
Фраза недели от прокурора области на ставшую культовой мусорную тему:
«Если не верить экспертам, то кому тогда верить вообще? Власти не верить?

Можно. Но тогда надо собирать чемодан и уезжать куда-то за границу, где вы будете верить 
и доверять какой-то другой власти. Я вот так этот вопрос рассматриваю.

Эта тема очень политизирована. Кто-то на ней делает свой политический капитал — это 
абсолютно очевидно. Когда они решат свои цели, они умоют руки и уйдут».
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«ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» ПЕРЕКАТИЛОСЬ
Очередной чиновник-гастролер Девятко уехал из Архангельска в Псков не прощаясь…

комитете по инвестициям и стратегическим 
проектам правительства Санкт-Петербурга 
и петербургских компаниях.

Тот самый, что с 2017 года возглавлял 
агентство стратегических разработок Архан-
гельской области.

С ним даже прощаний не было. Просто ос-
вободился кабинет и чрево авиалайнера  не-
кое унесло в чужие края непримечательное 
туловище (почти без шмоток и скарба).

Чем занимался Девятко в Архангельской 
области, широкой публике едва ли понятно. 
Говорят, что руководил разработкой концеп-
ции стратегического развития.

Как руководил и чего наруководил, можно 
прочитать в документе, принятом Архангель-
ским областным Собранием.

Ничего хорошего – так, средней паршиво-
сти фантастический опус.

А на самом деле Девятко – типичный при-
мер современного чиновника.

«Перекати-поле». Человек без привязан-
ностей, сантиментов, малой и большой роди-
ны. Человек ради некой задачи, поставленной 

непонятно кем и зачем, перекатывается 
из региона в регион.

Что-то делает, у этого «чего-то-то» возни-
кают (или нет) последствия, сидит, ест, ходит 
на работу, живет в служебной квартире, спит 
на служебной наволочке.

Он не заводит кошку или собаку. У него 
нет любимого места на новом месте службы, 
где бы он наслаждался красотой.

У него не возникает проблем с расставани-
ем с друзьями, поскольку друзей заводить он 
не успевает. В его временных жилищах даже 
не заводятся тараканы, потому что на его 
место приезжает новый «перекати-поле» 
и проводит дезинфекцию.

Такие не пользуются парфюмом, не остав-
ляют следов на столах и в столах кабинетов.

И даже не пьют, поскольку завтра может 
последовать команда о передислокации.

У них всегда наготове стандартный чемо-
данчик, в котором ноутбук, носки и трусы. 
Всё остальное – от стиральной машины 
до простыни – предоставляется хозуправ-
лениями государственных органов, а зубную 

щетку можно купить в стандартном супер-
маркете.

Чиновник, сделанный и живущий по стан-
дартам. Почти как андроид. Без изъянов.

Архангельск с Девятко даже не прощался. 
Ибо нет смысла прощаться с тем, кто как бы…

Нет сомнений, что место скоро займёт 
новый Девятко. Чем он будет отличаться 
от Девятко, убывшего во Псков? Вопрос 
риторический.

Даже количество зубов во рту будет та-
кое же, и лицо будет схожее.

Любопытно, что Девятко в Архангельске 
даже услугами шлюшечных не пользовался.

Нравственные скрепы крепки. В этом 
характерная особенность данной категории 
граждан. Но это их личная беда. Главное, что, 
перекатившись вовремя, они не отвечают 
за результат сделанного на прежнем месте 
службы.

И беда как раз в этом – в Архангельской 
области стало слишком много гастролеров. 
Видимо, оттого и живем, как в жопе мира…

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

В агентстве инвестиционного 
развития Псковской области 
сменился руководитель, со-
общает пресс-служба адми-
нистрации региона. Девятко 
сменил Подобеда.

Новым руководителем агентства ин-
вестиционного развития назначен Игорь 
Девятко – тот самый молодой клерк, что 
работал в агентстве стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов, 
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В связи с многочисленными обра-
щениями граждан в общественную 
приемную партии «Единая Россия», 
в средства массовой информации 
и органы власти партпроекты «На-
родный контроль» и «Школа гра-
мотного потребителя» совместно 
с контролирующими органами про-
водят тщательную проверку пред-
ставленных новым гарантирующим 
поставщиком услуг, ООО «РВК-
Центр», платежных квитанций, 
обоснованность и правильность 
начисления сумм платежей.

