05.25 «Звезды московского спор-

та». Юрий Титов.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ».
12.10 «Легенды мирового кино». 

Энтони Перкинс.
12.40 Х/ф. «ПЕТЬКА В КОСМО-

СЕ».
13.45 М/ф. «Петух и краски».
14.00, 01.55 Д/ф. «Тайная жизнь 

мышей».
14.55 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.40 Звездные портреты. Юрий 

Гагарин.
16.10 «РУССКИЕ БАЛЕТЫ» в по-

становке Парижской Наци-
ональной Оперы.

18.15 Х/ф. «ИДУ НА ГРОЗУ».
20.40 Ольга Аросева. Творческий 

вечер в театре Сатиры.
22.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
22.40 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 

ЛУНУ».
00.20 «Джем-5» С Даниилом 

Крамером. Концерт Стенли 
Джордана.

01.25 М/ф. «Сказки старого пи-
анино». «Дождливая исто-
рия». «Дочь великана».

СТС
06.00 Х/ф. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
08.00 М/ф. «Летучий корабль».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир странствий».
09.00 «Самый умный».
10.45 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
15.00, 16.00, 16.30 Т/с. «6 ка-

дров».
16.35 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА».

19.20 М/ф. «Дом-монстр».
21.00 Х/ф. «ВЕДЬМИНА ГОРА».
22.55 «Украинский квартал».
00.25 Х/ф. «МЭРИ РЕЙЛИ».
02.30 Х/ф. «ПЕРСОНАЖ».
04.30 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-

САНТЫ».
05.25 М/с. «Приключения 

Конана-варвара».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 М/с. «Мишн Хилл».
06.25 М/с. «Бэби Блюз».
07.00, 07.25 М/с. «Как говорит 

Джинджер».
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий 

металл».
08.15, 09.00, 09.25 Т/с. «ДРУ-

ЗЬЯ».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-

рея.
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика уда-
чи».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Школа гоблинов».
13.00, 13.50 Х/ф. «ХОР».
14.55, 15.25, 15.55, 16.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.00 «БРАТЬЯ ГРИММ».
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
20.00 Х/ф. «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА».
22.15 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Д/ф. «Тайны подводного 

мира».
01.15 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 «Школа ремонта».
03.50 «Школа ремонта».
04.55 «Сosmopolitan». Видеовер-

сия».

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические исто-

рии»: «Монстры. Снежный 
человек».

06.00 Т/с. «ИНСТРУКТОР».
09.00 Карданный вал.
09.30 Х/ф. «ДЖОННИ Д.»
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.40 Х/ф. «ДЕНЬ Д».
16.20 «Когда смешно, тогда не 

страшно». Концерт Михаи-
ла Задорнова.

18.00 «Что происходит?»
18.30 Х/ф. «13-й РАЙОН: УЛЬ-

ТИМАТУМ».
20.30 Х/ф. «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД».
22.40 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ИГРА».
01.20 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
03.00 Покер после полуночи.
03.55 Т/с. «4400».

ценный!». «Адресаты Лав-
рушинского».

14.05 Х/ф. «КАРТИНА» 2 с.
15.40 М/ф. «Осторожно, щука!». 

«Бобры идут по следу».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-

НА».
16.40 «Обезьяны-воришки».
17.05 «Монолог в 4-х частях».
17.30, 02.40, 02.55 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
17.50 Знаменитые фортепиан-

ные концерты.
18.40 Д/ф. «Волшебный Египет: 

хроники вечности».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.45 Д/ф. «Звездная роль Вла-

димира Ивашова».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Парадный портрет вла-

сти». Альфред Эберлинг. 
(*).

23.50 Х/ф. «ТЕМА».
01.25 Д/ф. «Дом Искусств».

СТС
06.00 М/с. «Космические спаса-

тели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с. «Приключения 

мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 23.50, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
12.30 Т/с. «РАНЕТКИ».
14.00 М/с. «Подземелье драко-

нов».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
20.30, 22.50 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ».
23.20 Шоу «Уральских пельме-

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

ГО ВЗРЫВА».
01.30 Х/ф. «ТЕМНЫЙ ГОРОД».
03.25 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-

ЛЕ». Фэнтези.
04.15 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ 

КУРСАНТЫ».
05.10 М/с. «Приключения 

Конана-варвара».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с. «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

07.55 М/с. «Как говорит Джин-
джер».

08.30, 09.00, 02.00 Т/с. 
«КЛАСС».

09.30, 10.00, 18.00, 20.00 «УНИ-
ВЕР».

10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф. 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».

11.40 М/с. «Маска».
12.10 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

12.40, 13.00 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

13.25 М/с. «айКАРЛИ».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «УЛЕТНЫЙ ТРАНС-

ПОРТ».
22.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.25 Х/ф. «БЫВАЕТ И ХУЖЕ».
02.55 Д/ф. «Что за хрен этот 

Джексон Поллок?»
04.20 «Дом-2. Город любви».
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Фантастические исто-

рии»: «Молнии. Кара не-
бес».

06.30 Званый ужин.
07.30, 17.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА».

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
13.50 Х/ф. «РАЗВОРОТ».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ».
22.00 Проект «Реальность». 

«Секретные территории»: 
«Параллельная реаль-
ность. Жизнь во сне».

23.30 «Новости 24».
00.00 Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК».
02.00 «Военная тайна».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ».
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Мы заканчиваем рас-
сказывать об участ-
никах фестиваля «Ев-
ропейская весна». По-
следние, на ком оста-
новится внимание,  
– неожиданный квар-
тет «Billy's Band», пре-
вратившийся из шутки 
в андегруанд-проект.

