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Директор Архангель-
ского театра дра-
мы Самодов отве-
тил на журналист-
ское расследование 
нашей газеты через 
третье лицо – типа, 
дал интервью быв-
шему главреду канув-
шей в Лету газеты 
«Волна» Дитятеву.

Однако культурная обществен-
ность уже «оценила» интервью 
Самодова и отметила, что оно 
насквозь пропитано лукавством. 
Есть мнение, что таким образом 
директор Архангельского театра 
драмы пытается ввести в заблуж-
дение министра культуры Верони-
ку Яничек.

Ибо накопление столь дикой 
кредиторской задолженности 
в условиях беспрецедентного го-
сударственного финансирования 
и активной концертной деятель-
ности (театр выступает фактиче-
ски в роли филармонии на госфи-
нансировании) – факт подозри-
тельный и требующий как мини-
мум прихода КРУ, как максимум 
– органов БЭП.

Итак, в чём лукавство Самодо-
ва? Оно уже в самом начале.

Вот цитата из его интервью 
некоему журналисту с фамили-
ей Дитятев:

– Общий объём принятых 
обязательств – порядка 
20 млн.

Конец цитаты.
Что за  лукавые ужимки! 

А то Самодов не знает более точ-
ную цифру!

26 миллионов 298 тысяч 
675 руб лей 55 копеек на 1 июля. 
Чувствуете разницу?..

Самодов даже в мелочах пыта-
ется выкрутиться. Типа, округ-
лил сумму. Однако 26 миллио-
нов округляется до 30, а не до 20. 
Кого хотел надуть пан директор?

Ну и понятно, что Григорий Ди-
тятев не сподобился на уточне-
ние. Не того полёта, видать, пти-
ца, чтобы уточнять. Удобный ин-
тервьюер – лишнего не спросит.

***
Продолжаем разоблачать.
Вот ещё одна возмутительная 

цитата:
– Когда я заступил на долж-

ность директора, общая за-
долженность составлял а 
30 млн рублей.

Конец цитаты.
И точно такие же оправдания, 

говорят, Самодов пытается «сле-
пить» и министру культуры, кото-
рая дама творческая, а потому до-
верчивая – Вероника Яничек ве-
рит Самодову, а не фактам.

Есть определённые основания 
полагать, что это ложь.

Самодов, по сути, пытается 
сказать, что это прошлое руко-
водство театра наделало долгов, 
а он выводит театр из долговой 
ямы. По правде же, всё с точно-
стью до наоборот.

На момент ухода в отставку 
прошлого директора Архангель-
ского театра драмы госпожи Ши-
товой долг был около 11 миллио-
нов рублей.

Далее, до воцарения Самодо-
ва, обязанности директора испол-
няла главный бухгалтер, которая 
умудрилась погасить часть дол-
га – порядка 3 миллионов рублей.

Итого на момент прихода Само-
дова у театра должна была быть 
минимальная кредиторская за-
долженность – около 8 миллио-
нов рублей.

Напомним, что на 1 июля 
2017 года долги театра состав-
ляли 26 миллионов 298 тысяч 
675 рублей 55 копеек. И получа-
ется так, что это долг, появивший-
ся при Самодове.

Очень удобно давать интервью 
бессловесным журналистам. Ин-
тересно, это Самодов нашёл Ди-
тятева или Дитятев нашёл Са-
модова?

В совершенно безликом интер-
вью, со всеми признаками заказу-
хи (джинсы), есть ещё один инте-
ресный аспект.

Самодов полагает, что экс-

директор драмтеатра Дунаев 
«стал источником разного рода 
информации, носящей диффама-
ционный характер».

Непонятно, откуда Самодов 
взял слово «диффамационный», 
но в русском языке есть слово 
«клевета».

При этом он прямо не называ-
ет СМИ, которое распространи-
ло диффамацию.

Так вот, этим СМИ было «Эхо 
СЕВЕРА». И это была не клевета, 
а чистая правда. Готовы доказать.

Теперь по поводу Дунаева. Во-
обще, мы источники не раскры-
ваем. Да и смысла в этом нет. 
Не важно, кто сказал правду, 
главное, что это правда и её долж-
ны знать все.

А директор театра должен де-
лом заниматься, а не выяснять, 
кто в СМИ слил правду о небла-
говидных делах.

Тем более что сам же Самодов 
всё и признаёт. Например, при-
знал, что не расплатился с «Со-
листами Москвы». Значит, ника-
кой диффамации – всё правда.

Другое дело, что очень удобный 
журналист не догадался спросить, 
почему Самодов не расплатился 
с Башметом, если зал был забит 
до отказа, – доказательство тому 
есть и в открытом доступе.

Теперь главный вопрос: зачем 
врать, если всё чисто? Вопрос, 

надо полагать, риторический. Са-
модов настоящим СМИ и настоя-
щим дотошным журналистам ин-
тервью давать, видимо, боится. 
Предпочитает Дитятева и ему по-
добных, типа, благочестивых, по-
лусвятых.

А на самом деле увеличить 
за год (или чуть более) кредитор-
скую задолженность более чем 
в два раза – это уже попахивает 
искусственным надуванием кре-
диторской задолженности при 
устойчивом нежелании испол-
нять взятые обязательства. Во-
прос в умысле, но до этого уже 
должны докапываться правоохра-
нительные органы.

Исчерпывающие коммента-
рии по этому поводу может дать 
Сергей Мышковский, отбываю-
щий наказание в омской колонии 
за покушение на мошенничество.

Или товарищ Самодова по якут-
ской команде управленцев госпо-
дин Ковалёв, в офисе которого 
произошли обыски по делу о те-
атре оперы и балета во Влади-
востоке.
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…

…в Архангельской театральной 
среде заговорили о том, что экс-
директор театра Шитова, на ко-
торую фактически взвалил ответ-
ственность нынешний театраль-
ный начальник, заявила о наме-
рении подать на Самодова в суд.

НЕ МЕШКИ ВОРОЧАТЬ…
Директор Архангельского театра драмы Самодов

признался в долгах, но тут же предложил диффамационное оправдание…

ФРАГМЕНТ ЖУРНАЛИСТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Судя по тем документам, что имеются в распоряжении редакции, драмтеатр под управлением Само-

дова должен почти всем и почти за всё. Не платятся налоги, имеются долги по зарплатам и внебюджет-
ным платежам.

Не платится за оборудование, за моющие средства, за уборку крыши, за автотранспорт, за проекты 
и т. д. Проще сказать, за что платится…

К слову, судя по декларации, Самодов на втором месте среди руководителей учреждений культуры 
по собственным доходам – более трех миллионов в год имеет (или почти 300 тысяч ежемесячно). А спи-
сок кредиторов драмтеатра весьма объёмен и давать его полностью нет смысла. Наиболее крупные дол-
ги – по зарплате и налогам. Приведём некоторые примеры…

В апреле 2017 года драмтеатр приобрёл проекторы – почему-то (!) у ООО «Театральные техноло-
гии Поволжья». Почему Поволжья, почему не Папуа – Новой Гвинеи? Что, поближе не было? Мо-
жет, и было – теперь неважно. Больше в долг, наверное, не дадут – уже более полугода театр должен 
около 221 000 рублей.

Безнадёжно испорчена деловая репутация Архангельского драмтеатра в артистической среде Мо-
сквы – по договору ещё от октября 2016 года не заплачены деньги (890 000 рублей) компании «Агент-
ство РКА» за концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы». То есть получается, что самому Баш-
мету недоплатили.

Старожилы не припомнят, чтобы Архангельский драмтеатр даже в самые трудные годы имел такие долги…
<…> Как говорит Самодов, «театр посетило на шесть тысяч зрителей больше».
А откуда тогда такие долги, при том, что цена билетов в этом году увеличилась? Ведь если цена воз-

росла и билетов больше продали – значит, всё должно быть чики-пуки. А на деле?
Что значит: на шесть тысяч больше? Почему не названы конкретные, абсолютные цифры? Потому что 

это уже бухгалтерия и по количеству билетов (если объявить общественности) можно все вычислить?
И почему постоянно что-то недоговаривается: «больше, чем в прошлом». А сколько было в прошлом? 

А на шесть тысяч больше – это на собственные спектакли больше приходят или на театральных гастро-
лёров? Или на концерты звёзд?

Из фразы «наш театр посетило» это неясно.
Чтобы понять, в чём именно заключаются манипуляции с цифрами, обратимся к истории с гастроля-

ми «Солистов Москвы» и Башмета…
Это не театральная постановка, а концертная деятельность Самодова. То есть получается, что Архан-

гельский драмтеатр вместо своей основной деятельности активно занялся концертной деятельностью.
Ладно, Самодов таким образом отбирает хлеб у других концертных агентств – это их личное горе. Про-

сто бизнес под крышей государственного учреждения – на это уходят силы, средства, время. А в драм-
театре всё – от ручки дверей, сцены и до стола самого Самодова – государственное. И едва ли увле-
чение концертной деятельностью идёт на пользу театру. Лично на пользу Самодову – это вероятнее…

Смотрите, что получается: на концерт Башмета продавали билеты Архангельского театра драмы. Мы 
подняли на сайте театра данные и смеем утверждать – места в зале были заняты все, и даже балкон. 
На театральных постановках такое бывает крайне редко.

Манипуляция именно в том, что это были билеты драмтеатра, и в отчётность полный зал попал имен-
но как мероприятие драмтеатра.

Вот вам и ответ на вопрос о том, каким таким хитрым способом Самодов добился увеличения прода-
жи билетов на шесть тысяч. Это не оттого, что театр стал лучше работать, это бизнес.

Понятно, что Самодов таким образом накрутил перевыполнение плана по посещаемости театра, а воз-
можно, и премиальные – в том числе и себе. Соответственно на шесть тысяч.

Лихо, а на самом деле чем это отличается от бизнеса под государственной крышей?

ПОМОРСКИЕ 
МИДИИ ИМЕНИ 
ЛОМОНОСОВА

Новый менеджмент 
Архангельского водорослевого 

комбината планирует 
искусственно выращивать 

морепродукты

На сайте правительства обла-
сти сообщается:

«Работа по расширению про-
дуктовой линейки идёт со-
вместно с научными органи-
зациями. В частности, АОВК 
совместно с СевПИНРО гото-
вят запуск пилотного проек-
та по искусственному выра-
щиванию мидий и морской ка-
пусты.

Сегодня эта работа нахо-
дится на стадии подбора под-
ходящего места для данно-
го производства в формате 
научно-производственного 
эксперимента».

Конец цитаты.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Напомним, что редакция ИА 

«Эхо СЕВЕРА» предупрежда-
ла о том, что после смены руко-
водства и акционеров водорос-
левого комбината на предприя-
тии начнутся странные дела и це-
лью новых собственников явля-
ется вовсе не развитие уникаль-
ного производства. Скорее все-
го у собственников совсем иные 
планы – гораздо выгоднее для 
них свернуть основное производ-
ство или оставить его на миниму-
ме ради сохранения квот на био-
ресурсы.

Также высказывалось мнение 
о том, что иностранные произво-
дители товаров из водорослей за-
интересованы в полном контроле 
над рынком.

Хочется подчеркнуть то, что 
каждый должен заниматься сво-
им делом: школа – учить, боль-
ница – лечить, а водорослевый 
комбинат – собирать и перера-
батывать водоросли.

Но вот менеджеры водорос-
левого комбината – предприя-
тия с уникальным производством 
– решили вложиться в выращи-
вание мидий. С таким же успехом 
они могли бы заняться выращива-
нием кроликов или автоперевоз-
ками. Это не по профилю.

Не стоит забывать, что водо-
росли нашего комбината не толь-
ко полезные, но еще и лечебные. 
Так, например, водорослевый 
комбинат выпускал продукт под 
названием «альгипор», который 
весьма эффективно лечил ожоги 
и затягивал раны.

Но сейчас жители и гости горо-
да столкнулись с тем, что в аптеч-
ной сети реализуются последние 
партии этого лечебного продук-
та. Руководство аптек подтверди-
ло наши опасения: водорослевый 
комбинат больше не будет выпу-
скать лекарство для лечения ожо-
гов, так как у него заканчивается 
срок лицензии на выпуск лекар-
ственного препарата.

А заморачиваться новыми ли-
цензиями, говорят аптекари, ру-
ководству недосуг.

И, видимо, руководство комби-
ната решило перейти на производ-
ство мидий, а не продлевать лицен-
зию и выпускать нужный продукт.
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Депутат Шаров про-
комментировал кол-
лапс в Архангель-
ской областной кли-
нической больнице 
(АОКБ), где пациен-
ты в течение часа 
не могли пробиться 
за обедом – возник-
ли пробка и давка.

Депутат Шаров заявил бук-
вально следующее – далее ци-
тата: «Телефон просто был всё 
время занят, пришлось ехать 
лично.

На собственной шкуре, как 
говорится, испытал всё это. 
Ко мне постоянно обращают-
ся жители региона по ситуа-
ции с медучреждениями.

Если раньше была проблема 
с попаданием к бесплатным 
специалистам, то теперь уже 
к платным попасть оператив-
но нельзя.

Последний обративший-
ся – молодой мужчина, не мог 
платно попасть к травмато-
логу. Предлагали платно (!) 
талончики через пару недель.

То, что сейчас происходит 
в медицине, – это бардак.

Нынешний министр нахо-
дится в должности уже до-
вольно много времени. Ситуа-
ция не улучшается – огромные 
задолженности медучрежде-

ний, сервис на уровне XIX века, 
сплошное хамство персонала 
и унизительно низкие зарпла-
ты в отрасли.

А теперь ещё и ликвидиру-
ют родильные отделения. При-
чём главврач Онежской боль-
ницы мне, глядя в глаза пол-
года назад, врала, что никто 
ничего сокращать не собира-
ется. А простые врачи криком 
кричали.

Этот бардак – отсутствие 
денег и, похоже, компетенций 
тех, кто во главе отрасли!»

Конец цитаты.

«Прекрасная» медицина
по-архангельски. На фото очередь 

на обед в Архангельской областной 
клинической больнице.

КЛИНИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС
Жуткие будни Архангельской областной больницы:

часовые очереди на обед. Депутаты потребуют отставки министра

СКР по Архангель-
ской области подтвер-
дил информацию ИА 
«Эхо СЕВЕРА», что к 
убийству двух пожи-
лых людей причаст-
ны чёрные риелторы.

Напомним, что ещё в субботу, 
16 сентября, мы писали о  том, что 
Архангельск окунулся в 90-е. Ри-
елторы расправились с пенсионе-
рами и утопили их в реке.

На прошлой неделе в Северной 
Двине были обнаружены тела двух 
пенсионеров – пожилой женщины 
и пожилого мужчины. По данным 
«Эха СЕВЕРА» бабушку и дедуш-
ку убили и затем утопили так назы-
ваемые чёрные риелторы. 

Даже видавшие виды бандиты в 
шоке – такого и в суровые 90-е не 
было: чтобы завладеть квартирой, 
были убиты два пожилых челове-
ка – оба, к слову, пережили вой-
ну, но не пережили годы нынешних 
циничных нравов.

По нашей информации, в конце 
минувшей недели задержана жен-
щина, фамилия которой начинает-
ся на букву С,  она принимала не-
посредственное участие в жесто-
кой расправе. Целью казни бабуш-
ки и дедушки, вероятно, стало за-
владение квартирой пенсионеров. 

И 18 сентября нам стало из-
вестно, что установлены подозре-
ваемые в убийстве пенсионеров с 
целью незаконного завладения их 
квартирой. Из собственных источ-
ников нам стало известно, что фа-
милии извергов Зыкина и Супрун.

В распространённом пресс-
релизе СКР сообщается – далее 
цитата:

«12 сентября 2017 года 
утром в реке Юрас около мо-
ста недалеко от улицы Мосто-
строителей в городе Архангель-
ске обнаружены тела 87-лет-
него ветерана Великой Отече-

ственной войны и его 77-лет-
ней сестры с признаками на-
сильственной смерти.

Согласно результатам судеб-
но-медицинского исследования, 
их смерть наступила в резуль-
тате механической асфиксии 
(удушения). По данному фак-
ту следственными органами 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Архан-
гельской области и Ненецкому 
автономному округу возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам преступления, преду-
смот ренного п. „а“ ч. 2 ст. 105 
УК РФ (убийство двух лиц).