Лидер архангельских единорос-
сов Иван Новиков пригласил в 
отделение партии руководителя 
Государственной жилищной ин-
спекции Архангельской области 
Анатолия Лукина, председателя 
общественного совета проекта 
«Народный контроль», коорди-
натора программы «Повышение 
уровня финансовой грамотности 
населения» Валентину Данилов-
скую, координатора партпроекта 
«Народный контроль» Нелли Бой-
чеву и координатора партпроекта 
«Школа грамотного потребителя» 
Валентину Попову.

Как известно, с 20 декабря 
2018 года гарантирующим постав-
щиком воды в столице Поморья 
стала компания-концессионер – 
ООО «РВК-Центр», пришедшая 
на смену МУП «Водоканал».

И уже в начале февраля горожане 
начали получать от нового постав-
щика счета на оплату услуги, и вы-
яснилось, что в некоторых суммы 
завышены в три-четыре раза. При 
том что о повышении тарифа на-
кануне речь не шла.

Как рассказала Валентина Попо-
ва, она и сама как потребитель ус-
луг получила квитанцию от «РВК-
Центра», в которой оказались 
неучтенными показания прибора 
учета, переданные ею по указанно-
му ранее телефону.

– Счет выставлен по нор-
мативу, что совершенно неза-
конно. Более того, выяснить 
причины таких расчетов ря-
довым жителям очень сложно. 
На номер телефона, указанный 
в квитанции, дозвониться не-
возможно, так как таких або-
нентов, как я, очень много, – от-
метила Попова.

– Мы имеем дело с очевидным 
нарушением прав граждан в ча-

сти предоставления коммуналь-
ных услуг, отраженных в По-
становлении Правительства 
№ 354. В нем четко указано, 
что плата за коммунальную 
услугу рассчитывается исходя 
из фактического потребления 
с учетом тарифов, установлен-
ных на данной территории. Если 
учесть, что суммы в квитанциях 
завышены в несколько раз, ком-
пании, поставляющей услуги, 
будет сложно объяснить, чем 
они обоснованы. Мы готовы ока-
зать всю необходимую помощь 
горожанам и объяснить им, как 
действовать в сложившейся си-
туации, – считает Нелли Бойчева.

Она подчеркнула, что с жалобами 
на такую же ситуацию в партпроект 
«Народный контроль» на горячую 
линию, которую проект ведет в рам-
ках сотрудничества с Роспотребнад-
зором, обратились десятки горожан.

Иван Новиков отметил, что 
в «РВК-Центре» отреагировали 
на сложившуюся ситуацию и пред-
ложили варианты решения. В связи 
с этим Иван Новиков попросил 
координаторов партийных проек-
тов проверить эффективность этих 
решений.

– Отвечая на запросы людей, 
мы должны проконтролировать, 
насколько качественно компа-
ния ведет работу по выстав-
лению счетов, контролировать 
законность начисления, анали-
зировать, какую разъяснитель-
ную работу среди населения она 
ведет, насколько качественно 
компания выполняет свои обя-
зательства, – отметил секретарь 
реготделения.

Он подчеркнул, что затягивать 
с решением возникших проблем 
нельзя – от действий компании, 
по предварительным подсчетам, по-
страдали более трех тысяч человек, 
и более полутора десятков горожан 
в минувшие выходные обратились 
непосредственно в региональное 
отделение партии.

– Ситуация с оплатой услуг 
по водоснабжению и водоотве-
дению сегодня находится на кон-
троле губернатора области 
и главы города Архангельска. Мы 
ставим задачу, чтобы инфор-
мация по разрешению возник-
ших проблем, озвученная «РВК-
Центром», дошла до горожан, 
пострадавших в результате 
сбоя в работе компании, и что-
бы меры, которые «РВК-Центр» 
принимает, оказались эффек-
тивными, а не декларируемыми. 
Поэтому в регулярном режиме 
мы будем вести мониторинг 
ситуации. Самое главное, чтобы 
информация дошла до арханге-
логородцев и они понимали, что 
делать, – отметил Иван Новиков.

Так, в «РВК-Центре» предлагают 
горожанам самостоятельно рассчи-
тать сумму оплаты. При этом в ком-
пании утверждают, что идти в офис 
и звонить в центр абонентского 
обслуживания необязательно: до-
статочно от руки вписать показания 
счетчика, пересчитать сумму непо-
средственно в квитанции и оплатить 
ее. Перечислить средства можно 
одним из привычных способов – 
через личный кабинет на сайте 
arhvodokanal.ru, Сбербанк или 
на почте, а также в кассе предпри-
ятия. Абоненты также могут пере-
дать показания счетчиков по теле-

фону или на сайте и не оплачивать 
квитанцию за январь, а дождаться 
февральской. Пени взиматься 
в этом случае не будут.