Кто бы мог подумать, что два 
молодых человека Билли Но-
вик и Андрей Резников , решив-
шие просто поиграть для дру-
зей, прославятся и будут вы-
ступать на престижных фести-
валях джазовой музыки в США 
и Канаде?! Более 3 лет прошло 
с выхода альбома «Being Tom 
Waits/Игры в Тома Уэйтса», яв-
ляющегося саундтреком к одно-
имённому спектаклю-концерту. 
Он стал не просто бестселлером, 
а визитной карточкой группы, где 
они подводят итог своей творче-
ской юности и воздают должное 
великому Тому Уэйтсу, своему 
учителю.

Концерт-спектакль состоит 
из песен и лирических отступле-
ний о «псах дождя», «теплом пиве 
и холодных женщинах», «шо-
коладном Иисусе» и « грустных 
валентинках», где причудливые 
образы Уэйтса переплетаются 
с не менее причудливыми порож-
дениями фантазии самого соли-

ста – Билли Новика. Здесь зву-
чат песни самого раннего «уэйт-
совского периода» – «беспре-
дельного отчаяния».

«Играть в Тома Уэйтса» – все 
равно что бороться с аллигато-
ром. Или ты получаешь пару но-
вых сапог, или ты труп. «Когда 
«Billy's Band» берётся за Уэйт-
са, его гений, его своеобразие, 
его антикварный шарм нику-
да не исчезают, они блестят, как 
кожа этих самых сапог», – это 
лишь один из отзывов о выступле-
нии санкт-петербургской группы 
«Billy's Band» летом 2008-го года 
на джазовом фестивале в Роче-
стере. Но его достаточно, чтобы 
передать неподдельное ощущение 
реальной жизни со всеми её пери-
петиями, радостями и горестями.

Именно настроение, которое 
создаёт группа на своих выступле-
ниях, – то, что привлекает на кон-
церты множество людей, кото-
рые хотят ощутить взрыв эмоций 
и приблизиться к тому, что и на-
зывается «живой» музыкой. В Ар-
хангельск и Северодвинск музы-
канты приедут с новым альбомом. 
На «билликов» вы ещё успеете 
купить билеты, как и на осталь-
ных участников двухнедельной фе-
ерии: «Самовар театр» (Норве-
гия), «Трубачи из Лиона» (Фран-
ция), «Коляда-театр» (Россия). 
Не проспите свою весну!

ДО ВЕСНЫ ОСТАЁТСЯ ДВА ДНЯ!

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
1 апреля 

19.00
1 отделение – «Самовар театр» (Samovar teateret), 
Киркинес, Норвегия, спектакль «Голоса Арктики». По-
сле антракта, в котором вам будут предложены тради-
ционные первоапрельские пироги с капустой, начнётся 
2 отделение – Капустник от Молодежного театра

Молодежный театр 
ул. Логинова, 9

1 000 руб. 

6 апреля 
19.00

«Billy's band», Санкт-Петербург, Россия Северодвинск,
ЦКиОМ

ул. Бойчука, 2

400–
1000 руб.

7 апреля 
19.00

«Billy's band», Санкт-Петербург, Россия театрализован-
ная программа «Being Tom Waits/Игры в Тома Уэйтса»

Театр драмы, Пе-
тровский парк, 1

400–
1000 руб.

8 апреля 
19.00

«Трубачи из Лиона» (Les Trompettes de Lyon), Лион, 
Франция, с музыкальным спектаклем «Никаких бара-
банов»

Театр драмы, Пе-
тровский парк, 1

400–
1000 руб.

9 апреля 
19.00

«Трубачи из Лиона» (Les Trompettes de Lyon), Лион, 
Франция, с музыкальным спектаклем «Никаких бара-
банов»

Северодвинск,
ЦКиОМ

ул. Бойчука, 2

400–
1000 руб.

14 апреля 
19.00

«Коляда-театр», Екатеринбург, Россия, спектакль 
«Всеобъемлюще»

Молодежный театр 
ул. Логинова, 9

800 руб.

15 апреля 
19.00

«Коляда-театр», Екатеринбург, Россия, спектакль 
«Всеобъемлюще»

Молодежный театр 
ул. Логинова, 9

800 руб.

Билеты можно приобрести:
– в кассе Молодёжного театра (Логинова, 9),
часы работы: 13.00-18.30 (вых. понедельник), тел. 215-888
– в кассе Театра драмы (Петровский парк, 1), часы работы: 12.00-18.00, тел. 20-84-34
– в театральной кассе Центрального Универмага, часы работы: 12.00-18.00

«Романтический алкоджаз» 
для северной души

15 марта Правитель-
ство Архангельской об-
ласти официально со-
общило, что определён 
реестр организаций, 
которые будут задей-
ствованы при органи-
зации летней детской 
оздоровительной кам-
пании в 2011-м году. 
Известны также и спи-
ски лагерей, куда отча-
сти за бюджетный счёт 
поедут отдыхать этим 
летом дети северян.

Со списком можно ознакомить-
ся на официальном Интернет-
портале Правительства области. 
Там же любопытная цитата о том, 
чем руководствовались чиновники 
при выборе конкретных лагерей:

«…Условия проживания де-
тей, организация питания, ме-
сторасположение лагеря, бла-
гоустройство его территории, 
наличие бассейна или водоёма 
для купания, их отдалённость 
от лагеря, наличие собственно-
го пляжа, его благоустройство».

Все логично. Вот только если 
покопаться в архивах этих ре-
естров, то можно проследить, 
что из года в год список меняет-
ся: некоторые лагеря исчезают, 
некоторые появляются. На пер-
вый взгляд тоже ничего особен-
ного – мол, времена меняются… 
Однако стоит задуматься, поче-
му исключаются лагеря, прежде 

одобренные и ранее подходившее 
по всем критериям?