Благодаря совместной рабо-
те следователей регионально-
го Следственного управления 
СК России и сотрудников ор-
ганов внутренних дел удалось 
раскрыть указанное престу-
пление, совершённое в услови-

ях неочевидности. По подозре-
нию в организации и совершении 
преступления с целью завладе-
ния однокомнатной кварти-
рой пенсионеров, расположен-
ной в центре города Архангель-
ска, задержаны шестеро жите-
лей областного центра.

По версии следствия, двое су-
пругов, занимающихся оказа-
нием риелторских услуг населе-
нию, предложили пенсионерам 
свою помощь в продаже квар-
тиры. Получив отказ, подо-
зреваемые решили совершить 
их убийство, чтобы завладеть 
объектом недвижимости.

Через двух пособников они 
нашли непосредственных ис-
полнителей убийства, которые 
днём 11 сентября 2017 года за-
душили пенсионеров, вывезли их 
тела к реке Юрас и, приняв меры 
к сокрытию следов преступле-
ния, сбросили их в воду.

Довести свой преступный 
умысел, направленный на не-
законное переоформление пра-

ва собственности на квартиру 
убитых, подозреваемые не успе-
ли, так как их противоправные 
действия пресекли сотрудники 
правоохранительных органов.

В настоящее время произво-
дится сбор доказательствен-
ной базы, направленной на 
установление всех обстоя-
тельств произошедшего. Про-
водятся допросы, назначены 
экспертизы.

Суд удовлетворил ходатай-
ство следователя и избрал в 
отношении всех участников 
преступления меру пресечения 
в виде заключения под стра-
жу. Несколько подозреваемых 
дали признательные показания 
и изъявили желание сотрудни-
чать со следствием.

Следствие ведёт отдел по 
расследованию особо важных 
дел Следственного управления 
СК РФ по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономно-
му округу». 

Конец цитаты.

Недавно губернатор 
Архангельской области 
Игорь Орлов встречал-
ся с блогерами Помо-
рья, которых почему-то 
считает гласом народа.

Так вот, на этой встрече засве-
тился некто Пронин, друг блогера 
Архвью, который не смог присут-
ствовать по неизвестной причине.

Вот, а теперь поговорим о том, 
что скрывается за эфемерной лич-
ностью блогера и что им руково-
дит, что им движет в его поступках.

Блогер – это человек, который 
занимается вбросом своих мыс-
лей в мировую паутину, но мыс-
ли и помыслы порой не всегда чи-
сты и белы. Довольно часто мыс-
ли имеют заказной характер и ко-
рыстные мотивы.

Так, этот вышеупомянутый бло-
гер Архвью имеет свой рупор в Ин-
тернете и из своей информацион-
ной точки распространяет матери-
алы, которые поливают грязью аб-
солютно всё, что связано с Архан-
гельском и Россией.

Автор блога – небезызвестный 
юрист Philipov.

У данного деятеля есть особая 
манера подачи материала, поэто-
му это подтолкнуло нас к анализу 
его ресурса.

Господин, скрывавшийся под 
ником блогера Архвью, связан 
с вышедшей пару лет назад на по-
верхность схемой незаконного 
обналичивания средств юридиче-
ских лиц.

В своём блоге Архвью делится 
советами, как бежать из России, 
если вы являетесь невыездным, 
и даже хвастается тем фактом, что 
был уже в федеральном розыске.

Архвью организует в 2015 году 
Фонд, вместе с которым чуть поз-
же учреждает фирму по микрокре-
дитованию населения и компаний. 
Вся информация находится в сво-
бодном доступе, например, в базе 
данных «За честный бизнес».

В августе 2017 года была учреж-
дена другая организация по микро-
кредитованию и фирма, обеспечи-
вающая передачу чувствительной 
информации.

Примерно в то же самое время, 
в августе 2017 года, автор блога 
Архвью убывает в Европу (скорее 
всего на лечение), где и пребыва-
ет в настоящее время – в Вели-

кобритании. Данная информация 
легко проверяется, судя по гео-
меткам обозначенного журнала.

В редакцию обратились люди, 
которые считают себя пострадав-
шими от действий блогера Арх-
вью. Один из них написал нам 
следующее:

«Моя семья  пострадал а 
от микрокредитных организа-
ций, и мы потеряли родного че-
ловека, плюс испорчено несколь-
ко судеб. Факт учреждения по-
добных организаций человеком, 
который не считает 95 % на-
селения страны за людей и при-
меняет слово «быдло», печалит. 
Ведь даже если эта организация 
и не создана для каких-то новых 
гипотетических схем обмана го-
сударства, то по своему прямо-
му назначению – микрокреди-
там – организация желает на-
живаться на том самом «быд-
ле», что могло бы позволить 
учредителям вести разгульный 
образ жизни, например в евро-
пейских странах, – тот образ 
жизни, о котором повествует 
автор блога Архвью на протя-
жении многих лет».  

Конец цитаты.

ЗА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ!
Чёрные риелторы убили ветеранов войны за квартиру

НЕКРОЛОГ С ПОДНОГОТНОЙ
Блогеры – кто они? Что скрывается за интернет-троллями? Подлинное лицо Архвью

ИЗ КОСМОСА
Учёные из США предупредили о возможном падении советско-

го спутника на Землю в ноябре. Об этом сообщает «Интерфакс» 
со ссылкой на сайт американской системы контроля космическо-
го пространства.

По информации издания, советский спутник радиотехнической раз-
ведки «Космос-1345» («Целина-Д»), запущенный на орбиту весной 
1982 года, скоро прекратит существование.

По опубликованным на сайте американской системы контроля кос-
мического пространства данным, несгоревшие в плотных слоях атмо-
сферы фрагменты спутника «Космос-1346» могут достичь поверхно-
сти Земли 4 ноября 2017 года. Этот прогноз будет уточняться по мере 
приближения указанной даты.

Спутник «Космос-1346» (международный идентификационный но-
мер 1982-027А) был выведен в космос с помощью ракеты-носителя 
«Восток», стартовавшей 31 марта 1982 года с космодрома «Плесецк» 
в Архангельской области. 

Он работал на орбите с наклонением 81 градус, высотой в апогее 
675 км, в перигее — 623 км. Масса спутника — примерно 1700 кг.
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Региональный коорди-
натор «Городской сре-
ды», депутат Архан-
гельского областного 
собрания Виктор Заря 
обратился к жителям 
Архангельской обла-
сти с просьбой актив-
но участвовать в реа-
лизации партпроекта.

Как известно, Председатель 
партии «Единая Россия», Предсе-
датель Правительства РФ Дмит-
рий Медведев заявил о том, что 
партпроект «Городская среда» бу-
дет финансироваться ближайшие 
пять лет с ежегодным выделением 
средств из федерального бюджета 
в размере около 25 млрд рублей.

«Сегодня многие жители 
задают вопросы, как вклю-
чить придомовую территорию 
в программу благоустройства, 
поэтому необходимо вести 
разъяснительную работу сре-
ди населения о необходимости 
активно участвовать в про-
екте», – отметил Виктор Заря.

Приём заявлений начнётся 
в октябре 2017 года.

Как включить придомовую 
территорию в программу благо-
устройства? Какие действия необ-
ходимо предпринять жителям?

Первое
Создаём инициативную груп-

пу (далее ИГ) из представите-
лей каждого дома, которая раз-
работает (или согласует разрабо-
танный экспертами) план двора, 
определит размер участия жите-
лей в проекте, организует и про-
ведёт общее собрание собствен-
ников и будет контролировать ре-
ализацию идеи.

Второе
Оформить дизайн-проект (чер-

тёж) с существующими и новы-

ми объектами благоустройства 
(самостоятельно или с привле-
чением специализированной ор-
ганизации).

Третье
Инициативная группа подаёт 

заявление с приложением схе-
мы благоустройства в департа-
мент градостроительства адми-
нистрации города (пл. Ленина, 
д. 5, каб. 516, тел. 607-461) для 
согласования.

Четвертое
Инициативная группа орга-

низует и проводит общее собра-
ние собственников (своё в каж-
дом доме с одинаковой повест-
кой), на котором определяет-
ся перечень работ, составляется 
протокол.

Пятое
Заявку с прилагаемыми до-

кументами на включение свое-
го двора в муниципальную про-
грамму формирования совре-
менной городской среды необхо-
димо направлять в администра-
цию округа.

Перечень документов:
– заверенные копии протоко-

лов общего собрания;
– выписка из технического па-

спорта МКД с указанием сро-
ка эксплуатации домов (полу-
чить в организации, управляю-
щей домом);

– акт обследования дворовых 
территорий МКД (составляется 
ИГ с привлечением УК);

– копия документа, удосто-
веряющего личность (для физ.
лица);

– копия устава, свидетельства 
о госрегистрации и о постановке 
на налоговый учёт – для юр. лица 
(получить в управляющей МКД 
организации);

– дизайн-проект;
– проектная документация (при 

наличии) с положительным за-
ключением госэкспертизы (об-
ращаться в ГАУ АО «Госэкспер-
тиза», ул. Попова, 17, каб. 208);

Шестое
Если земельный участок 

не сформирован и не поставлен 
на кадастровый учёт, необходи-
мо одновременно с подачей за-
явки на участие в программе на-
править заявление о разрешении 
размещения и эксплуатации объ-
ектов благоустройства в депар-
тамент муниципального имуще-
ства администрации города, каб. 
436, тел. 607-142 со схемой раз-
мещения.

Седьмое
Общественная комиссия рас-

сматривает и оценивает заяв-
ки. Решение оформляется про-
токолом и размещается на офи-
циальном сайте городской адми-
нистрации.

На сайте kremlin.ru 
опубликован перечень 
поручений по итогам 
совещания по вопро-
сам развития транс-
портной инфраструк-
туры Северо-Запада 
России – в их числе 
ряд проектов прави-
тельства Архангель-
ской области.

Напомним, ранее на сайте пра-
вительства Архангельской обла-
сти появилась информация о том, 
что строительство «Белкомура» 
может стать пилотным проектом 
инфраструктурной ипотеки.

Эту мысль озвучил губернатор 
региона Игорь Орлов, принимая 
участие в совещании по развитию 
транспортной инфраструктуры 
регионов Северо-Запада, которое 
прошло в Калининграде под руко-
водством Президента РФ Влади-
мира Путина.

В числе тем, прозвучавших 
на совещании, – реализация мас-
штабных транспортных инфра-
структурных проектов, улучшение 
транспортной доступности регио-
нов Северо-Запада, развитие ав-
тодорожной сети, эффективное 
использование мощностей мор-
ских портов и аэропортов, тариф-
ное регулирование.

Обсуждая вопросы реализации 
масштабных транспортных ин-
вестпроектов с большими объё-
мами вложений в инфраструкту-
ру и сроками окупаемости, Прези-
дент Владимир Путин предложил 
использовать новый инструмент 
взаимодействия с инвесторами – 
инфраструктурную ипотеку.

Этот механизм предполага-
ет кредитование частными ин-
весторами государственных 
проектов по строительству до-
рог, мостов либо иных объектов 
на приемлемых для инвесторов 
условиях.

– Мы предложили Минтран-
су России и Минэкономразви-
тия России рассмотреть про-
ект «Белкомур» как пилотный 
с применением нового механиз-
ма финансирования.

Это позволит в ближайшее 
время определить наиболее 
эффективные и целесообраз-
ные механизмы господдержки 
проекта и представить ин-
вестору подтверждение на-
ших намерений по его реали-
зации, – рассказал Игорь Орлов.

***
Намедни на сайте Правитель-

ства РФ опубликовали перечень 
поручений по итогам того само-
го совещания. 

В соответствии с этими поруче-
ниями Правительству РФ необхо-
димо представить предложения, 
направленные на обеспечение:

– завершения реконструк-
ции аэродромной инфраструкту-
ры в аэропортах городов Архан-
гельска, Мурманска и аэропор-
ту Соловки;

– реконструкции моста через 
Никольское устье Северной Дви-
ны в городе Северодвинске Ар-
хангельской области;

– реализации проекта строи-
тельства железнодорожной ма-
гистрали «Белкомур»;

– с учётом завершения ранее 
данных поручений процедуры пе-
редачи акций акцио  нерных об-
ществ «Аэропорт Архангельск» 
и «2-й Архангельский объеди-
нённый авиаотряд» из федераль-
ной собственности в собствен-
ность субъекта Российской Фе-
дерации.

СДЕЛАЙТЕ СЕМЬ
Депутат облсобрания Виктор Заря объяснил алгоритм действий 

для включения вашего двора в проект «Городская среда»

ИПОТЕКОЙ 
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

Президент РФ Путин поддержал транспортные проекты 
правительства Архангельской области

НОВОСТИ УЛК:
Объёмы производства растут, модернизация продолжается…

ООО «УСТЬЯНСКАЯ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

На территории Плесецкого терминала продолжаются работы по бла-
гоустройству. До 1 октября будет забетонировано 4,2 га площади пред-
приятия, на которой располагаются терминал отгрузки, офис, дом для 
специалистов, РММ, склад ГСМ и другие объекты. На территории так-
же будут разбиты газоны, проведён небольшой косметический ремонт.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»
На стройплощадке будущего завода по переработке хвойной древе-

сины продолжаются работы на очередном объекте комплекса – ко-
тельной. Рядом установлена электроподстанция, идёт прокладка ка-
бельных линий до здания и внутри котельной.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»
В связи с возрастающими объёмами переработки древесины пред-

приятие приобретает новую рубительную машину в лесопильный цех 
и вилочный погрузчик «Комбилифт». Контракты с поставщиками за-
ключены, поставка техники ожидается в этом месяце.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Модульная котельная в посёлке Костылево полностью готова к но-
вому отопительному сезону. За летний период здесь провели плано-
вые работы по чистке котлов и настройке гидравлической системы, 
небольшой косметический ремонт. Топливо для котельной – пелле-
ты – также запасено в необходимом объёме.

ООО «МЕДВЕДЬ»
На производственной базе охотхозяйства в селе Березник заверша-

ются работы по устройству фундаментов будущего склада РММ. Сле-
дующий этап – строительство самого здания – ангара из сэндвич-
панелей площадью 300 кв. метров.

СЕЛО БЕРЕЗНИК

На въезде в село появится новая грунтовая дорога для объезда боль-
шегрузных автомобилей – она свяжет региональную трассу с произ-
водственной базой Устьянской лесоперерабатывающей компании. Это 
значительно разгрузит улицу Молодёжную в центре Березника, сохра-
нит новый асфальт на дороге и в зоне Парка любви.

ПОСЁЛОК БОГДАНОВСКИЙ
Завершены все работы по ремонтам колодца в деревне Дудино и род-

ника в деревне Едьме. Вместо старых деревянных срубов установле-
ны бетонные кольца, территория благоустроена, оборудованы удоб-
ные подходы и навесы.
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«Матильда» – явление уни-
кальное, это уже даже не фильм. 
Во всей истории мирового кино 
картин, вызвавших такой резо-
нанс, найдётся не так уж и много, 
но это случай из ряда вон выходя-
щий. В своё время под чей-либо 
гнев попадали «Страсти Христо-
вы» Мэла Гибсона, «Сало, или 
120 дней Содома» Паоло Пазо-
лини, «Заводной апельсин» Стен-
ли Кубрика, – подробности вы 
спокойно можете найти в Интер-
нете, и углубляться в каждый слу-
чай смысла никакого нет. Эти лен-
ты, несмотря на все их иные до-
стоинства или недостатки, объе-
диняло одно – их было неприят-
но смотреть.

И не важно, кто эти картины 
снимал, о чём они, кто протесто-
вал против них, – во время про-
смотра были такие моменты, по-
сле которых хотелось закрыть 
глаза. Их ни в коем случае нельзя 
показывать детям, да и не каждый 
взрослый сможет досидеть до ти-
тров. Конечно, кино – это искус-
ство и в нём, по идее, не долж-
но быть никаких рамок, – в кон-
це концов, никто не заставляет 
на это смотреть, с другой сторо-
ны – пришёл ты на фильм, а там 
начинается такой трэш, что с тру-
дом сдерживаешь блевотный реф-
лекс.

Так вот, в «Матильде» ничего 
этого нет. Уже состоялся показ 
фильма во Владивостоке, и впе-
чатления в целом такие: карти-
на красивая, Николай II пока-
зан обычным человеком и не вы-
ставлен в негативном свете, как 

итог – хорошее кино, но не без 
проблем.

В общем-то, совершенно непо-
нятно, с чего вообще начался весь 
этот срач. Понеслось всё, пожа-
луй, с того момента, как «возбу-
дилась» депутат Госдумы Наталья 
Поклонская – красивая женщи-
на, вставшая на защиту образа 
императора, возведённого в лик 
святых. Сам фильм на тот момент 
не то что никто не видел – он ещё 
даже не был готов. И как говорит-
ся, понеслось…

Молитвенные стояния, крест-
ные ходы и автопробеги, беспо-
рядки, угрозы в адрес киноте-
ат ров – и всё это… со стороны 
православных активистов. Как за-
явил замглавы синодального От-
дела по взаимоотношениям Церк-
ви с обществом и СМИ Вахтанг 
Кипшидзе:

– Люди имеют право на вы-
ражение своей позиции в свя-
зи с выходом на экраны филь-
ма «Матильда». Вполне ожи-
даемо, что оспаривание соз-
дателями фильма семейной 
нравственности императо-
ра Николая, зверски убитого 
вместе с несовершеннолетни-
ми детьми в застенках, не мо-
жет оставить никого безраз-
личным.

После этого он, правда, до-
бавил, что «подобная реакция 
не должна выходить за рамки за-
кона, сопровождаться какими-
либо угрозами и экстремистски-
ми призывами». В РПЦ также за-
явили, что осуждают факты наси-
лия, связанные с «Матильдой». 
Но людей это уже мало волнует…

Они видят сотни неадекватных 
верующих, которые молятся за то, 
чтобы не показывали фильм, ко-
торый они даже не видели. Вы 
просто вдумайтесь в эту чушь. 
Зачем? Для чего? Что Учитель 
такого сделал им плохого? Или 
Николай II – неприкосновенная 
для искусства персона? Мол, вы 
не имеете права трогать его фигу-
ру, он святой, а то, что есть такое 
понятие, как художественный вы-
мысел, – уже не наши проблемы.

Почему никто не рыпался, ког-
да в прокат вышел «Гитлер Ка-
пут» – пошлая, идиотская и со-
вершенно бездарная комедия про 
Великую Отечественную войну? 
Почему не требовали запретить 
«Самый лучший фильм»? Или 
православных активистов не воз-

мутило то, что Бог в этом фильме 
ради шутки «наращивает» герою 
Гарика Харламова сиськи?

Всё чаще мне начинает казать-
ся, что я живу в абсолютно сумас-
шедшем мире, и от того, что про-
исходит, становится жутко. Мне 
страшно жить в мире, где верую-
щие угрожают убийством за то, что 
я просто пойду в кинотеатр…

***
После той шумихи, которая 

поднялась вокруг фильма, куль-
турная и прочая общественность 
разделилась во мнениях. Ряд лиц 
и организаций высказались за за-
прет показа картины в кинотеат-
рах страны, ссылаясь на непонят-
ные мотивы, которые якобы пор-
тят образ царя Николая II.

Но Архангельск славится сво-
ими демократическими традици-
ями – тому свидетельство много-
вековая история города. В кино-
залы столицы Поморья, как ста-
ло известно ИА «Эхо СЕВЕРА», 
поступило предложение прове-
сти предпремьерный показ филь-
ма «Матильда».

Переговоры ведутся.
– Но независимо от их итогов 

«Матильда» в Архангельске де-
монстрироваться будет, и никто 
и ничто этому не помешает, – ре-
зюмировал наш источник.

После того как эта новость по-
явилась на сайте ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА», депутат Архангельского 
областного собрания Александр 
Дятлов, являющийся владель-
цем кинотеатра «Русь», выло-
жил пришедшее в их адрес пись-
мо от православной организации 
«Христианское государство – 
Святая Русь». В нём содержат-
ся прямые угрозы, в частности: 
«кинотеатры будут гореть», «воз-
можно, пострадают люди», «бу-
дут предприняты радикальней-
шие меры борьбы», также име-
ются слова о «русском майдане»…

Уже когда верстался номер, 
«Лайф» сообщил следующее: 
лидер организации «Христи-
анское государство – Святая 
Русь» Александр Калинин за-
явил, что «телефонное миниро-
вание» школ, торговых центров 
и других объектов, прокативше-
еся по стране и ставшее причи-
ной эвакуации десятков тысяч 
людей, является «общественной 
кампанией» против фильма «Ма-
тильда».

А вот от этого уже действитель-
но страшно. И за такое кто-то 
должен понести ответственность.

МАРАЗМ КРЕПЧАЛ
Страсти по нашумевшему и ещё не вышедшему фильму «Матильда» докатились и до Архангельска

«Последний русский импе-
ратор и балерина, утвер-
дившая славу русского бале-
та. Страсть, которая мог-
ла изменить русскую исто-
рию. Любовь, ставшая ле-
гендой. В жизни каждого че-
ловека случаются несколь-
ко дней, которые могут из-
менить её навсегда. Когда 
происходит самое главное. 
Ты оборачиваешься на го-
лос любви. И делаешь вы-
бор. Но если властитель 
империи полюбит танцов-
щицу, сводящую с ума сво-
ей красотой… Успенский со-
бор, Кремль, Ходынское поле, 
царские дворцы, сцены Ма-
риинского и Большого те-
атров – там, где бьётся 
сердце вечной России».

(аннотация к фильму
с сайта kinopoisk.ru)

– Люди, называющие себя православ-
ными активистами (согласитесь, про-
тивоестественное словосочетание, 
ибо вера – дело сугубо личное и верят 
тихо), имеют о «Матильде» такое мне-
ние: дескать, она оскорбляет всех рус-
ских и Россию. Я русский. И меня больше 
оскорбляет то, как лихо и как пафос-
но причислили к лику святых Николаш-
ку Второго.

Это был самый кровавый русский царь 
(Иван Грозный не в счёт – он был не 
царь, а великий князь). Кровавое воскре-
сенье 9 января на Дворцовой площади, 
Ленский расстрел, Кровавая Ходынка...

К тому же во многом по вине Николая 
Второго и рухнула великая империя Рос-

сийская. Из-за его гордыни безмерной. А 
гордыня – тяжкий грех.

Семейство Николая погрязло в блуде и 
роскоши, чванстве и  интриганстве, на-
прочь убив авторитет царской фамилии 
и императорской власти.

И вот этого человека причислили к 
лику святых. Не назову это позором, 
но недоразумением уж точно назвать 
можно.

То, что он расстрелян, – не повод ка-
нонизировать. Ибо тогда надо причис-
лять к лику святых всех невинно убиен-
ных в ходе Гражданской войны, Первой 
мировой войны и бездарно проигранной 
Русско-японской – все эти кровопроли-
тия также на совести Николая Романова.

– На моей памяти это не первый 
громкий скандал, связанный с кинема-
тографом и охвативший буквально всю 
страну.

Помню, как у проходной «Мосфильма» 
стояли школьные учителя, протесту-
ющие против выхода на широкий экран 
«Чучела» Ролана Быкова, по их мнению 
опорочившего всю советскую педагоги-
ку, начиная с Макаренко.

Позже у студии им. Горького бунтова-
ли советские жёны против «Маленькой 
Веры» – «ваша негодная Негода глупо-
стям наших мужей учит, а они потом 
нас в постели мучат». Всё это давно 
стало историей… так я думал по наив-
ности. Ан нет.

Потрясающий всё-таки народ – 
убить царскую семью в порядке вещей, 
ходить по улицам, названным имена-
ми его палачей, как само собой разуме-
ющееся, но рассказать об его адюльте-
ре с дамой полусвета – это как Роди-
ну предать.

Ещё могу понять людей воцерковлён-
ных, как душевно несвободных в своих 
взглядах, но им часто вторят атеисты-
коммунисты, вот где загадка. Один 
из аргументов убивает наповал – 
а если бы подобное сняли про Холокост?

Причём здесь шесть миллионов жиз-
ней, отнятых только за еврейскую 
национальность, часто за бабушку-
дедушку?

Комментарий Ильи Азовского, как редактора, как гражданина и как историка 
(по образованию)

Леонид Черток – главный редактор RUSNORD
(участник ассоциации независимых СМИ «Вольное дело»)
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В минувший четверг 
коллеги из ИА «Эхо 
СЕВЕРА» сообщи-
ли о том, что генди-
ректор Архангель-
ского речного пор-
та Разговоров подо-
зревается в уклоне-
нии от уплаты нало-
гов в особо крупном 
размере.

Речь идет о неуплате суммы 
свыше 108 миллионов рублей. 
Данная информация была распро-
странена Северо-Западным след-
ственным управлением на транс-
порте Следственного комитета 
РФ, – цитата:

«Архангельским следствен-
ным отделом на транспорте 
Северо-Западного следствен-
ного управления на транспор-
те Следственного комитета 
Российской Федерации в отно-
шении генерального директо-
ра ОАО «Архангельский речной 
порт» возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного п. «б» 
ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение 
от уплаты налогов в особо 
крупном размере).

По данным следствия, подо-
зреваемый, являясь генераль-
ным директором ОАО «Архан-
гельский речной порт», умыш-
ленно уклонился от уплаты 
налога на прибыль организации 
и налога на добавленную стои-
мость на сумму свыше 108 млн 
рублей путём включения в бух-
галтерскую отчётность и на-
логовые декларации заведомо 
ложных сведений.

Уголовное дело возбужде-
но на основании материалов, 
предоставленных УФНС Рос-
сии по Архангельской области 
и НАО и УЭБиПК УМВД России 
по Архангельской области.

В настоящее время прово-
дятся следственные действия, 
направленые на установление 
обстоятельств, подлежащих 
доказыванию в соответствии 
с федеральным законодатель-
ством. Расследование уголов-
ного дела продолжается».

Конец цитаты.

Чуть позже Андрей Разговоров 
в эфире Государственного теле-
видения (куда, судя по картинке, 
пришёл сам, чтобы дать коммен-
тарий) попытался, что называ-

ется, реабилитироваться, сделав 
акцент на решении арбитража. 
Однако, как вы понимаете, это 
не влияет на процесс возбуждения 
уголовного дела. В Арбитражном 
суде можно оспорить лишь пре-
тензию налоговой инспекции.

Более того, Разговоров за-
явил о признании незаконным 
решения в значительной части. 
Было это, с его слов, букваль-
но вчера. Мы зашли на сайт Ар-
битражного суда Архангельской 
области и обнаружили решение 
(от 12 сентября 2017 года) по делу 
А05–6701/2017, где как раз ист-
цом выступила Инспекция Феде-
ральной налоговой службы.

Так вот, там говорится о при-
знании недействительными начис-
ления пеней и штрафов на сум-
му, превышающую 500 000 руб-
лей. Да, сумма значительная, 
но со 108 миллионами рублей 
она не сравнится. Добавим, что 
Андрей Разговоров являлся парт-
нёром авторитетного граждани-
на Разманова, известного в опре-
делённых кругах, став после 
него директором ООО «Экотэк-
Бункер». Фирма, напомним, 
прекратила свою деятельность 
в июне 2016 года.

История бомбовая – она про-
сто не могла пройти мимо везде-
сущих щупалец «Поморского ось-
минога».

Мы стали копать и выяснили, 
что ООО «Архангельский речной 
порт» входит в некую группу ком-
паний «Экотэк».

«Группа компаний «Экотэк» 
объединила услуги предприя-
тий, которые специализируют-
ся на морских и речных грузо-
перевозках, а также строитель-
стве в районах Крайнего Севе-
ра», – говорится на сайте «Эко-
тэка».

Руководителем группы компа-
ний является Константин Кузне-
цов. На названном сайте вовсю 
педалируется тема единства: так, 
например, используются словосо-
четания «наши партнёры», «наши 
знания и опыт», «наша деятель-
ность» и так далее.

Отмечается, что в группу ком-
паний «Экотэк» входят: ООО 
«Судоходная компания «Экотэк», 
ООО «Лайский судоремонтный 
завод», ОАО «Архангельский реч-
ной порт» и ООО «Леро». Отсю-
да напрашивается вывод, что ко-
нечным бенефициаром сего объ-
единения является именно госпо-
дин Кузнецов.

В базе данных «Контур.Фо-
кус» имеются данные, что Кон-
стантин Кузнецов является ди-
ректором и учредителем ООО 
«Лая-Девелопмент» (п. Лайский 
Док, ул. Центральная, 9/9).

Вот финансовые показатели 
фирмы на конец 2015 года:

баланс – 28,5 млн «плюс» 
87 %;

выручка – 25,5 млн «плюс» 
410 %;

чистая прибыль – 16,5 млн.
***

Что касается ООО «Судо-
ходная компания «Экотэк», 
то в апреле 2016 года компания 
прекратила свою деятельность 
путём реорганизации в форме 

присоединения. Обратите вни-
мание, что ООО было созда-
но 16 января 2013 года и заре-
гистрировано в Лайском Доке 
на Центральной, 9/9 – там же, 
где и ООО «Лая-Девелопмент». 
Гендиректор Руслан Агамалиев.

Продолжаем…
ООО «Судоходная компания 

«Экотэк», присоединилось, как 
ни странно, к ООО «Судоход-
ная компания «Экотэк» (Санкт-
Петербург, ул. Фрунзе, 23А), об-
разованному 11 ноября 2015 года. 
И гендиректор здесь тоже Руслан 
Агамалиев. Фирмы с идентичны-
ми названиями.

И тут мы находим весьма за-
нимательный и подозрительный 
момент…

В 2016 году ООО «Судоход-
ная компания «Экотэк» высту-
пило истцом в Арбитражном суде 
Архангельской области, заявив 
претензии к ООО «Леро» (тоже 
один из членов группы компаний 
«Экотэк»). Речь шла о перевозке 
груза водным транспортом и взы-
сканной сумме в 11 532 710 руб. 
18 коп. (см. фото 1).

Получается, что компания, 
в которой одним из видов дея-
тельности являются перевоз-
ки водным транспортом, наняла 
для перевозки груза, судя по все-
му, дружественную фирму (вхо-
дят в одну группу компаний), 
в основном специализирующую-
ся на проектно-изыскательских 
работах, капитальном, текущем 
ремонте зданий и сооружений, 
а также на строительстве зданий.

А затем выходит к ним с пре-
тензиями и иском на ОДИН-
НАДЦАТЬ с половиной миллио-
нов рублей.

Эксперты видят в этом иске 
сразу несколько характерных 
телодвижений для фирм, заме-
ченных в дружественных связях. 
Первое – это банальный само-
стрел ООО, постепенно закапы-
ваемого своим же руководством. 
Второе – это стандартная попыт-
ка придания вида законности про-
исходящему процессу. Российская 
практика показывает, что «это 
ж-ж-ж неспроста».

Теперь про «Леро». Ока-
зывается, что ООО находится 
на грани банкротства. Истцом 
в Арбитражном суде Архангель-
ской области выступило ООО 
«Модуль». Речь идёт о сумме 
в 165 595 472,95 руб.

(См. фото 2)
Обратите внимание на цифры. 

Условия, на которых «Леро» по-
лучило кредит, иначе, как жёст-
кими, не назовёшь.

С а м  к р е д и т  в  р а з м е р е 
66 669 489 руб. 96 коп.

С него, как мы видим, на-
текли проценты в размере 
15 684 002 руб. 94 коп.

И самое ключевое – это размер 
неустойки 61 833 260 руб. 85 коп. 
Едва ли найдётся бизнесмен, ко-
торый согласился бы взять кре-
дит на таких вот условиях (вели-
чина неустойки почти равна телу 
кредита).

Только если это не делается для 
того, чтобы задушить собственное 
детище. А основание думать, что 
это именно так, имеется.

К слову, гендиректором ООО 
«Модуль» числится Степан 
Бечин, в своё время входив-
ший в число учредителей ООО 
«СЕВЕР-ФЛОТ» (гендиректор 
Константин Кузнецов), возглав-
ляемого руководителем группы 
компаний «Экотэк» (тоже Куз-
нецовым), где «Леро» и состоит.

Директором ООО «Леро», на-
помним, является Роман Мозго-
лин, он же президент Федерации 
футбола Архангельской области.

У «Леро», надо понимать, 
не самое простое финансовое 
положение. Подмочена и репута-

ция. Как строит «Леро», помнят 
все. Чего стоит только история 
со школой в селе Красном. Речь 
идёт о полумиллиардном бюджет-
ном контракте.

Строительство школы началось 
в 2010 году. В 2014-м ее должны 
были сдать. На дворе 2017-й – 
школа не сдана.