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
Вот пример. Если вы заглянете 

в реестр 2009-го года, то обнару-
жите там ДОЛ «Химик» Красно-
дарского края, Туапсинского р-на, 
п. Новомихайловский-2, стои-
мость путёвок на тот год составляла 
17900/16900 руб.,18500/17500 
руб. на ребёнка. Однако ни в 2010-
м, ни в 2011-м гг. данный лагерь 
в списках уже не значится.

Что же произошло? На этот во-
прос лучше всего ответят ребята 
из студотряда, которые работали 
позапрошлым летом в этом самом 
лагере. Студотряд по счастливой 
случайности набирался из студен-
тов средних и высших учебных за-
ведений г. Архангельска.

ИСТОРИЯ № 1
Вот мнение Сергея. Он работал 

в столовой детского лагеря «Хи-
мик» официантом:

«Нам, конечно, грех жало-
ваться, так как мы питались 
в столовой бесплатно, точ-
нее, бесплатной была толь-
ко первая смена, а вот за вто-
рую и третью у нас из зарпла-
ты уже вычли. Для бесплатно-
го питания в принципе сойдёт, 
но если бы я платил деньги, как 
родители отдыхавших там де-
тей, то предпочёл бы другой ра-
цион. Потому что еда там была 
ужасная: пресная, невкусная 
и однообразная. В основном одна 
каша, минимум мяса и рыбы. Ка-
чество было отвратительное.

Поскольку у нас был доступ 
к складу, то мы могли наблю-

дать, как проходила провер-
ка СЭС в столовой. Из 20 мяс-
ных туш только одна соот-
ветствовала нормам, но эта 
«мелочь» осталась незамечен-
ной, так как всем проверяю-
щим, как я понял, было выдано 
«вознаграждение» натурпро-
дуктом. Кстати, в день провер-
ки СЭС и даже в тот самый час 
неожиданно прорвало канали-
зацию, и весь первый этаж сто-
ловой был залит дерьмом, из-
вините. Всем официантам при-
шлось в срочном порядке лик-
видировать эти последствия, 
пока сотрудники СЭС были на-
верху. Ирония судьбы».

ИСТОРИЯ № 2
Душераздирающие факты, 

не правда ли? Но идём дальше. 
Вот ещё один рассказ горничной И., 
которая убирала один из корпусов:

«Я убирала одна трёхэтаж-
ный корпус № 2 с 22 номерами, 
так как горничных был дефи-
цит. Могу сказать, что мебель 
в номерах была далеко не новой 
и изрядно потрёпанной. Санузел 
вообще оставлял желать лучше-
го: ржавые ванны, старые уни-
тазы, сломанные душевые на-
садки, треснутые зеркала – всё 
в лучших советских традициях, 
хотя номера эти были заявлены 
как «евро». Ещё одной напастью 
были насекомые – сороконожки, 
пауки. От них невозможно было 
избавиться. А однажды дети 
даже выловили в унитазе крысу.

Вообще в лагере был напряг 
со всякими моющими средства-
ми, мешками для мусора, даже 
тряпок не хватало, резино-

вые перчатки иногда приходи-
лось покупать самим. Дирек-
тор, похоже, экономил на всём. 
Ну и неудивительным оказалось 
то, что медицинский стационар 
у них всегда был переполнен».

Вот такой вот взгляд изнутри, так 
сказать. А теперь обратите вни-
мание на фотографии этого само-
го ДОЛ «Химик», которые публи-
куются в Интернете. Кто за этими 
красивыми картинками может за-
подозрить подобные вещи?

МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК
А ведь в 2009-м году этот ла-

герь наряду с другими был вклю-
чён в областной реестр. Кто про-
верял и отслеживал его пригод-
ность по всем критериям, непо-
нятно. Видимо, в областном Пра-
вительстве решили не заморачи-
ваться и качество услуг оздорови-
тельных лагерей проверять прак-
тическим методом: отправить туда 
детей на лето, а по их возвращении 
уже посмотреть, хороший лагерь 
или нет. Так что, родители, будьте 
бдительны, прежде чем отправить 
ребёнка отдыхать на море. Про-
веряйте, проверяйте и перепро-
веряйте информацию о лагерях.

ЁЛКИ В ПАРКЕ
Обычно родителей вводит в за-

блуждение хорошо продуманный 
пиар-ход турфирм: размещение 
на сайтах фотографий с крупны-
ми планами, по которым невоз-
можно оценить реальное состоя-
ние лагеря, комнат, номеров, вы-
хода на пляж.

Вот простой пример. Возьмём 
несколько лагерей из опублико-
ванных на областном сайте в 2011-

м году: ДОЛ «Атлант», Краснодар-
ский край, г. Сочи и ДОЛ «Зар-
ница», Краснодарский край, Ла-
заревский район. И «забьём» их 
в поисковике. Вылезут фотогра-
фии, на которых изображено всё 
что угодно: загорелые дети, празд-
ники и мероприятия, даже ёлки 
в парке, но только не то что нужно. 
Естественно, первая мысль – зна-
чит, есть что скрывать. Потому что 
детское оздоровительное учрежде-
ние, которому есть чем гордиться 
и что показать, не будет упускать 
такую возможность.