Кроме того, «Леро» является 
ответчиком по иску ООО «Судо-
ходная компания «Экотэк». Речь 
идёт о перевозке груза водным 
транспортом и взысканной сумме 
в 11 532 710 руб. 18 коп.

Итого: более 150 миллионов 
рублей.

С чем это может быть связа-
но? И тут мы возвращаемся к вер-
сии про «самострел». А толчком 
к нему как раз могло послужить 
строительство социального дома 
и школы в НАО. По новым пра-

вилам фирма, получившая госу-
дарственный подряд, будет обяза-
на нести все гарантийные обяза-
тельства на возведённом ею объ-
екте. И вероятность, что «Леро» 
их со временем понесёт, достаточ-
но высока.

Другой вопрос – если фирма 
банкрот, то и претензии предъя-
вить не к кому.

И ещё напомним, что не так 
давно Роман Мозголин был заме-
чен с гендиректором КРАО Кова-
лёвым в ресторане «Паратовъ», 
где последний, судя по всему, от-
мечал блестящий инвестицион-
ный сезон для Архангельской об-
ласти.

Про ООО «Лайский судоре-
монтный завод» нам стало из-
вестно, что в августе сего года оно 
было исключено из ЕГРЮЛ – 
фактически получило «свидетель-
ство о юридической смерти».

Итак, мы имеем следующее.
Группа компаний «Экотэк» – 

это некое размановское детище. 
Он, напомним, был убит 28 фев-
раля в 7:50 на территории судоре-
монтного завода «Лайский Док» 
выстрелами снайпера с недей-
ствующей водонапорной вышки. 
После этого бизнес был разделён 
между его бывшими партнёрами.

Что же они учинили?
Реорганизации компаний, сме-

ны юридических адресов, ис-
ключения из ЕГРЮЛ, уголов-
ные дела, иски-междусобойчики 
и прочее наводят на два вывода.

Первый: это банальный слив 
холдинга со всеми вытекающими 
последствиями.

Второй: это типичный уход 
от налогов.

В этой связи эксперты отмеча-
ют, что оба варианта вскоре мо-
гут выгореть. Поспособствовать 
этому, собственно говоря, вполне 
может история экс-депутата Арх-
облсобрания и экс-владельца 
холдинга «Регион-Лес» Сер-
гея Мышковского, осуждённого 
за покушение на мошенничество 

НА РАЗВАЛИНАХ РАЗМАНОВСКОЙ ИМПЕРИИ
Как приближённые к правительству Архангельской области бизнесмены гасят и сливают активы
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и умышленное банкротство ОАО 
«Лесозавод № 3».

Напомним, что гендиректор 
холдинга Мышковского Лугов-
ской фактически озвучил всю схе-
му бизнеса в журнале «Лесная 
индустрия». При этом на суде все 
соратники осуждёенного депута-
та открещивались от знакомства 
между собой.

Что-то подобное происходит 
и здесь. Во всяком случае опре-
делённые предпосылки уже име-
ются.

Не исключено, что спрос будет 
как раз с Константина Кузнецо-
ва, по нашей информации разъ-
езжающего на «лексусе» с гос-
номером «ТТ7*7 Т», ориентиро-
вочная цена которого 8 миллио-
нов рублей.

Наблюдатели отмечают, что 
ключевой момент размановско-
го бизнеса заключался в том, что 
между его компаниями не было 
никаких связей. Здесь же – они, 
что называется, налицо. Везде, 
напомним, речь идёт про «на-
ших».

А ответ на закономерный во-
прос об их уверенности в безна-
казанности, вероятно, кроется 
в приближенности к первым ли-
цам Архангельской области.

Фактически сразу после публи-
кации материалов на ИА «Эхо 
СЕВЕРА» в редакцию позвонил 
Константин Кузнецов. Диалог по-
лучился напряжённым. Бизнес-
мену было предложено ответить 
на следующие вопросы:

– Почему компания ООО «ТК 
Северный проект» около 6 лет от-
работала по юридическому адресу 
в Архангельске, затем пере ехала 
в Северодвинск, а ещё позже 
в Санкт-Петербург? Не имел-
ся ли здесь в виду банальный уход 
от налоговых проверок? Объяс-
ните мотивы манёвра.

– На сайте «Экотэка» много 
говорится о профессионализме 

и фактически отмечается, что все 
члены группы компаний – чуть ли 
не семья. С чем тогда связаны две 
претензии к ООО «Леро» от дру-
жественных компаний (подробнее 
об этих историях в материалах) 
ООО «Модуль» и ООО «Судо-
ходная компания «Экотэк»?

– Не говорит ли всё происхо-
дящее о том, что группа компа-
ний «Экотэк» попросту развали-
вается и некогда бывшие партнё-
ры уходят восвояси?

– Чем вызваны налоговые пре-
тензии и последующее возбужде-
ние уголовного дела по речпорту?

Вы также можете прокоммен-
тировать и другие моменты, если 
считаете необходимым.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Ответа долго ждать не при-

шлось. Он, к слову, пришёл 
с электронного адреса, на кото-

ром значится Андрей Разговоров 
(да, это директор речного пор-
та, на которого завели уголов-
ное дело), притом что на редак-
цию выходил именно Константин 
Кузнецов – именно ему и было 
предложено ответить на вопро-
сы журналистов.

Далее – цитируем ответ Ан-
дрея Разговорова (без стили-
стических и корректорских пра-
вок):

«1. Все эти компании ра-
ботают в Москве и Санкт-
Петербурге. Как показывает 
практика, компаниям из про-
винциальных городов слож-
нее заключить выгодные кон-
тракты со столичными компа-
ниями и крупными федеральны-
ми бизнес структурами. В на-
стоящее время ООО «ТК Се-
верный проект» развивает 
контейнерные грузоперевозки 
из Санкт-Петербурга в стра-
ны центральной Европы.

Имея заинтересованность 
в укреплении своих позиций 
на рынке морских грузоперево-
зок в Европу, и учитывая фак-
тическое отсутствие грузо-
потока для крупнотоннаж-
ных судов из порта Архан-
гельск, ООО «ТК Северный про-
ект» получила регистрацию 
в Санкт-Петербурге и от-
крыла там новый офис. Данная 
процедура позволила расши-
рить компании круг клиентов 
и свои возможности по разви-
тию бизнеса.

Сама по себе смена адреса ре-
гистрации компании не осво-
бождает ее от налоговых про-
верок. Хотя проверку можно 
производить по разному, поэ-
тому смену налоговой инспек-
ции Архангельской области или 
г. Архангельска на любую дру-
гую инспекцию можно расце-
нивать как большое подспо-
рье в бизнесе.

2. АО «Архангельский реч-
ной порт», ООО «Судоходная 
компания «Экотэк», Лайский 
судоремонтный завод и ООО 
«Леро» в рекламных целях объ-
единили свои услуги на одном 
сайте. Сделано это с целью 
привлечения клиентов, кото-
рые заинтересованы в разви-
тии своего бизнеса в районах 
Крайнего Севера. При этом 
данные компании являют-
ся независимыми друг от дру-
га, принадлежат разным соб-
ственникам и имеют разные 
кошельки. В 2010–2014 годах 
ООО «Судоходная компания 
«Экотэк» обеспечивала грузо-
перевозки по заказу компании 
«Леро», которая вела стро-
ительство школы в п. Крас-
ное Ненецкого автономного 
округа.

П о  д а н н о м у  к о н т р а к -

ту строительная компания 
не смогла рассчитаться с ООО 
«Судоходная компания «Эко-
тэк» за оказанную услугу. 
В последующем финансовое 
положении ООО «Леро» зна-
чительно ухудшилось из-за 
незавершенных строительных 
объектов, и ООО «Судоходная 
компания «Экотэк» подала 
иск в суд чтобы получить свои 
деньги, что является обычной 
практикой.

У ООО «Леро» имелся кре-
дит в Мособлбанке, обеспече-
нием которого было имуще-
ство ООО «Модуль». По дан-
ному кредиту ООО «Леро» пла-
тить перестало, и ООО «Мо-
дуль» ничего не оставалось как 
выкупить у банка долг, что-
бы не потерять имущество. 
В дальнейшем ООО «Модуль» 
обратилось в суд, чтобы взы-
скать ООО «Леро» хоть какие-
то деньги.

3. В Архангельской области 
налоговые проверки прохо-
дят на многих предприяти-
ях, и Архречпорт не исключе-
ние. В последнее время давле-
ние налоговиков значительно 
усиливается. При этом необ-
ходимо отметить что после 
иммиграций или банкротств 
многих предприятий после та-
ких проверок с пристрастием, 
налоговики стали бить по тем 
компаниям которые в силу 
специфики своей деятельно-
сти не могут иммигрировать, 
у которых имеется имуще-
ство, которые заплатят про-
ще говоря.

В АО «Архангельский реч-
ной порт» Инспекцией ФНС 
п о  г.  А р х ан ге л ь с ку  б ы л а 
п р о в е де н а  в ы е з д н а я  н а -
логовая проверка за пери-
од с 01.01.2014 по 31.12.2014 
(по всем нал огам и сбо-
рам, за исключением НДФЛ, 
Н Д С ) ,  н а л о г а  н а  д о х о -
ды физических лиц за период 
с 01.07.2014 по 31.10.2015, НДС 
с 01.01.2014 по 30.09.2015.

По итогам проверки АО «Ар-
хангельский речной порт» 
предложено уплатить штра-
фы – 22 888 462 руб, нало-
гов – 108 703 903 руб. и пе-

ней. – 25 857 551 руб. С ито-
гами налоговой проверки АО 
«Архангельский речной порт» 
не согласилось и обратилось 
с иском в Арбитражный суд Ар-
хангельской области. По ито-
гам рассмотрения дела в суде 
первой инстанции сумма до-
начисленных налогов снижена 
приблизительно на 40 млн. ру-
блей, соответственно будут 
пересчитаны пени, штрафы 
суд снизил до 500 тысяч рублей.

Результаты первой инстан-
ции уже говорят о многом. Мы 
рассчитываем и на вторую ин-
станцию. Если сумма налогов 
пеней и штрафов осталось бы 
как в решении ИФНС, име-
лась бы большая вероятность 
банкротства Архречпорта.

Что касается возбуждения 
уголовного дела в отношении 
генерального директора АО 
«Архангельский речной порт» 
по ст. 199, ч. 2, п. б., то воз-
буждено оно по факту нало-
говой проверки.

В ст. 199 примечание 2 го-
ворится, что «Лицо, впер-
вые совершившее преступле-
ние, предусмотренное насто-
ящей статьей, освобождается 
от уголовной ответственно-
сти, если этим лицом либо ор-
ганизацией, не исполнившими 
обязанности налогового аген-
та, полностью перечислены 
в соответствующий бюджет 
суммы неисчисленных, неудер-
жанных или неперечисленных 
налогов и (или) сборов и соот-
ветствующих пеней, а также 
сумма штрафа в размере (при-
мечание введены Федераль-
ным законом от 29.07.2017 
№ 250-ФЗ)».

Конец цитаты.
***

Во-первых, мы всё же сомне-
ваемся, что кардинальная смена 
адреса делается для привлечения 
новых клиентов, – обычно такой 
цели добиваются простым от-
крытием офиса в другом регионе. 
Переезжают фирмы, как прави-
ло, ради смены налоговой гавани.

Мы даже готовы приехать в 
Санкт-Петербург и на безвоз-
мездной основе сделать фирме ре-
кламный материал о том, как ар-
хангельские бизнесмены  успеш-
но обустроились в Питере и ведут 
там свои дела по месту юридиче-
ской регистрации (в соответствии 
с законом).

Во-вторых, что касается фра-
зы о независимости и разных 
кошельках – примерно так же 
на суде расчёсывали и соратники 
осуждённого экс-депутата облсо-
брания Мышковского. Чем там 
дело кончилось – читатели на-
шей газеты знают в мельчайших 
подробностях…

Халява заканчивается — бизнесменам-тихушникам 
придется достать свои «замухоморенные» фирмы 
из сараев, если они хотят, чтобы те не исклю-
чили из ЕГРЮЛ. 
Именно это налоговое нововведение вступило 

в силу с 1 сентября 2017 года. Именно оно и 
касается новых правил исключения юридическо-
го лица из ЕГРЮЛ. Отныне это станет возможным 
при наличии в ЕГРЮЛ сведений, в отношении ко-
торых внесена запись об их недостоверности, в 
течение более чем шести месяцев с момента вне-
сения такой записи.

Роскошный пентхаус
хозяина «Леро»

ВЫРВАЛИ 
С БОЕМ…

Архангельские профсоюзы 
информируют: Правительство 

РФ одобрило повышение 
МРОТ до прожиточного 

минимума

Правительство одоб-
рило проект закона, 
при котором с 1 ян-
варя 2018 года МРОТ 
предлагается уста-
новить в размере 
9 тысяч 489 рублей, 
об этом сообщает 
ТАСС.

По словам министра труда и со-
циальной защиты Максима То-
пилина, повышение планирует-
ся проводить в два этапа. Так, 
к 1 января 2018 года минималь-
ный размер оплаты труда увели-
чится до 9489 рублей, эта цифра 
–85 % прожиточного минимума. 
По подсчётам министерства, к ян-
варю 2019 года МРОТ и прожи-
точный минимум должны будут 
сравняться.

Как заявил глава Минтруда, – 
далее цитата:

«Правительство одобрило 
проект, в котором с 1 января 
2018 года МРОТ предлагает-
ся установить в сумме 9 ты-
сяч 489 рублей. Это ровно 85 % 
от прожиточного минимума».

Конец цитаты.
Напомним, что профсоюзы 

предлагают установить МРОТ 
на уровне 11 тысяч 163 рублей, 
то есть размера прожиточного ми-
нимума, уже с 1 января 2018 года. 
Ранее об этом на встрече с Пре-
зидентом РФ Владимиром Пути-
ным говорил глава ФНПР Миха-
ил Шмаков.

Напомним, что на сайте «Рос-
сийская общественная инициати-
ва» была размещена инициатива 
РОСПРОФЖЕЛА: «Не вклю-
чать в минимальный размер опла-
ты труда (МРОТ) компенсацион-
ные и стимулирующие выплаты». 
За исключение «северных» из со-
става МРОТ проголосовали более 
ста тысяч человек.

Чемпионы по укладке плитки 
из Средней Азии мастырят Чумбаровку

ФОТОФАКТ



8 20 сентября 2017 (№ 32/60)   ПСЗ (700)
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50



920 сентября 2017 (№ 32/60)   ПСЗ (700)
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ



10 20 сентября 2017 (№ 32/60)   ПСЗ (700)
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ Ïîìîðû ïîçíàþò ìèð…

В предыдущих номерах рас-
сказывались подробности убий-
ства бизнесмена Зелянина – ре-
сторатора и прочих дел мастера. 
А также исследовалась история 
одной из самых известных и кро-
вавых ОПГ «Левобережные». 
Здесь продолжение криминаль-
ной саги.

КИЛЛЕР В ГУВД
3 марта 2004. 18.30.
Официально: «Перекрёсток 

проспекта Обводный канал и ули-
цы Урицкого в Ломоносовском 
районе областного центра. Прак-
тически – у МИУ. Машина, в ко-
торой находился предпринима-
тель Алексей З., приехала с Ле-
вого берега. После перекрёстка 
авто повернуло направо и оста-
новилось неподалёку от автобус-
ной остановки. После этого Алек-
сей пошел за сигаретами. Когда 
он возвращался, то к нему стре-
мительно подбежал мужчина в зе-
лёной куртке и серой вязаной ша-

почке, произвёл несколько вы-
стрелов в упор и скрылся».

Неофициально. Отметим, что 
в это время на улице полно наро-
да. Особенно на указанном пере-
крёстке, на котором расположе-
ны три крупные остановки обще-
ственного транспорта, магазин 
и множество киосков. По мнению 
специалистов, убийство человека 
в таких условиях мог совершить 
только или высокопрофессио-
нальный киллер, или окончатель-
ный отморозок. Судя по некото-
рым данным, все говорит в поль-
зу второй версии.

После очередного дерзкого пре-
ступления на место прибывает 
много различных силовиков, но 
несмотря на все усилия ни орудий 
преступления, ни стреляных гильз 
они не находят. Учитывая не позд-
нее вечернее время и оживлён-
ность перекрёстка, были и сви-
детели убийства. С их слов позже 
составили ориентировку по при-
метам преступника. Свидетель-
ские показания позволили также 
предположить, что орудием пре-
ступления стал пистолет, воз-
можно ТТ.