P. S. Короче, правило № 1: 
не верьте тем лагерям, где 
реальные ясные и чёткие 
фото замухорморены фото-
монтажем.

«Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»

Взгляд на детские оздоровительные лагеря изнутри

ДОЛ «Атлант», фото с сайта avrora-k.ru

ДОЛ «Зарница», фото с сайта semcont.ru

ДОЛ «Зарница1». 
фото с сайта http://www.semcont.ru
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Помните, ещё не так 
давно мы целыми 
семьями сострада-
ли волоокой Мари-
анне, созерцая её 
неземные «мыль-
ные страсти»? Пред-
лагаю сегодня из-
менить маршрут и, 
пока «богатые пла-
чут» в своих спаль-
нях, заглянуть к ним 
на кухню…

Смешение цивилизаций, ре-
лигий, культур – вот отличи-
тельные черты этого северо-
американского государства. 
Мексиканцы унаследовали ве-
рования и обычаи как индейцев, 
так и европейцев, и они до сих 
пор мирно уживаются между со-
бой. Особенно это прослежива-
ется в национальных кулинар-
ных традициях. Например, са-
лат с цыплёнком по-мексикански 
вполне себе имеет европейский 
набор ингредиентов, и всё же он 
не без местного колорита. Да-
вайте попробуем?

Сегодня на  Центральном 
рынке нам нужно купить 500 г 
нежного куриного мяса, один 
пучок зелёного листового са-
лата, 200 г корня сельдерея, 
два болгарских перца, одну 
большую красную луковицу 

и горсть арахиса. Также по-
надобятся три куриных яйца, 
100 г оливкового масла и 2 ст. 
ложки бальзамического уксу-
са. Из такого набора продуктов 
у нас получится четыре стан-
дартные порции.

Цыплёнка сварить, остудить, 
освободить от кожицы и косто-
чек, нарезать «лапшой». Корень 
сельдерея натереть и соединить 
с мясом. Сюда же добавить тон-
кие колечки красного болгар-
ского перца и сладкого салат-
ного лука. Теперь примерно оди-
наково нарубите отварные яйца, 
зелёный салат и «отправьте» их 
к остальным компонентам. По-
следний штрих – пожаренный 
на сухой сковороде и слегка из-
мельчённый арахис. Заливаем 
оливковым маслом с «бальза-
микой», и закуска готова. А для 
того чтобы в полной мере ощу-
тить вкус и дух Мексики, при-
губите чуток текилы – местной 
кактусовой водки.

Если же вам показалось, что 
такой салат не совсем отража-
ет экзотический мексиканский 
колорит, попробуйте пригото-
вить «Чили Кон Карне» – здесь 
я уверена, что ваши вкусовые 
рецепторы проголосуют «за»!

Вновь отправляемся на Цен-
тральный рынок – он, как и всег-
да, станет нашим проводником 
на кулинарном поприще. Поку-
паем 200 г сухой пёстрой фа-
соли, 700 г филе говядины или 
телятины, 600 г мясистых по-
мидоров, 3 головки репчатого 
лука, пучок свежей зелени кин-
зы. В дополнение с прилавков 

Центрального рынка нам пона-
добятся: по одной столовой лож-
ке зиры, паприки, меда, уксуса, 
3 зубчика чеснока, 3 шт. гвозди-
ки и 1 ч. ложка молотого жгучего 
перца чили.

Фасоль замочить на целую 
ночь в холодной воде. Утром 
воду слить и варить бобы без до-
бавления соли минут 30. После 
чего сливаем воду через дурш-
лаг. Мелко-мелко измельчи-
те острым ножом мясо, поми-
доры и весь объем лука. Об-
жариваем мясо до корочки, до-
бавляем репчатый лук, а через 
пару минут закладываем поми-
доры и все специи кроме гвоз-
дики. После недолгой обжар-
ки заливайте эту гастрономиче-
скую вакханалию стаканом го-
рячей воды с мёдом, заклады-
вайте отварную фасоль, лавро-
вый лист, гвоздику и тушите всё 
вместе минут 25. Перед тем как 
выключить огонь, добавьте соль 
по вкусу, уксус и засыпьте блюдо 
мелко порезанной кинзой. На-
помню, что самая свежая и аро-
матная кинза продаётся только 
на Центральном рынке!

Признаюсь, что пока готовила 
этот материал, на нашей редак-
ционной кухне постоянно раз-
давались мои страстные воп-
ли «Акапулько, ай-я-я-яй!..» 
И я уверена, что эти зажига-
тельные ритмы помогли мне 
«перенести» вас в самую север-
ную страну Латинской Амери-
ки, традиции которой густо за-
мешаны на этническом насле-
дии майя и ацтеков. До встре-
чи! Ваша Амалия Гурманидзе.

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà 
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà

Где купить?
На Центральном рынке.
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«Лук от семи недуг» – говорят в наро-
де, и это чистейшая правда! Фитонциды, 
которые содержатся во всех видах лука, 
активно борются с микробами. А ещё 
здесь присутствует богатый комплекс 
витаминов, минеральных солей, каротин 
и эфирные масла. Последние помогают 
бороться с мигренью. Разрежьте луко-
вицу пополам и приложите половинки 
к вискам – боль вскоре утихнет. В на-
родной медицине лук применяют при 
борьбе с цингой, а также как эффектив-
ное противогриппозное средство. Энер-
гетическая ценность – 43 кКал на 100 г.

МЕКСИКАНСКОЕ СОМБРЕРО 
ДЛЯ РУССКОГО СЕНЬКИ Односерийный 

кулинарный 
фильм
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Выходит по средам

ВЗРОСЛЫЕ ТЕННИСИСТЫ «РОДИНЫ» 
– ЧЕМПИОНЫ РОССИИ!

Пять из шести спортсменов команды на-
стольного тенниса клуба «Родина», пред-
ставлявшей Архангельск на чемпионате Рос-
сии среди ветеранов, вернулись из Москвы 
с медалями.