Напомним, что всенародно рас-
стрелянный киллером Алексей 
был самым младшим и, по словам 
осведомлённых людей, был в биз-
несе старших братьев практиче-
ски «не при делах». Не так дав-
но он вернулся из «мест не столь 
отдалённых», где отбывал срок 
за изнасилование. И сразу же стал 
фактически свидетелем убийства 
своего старшего брата, а при 
втором нападении на его семью 
чуть не погиб сам. Правда, гово-
рят, что в связи с ранением Алек-
санд ра последний поручил Алек-
сею выполнение некоторых функ-
ций. Мол, из-за этого младше-
го и убили.

На тот момент сам Александр 

из больницы уже выписан и на-
ходится на амбулаторном лече-
нии. В особняке бойцы. На чер-
даке неусыпно бдит снайпер.

Вокруг ходят патрули, которые 
задерживают буквально каждого 
подозрительного. Интересно от-
метить, что таковым они посчи-
тали и одного из группы авторов 
этого материала, который делал 
фотографии особняка. Отпусти-
ли. Но доброжелательно посове-
товали «не лезть в эту историю. 
Иначе убьют отморозки».

Впрочем,  кровавая исто-
рия у МИУ позже имела своё, 
несколько странное, продолже-
ние. По неофициальным сведе-
ниям, для совершения заказных 
убийств заказчики часто выписы-
вают иногородних киллеров. При 
этом не утруждают себя, так ска-
зать, проверить «облико мора-
ле» исполнителей. Договарива-
ются о цене вопроса, суют в руки 
оружие и указывают цели. Таким 
оказался и убийца Алексея.

После совершения преступле-
ния этот тип, как был в бороде 
и пуховике, слегка выпил для сня-
тия стресса и двинул для расчёта 
и сдачи оружия к бригадиру. Тако-
вой находился (и сейчас находит-
ся.– Прим. авт.) в Северодвин-
ске. В автобусе киллера несколь-
ко развезло, и когда кондукторша 
начала грубо требовать оплатить 
проезд, он достал из кармана ка-
зённый ствол и сообщил окружа-
ющим, что с пистолетом «все ез-
диют бесплатно».

Однако с этим согласились 
не все. Завязалась возня, в ходе 
которой оружие убивец уронил, 
а лицо его покраснело. Таким 
он и угодил в местную (не будем 
уточнять) милицию.

Далее наша и без того стран-
ная история приобретает совсем 
уже фантасмагорийные формы. 
Оружие киллера было положе-
но в сейф дежурного, а сам све-
жеиспечённый убивец после за-
душевной беседы был … отпущен 
под обязательство явки на следу-
ющий день.

Утром при смене дежурства, 
когда сейф с пистолетом откры-
ли, на всех мощно пахнуло горе-
лым порохом. Позже было уста-
новлено, что именно из этого пи-
столета вчера в областном цен-
тре был убит человек. Бородатый 
в пуховике, понятное дело, боль-
ше на появился.

Скорее всего он таки дошёл 
до бригадира и теперь благопо-
лучно догнивает где-то на об-
ширной территории северодвин-
ских болот.

Преступление не раскрыто.
Кстати, после многочисленных 

нападений на свою семью и прак-
тически почти полного и насиль-
ственного её уничтожения ли-
дер «левобережных» Александр 
в своё время написал собствен-
норучное заявление в областную 
прокуратуру. В своём заявлении 
этот некогда достаточно сильный 
архангельский «бригадир» про-
сил правоохранительные органы 
нашей области защитить его са-
мого и семью от беспредела.

P.S. 2010 год. Официаль-
но. Присяжные засе-

датели вынесли оправдательный 
вердикт Вострых.

Коллегия присяжных заседате-
лей Архангельского областного 

суда вынесла вердикт по уголов-
ному делу в отношении бизнесме-
на Александра Вострых, обвиня-
емого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 33 
п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (органи-
зация убийства по найму).

Как полагает государственное 
обвинение, в 2008 году бизнес-
мен Александр Вострых заказал 
убийство своего бывшего парт-
нера по бизнесу Андрея Зеляни-
на. Жизнь последнего он оценил 
в 500 тысяч рублей.

В качестве исполнителя убий-
ства выступил Игорь Загоскин, 
пособниками стали Владимир 
Жданов и Сергей Сидельни-
ков. Убийство предпринимате-
ля Анд рея Зелянина было со-
вершено выстрелом из автомата 
с оптическим прицелом с черда-
ка соседнего дома, когда потер-
певший вышел из подъезда дома 
№15 по улице Попова в городе 
Архангельске и сел в свой авто-
мобиль.

Приговором Архангельского 
областного суда Игорь Загоскин, 
Сергей Сидельников и Влади-
мир Жданов признаны виновны-
ми в совершении убийства Зеля-
нина по найму согласно распре-
делённым ролям и незаконном 
обороте огнестрельного оружия 
и бое  припасов.

Им назначено наказание в виде 
лишения свободы: Сидельнико-
ву – 20 лет, Загоскину – 10 лет 
и 1 месяц, Жданову – 16 лет 
с отбыванием наказания в коло-
нии строгого режима. Александр 
Вост рых скрывался от органов 
следствия и был объявлен в меж-
дународный розыск.

4 декабря 2009 года в городе 
Ярославле сотрудники Федераль-
ной службы безопасности Рос-
сии произвели его задержание. 
Вост рых виновным в организации 
убийства себя не признал.

Присяжные заседатели вы-
несли оправдательный вердикт 
Вост рых.
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В Архангельске готовит-
ся к печати книга Николая 
Прокофьева «Бригады го-
рода Ангела». Всё, о чем 
подозревали архангелого-
родцы, догадывались или 
знали, но боялись сказать, 
– всё в одном издании. 

В прошлых номерах мы 
обнародовали отрывки из 
книги – две публикации 
были посвящены одной из 
самых знаменитых ОПГ 
«Комсомольские».

И вот следующая глава, 
следующая ОПГ…

ВЕНДЕТТА ПО-АРХАНГЕЛЬСКИ-3
Отрывки из книги «Бригады города Ангела». ОПГ «Левобережные». Продолжение

Редакции стали из-
вестны новые под-
робности скандаль-
ной истории с го-
родскими реклам-
ными конструкци-
ями – оказывает-
ся, этот бизнес на-
ходится вне закона 
с 2006 года.

Напомним, ранее мы писали 
о том, что администрация Архан-
гельска выдала второе предписа-
ние о демонтаже владельцам ре-
кламных конструкций в центре го-
рода. Суть в том, что в сентябре 
этого года у рекламных агентств 
закончились договоры аренды 
с городской администрацией. От-
метим, что на первое предписание 
рекламщики не отреагировали.

Позже редакции стали извест-
ны новые обстоятельства закру-
чивающейся мелодрамы – ока-
зывается, речь идет о всех 146 (!) 
рекламных конструкциях, распо-
ложенных в черте города. В боль-
шинстве случаев их собственни-
ками являются «Норд-медиа», 
«Графика», «Ралан» и «Факел».

Вдумайтесь…

Самые свежие договоры арен-
ды земельных участков для раз-
мещения рекламных конструк-
ций и разрешения на установку 
рекламных конструкций истекли 
в 2006 году.

Администрация неоднократно 
направляла владельцам реклам-
ных конструкций предписания 
с требованием снести реклам-
ные конструкции, но те оставля-
ли их без внимания. Тем време-
нем арендную плату владельцы 
рекламных конструкций в бюд-
жет перечисляли на условиях до-
говоров, действие которых уже 
прекращено (сейчас есть задол-
женность за последние месяцы).

Администрация города имеет 
право обратиться в суд и полу-
чить решение о сносе этих кон-
струкций. Однако эти работы по-
влекут за собой дополнительные 
расходы из муниципального бюд-
жета, а денег, как известно, нет. 
Поэтому конструкции пока стоят.

Для сведения: средняя стои-
мость стандартной рекламной 
конструкции (коими заполонён 

почти весь центр) в среднем рав-
на 150 тысячам рублей. Отбива-
ются затраты, как вы понимаете, 
достаточно быстро.

Выходит, что бизнес на реклам-
ных конструкциях можно поста-
вить в один ряд с торговлей ору-
жием.

На ближайшей сессии горду-
мы будет рассмотрен новый по-
рядок проведения торгов на пра-
во заключения договоров аренды 
земельных участков для разме-
щения рекламных конструкций. 
Администрация города предлага-
ет проводить торги в форме аук-
циона, что будет способствовать 
большему числу участников тор-
гов, а значит, и гарантирует при-
влечение более значительных до-
ходов в бюджет города.

После проведения аукциона его 
победителям будут выданы разре-
шения на установку рекламных 
конструкций при условии замены 
ветхих и устаревших рекламных 
конструкций новыми.

Но главная паскудность даже 
не в этом. А в экономике. Если бы 

конкурс был проведён (а усло-
вия, судя по всему, разрабатыва-
ли интересанты), то город Архан-
гельск был бы просто-напросто 
ограблен.

А интересанты имели бы 
за 10 лет более чем миллиардный 
доход при минимуме отчислений 
в бюджет. Маржинальность биз-
неса достигла бы 95 процентов.

Вот скромный и весьма поверх-
ностный подсчёт.

Общая арендная плата в год 
по всем лотам – 5 913 904,62 
руб ля.

Поскольку конкурс даёт пра-
во аренды на 10 лет, то за 10 лет 
бюджет получит 59 139 046,2 
руб ля.

Если средняя арендная плата 
за 1 носитель в центре 25 000 руб-
лей, а аренда для рекламодателя 
одной поверхности из двух при-
мерно 20 000, то арифметика по-
лучается следующая:

20 000*2 = 40 000 в месяц 
с одной конструкции.

40 000*12 = 480 000 в год 
с одной конструкции.

480 000–25 000 (аренда в год) 
= 455 000 – доход в год.

455 000*10 = 4 550 000 – доход 
от одной конструкции за 10 лет 
при 100 % загрузке.

455 000*282 = 128 310 00 – 
доход от всех конструкций в год 
при 100 % загрузке (их всего 
282 по условиям конкурса).

1 2 8  3 1 0  0 0 0 * 1 0  = 
=1 283 100 000 – доход от всех 
конструкций за 10 лет при 100 % 
загрузке.

***
Напомним, что в июле в Архан-

гельске попались на взяточниче-
стве депутат Архгордумы Яков-
лев и советник мэра Иван Ива-
ныч Кузнецов.

Депутат Яковлев (один из учре-
дителей рекламного агентства 
Норд-медиа) скорее всего соби-
рал деньги со своих коллег по ре-
кламному бизнесу (фирмы, кон-
тролирующие львиную долю рын-
ка), чтобы дать взятку именно 
за сохранение нынешнего поло-
жения дел. То есть замысел, веро-
ятно, был в том, чтобы дать денег 
властям, дабы те закрыли глаза 
на то, как грабится Архангельск, 
а жирные коты рекламного биз-
неса богатеют.

ОНИ ГРАБЯТ АРХАНГЕЛЬСК…
Жирные коты рекламного бизнеса обогащались по беспределу 11 лет
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Понедельник, 25 сентября Вторник, 26 сентября Среда, 27 сентября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 “Время пока-

жет” (16+)
13.55 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Отличница” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с “Петля Нестерова” 

(12+)
02.25 Х/ф “Место на земле” 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “СВАТЫ-5” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-11”. “Треугольная 
история” (12+)

18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+)

21.00 Т/с “Русская серия”. “БЛА-
ГИЕ НАМЕРЕНИЯ” (12+)

23.15 Специальный корреспон-
дент. (16+)

01.55 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16” (16+)
19.40 Т/с “ПЁС-2” (16+)
23.50 “Итоги дня”
00.20 “Поздняков” (16+)
00.30 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.05 “Как в кино” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Тайны нашего кино. “Теге-

ран-43” (12+)
08.30 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80” (12+)
10.00 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.55 “В центре событий” (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Берега Родины”. (16+)
23.05 Без обмана. “Дряхлый 

апельсин” (16+)
00.30 “Право знать!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 “Легенды мирового кино”. 

Любовь Орлова
07.35 “Путешествия натурали-

ста”
08.05, 21.10 “Правила жизни”
08.30, 22.20 Т/с “ЕКАТЕРИНА”
09.15 Д/с “Дивы”. “Светлана За-

харова. Искусство быть 
собой”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 “Время пока-

жет” (16+)
13.55 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Отличница” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с “Петля Нестерова” 

(12+)
02.20 Х/ф “Дерево Джошуа” 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “СВАТЫ-5” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-11”. “Велосипедист 
на том свете” (12+)

18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+)

21.00 Т/с “Русская серия”. “БЛА-
ГИЕ НАМЕРЕНИЯ” (12+)

23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. (12+)

01.55 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16” (16+)
19.40 Т/с “ПЁС-2” (16+)
23.50 “Итоги дня”
00.20 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ”
10.35 Д/ф “Чёртова дюжина Ми-

хаила Пуговкина” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Сергей Нико-

ненко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Письма счастья” (16+)
23.05 “Прощание. Елена Май-

орова и Игорь Нефёдов” 
(16+)

00.30 “Советские мафии. Банда 
Монгола” (16+)

01.25 Д/ф “Прага-42. Убийство 
Гейдриха” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 “Легенды мирового кино”. 

Сергей Мартинсон
07.35 “Путешествия натурали-

ста”
08.05, 21.10 “Правила жизни”
08.30, 22.20 Т/с “ЕКАТЕРИНА”
09.15 Д/с “Дивы”. “Евгения Об-

разцова. Счастье Джу-
льетты”

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 ХХ век. “Михаил 

Горбачев в Краснодаре и 
Ставрополе”. 1986 г.

12.15 “Гений”. Телевизионная 
игра

12.50 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Тамарой Синявской

13.35 Д/ф “Россия-Культура”. 
“Летний дворец и тайные 
сады последних импера-
торов Китая”. “Цяньлун и 
расцвет Поднебесной”

14.30 Жизнь замечательных 
идей. “Эволюционные бит-

вы, или Страсти по Дар-
вину”. (*)

15.10, 01.35 “Терем-квартет”, 
Марис Янсонс и Симфони-
ческий оркестр Баварско-
го радио

16.15 “Пятое измерение”. Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

16.40 “2 Верник 2”
17.25 Цвет времени. Камера-

обскура
17.35 85 лет Владимиру Войно-

вичу. “Линия жизни”. (*)
20.05 Д/ф “Россия-Культура”. 
20.55 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.40 Искусственный отбор
23.10 “Рэгтайм, или Разорван-

ное время”. “Пинега”. (*)
23.55 “Тем временем”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Новаторы”.” (6+)
07.00 М/ф “ПРАЗДНИК КУНГ-

ФУ ПАНДЫ” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.00, 23.25 Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.35 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА” (0+)

12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-
КА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ” 
(16+)

13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
(16+)

15.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ” (0+)
00.30 “Это любовь” (16+)
01.30 “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ” . Комедия США, 
1998 г. (0+)

03.25 Х/ф “ПРИЗРАЧНАЯ КО-
МАНДА” (16+)

05.00 “Семья-3D” . До 05.59 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 

“БЕДНЫЕ ЛЮДИ” (16+)
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . (16+)
21.00, 02.55 Х/ф “ТАКИЕ РАЗ-

НЫЕ БЛИЗНЕЦЫ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “ВАМПИРЕНЫШ” (Little 

Vampire, The). . Комедия, 
фэнтези. Германия - Ни-
дерланды. США, 2000 г. 
(12+)

04.40 “Перезагрузка” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
11.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР” 
(16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.00 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ЛУЗЕРЫ” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
00.20 Х/ф “ТАЧКА №19” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 “Время пока-

жет” (16+)
13.55 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Отличница” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с “Петля Нестерова” 

(12+)
02.20 Х/ф “Пряности и стра-

сти” (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “СВАТЫ-5” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12”. “Лишний” 
(12+)

18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+)

21.00 Т/с “Русская серия”. “БЛА-
ГИЕ НАМЕРЕНИЯ” (12+)

23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. (12+)

01.55 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16” (16+)
19.40 Т/с “ПЁС-2” (16+)
23.50 “Итоги дня”
00.20 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” 

(12+)
10.35 Д/ф “Всеволод Санаев. 

Оптимистическая траге-
дия” (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.10, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)

13.40 “Мой герой. Алёна Бабен-
ко” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ” (12+)
20.00 “Право голоса” (16+)
21.30 Московский международ-

ный фестиваль “Круг Све-
та”. Супершоу. Прямая 
трансляция

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. Профессия - кил-

лер” (16+)
00.30 “Советские мафии. Же-

лезная Белла” (16+)
01.25 Д/ф “Минск-43. Ночная 

ликвидация” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 “Легенды мирового кино”. 

Надежда Румянцева

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 “Время пока-

жет” (16+)
13.55 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Отличница” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с “Петля Нестерова” 

(12+)
02.15 Х/ф “Четыре свадьбы и 

одни похороны” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “СВАТЫ-5” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12”. “Нелюдь” 
(12+)

18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+)

21.00 Т/с “Русская серия”. “БЛА-
ГИЕ НАМЕРЕНИЯ” (12+)

23.15 “Поединок”. Владимира 
Соловьёва. (12+)

01.20 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16” (16+)
19.40 Т/с “ПЁС-2” (16+)
23.50 “Итоги дня”
00.20 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 “НашПотребНадзор” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА” (12+)
10.35 “Короли эпизода. Иван 

Лапиков” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Сати Казано-

ва” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ” (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэ-

ром. Прямой эфир
21.00 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Опасные 

звезды за рулем” (16+)
23.05 Д/ф “Вторая семья: жизнь 

на разрыв” (12+)
00.35 “Прощание. Александр Бе-

лявский” (16+)
01.25 Д/ф “Мюнхен-72. Гнев Бо-

жий” (12+)
02.15 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 “Легенды мирового кино”. 

Алексей Грибов
07.35 “Путешествия натурали-

ста”
08.05, 21.10 “Правила жизни”
08.30, 22.20 Т/с “ЕКАТЕРИНА”
09.15 Д/с “Дивы”. “Хибла Герз-

мава. Вечная любовь”
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 ХХ век. “Музыкаль-

ный ринг. Группа “Се-
крет”. 1987 г.

12.15 “Игра в бисер” “Н. В. Го-
голь. “Вий”

12.55 “Абсолютный слух”
13.35 Д/ф “Россия-Культура”. 

“Китай. Сокровища не-
фритовой империи”

14.30 Жизнь замечательных 
идей. “Война токов”. (*)

15.10 Туган Сохиев и Немецкий 

09.40 Д/ф “Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал ре-
лигией Китая”

10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.10, 23.55 ХХ век. “Век Люби-

мова. Репетиции мастера”
12.10, 00.50 Д/ф “Исповедь. По-

следний толстовец”
12.55 Черные дыры. Белые пят-

на
13.35 Д/ф “Жизнь по законам 

джунглей. Камерун”
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармони-
ческий оркестр

16.15 “На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки”

16.40 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

17.45 “Острова”
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Россия-Культура”. 

“Летний дворец и тайные 
сады последних импера-
торов Китая”. “Цяньлун и 
расцвет Поднебесной”

20.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Тамарой Синявской

23.10 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “Пушкина нет 
дома”. (*)

01.30 “Pro memoria”. “Венециан-
ское стекло”

СТС
06.35 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ РО-

ДИТЕЛЕЙ” (0+)
09.00, 23.25 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
09.30 М/ф “Князь Владимир” 

(0+)
11.05 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2” (12+)
13.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ” 
(16+)

21.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА” (0+)

23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” . Россия, 

2015 г. (16+)
01.30 Д/ф “Чудаки в 3D” (18+)

ТНТ
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00, 23.05 “Дом-2. Остров люб-

ви” (16+)
12.00 “Танцы” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . (16+)
21.00, 03.15 Х/ф “ПАПА-

ДОСВИДОС” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “ДЕТИ БЕЗ ПРИ-

СМОТРА” (12+)

РЕН ТВ
05.00 “Странное дело”. (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.05, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА”

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.00 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ТОЧКА ОБСТРЕЛА” 
(16+)

21.40 “Водить по-русски”. (16+)
00.20 Х/ф “ТРАНЗИТ”
04.00 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

07.35 “Путешествия натурали-
ста”

08.05, 21.10 “Правила жизни”
08.30, 22.20 Т/с “ЕКАТЕРИНА”
09.15 Д/с “Дивы”. “Вероника 

Джиоева. Три дня в Мо-
скве”

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.10, 23.55 ХХ век. “Чтобы был 

театр. Олег Ефремов”. 
1987 г.

12.35 Д/ф “Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глу-
бокого сна”

12.50 Искусственный отбор
13.35 Д/ф “Россия-Культура”. 

“Летний дворец и тайные 
сады последних импера-
торов Китая”. “Цыси и па-
дение династии Цин”

14.30 Жизнь замечательных 
идей. “Кто зажег электро-
лампочку?” (*)

15.10, 01.20 Кристина Шёфер, 
Клаудио Аббадо и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр

16.05 Д/ф “Роберт Бернс”
16.15 “Пешком...”. Москва би-

блиотечная. (*)
16.40 “Ближний круг Николая 

Лебедева”
17.40 Д/ф “Театр...козы, оливки”
20.05 Д/ф “Россия-Культура”. 

“Китай. Сокровища не-
фритовой империи”

20.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.40 “Абсолютный слух”
23.10 “Рэгтайм, или Разорван-

ное время”. “Исправленно-
му верить”. (*)

02.15 Д/ф “Центр управления 
“Крым”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Новаторы”.” (6+)
07.00, 07.40 М/с “Шоу мистера 

Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.00, 23.45 Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.35 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ” (0+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-

КА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ” 
(16+)

13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
(16+)

15.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД” (0+)

00.30 “Это любовь” (16+)
01.30 М/ф “Книга жизни” (6+)
03.15 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 

МАТЕРИ” (16+)
05.00 “Семья-3D” . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 

“БЕДНЫЕ ЛЮДИ” (16+)
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . (16+)
21.00, 03.20 Х/ф “УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ” (12+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “РАДОСТНЫЙ ШУМ” 

(Joyful Noise). . Музыкаль-
ная комедия. США, 2012 
г. (12+)

05.25 “САША+МАША”. “Развод 
по-французски” . Комедия. 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ВЫХОДА НЕТ” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. (16+)
00.20 Х/ф “22 ПУЛИ: БЕС-

СМЕРТНЫЙ” (16+)
02.40 “Самые шокирующие ги-

потезы”. (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 “Время пока-

жет” (16+)
13.55 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S) 

(12+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.20 “Городские пижоны”. 

“Стинг” (S) (16+)
01.25 “Рерберг и Тарковский. 

Обратная сторона “Стал-
кера”

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “СВАТЫ-5” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12”. “Четыре жен-
щины” (12+)

18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+)

21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
00.05 Х/ф “ЛАБИРИНТЫ СУДЬ-

БЫ” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 “ЧП. Расследование” (16+)
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16” (16+)
19.40 Т/с “ПЁС-2” (16+)
23.00 Х/ф “Остаться людьми” 

(16+)
01.10 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ” (12+)
09.45 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ”
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”. 

Продолжение фильма
12.55 Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ” (12+)
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф “РАССВЕТ НА САН-

ТОРИНИ” (12+)
19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” (16+)
22.30 Юлия Ауг в программе 

“Жена. История любви” 
(16+)

00.00 Х/ф “ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ” 
(16+)

01.50 “Смех с доставкой на дом” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 “Легенды мирового кино”. 

Мэрилин Монро
07.35 “Путешествия натурали-

ста”
08.05 “Россия, любовь моя!”
08.30 Д/ф “Жестокие шутки 

природы. Фавориты Ека-
терины II”

09.00 “Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравно-
вешенного человека”

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф “ПРАЗДНИК СВЯТО-

ГО ИОРГЕНА”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти
06.10 Х/ф “Два Федора”
08.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”
08.45 “Смешарики. Спорт” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 К 100-летию Юрия Люби-

мова. “Человек века” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 Т/с “А у нас во дворе...” 

(12+)
15.20 “А у нас во дворе...” (S) 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Короли фанеры” (S) (16+)
23.50 Х/ф “Другая женщина” 

(16+)
01.50 Комедия “Мой кузен Вин-

ни”

РОССИЯ
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.30 Вести. Местное вре-

мя
08.20 Россия. Местное время. 

(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с “ЧУЖОЕ СЧА-

СТЬЕ” (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ДОБЕЖАТЬ ДО 

СЕБЯ” (12+)
00.40 Х/ф “НОЧНОЙ ГОСТЬ” 

(12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Новый дом” (0+)
08.50 “Устами младенца” (0+)
09.30 “Готовим с Алексеем Зи-

миным” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Мар-

гарита Суханкина (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 “Ты супер! Танцы” (6+)
22.45 “Международная пилора-

ма” (16+)
23.45 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. “Город 312” (16+)
00.50 Х/ф “ДОМОВОЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф “ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ”
08.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.50 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ” (12+)
10.40 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА”
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 “ТРИ ПЛЮС ДВА”. Про-

должение фильма
13.00 Т/с “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН” (12+)
16.55 Х/ф “ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ” 

(12+)
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)
03.00 “Берега Родины”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05, 19.25 Х/ф “ЧУЖАЯ РОД-

НЯ”
08.40 М/ф “Приключения по-

росенка Фунтика”. 
“Мама для мамонтенка”

09.35 “Пятое измерение”. Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

10.05 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬ”
11.50 Власть факта. “Явился 

Петр...”
12.35 Д/ф “Россия-Культура”. 

“Панда Таотао”
13.35 Х/ф “Элвис Пресли”. 

“РАЗНОРАБОЧИЙ”
15.25 История искусства. 
16.20 Д/ф “Россия-Культура”. 

“Кунг-фу и шаолиньские 
монахи”

17.15 “Игра в бисер” “Виктор Не-
красов. “В окопах Сталин-
града”

18.00 “Это моя свобода”. К 
100-летию со дня рожде-
ния Юрия Любимова. Ав-
торская программа Анато-
лия Смелянского

21.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

22.00 Концерт к 100-летию со 
дня рождения Юрия Лю-
бимова. Трансляция из 
Большого театра

00.20 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ”

СТС
08.05 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” . Веду-

щий - Александр Белько-
вич (12+)

10.30 “Успеть за 24 часа” . Ве-
дущий - Александр Рогов 
(16+)

11.30 М/ф “Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны” (6+)

11.55, 02.05 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ” (12+)

13.50 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ” (12+)

16.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)

16.30 Х/ф “КОД ДА ВИНЧИ” 
(16+)

19.20 М/ф “Кот в сапогах” (0+)
21.00 Х/ф “АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ” (16+)
23.40 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР” 

(12+)

ТНТ
08.00 “ТНТ. Best” (16+)
08.30, 03.40 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Школа ремонта” (12+)
12.30, 20.00 “Битва экстрасен-

сов” (16+)
14.00, 14.25, 14.55, 15.20 “ОЛЬ-

ГА” . (16+)
15.50 Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО” (12+)
18.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут 

расследование” (16+)
21.30 “Танцы” (16+)
23.30 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.30 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.30 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ” 

(16+)

РЕН ТВ
08.15 Х/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк”
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.40 “Ремонт по-честному”. 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тай-

на” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
17.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
19.00 “Засекреченные списки. 

Паранормальные в пого-
нах: экстрасенсы на гос-
службе”. (16+)

21.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА”

23.30 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД 3D” 
(16+)

01.30 Х/ф “КОМАТОЗНИКИ” 
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Случай с Полыни-

ным” (12+)
08.05 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутевые заметки” (12+)
10.35 “Честное слово” с Юрием 

Николаевым
11.25 Фазенда
12.15 К юбилею Олега Ефремо-

ва. “Ему можно было про-
стить все” (12+)

13.25 Х/ф “Три тополя на Плю-
щихе”

14.50 Шоу Филиппа Киркорова 
“Я” (S)

17.30 “Я могу!” Шоу уникальных 
способностей

19.25 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. Встреча выпускни-
ков- 2017 г. (S) (16+)

00.45 Х/ф “Самба” (12+)
03.00 Х/ф “Плакса” (16+)
04.30 Контрольная закупка До 

04.57

РОССИЯ
06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35 “Смехопанорама”
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести По-

морья. Неделя в городе
09.25 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”
11.00, 14.00 Вести
11.20 Праздничный концерт
13.00 “Смеяться разрешается”
14.20 Х/ф “ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА” (12+)
18.00 “Удивительные люди-

2017”. (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 “Спутник. Русское чудо”. 
(12+)

01.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”

НТВ
07.00 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое 

утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.05 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “Как в кино” (16+)
14.00 “Двойные стандарты. Тут 

вам не там!” (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 

(18+)
00.55 Х/ф “ВРАЧА ВЫЗЫВА-

ЛИ?” (16+)
02.55 “Судебный детектив” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф “РАССВЕТ НА САН-

ТОРИНИ” (12+)
07.40 “Фактор жизни” (12+)
08.15 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ”
10.05 Д/ф “Олег Ефремов. По-

следнее признание” (12+)
10.55 “Барышня и кулинар” (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ”
13.40 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко” (16+)
15.50 “Дикие деньги. Герман 

Стерлигов” (16+)
16.40 “Прощание. Валерий Зо-

лотухин” (16+)
17.35 Х/ф “УЛЫБКА ЛИСА” 

(12+)

11.50 Д/ф “Сиань. Глиняные во-
ины первого императора”

12.10 Д/ф “Центр управления 
“Крым”

12.55 “Энигма. Роби Лакатош”
13.35 Д/ф “Россия-Культура”. 

“Рождение из глины. Ки-
тайский фарфор”

14.30 Жизнь замечательных 
идей. 

15.10 Джозеф Каллейя, Анто-
нио Паппано и Королев-
ский оркестр Нидерлан-
дов Консертгебау

16.05 Д/ф “Карл Фридрих Гаусс”
16.15 “Письма из провинции”. 

Село Сура (Архангельская 
область). (*)

16.45 Гении и злодеи. Алек-
сандр фон Штиглиц. (*)

17.15 Д/ф “Запретный город в 
Пекине”

17.30 Д/ф “Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони”

18.15 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬ”
19.45 Смехоностальгия
20.15 “Линия жизни”. 
21.10 Х/ф “ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ” 

(16+)
23.30 “2 ВЕРНИК 2”
00.20 Х/ф “Россия-Культура”. 

“ФОРТЕПИАНО НА ФА-
БРИКЕ”

СТС
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.00, 19.00 Шоу “Уральских 

пельменей” (12+)
09.35 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА” 
(12+)

12.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ” 
(16+)

13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
(16+)

15.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Королевство кривых 
кулис. Часть I” (16+)

21.00 Х/ф “КОД ДА ВИНЧИ” 
(16+)

23.50 “СКОРЫЙ “МОСКВА-
РОССИЯ”  (12+)

01.35 Х/ф “ИЛЛЮЗИОНИСТ” 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 

“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00 “Однажды в Рос-

сии”. “Дайджест” . (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

“Однажды в России” . 
(16+)

20.00, 20.30 “Love is” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Открытый микрофон” . 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА” (16+)

04.45 “Перезагрузка” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-

сти”. (16+)
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 “ День 

сенсационных материа-
лов” “. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
(16+)

23.00 Х/ф “ГЛАЗА ЗМЕИ” (16+)
00.45 Т/с “С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-

СЯ РОДИНА” (16+)

21.15 Т/с “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ” (12+)

00.55 “СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 
МИЛАНЕ”. Комедия (Ита-
лия) (12+)

02.55 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС” (12+)

КУЛЬТУРА
07.05, 01.25 Х/ф “БОГАТАЯ НЕ-

ВЕСТА”. “Украинфильм”
08.35 М/ф “Приключения Мюн-

хаузена”. “Крошка Енот”
09.30 Д/ф “Передвижники. Ва-

силий Поленов”
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.30 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ”
12.50 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк. “Жи-
вотные открытых про-
странств”. (*)

13.30 Д/ф “Алисия Маркова. Ле-
генда”

15.15 “Искатели”. “Тайна паро-
воза У-127”. (*)

16.05 Д/ф “Россия-Культура”. 
“Макан и орел”

16.55 “Пешком...”. Ростов Вели-
кий. (*)

17.25 “Гений”. Телевизионная 
игра

17.55 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ”

19.30 Новости культуры
20.10 “Романтика романса”
21.05 Д/ф “Глаза. Тайна зрения”
21.50 Х/ф “МУСТАНГ”
23.35 “Ближний круг Стаса На-

мина”
00.30 Д/ф “Панда Таотао”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.10 М/с “Алиса знает, что 

делать!” (6+)
06.40 М/с “Фиксики” (0+)
06.55, 08.05 М/с “Приключения 

Кота в сапогах” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/ф “Спирит - душа пре-

рий” (0+)
10.30 М/ф “Кот в сапогах” (0+)
12.10, 02.10 Х/ф “ДОСПЕХИ 

БОГА” (12+)
13.55, 03.50 Х/ф “ДОСПЕ-

ХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
“ЯСТРЕБ” (12+)

16.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)

16.30 Х/ф “АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ” (16+)

19.10 Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ” (12+)

21.00 Х/ф “ИНФЕРНО” (16+)
23.25 Х/ф “ОСОБОЕ МНЕНИЕ” 

(16+)

ТНТ
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00 “Импровизация” . (16+)
13.00 “Открытый микрофон” . 