Чемпионат страны среди ветеранов подра-
зумевает участие спортсменов от 40 до 85 лет 
и старше. Кстати, 85-летних теннисистов 
в России оказалось немало. Но в нашей 
мужской команде самым старшим оказал-
ся В. Трушев, получивший с северодвинцем 
А. Цухловым серебро в парном разряде сво-
ей возрастной категории. Бронзовым призё-
ром чемпионата в парных соревнованиях стал 
Б. Пахомов. А Ю. Банников и А. Комаров  
второй год подряд становятся чемпионами. 
Юрий Банников снова поднялся на высшую 
ступеньку пьедестала почёта в личном пер-
венстве. Но чемпион России по настольному 
теннису уже четвёртый раз, поскольку в про-
шлом и нынешнем году вместе с А. Комаро-
вым выигрывает золотые медали и в парных 

состязаниях. Отметим, что чемпионат Рос-
сии, проходивший в московском Чертаново, 
собрал без малого полтысячи ветеранов на-
стольного тенниса Дальнего Востока, Сибири, 
Кавказа, центральной части, в общем, со всех 
уголков страны. Впервые в команде «РОДИ-
НЫ» на чемпионате России в этом году вы-
ступил и профессор Архангельского медицин-
ского университета М. Вальков. Теннисисты 
известного клуба вернулись в Архангельск 
с полным триумфом. Таких успехов, каких до-
бились на прошедшем турнире шесть наших 
спортсменов, нет ни у одной команды страны.

На фото Ю. Банников

Новости спорта www.echosevera.ruНовости www.echosevera.ru

ПОЖАР В МЕЗЕНСКОЙ ШКОЛЕ: 
УЧЕБНЫЙ ГОД МОЖНО СЧИТАТЬ 

ДОСРОЧНО ЗАВЕРШЁННЫМ?
28 марта под утро в городе Мезени 

до тла сгорело здание мезенской средней 
школы – единственной общеобразова-
тельной школы в Мезени. Фактически 
сгорело два корпуса – главный корпус 
школы, которому исполнилось 102 года, 
и корпус с трудовыми мастерскими.

На данный момент ситуация такова, 
что 300 учащимся учиться элементар-
но негде. В Мезени осталось неболь-
шое кирпичное здание начальной школы 
и здание детсада – всё. Разве что мест-
ную администрацию выселить остаётся. 
При этом всё школьное оборудование, 
понятное дело, сгорело.

«Архангельскгеолдобыча» – подраз-
деление «Лукойла» – заявляет о готов-
ности начать строительство школы хоть 
сейчас – в качестве помощи в рамках 
социально-экономического партнёрства. 
Но дело упирается в вальяжность чинов-

ников из Министерства образования, на-
уки и культуры (министр Иванкин).

Судя по официальной реакции вла-
стей, они собираются распихать школь-
ников по окрестным сёлам, в частности, 
отправлять детей каждый день на учё-
бу «за тридевять земель» в село Доро-
горское или в Каменку – на другой бе-
рег реки Мезень. Эксперты, знающие 
Мезенский район, называют такие пла-
ны издевательством над детьми, заяв-
ляя, что это, во-первых, нереально, 
а во-вторых, после повальной утрамбов-
ки в школах, в Дорогорском и в Камен-
ке и без мезенских соседей образование 
превращается в профанацию.

Прокуратура Архангельской области 
между тем приступает к выяснению при-
чин пожара. Об этом ведомство офици-
ально сообщило сегодня в распростра-
нённом релизе. Прокуратурой Мезенско-
го района проводится проверка соблюде-
ния прав детей на доступность образо-
вания и обеспечение безопасности при 
обу чении, по результатам которой будет 
решён вопрос о предъявлении в суд иска 
о возложении на органы местного самоу-
правления обязанности по строительству 
новой школы. И ещё. До сих пор остаёт-
ся неясным, что за взрыв в уже пылаю-
щей школе в районе её главного входа 
слышали пожарные и местные жители?
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В Архангельске про-
должает  работу 
по контракту первый 
в нашем городе тре-
нер высшей катего-
рии Китайской на-
родной республики 
в самом популярном 
в мире виде спорта, 
давно оставившем 
позади по числу бо-
лельщиков футбол, – 
настольном теннисе. 

Отметим, в теннисе китайцам 
нет равных в мире, последнее де-
сятилетие спортсмены в этой ре-
спублике непременно на высших 
ступеньках пьедесталов почёта 
всех самых престижных мировых 
турниров. 

Джоу Бин Цюань  – первый 
китайский тренер в спортивной 
истории настольного тенниса на-
шего города и края. На тренер-
скую работу его пригласил извест-
ный архангельский клуб «РОДИ-
НА». Клуб уже приглашал, в нём 
и сейчас продолжают работать 
тренеры с тренерским опытом 
работы в Европе, Скандинавии, 
Азиатском регионе.

Международный опыт, по мне-
нию президента клуба и президен-
та Архангельской федерации на-
стольного тенниса А. Ф. Родина, 
может и обязан оказаться отправ-
ной точкой дальнейшего форми-
рования архангельского направ-
ления, если хотите, архангельской 
школы настольного тенниса. Ре-
зультат есть – молодые спортсме-
ны клуба «РОДИНА» в послед-
ние годы всё чаще поднимаются 
на верхние ступени пьедестала 
почёта известных турниров по на-
стольному теннису. Маститый 
тренер из Китая, воспитавший 
чемпионов Азиатских Игр, даёт 
архангельским теннисистам аб-
солютно новое, с чем наши спор-
тсмены прежде не сталкивались. 
Одновременно перед китайским 
мастером поставлена глобальная 
задача: выявить среди маленьких 
горожан потенциальных чемпио-
нов, мальчишек и девчонок, спо-
собных в будущем выйти на меж-
дународный спортивный уровень. 
Научить их в теннисе тому, чего 
не могут дать ни архангельские 
тренеры, ни тренеры европей-
ского уровня – технике восточ-
ной школы настольного тенни-
са. Об особенностях китайской 
теннисной школы мы продолжи-
ли разговор с Джоу Бин Цюанем.