(16+)
14.00, 21.00 “Однажды в России” 

. (16+)
15.00 Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО” (12+)
17.05 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ” (16+)

19.00, 19.30 “Комеди Клаб” . 
(16+)

20.00 “Где логика?” . (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК, КОТО-
РЫЙ...” (18+)

РЕН ТВ
07.00 Т/с “БОЕЦ” (16+)
18.10 Х/ф “МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА”
20.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-

МУРАВЕЙ”
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Соль”. “Аффинаж”. (16+)

симфонический оркестр 
Берлина

15.55 Д/ф “Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стена-
ми”

16.15 Пряничный домик. “Песня 
абрикосового дерева”. (*)

16.40 “Линия жизни”. Борис Гал-
кин. (*)

17.35 “Острова”
20.05 Д/ф “Россия-Культура”. 

“Рождение из глины. Ки-
тайский фарфор”

20.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.40 “Энигма. Роби Лакатош”
23.00 Цвет времени. Жан-Этьен 

Лиотар. “Прекрасная шо-
коладница”

23.10 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “Одинокий бо-
рец с земным притяжени-
ем”. (*)

23.55 Черные дыры. Белые пят-
на

01.40 Джозеф Каллейя, Анто-
нио Паппано и Королев-
ский оркестр Нидерлан-
дов Консертгебау

02.35 Д/ф “Ирригационная си-
стема Омана. Во власти 
солнца и луны”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Новаторы”.” (6+)
07.00, 07.40 М/с “Шоу мистера 

Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.00 Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.30 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД” (0+)

12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-
КА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ” 
(16+)

13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
(16+)

15.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА” 
(12+)

23.25 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)

00.00 “Заложники. Как снимался 
фильм” (16+)

00.30 “Это любовь” (16+)
01.30 “МАЛАВИТА” (16+)

ТНТ
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “В ТЫЛУ ВРАГА” 

(12+)
03.00 “ТНТ-Club” (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ” (16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. (16+)
00.20 Х/ф “В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ” (16+)
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отделениях почтовой связи, а также у редакционных агентов – распространителей своего участка.
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В Администрации 
Архангельска со-
стоялась презента-
ция интеллектуаль-
ной транспортной 
системы парковок, 
которую представи-
ла компания «Техно-
серв».

Представители компании пре-
зентовали разработанный ком-
плекс услуг по организации плат-
ного парковочного простран-
ства, который включает поряд-
ка 4400 мест платных парковок 
в центре. В основном эти пар-
ковки предполагается оборудо-
вать в деловой, наиболее загру-
женной части города. Автомо-
бильные интеллектуальные пар-
ковочные комплексы позволяют 
значительно повысить эффектив-
ность парковочных мест и сделать 
парковку удобной и безопасной.

Как отметил глава Архангель-
ска Игорь Годзиш, ознакомив-
шись с презентацией:

«Необходимо детально про-
работать представленную 
коллегами систему платных 
парковок проектному коми-
тету. Нам важно навести по-
рядок в городе, разгрузить 
транспортные магистра-

ли, грамотно организовать 
парковочное пространство 
в центре, чтобы автомобили 
не ставили на газонах. Необ-
ходимо учесть все факторы – 
возможность концессионного 
соглашения, интересы жите-
лей близлежащих домов и ав-
товладельцев».

Конец цитаты.
Рабочей группе под руковод-

ством директора департамен-
та градостроительства Михаи-
ла Елагина, которая разраба-
тывает проект «Платные пар-

ковки», предложено прорабо-
тать предложение с точки зре-
ния нормативной документации, 
социально-экономического зна-
чения для города.

Вообще, вся эта затея вызыва-
ет настороженность у горожан. 
Не является ли это очередным 
проектом по высасыванию денег 
у города?

К примеру, в «Титан Арене» 
порядка 400 парковочных мест. 
4 400 мест соответственно по пло-
щади займут, как 11 «Титан 
Арен». Вопрос простой: где 

в ЦЕНТРЕ Архангельска столь-
ко места?

Тут два варианта. Либо осво-
бождать под всё это дело место, 
сносить, к примеру, Петровский 
сквер, стадион «Динамо», зака-
тать в асфальт Вологодское клад-
бище, и всё равно не хватит. Вто-
рой вариант – вообще все воз-
можные в городе парковочные ме-
ста делать платными.

Также эксперты предполагают, 
что это может быть очередным 
мыльным пузырём небезызвест-
ного Инвестора-Буя, в духе су-
персовременного яхт-клуба в Ар-
хангельске.

***

Координатор Архангельского 
регионального отделения ЛДПР 
Игорь Арсентьев скептически 
отнёсся к идее городских вла-
стей устроить в областном цен-
тре платные интеллектуальные 
парковки.

Далее цитата:
«Уверен, что перенимать 

столичный опыт Москвы на-

шей Поморской столице надо 
начинать вовсе не с плат-
ных парковок. Там уже пяти-
этажки расселяют – у нас 
аварийных «деревяшек» с та-
кими темпами расселения ещё 
лет на 15 хватит, если новых 
не прибавится.

Как следует из сообщения го-
родской администрации, аван-
тюра, иначе назвать этот 
идиотизм не могу, планиру-
ется весьма масштабная. Где 
в центре города можно обу-
строить более 4000 платных 
парковочных мест, мне даже 
представить сложно!

Хотя эксперимент мож-
но начать с парковок воз-
ле областного Собрания, ре-
гионального правительства 
и городской администрации. 
Думаю, горожане от этого 
не сильно пострадают…

А если серьёзно, то наши 
депутаты в городской думе 
на ближайшей сессии намере-
ны задать чиновникам город-
ской администрации вопросы 
о том, что это за компания 
«Техносерв», устроившая пре-
зентацию интеллектуальной 
транспортной системы парко-
вок, и с чего вдруг у неё возник-
ла такая инициатива?

Надеюсь, средств городско-
го бюджета на это затрачено 
не было!» Конец цитаты.

Инициаторы изме-
нения закона о фор-
мировании органов 
муниципального са-
моуправления в Ар-
хангельской обла-
сти спустя три года, 
как и было предска-
зано, оказались в по-
ложении гоголевской 
унтер-офицерской 
вдовы.

Таково мнение независимых 
от нынешней власти экспертов, 
опрошенных «Эхом СЕВЕРА».

Один из местных новостных 
порталов, подконтрольных вла-
сти, в очередной раз разразил-
ся псевдоаналитической ста-
тьёй на тему системы формиро-
вания органов местного само-
управления.

Как уже повелось, заезжен-
ные «аргументы» не выдержива-
ют критики: ни на фоне послед-
них инициатив Госдумы о восста-
новлении прямых выборов глав 
муниципалитетов, ни после раз-
громной явки в единый день голо-
сования, когда за депутатов пред-
ставительных органов МСУ в ре-
гионе проголосовало 17 % изби-
рателей.

Напомним, что принятые 
в 2014 году Государственной Ду-
мой изменения в федеральный 
закон о местном самоуправле-
нии НЕ СОДЕРЖАЛИ требова-
ний обязательного НАЗНАЧЕ-
НИЯ глав муниципальных обра-
зований.

Федеральный закон лишь пре-
доставлял право регионам само-
стоятельно ВЫБИРАТЬ – какую 
систему им предпочесть.

Более того, ничто не мешало 
в региональном законе ДЕЛЕ-
ГИРОВАТЬ это право муници-
палитетам – например, в городе 
Архангельске решать, какую си-
стему предпочесть могли бы сами 
жители – через референдум.

Но этого, как известно, не про-
изошло.

Причем псевдоаналитики 
не разглядели главной причины 
принятия закона, лишившего жи-
телей Поморья возможности вы-
бирать местную власть, – на что, 
кстати, не покушались ни мо-
сковские великие князья, ни царь 
Иван Грозный, ни император Петр 
Великий.

А главная причина в том, что 
выбранный населением глава 
Архангельска всегда мог спро-
сить: «А куда идут 25 миллиардов 
руб лей налогов, собранных в НА-
ШЕМ городе?»

И когда после ухода в полити-
ческое небытие незабвенного об-
ладателя Почётной грамоты пра-
вительства региона и персональ-
ного пенсионера Архангельской 
области Ильи Филипповича Ми-
хальчука встал вопрос, чем за-
тыкать оставленные им огром-
ные дыры в областном бюджете, 
у новых «эффективных управ-
ленцев» не нашлось другого ре-
шения, как сделать это за счёт 

единственного города-донора – 
Архангельска!

И за кредиты, и за пенсию быв-
шему губернатору, взявшему их, 
до сих пор платят ВСЕ горожане…

Но чтобы осуществить гло-
бальное изъятие у жителей сто-
лицы Поморья денег – в объё-
ме до 1,5–2 миллиардов рублей 
в год, нужен был соответствую-
щий механизм.

Поскольку на месте такового 
не оказалось, нашли его не где-
нибудь – а аж в Мордовии.

Куда знакомиться с опытом 
сити-менеджмента возили всех, 
назначенных «быть желающи-
ми»: депутатов, сотрудников фи-
нансируемых областным бюдже-
том СМИ, разного рода «обще-
ственников».

При этом как-то забыли, чем 
закончились первые «опыты» 
по внедрению назначаемых глав. 
Хотя о том, к чему это в итоге при-
ведёт, предупреждали…

Не нужно лукавить, как это де-
лают нынешние «аналитики» – 
первый сити-менеджер был на-
значен вовсе не в Онеге. Первы-
ми назначенцами ещё при Ми-
хальчуке стали главы Мирного, 
Новой Земли и глава администра-
ции Котласского района.

Первые двое в итоге были 
осуждены по уголовным ста-
тьям, а гражданин Апраксин чуть 
не заморозил весь Котласский 
район, глава которого – Свет-
лана Бральнина, первая присяг-

нувшая новой системе, сейчас 
под следствием. Вот такой был 
первый итог внедрения сити-
менеджмента в Поморье.

Но важен и другой итог: 
за 2 года после отмены прямых 
выборов главы Архангельск по-
терял не менее 3 миллиардов 
руб лей, которые могли бы пой-
ти на развитие города: на ремонт 
дорог и дворов, строительство 
школ и детсадов, реконструкцию 
коммунальных сетей, обновле-
ние парка общественного транс-
порта.

Достаточно сказать, что одна 
только приостановка областно-
го закона о статусе Архангельска 
как областного центра лишила го-
рожан 900 млн рублей в год, ко-
торые могли бы пойти на модер-
низацию городского хозяйства. 
А это не менее 50 км отремонти-
рованных дорог, или 1000 приве-
дённых в порядок дворов, или три 
новых детсада!

Сейчас общественники плачут-
ся о том, что область выделяет 
дополнительные 100 млн рублей 
на текущий ремонт дорог в горо-
де только в мае, а сами работы за-
планированы на октябрь!

Где были эти «активисты», ког-
да их лишали права самостоятель-
но выбирать, как развиваться их 
родному городу?

Итог закономерен и печален – 
на выборах в органы МСУ в Ар-
хангельской области приняло уча-
стие едва 17 % избирателей.

О какой легитимности муни-
ципальной власти в этом случае 
можно говорить?

Понятно, что жители, лишён-
ные права выбирать главу – го-
рода, района, не хотят голосовать 
и за депутатов, которые с подачи 
областной власти их этого пра-
ва лишили.

Особенно циничной выгля-
дит ситуация во втором по ве-
личине городе региона – Севе-
родвинске. 

Сначала депутаты, полномочия 
которых истекают на следующий 
день, утверждают рекомендован-
ного сверху главу администрации, 
а уже потом проходят выборы но-
вого состава горсовета.

Тем самым избиратели, у кото-
рых был хотя бы теоретический 
шанс через своих представителей 
повлиять на назначение главы му-
ниципалитета, оказались от этой 
процедуры отодвинуты…

В связи с этим вспоминается 
ветхозаветная притча о продаже 
первородства за чечевичную по-
хлёбку.

Поморы всегда гордились сво-
ей самостоятельностью и неза-
висимостью. Своей историче-
ской связью с Великим Новгоро-
дом – примером русского народо-
правства и самостоятельного вы-
бора устроения власти.

Почему же сейчас в социаль-
ных сетях архангелогородцы за-
дают риторический вопрос: «Нет 
у города хозяина?».

А что мешало отстоять право 
самостоятельно выбирать главу 
города – самим быть подлинными 
хозяевами Архангельска?

В ПРЕДЧУВСТВИИ НОВОЙ АФЁРЫ
Власти города планируют обустроить в центре Архангельска порядка 4,5 тысячи платных интеллектуальных парковочных мест

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ…
К чему привела отмена прямых выборов в Поморье? Об этом предупреждали еще 3 года назад

На фото: сейчас в «деловом» центре Архангельска зачастую можно увидеть 
мудаков, паркующихся прямо на газоне. Или вдоль дорог. Обычных-то парковок нет, 

зато может появятся платные… интеллектуальные…
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Андрей Рухлов, специально
для «Правды Северо-Запада»

У ж е  2 1  с е н т я -
бря в Ульяновске 
«Вод ник» встретит-
ся с местной «Вол-
гой», начав настоя-
щий недельный ма-
рафон.

Игры на первом этапе Кубка 
России будут проходить ежеднев-
но, и, разумеется, преимущество 
будет на стороне тех клубов, кото-
рые начали тренировки на боль-
шом льду раньше других.

К сожалению, в этом плане 
желто-зеленые не в самом выгод-
ном положении, и примечатель-
но, что первые две игры «Водник» 
проведет с прямыми конкурента-
ми за выход в полуфинал – «Вол-
гой» и «Стартом». Времени, что-
бы вкатиться в игру и набрать 
оптимальную форму у нашей 
команды практически нет, и оста-
ется лишь в очередной раз посе-
товать на отсутствие в Архангель-
ске полноценного крытого катка. 
Максимум, что успел «Водник» 
в преддверии Кубка, это прове-
сти несколько тренировок на льду 
«Волга-Спорт-Арены» и сыграть 
два товарищеских матча. Напом-
ним, что в первой игре наши хок-
кеисты обыграли дубль «Волги» 
со счетом 8:1, а затем распра-
вились с кировской «Родиной» 
(10:2), основной состав которой 
из-за финансовых трудностей раз-
бежался в минувшее межсезонье. 
Нам удалось пообщаться с хокке-
истами, задав несколько вопросов 
тем, кто уже в самое ближайшее 
время будет биться на ульянов-
ском льду…

– Евгений, ваш комментарий 
по двум первым играм на боль-
шом льду в новом сезоне. Вто-
рой матч, судя по счёту на таб-
ло, дался чуть легче?

Евгений Дергаев, полуза-
щитник, чемпион мира, ка-
питан «Водника»:

– Товарищеские игры с «Вол-
гой-2» и «Родиной» можно на-
звать подготовительными. 

Главной задачей было привык-
нуть к большому льду, наи-
грать связки, ведь у «Водни-
ка» целая группа новых игро-
ков и нужно время, чтобы на-
ладить взаимопонимание. Пер-
вая игра складывалась непро-
сто, дубль «Волги» хорошо 
оборонялся, и чувствовалось, 
что нам еще не хватает сы-
гранности на льду. Второй 
матч тоже не был легким. Пер-
вый тайм с кировчанами был 
практически равным, и хотя 
у «Вод ника» было больше мо-
ментов, реализовать удалось 
далеко не все. Во втором же 
стало заметно, что «Роди-
на» подсела физически, что 
неудивительно, ведь в их со-
ставе много молодых ребят. 
Фактически нынешняя «Ро-
дина» – это совсем другая ко-
манда, нежели в прошлом се-
зоне.

– В первом матче вы забили 
«Волге-2», а сегодня положили 
аж четыре мяча в ворота киров-
ской «Родины»; можно считать, 
что Евгений Дергаев почувство-
вал «вкус крови»? Есть ли мысль 
о бомбардирском соперничестве 
с Александром Насоновым, ко-
торый забил два мяча в каждой 
встрече?