По личному мнению китайского 
мастера, китайский феномен ми-
рового лидерства в настольном 
теннисе не в последнюю очередь 
связан с влиянием массовости 
увлечения китайцами этим спор-
том. В лавине любителей всег-
да отыщутся самородки. Но вот 
иной аспект носит исключитель-
но физиологический, медицин-
ский что ли, характер. Очень стар-
шее поколение наших соотече-

ственников, живших ещё в СССР 
при Никите Хрущеве и Леони-
де Брежневе, помнят многие пе-
рипетии отношений Советского 
Союза с Китаем. Были столь се-
рьёзные политические конфлик-
ты, что перерастали в вооружён-
ное сопротивление, как попытка 
захвата китайцами времен прав-
ления их страной Мао Цзе Ду-
ном острова Дамасского, с мас-
штабными военными действия-
ми. Помнится и совсем иной пери-
од – «больших братских социали-
стических отношений», в котором 
СССР поставлял в Китай воен-
ную технику в невероятных объ-
ёмах, а китайские термосы и сер-
визы бережно хранимы ещё на-
шими бабушками. Как это сегод-
ня относится к настольному тен-
нису? Минуту терпения.

В тех военных поставках 
из СССР в Поднебесную значи-
тельное место имели танки и дру-
гая бронетехника. Так вот, управ-
ление советскими танками, что 
шли на экспорт в Китайскую Ар-
мию, было кардинальным обра-
зом изменено в отличие от тех, что 
оставались в Советской Армии. 
Дело в том, что китайские танки-
сты элементарно не могли сдви-
нуть с места рычаги управления 
советским танком. Слишком тя-
жело! Первое время это ставило 
специалистов в тупик, пока к про-
блеме не привлекли медиков. 
Оказалось, строение мышц пле-
чевого пояса, в частности бицеп-
са, у китайских мужчин несколь-
ко иное. Чтобы они могли манев-
ренно управлять советскими тан-
ками, нашим специалистам при-
шлось облегчить рычаги, исполь-

зовать гидравлические аспекты.
Так вот, со счетов феномена 

мирового превосходства китай-
цев в настольном теннисе вряд ли 
стоит сбрасывать некоторые осо-
бенности строения тела китай-
ца, о которых говорит тренирую-
щий архангелогородцев Бин Цю-
ань. Оказывается, китайская на-
ция по конституции тела приспо-
соблена к игре в настольный тен-
нис (хотя у меня ощущение, что 
это приёмы настольного тенниса 
китайцы приспособили к особен-
ностям своего тела, в том и за-
ключается часть китайской тен-
нисной школы). О чём конкретно 
речь? Оказывается, в большин-
стве своём китайская нация име-
ет средний рост, что, по мнению 
профессионалов китайского спор-
та, весьма способствует успехам 
в пинг-понге. К тому же их тело 
имеет иной от европейцев, слег-
ка смещённый, как говорит Джоу, 
«опущенный» центр тяжести тела. 
О конституции рук мы уже говори-
ли, они к тому же недлинные, при-
способлены для скорости. Замечу 
ещё раз: это не измышление ав-
тора сих заметок, а утверждение 
самого китайского тренера Джоу 
Бин Цюаня , воспитавшего в на-
стольном теннисе чемпионов Ази-
атских Игр, по-русски общающе-
гося лишь через переводчика. Так 
что заподозрить китайца даже в то-
лике разжигания межнациональ-
ных проблем нереально.

Конституция тела – ничего 
личного. Средний рост, короче 
ноги, не длиннее руки, центр тя-
жести иначе расположен. Пред-
расположено китайское тело за-
нятию настольным теннисом. 

Но это – по мнению китайцев. 
Известные европейские чемпио-
ны настольного тенниса, швед Ян 
Уве Вальднер, олимпийский чем-
пион в Барселоне, многократный 
чемпион мира, или француз Жан 
Филипп Гатьен – ребята отнюдь 
не хрупкие, роста далеко не сред-
него, типичные высокие европей-
ские красавцы. Но из славянской 
вежливости спорить с китайцем 
не станем. Потому как справед-
ливости в его суждениях не от-
кажешь, да и практика мирового 
первенства говорит за него.

Однако заметим: в последние 
годы китайские спортсмены вооб-
ще серьёзно потеснили европей-
цев в самых разных видах спор-
та, не только в настольном тен-
нисе. Тут одними особенностями 
строения тела дело явно не огра-
ничивается. Так что попытаемся 
понять иные аспекты китайского 
феномена.

Бин Цюань уверен: свою роль 
играют реакция, природная лов-
кость будущего спортсмена, спо-
собность использовать мельчай-
шие детали спортивной ситуации. 
И трудолюбие. Вот последнее, 
с точки зрения дилетанта, и раз-
вивает в маленьком спортсмене 
перечисленные прежде реакцию 
и ловкость. Это можно развить.

Как можно освоить один 
из главных практических зако-
нов китайской школы настоль-
ного тенниса, кою с первых же 
тренировок у Джоу Бин Цюа-
ня подметил молодой перспек-
тивный теннисист архангель-
ского клуба «РОДИНА», сту-
дент спортивного факультета 
САФУ Саша Косенок , – РА-
ЦИОНАЛЬНОСТЬ? Китайская 
школа – это одна сплошная ра-
циональность всего и вся. Пока 
на первом этапе Джоу учит север-
ных теннисистов рациональности 
тех или иных технических приёмов 
за теннисным столом. Александр 
Косенок говорит об этом просто:

– То же самое я делал за тен-
нисным столом и прежде, но вкла-
дывал столько физических усилий. 
Сейчас тот же результат, а всё го-
раздо проще, легче, свободнее.

Главное здесь слово – «про-
ще». Рациональность как раз де-
лает движение проще, но резуль-
тативнее, экономит энергию спор-
тсмена. Вот к этому китайская 
школа настольного тенниса шла 
довольно долго и не так просто, 
как может казаться, когда уже 
достигнут результат. Чтобы эта 
простота и рациональность слу-
чились, в Китае над каждым дви-
жением спортсменов настоль-

ного тенниса работали институ-
ты!!! Да-да, не одного тренера, 
как Ньютона, осеняло падени-
ем яблока, а создавался целый 
китайский институт по изучению 
конкретного движения. Иссле-
довал это одно конкретное дей-
ствие вдоль и поперёк, выяснял 
наиболее оптимальный, РАЦИ-
ОНАЛЬНЫЙ результат и выда-
вал вердикт: вот так и никак ина-
че будет наиболее результативно, 
экономично, рационально.

А дальше? Дальше институт за-
крывался. Он выполнил свою мис-
сию и прекращал существование. 
Все. Заметьте, никого из работ-
ников это не пугало. Нам до та-
кого отношения к решению кон-
кретно поставленной задачи – как 
до Луны. С нашими-то чиновни-
ками. В Китае же то, что разрабо-
тал институт, немедля внедряет-
ся в практику настольного тенни-
са, причём не в приказном, а в об-
щепринятом, как аксиома, поряд-
ке. Новое тут же внедряют в прак-
тику в Центрах настольного тен-
ниса. В Китае сильно развиты се-
минары для тренеров. Для них это 
обязательно, как для православ-
ного в дореволюционной России 
«Отче наш».

Бин Цюань в России впервые, 
его интересует все, что происхо-
дит с теннисом в нашей стране. 
Так вот, Джоу за короткое пребы-
вание у нас успел понять многое. 
Его потряс оснащённый францу-
зами теннисный клуб «РОДИ-
НА». В Китае такого уровня тен-
нисных кортов нет для тренировок 
даже чемпионов турниров самых 
высоких международных уровней! 
А в Архангельске на кортах миро-
вого уровня может тренировать-
ся всякий просто зашедший пои-
грать в настольный теннис!

Это китайского мастера и вос-
хищает, и удивляет одновремен-
но. Но вот что его изумляет, так 
это русские тренеры, кои, ока-
зывается, не собираются на се-
минары по настольному теннису. 
Нет у нас такой традиции. Джоу 
по этому поводу осуждающе кива-
ет головой. В Китае такое просто 
нереально. Китайский тренер обя-
зан регулярно осваивать новое. 
На семинарах. ОБЯЗАН. Иначе 
как узнать, что нового исследо-
вали институты, какие открытия 
сделали, какие изменения в китай-
ской школе настольного тенниса? 
А они происходят постоянно!

Да, наши архангельские трене-
ры горячо любят настольный тен-
нис, посвятили ему всю жизнь. 
Но кое-чему у китайцев, пожалуй, 
стоит поучиться. Чтобы каждый 
не оставался сам по себе. Тогда 
и архангельская школа настольно-
го тенниса окажется реальностью.

(О китайском тренере Джоу 
Бин Цюане, его работе 
в архангельском клубе 

«РОДИНА», и особенностях 
китайской школы настольного 
тенниса читайте в следующем 

номере)

КИТАЙСКИЙ ГАМБИТ
Особенности физического строения китайцев, отдельные институты 

для того, чтобы изучить полет теннисного шарика, обязательное 
регулярное обучение новшествам тренеров поднебесной 

и невероятное китайское упорство – лишь видимая часть айсберга 
под названием «китайская школа настольного тенниса»
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16 РЕКЛАМА

ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

• ДВЕ РУССКИЕ ПАРНЫЕ •
• СУХАЯ САУНА •

• ДВА БАССЕЙНА •
• МАССАЖ •

• КАФЕ •
• ПАРИКМАХЕРСКАЯ •

• СОЛЯРИЙ •

С 10.15 ДО 22.15
ВТ, ЧТ, СБ – ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
СР, ПТ, ВС – МУЖСКОЙ ДЕНЬ

есть льготные сеансы

ВОЛОГОДСКАЯ, 43
20-06-13

Кто ходил на молочную 
кухню за доппайком для 
младших братиков и се-
стричек, тот помнит её 
запах: слегка кислова-
тый, но тёплый, домаш-
ний, будто за стеной стоят 
коровы, а молоко или тво-
рог ещё несколько минут 
назад «мычало».

А главное в том, что эти продук-
ты в отличие от магазинских всег-
да хотелось съесть самому. На-
столько аппетитными и настоящи-
ми они были. Эта ассоциация и же-
лание подкрепиться снова возник-
ли у меня во время недавнего посе-
щения молкомбината ЗАО «Вель-
ский Анком». Экскурсия по це-
хам пробудила зверский аппетит, 
а от разнообразия выпускаемой 
продукции глаза разбежались.

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ
Забегая вперёд, скажу: после 

дегустации мой животик доволь-
но урчал. А теперь к делу. Обал-
деть можно – скромное по раз-
мерам предприятие обеспечива-
ет свежими и жизненно необхо-
димыми для северян молочными 
продуктами половину Архангель-
ской области и соседние Сыктыв-
кар и Вологду!