– По мячам, забитым в то-
варищеских матчах, сложно 
о чем-либо судить. В офици-
альных играх на Кубок забить 
будет гораздо сложнее, ведь 
команды будут играть в хоккей 
на результат, а не пробовать 
различные варианты игровых 
связок. О бомбардирском со-
перничестве я не думаю, наша 
задача – побеждать в каждом 
матче, – а кто именно будет 
забивать, не так важно. Хо-
чется помогать команде во всех 
аспектах игры, а статистику 
с Насоновым будем сравнивать 
уже в конце сезона.

***
– Михаил, как настроение 

в команде перед стартом Куб-
ка России?

Михаил Шиляев, вратарь 
«Водника»:

– Настроение боевое, коман-
да готова биться на поле! Все 
ребята прекрасно понимают, 
что к «Воднику» сейчас по-
вышенное внимание и от нас 
ждут успешного выступления 
на турнире.

– Наверное, основная про-
блема «Водника» на старте се-
зона – это недостаток игровой 
практики на большом льду. По-
левым игрокам переход из ко-
робки доставляет немало слож-
ностей, а как чувствует себя при 

этом последний рубеж оборо-
ны – вратарь?

– Конечно, игра в «шайбист-
ской» коробке и на большом 
поле – это как небо и зем-
ля! Лично я не люблю малень-
кие площадки и чувствую себя 
там не в своей тарелке. При 
игре с маленькими ворота-
ми вратарю приходится бук-
вально ползать на коленках, 
появляется привычка до уда-
ра опускаться на лед. На боль-
шом льду, даже для относи-
тельно статичного в игре вра-
таря, все иначе.

– Михаил, в прошлом сезоне 
«Водник» был лучшим среди ко-
манд западной группы по пропу-
щенным мячам. Как вы оцени-
ваете оборону команды в этом 
сезоне?

– Оборона у «Водника» дей-
ствительно в полном поряд-
ке. Защитники бьются, под-
ставляются под мячи, не ду-
мая о болячках и синяках. Само-
отдача, подстраховка у ребят 
на уровне, и у меня нет к ним 
ни малейших претензий.

– На первой же тренировке 
в Ульяновске неприятную трав-
му получил защитник Роман Су-
хоруков, выбывший из строя 
на месяц, и теперь в заявке 
команды на Кубок осталось всего 
три чистых защитника. Как по-
добное произошло и кем будем 
бетонировать защиту?

– Травма Ромы – это ещё 
одно подтверждение слов о са-
моотдаче на тренировках 
и, конечно, серьезная потеря 
для команды. Однако это хок-
кей, а мы единое целое, и уве-
рен, что Сергей Евгеньевич 
(Лихачев) найдет оптималь-
ное решение.

***
– Дмитрий, первый матч по-

сле межсезонья «Волга» про-
ведет именно с «Водником», 
в котором вы провели предыду-
щий сезон. Вы чувствуете какой-
то особенный настрой на этот 
матч? Или для вас, опытнейшего 

игрока, это будет обычная игра?
Дмитрий Савельев, полу-

защитник, восьмикратный 
чемпион мира, игрок «Волги» 
(Ульяновск):

– Вообще стараюсь го-
товиться и настраиваться 
на любой матч по максимуму, 
вне зависимости от того, то-
варищеский он или официаль-
ный. В игре против «Водника» 
в моей ситуации есть опреде-
лённая изюминка, что и бу-
дет являться для меня допол-
нительной мотивацией.

– Считаете ли вы «Водник» 

основным конкурентом за вы-
ход в следующий этап Кубка Рос-
сии? На ваш взгляд, первая игра 
станет определяющей для обе-
их команд?

– Победа в первой игре для 
обеих команд определит хо-
рошие шансы на итоговые ме-
ста, обеспечивающие выход 
в финальную часть. Но есть 
ещё как минимум две коман-
ды, у которых такие же зада-
чи. Поэтому вне зависимости 
от результата первой игры вся 
борьба будет впереди.

– Какие команды вы выде-
лили бы из соперников помимо 
«Вод ника»?

– Прежде всего это москов-
ское «Динамо», где собра-
ны и перспективная моло-
дежь, и многоопытные игро-
ки. Философия динамовцев 
– вы игрывать всегда и везде, 
и эта команда несомненно за-
служивает самого присталь-
ного внимания. И, разумеет-
ся, я бы выделил нижегород-
ский «Старт», команду очень 
амбициозную, которая в этом 
сезоне может преподнести 
немало сюрпризов.

– Согласны ли вы с тем, что 
«Волга» выглядит фаворитом 
в предстоящем матче с «Вод-
ником» и в этой части турнира 
в целом? Ульяновск действитель-
но настолько уверен в своей по-
беде или всё-таки есть опасения?

– Фаворитом наша команда 
является на бумаге, а на деле 
только игра определит, кто 
есть кто. Хотя, конечно же, 
мы уверены в своих силах и в 
друг друге.

– Параллельно с играми 
на Западе, I этап Кубка будет 
проходить на Востоке, в Ха-
баровске. На ваш взгляд, кто 
из восточных клубов выйдет 
в полуфинал? Сможет ли Ир-
кутск навязать борьбу Хабаров-
ску и Красноярску?

– Давать прогнозы – дело 
неблагодарное, и, на мой взгляд, 
там не всё так однозначно. 
Многие уже заранее отдают 
победу «СКА» и «Енисею», од-
нако «Байкал» неоднократно 
доказывал, что умеет менять 
любые прогнозы в свою пользу.

– На такие турниры, как Кубок 
России, множество команд при-
езжает в один город, в данном 
случае в Ульяновск. Планируете 
встретиться с кем-то из игроков 
других команд в неформальной 

обстановке, чтобы пообщать-
ся? Или общение даже с давни-
ми друзьями по хоккею с мячом 
будет ограничено?

– Конечно, есть желание 
встретиться со всей «старой 
гвардией», но общение будет 
ограничено моей бытовой за-
нятостью. Семья, дети, тре-
нировки… Отпуск закончился, 
и, честно сказать, я соскучил-
ся по большому хоккею.

***
– Павел, как настрой перед 

стартом Кубка России?

Павел Пожилов, полуза-
щитник, игрок «Динамо» 
(Москва), воспитанник «Вод-
ника»:

– Всё отлично, приехали, 
разместились и с нетерпени-
ем ждем первых матчей. Очень 
хочется проверить себя в офи-
циальных играх за новый клуб.

– На игру с «Водником» на-
верняка выйдете заряженным 
на двести процентов?

– Несомненно, это будет 
особенный матч. «Водник» для 
меня родная команда, и есть 
желание показать максимум, 
показать свой лучший хоккей.

– Желание забить «Воднику» 
тоже присутствует?

– Есть желание забить 
каждой команде, но насколь-
ко это получится, увидим 
на поле. Если так выйдет, что 
забью «Воднику», надеюсь, 
что архангельские болельщи-
ки не будут на меня злиться.

– Кто, на ваш взгляд, являет-
ся фаворитами группы и вашими 
основными соперниками на вы-
ход в полуфинал?

– Не хочу бежать впереди па-
ровоза и выделять какие-либо 
команды до старта турнира. 
По моему мнению, все команды 
сильные и заведомых аутсайде-
ров на этом турнире нет.

Фотографии предоставлены
клубом «Водник»

В ПРЕДДВЕРИИ КУБКА РОССИИ
Архангельские болельщики замерли в ожидании первых официальных игр «Водника» в этом сезоне…
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Александр Савкин

Известный архан-
гелогородец, исто-
рик по образованию, 
продолжает публико-
вать путевые записки 
из нетуристических 
уголков Европы.

Название «Португалия» про-
изошло от слов «Порту-Кале», 
то есть «гавань Порту». Порту 
дал стране имя и был столицей 
до 1255 года, пока её не перенес-
ли в Лиссабон.

Порту – самый красивый го-
род этой страны. Он располо-
жился на обоих берегах реки Ду-
эро, при её впадении в Атланти-
ческий океан.

Я поставил машину на окра-
ине, чтобы не плутать по узким 
улочкам центра и не подвергать-
ся опасности попасть под везде-
сущие колёса трамвая. Кстати, 
трамваи в Порту такие же, как 
в Лиссабоне, – старые и безумно 
красивые. Только из-за них можно 
влюбиться в эту страну. Как ока-
залось, машину я оставил у каких-
то огромных ворот, которые при-
нял за стену и двое суток не давал 
выехать из них фуре не то с лимо-
нами, не то с говядиной. Но пор-
тугальцы, видимо, догадались, что 
машина принадлежит гостям их 
города, и не только не проткну-
ли мне колёса, но даже ни одного 
бранного слова не сказали.

Поселился в первом попав-
шемся отеле с шикарным видом 
на Дуэро и противоположную 
часть Порту. Тут же меня угости-
ли. Догадайтесь чем? Конечно же 
портвейном. Этот сладкий напи-
ток рубинового цвета производит-
ся только в долине реки Дуэро, 
и все остальные портвейны явля-
ются бессовестными подделками. 
Не могу причислить себя к знато-
кам этого напитка, но раз уж при-
ехал в Порту… Не отведать пор-
твейна на его родине – просто 
преступление.

Архитектура Порту изумитель-
на. И поражает она в первую оче-
редь обилием бело-голубых кера-
мических изображений снаружи 
многих зданий. Особенно церк-
вей и соборов. Эта изобразитель-
ная техника называется азуле-
жу и уходит корнями в арабскую 
историю страны. Азулежу присут-
ствуют во многих городах Порту-
галии, но именно в Порту встре-
чаются на каждом шагу и придают 
ему непередаваемый шарм.

Небольшие португальские го-
рода – идеальное место для шо-
пинга. Пожалуй, лучшее в Ев-
ропе. Нигде нет такого оби-
лия местных марок одежды, как 
здесь. Складывается впечатле-
ние, что портняжничают в каждом 
доме и передают секреты мастер-
ства из поколения в поколение. 
По длинным рядам лавок и мага-
зинчиков можно ходить бесконеч-

но. И купленная тут обувь будет 
отменного качества и высочайшей 
степени эксклюзивности. Второй 
такой вы точно нигде не найдёте.

Из Порту мой путь лежал ещё 
дальше на север, в древний архи-
епископский город Брагу. Ехать 
не больше часа, но этот час погру-
жает в настоящее Средневековье. 
Рыцарский дух без труда ощуща-
ешь на каждом шагу.

О с в о б о ж д е н и е  П о р т у г а -
лии от мавров шло с севера 
на юг. Основой Португальского 
королевства стал север современ-
ной страны, часть которого очень 
быстро была очищена от арабов.

Реконкиста (отвоевание) века-
ми, медленно, но верно продвига-
лась на юг. После следующей вол-
ны новые рубежи покрывались 
плотной сетью крепостей.

Север Португалии усыпан кре-
постями очень густо. По какой бы 
дороге вы ни передвигались, ука-
затели о стоящих поблизости 
фортификационных сооружени-
ях будут встречаться повсеместно. 
Многие из крепостей в отличном 
состоянии. Их никто не охраняет.

Вы даже представить себе 
не можете, с какими ощущения-
ми я заглядывал в бойницы, взби-
рался на зубья этих стен, с кото-
рых вся округа видна на несколь-
ко километров. Что может быть 
лучше для ещё не улетучившего-
ся юношеского задора, чем испол-
зать вдоль и поперёк настоящую 
средневековую крепость? Толь-
ко по прошествии часа с лиш-
ним меня стал сгонять со стен 
не то сторож, не то местный жи-
тель, и от него пришлось удирать 
к стоящему далеко внизу авто-
мобилю.

Можно как угодно относиться 
к диктаторам, но считаю, что глав-
ная заслуга португальца Салаза-
ра, как и испанца Франко, в том, 
что они удержали свои страны 
от вступления во Вторую миро-
вую войну. Вместе со всеми плю-
сами это ещё и сохранило в це-
лостности архитектурные памят-
ники, которыми мы имеем воз-
можность любоваться.

Путешествие на автомобиле 
даёт небывалую свободу по срав-
нению с организованным туриз-
мом, в котором заранее заплани-
рованы экскурсии, обеды в аффи-
лированных с турфирмой рестора-
нах и прочее. А разъезжая на ма-
шине, ты не привязан ни к каким 
графикам и гидам. Захотелось 
свернуть с дороги и осмотреть за-
мок или крепость – пожалуйста. 
Не понравился тот или иной го-
род – смело езжай в другой.

Странствуя таким образом, 
я никогда не заказывал отелей за-
ранее. Куда интереснее припар-
коваться где получится, бродить 
по городу и вселиться по своему 
мгновенному выбору.

Отель в Браге был похож на за-
мок с привидениями. Ни больше 
ни меньше. Высоченные потолки, 
кованые железные кровати, ла-
биринты коридоров, по которым 
шествуешь, пока не доберёшься 
до своей комнаты, и здание воз-
раста лет четырёхсот, а то и пя-
тисот. 

Хозяйка что-то рассказыва-
ла о нём, безбожно перемеши-
вая португальские и английские 
слова. Разобрать, что она бормо-
чет, было невозможно. И тут она 
споткнулась обо что-то и на чи-
стом русском произнесла:

– Вот же черт! – помянула все-
таки к ночи.

Оказалось, всё просто. Она 
была представителем первой 
волны эмигрантов из Молдавии, 
ещё не разучившихся говорить 
по-русски. И ведь осела не в сто-
лице, а в куда менее хлебном и со-
всем не туристическом городе. 
В дальнейшем я встречал выход-
цев из республик бывшего Сою-
за в самых различных местах Ев-
ропы.

Брага – глубоко католический 
город. Резиденция архиеписко-
па и оплот всего консервативно-
го, в отличие от юга страны, усе-
янного пляжами и толерантно-
го ко всему на свете. В Португа-
лии говорят, что Лиссабон торгу-
ет, Коимбра учится (там универ-
ситет), Порту работает, а Бра-
га молится.

И на самом деле небольшой 
центр города усеян романски-
ми и готическими соборами гро-
мадных размеров так плотно, что 
порой между ними нет и трёхсот 
метров.

И ведь посчастливилось въе-
хать в Брагу в воскресенье утром, 
судя по всему, в разгар некой тор-
жественной мессы. Величествен-
ная процессия направлялась 
из одного собора в другой. Вслед 
за небольшой группой священ-
нослужителей шла немалая толпа 
верующих. Мне захотелось взгля-
нуть на архиепископа. Но как его 
идентифицировать? Всё оказа-
лось просто – он старше всех, 
важнее всех, одет пышнее всех, 
шествует в самом центре и млад-
ший церковный чин снуёт вокруг 
него. Вот он – духовный форпост 
всей страны.

Хоть Брага и удалена на некото-
рое расстояние от побережья Ат-
лантического океана, но с тради-
ционными португальскими блю-
дами из рыбы тут полный поря-
док. Я безумно люблю провин-
циальную европейскую кухню 
и сельские заведения общепита. 
Никаких официантов в смокин-
гах, длинных меню на пяти язы-
ках и прочих лично меня только 
сковывающих деталей.

Вот и здесь, в харчевне неболь-
шого португальского города, 
за несколько евро удалось отку-
шать изумительную рыбку дора-
ду, приготовленную со специями 
на местный манер, овощами гриль 
и несколькими сортами оливко-
вого масла. В таверне массив-
ные столы и столь же массивные 
дубовые скамейки. Кофе на де-
серт варится в турке, а не в кофе-
машине. Пища вкушается в ат-
мосфере расслабленности и пол-
нейшего психологического ком-
форта. С удовольствием оставляю 
чаевые в размере немногим мень-
ше, чем стоимость обеда. Заби-
раю в коллекцию визитную кар-
точку, на которой кроме адреса 
можно прочесть только год осно-
вания харчевни – 1935. Осталь-
ное – на тарабарском португаль-
ском языке.

Север Португалии консерва-
тивен и монументален. Соборы 
и крепости встречаются на каж-
дом шагу. Моё твёрдое убеждение, 
что настоящая страна – подальше 
от столицы и туристической зоны. 
Триста километров от Лиссабо-
на – и вот оно, древнее Средневе-
ковье и оплот католицизма, к ко-
торым так просто прикоснуться 
обеими руками.

Порту –Брага
Север Португалии.

О портвейне, азулежу и архиепископе
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