Ежедневно на комбинате пе-
рерабатывается 30 тонн моло-
ка. Всё сырье местное – с ферм 
и крестьянских хозяйств Вель-
ского и Шенкурского районов, 

из мест, где природа не изгажена 
цивилизацией. Поэтому и рабо-
тают «в ноль» – тетрапаки и па-
кеты с кефиром, молоком, снеж-
ком, бифидоком, упаковки с сы-
ром и маслом сразу же расходятся 
по торговым точкам, где раскупа-
ются влёт. Второй серьёзный ар-
гумент «за» – дёшево.

А школьники 1-4 классов (бо-
лее 1 тысячи детей) с удовольстви-
ем пьют специально приготовлен-
ные для них молоко и йогурт, рас-
фасованные в 200-граммовые ко-
робочки. «Вельский Анком» вот 
уже два года участвует в програм-
ме «Школьное молоко».

Отмечу, детское молоко вол-
шебное – оно обогащено 8 вита-
минами и 15 микроэлементами. 
Такая же витаминная «прививка» 
сделана и обычному молоку – для 
всех. Добавка создавалась специ-
ально для нас, северян, чьи орга-
низмы в силу природных и кли-
матических особенностей регио-
на испытывают самый настоящий 
витаминный дефицит.

МОЛОЧНЫЙ ПАРАДОКС
Как рассказал генеральный ди-

ректор ЗАО «Вельский Анком» 
Владимир Григорьев, комбинат 
мог бы выпускать продукции го-
раздо больше, доведя мощности 
до переработки 60 тонн молока 
в сутки, но мешает ряд факторов, 
самыми серьёзными из которых 
являются: низкая покупательская 
способность населения, большие 
издержки на производство и ре-
ализацию, влияющие на себе-
стоимость продукции и рост за-
трат поставщиков молока-сырья 
на электроэнергию и корма для 
животных.

Со своей стороны ЗАО «Вель-
ский Анком» может ответить 

на это только модернизацией тех-
нологического процесса. И она 
ведётся постоянно – так, в бли-
жайшее время на комбинате пла-
нируют запустить линию по рас-
фасовке продукции в тару с за-
винчивающимися крышечками.

В остальном выходит пара-
докс – при налаженном рынке 
сбыта проще продавать молоко-
сырьё в соседние области, чем 
перерабатывать и реализовывать 
у себя. Или «оккупировать» но-
вые торговые площадки готовой 
продукцией. Власть видит выход 
из ситуации в создании агрохол-
дингов, в которых будут объеди-
нены производитель, переработ-
чик и сбыт. Но это в перспективе, 
а пока та же Вологда медленно, 
но верно вытесняет архангельских 
молочников с прилавков.

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ
Самый модный нынче бренд – 

здоровый образ жизни. Продук-
ция «Вельского Анкома» соответ-
ствует ему по всем показателям. 
Во-первых, выпускаемый ассор-
тимент на все 100% натуральный. 
Во-вторых, с нового года запуще-
на так называемая «зелёная» ли-

ния – продукты питания со сни-
женным содержанием жира. 1% 
кефир, сметанная паста «Ста-
рокрестьянская», 1,5% молоко, 
сырный продукт «Гаиде», спред 
«Крестьянский», творожный про-
дукт «Фермерский» – отличное 
подспорье для борьбы с лишним 
весом и холестерином.

В-третьих, предприятие актив-
но поддерживает детский и юно-
шеский спорт в Вельске. Из по-
следних достижений: недавно фут-
больная команда «Маяк-Анком» 
завоевала первое место во Все-
российском турнире юных фут-
болистов лиги мини-футбола 
(г. Иваново), а также стала чем-
пионом в открытом первенстве 
по футболу Вельского района. 
Младшая команда «Анком» ста-
ла сильнейшей во второй лиге 
чемпионата по футболу Вельско-
го района. ЗАО «Вельский Ан-
ком» также является титульным 
спонсором хоккейной коман-
ды «Нива-Юность». В прошед-
шем сезоне команда заняла пер-
вое место в чемпионате на ку-
бок мэра г. Вельска. Не обделе-
ны вниманием «Вельского Анко-
ма» и спортсмены-рукопашники.

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
ЗАО «Вельский Анком» ведёт 

свою историю с 1949-го года – 
тогда в Вельске был создан мо-
локозавод. Через 10 лет он был 
реорганизован в молочный ком-
бинат – появились новые цеха, 
был увеличен объём переработ-
ки. В деревнях Липовка, Хозьми-
но, Благовещенское и Якушево 
были построены низовые заво-
ды и десять сепараторных отделе-
ний. Ассортимент: сливочное мас-
ло, пастеризованное молоко, сме-
тана и творог. С 60-х годов про-
шлого века на комбинате начался 
выпуск кисломолочной продукции 
и… мороженого!

Всё рухнуло в конце 1996-
го года, когда преобразованное 
в духе времени в ОАО «Молком-
бинат Вельский» предприятие пре-
кратило своё существование. Воз-
рождение началось в марте 1998-
го года – сначала появилось ООО 
«Вельское молоко», затем, с октя-
бря 1999-го года и по сей день – 
ЗАО «Вельский Анком». Средства 
в реконструкцию вложила фирма 
«Северный Анком» – в обновлён-
ных цехах было установлено новое 
оборудование. Через 4 года ассор-
тимент выпускаемой на комбинате 
продукции насчитывал 22 вида. От-
личный результат, если учесть, что 
начали практически с нуля.

Сегодня ассортимент продук-
ции «Вельского Анкома», укра-
шенный озорной эмблемой (тор-
говая марка) «Вельской коров-
ки» насчитывает 43 наимено-
вания: от традиционного моло-
ка до современных экологиче-
ски безопасных продуктов, проч-
но занявших свою нишу на про-
довольственном рынке области. 
Высокое качество «Вельской ко-
ровки» подтверждено десятками 
высших наград и дипломов на са-
мых престижных местных и все-
российских конкурсах.
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