Что касается льготных категорий 
граждан, то в квитанциях за январь 
и часть декабря сумма указана 
с учетом льготы, но в распечатке 
отсутствует строка с привычным 
указанием о наличии льготы. В фев-
рале такая строка в квитанции будет 
восстановлена.

При необходимости архангело-
городцы могут обратиться в центр 
обслуживания абонентов «РВК-
Центра», который теперь работает 
с понедельника по субботу вклю-
чительно – без перерыва на обед.

Проверку по поступившим мно-
гочисленным обращениям проведет 
и Госжилинспекция, но уже сегодня 
в ведомстве заявляют: согласно 
квитанциям, выставленным ар-
хангелогородцам на оплату услуги 
от «РВК-Центр», нарушения при 
расчетах очевидны.

– Мы проверим, какие меры 
приняли в компании за это вре-
мя, чтобы разрешить проблемы 
с абонентами. На месте, в офисе 
компании пообщаемся с людьми 
и выясним, насколько действен-
ны эти меры. К слову, дозво-
ниться на номера телефонов, 
предоставленные компанией, 
по-прежнему очень сложно. 

Но и те, кто все же дозвонился, 
не получают обещанных разъ-
яснений и не могут провести 
сверку. Мне, например, когда я 
назвала номер своего лицевого 
счета, ответили, что такого 
не существует, – рассказала 
Валентина Попова.

Она также отметила, что какие-
то меры «РВК-Центр» уже принял. 
В частности, по работе с граждана-
ми, которые лично пришли в офис. 
Им, например, не приходится ждать 
в общей очереди – компания вы-
делила специалиста, который на за-
ранее подготовленных бланках 
собирает заявления от граждан.

В свою очередь, Валентина По-
пова рекомендовала горожанам 
составить заявления и в Государ-
ственную жилищную инспекцию. 

В нем обязательно нужно изло-
жить все претензии по неправильно 
выставленным счетам, так как 
в ходе проверки выяснилось, что 
в них не только не учтены показа-
ния приборов учета за предыдущий 
месяц. 

Во многих случаях неправильно 
указаны регистрационные номера 
водомеров, а также даты их по-
верки.

Координатор партпроекта ре-
комендует в заявлении в адрес 
Госжил инспекции указать все эти 
данные, а также показания при-
боров учета, потребовать проверки 
и устранения всех выявленных на-
рушений и перерасчета.

Валентина Попова также от-
метила, что партпроект продол-
жает работу с горожанами в части 
разъяснений их прав и алгоритма 
действий, когда они нарушены, 
как в данной ситуации с «РВК-
Центром».

Нелли Бойчева рассказала, что 
«Народный контроль» продолжает 
вести с потребителями разъясни-
тельную работу.

– Горожане могут прийти 
в консультационный центр, 
который находится на про-
спекте Троицком, 164, корпус 1. 
Или позвонить по телефону 
20-66-82. Мы работаем с 9 
до 17 часов. Мы обязательно 
поможем, бесплатно прокон-
сультируем, составим заявления 
и постараемся ответить на все 
вопросы горожан, – отметила 
Бойчева.

Что ни день, то сюрприз. 
Пожалуй, именно так 
можно описать отноше-
ние Правительства РФ 
к гражданам, прожива-
ющим на её территории.

Мы то и дело узнаем о каком-
либо повышении цен, ипотечных 
ставок, налогов и т. д. Вокруг 
нас вечно всё меняется. И, если 
разумную часть нововведений 
действительно можно объяснить, 
ссылаясь на реальное положение 
дел, то некоторые сюрпризы могут 
выбить человека из колеи.

Примерно такой расклад про-
гнозируется экспертами в связи 
с реализацией в стране программы 
по замене лифтового оборудова-
ния.

Сам программа, напомним, при-
шла к людям, словно так назы-
ваемая детская неожиданность. 
В один прекрасный миг голос 

сказал: НАДО МЕНЯТЬ ЛИФТЫ. 
И началось. Фонд капитального 
ремонта назвали генподрядчиком. 
Тот собрал деньги со своего счёта, 
закупил лифты и нанял компании 
по их установке.

Дальше – как в плохой сказке: 
лифтовое оборудование стояло 
у подъездов, «управляшки» цапа-
лись с фондом, а люди подкачивали 
попки, вынужденно поднимаясь 
по лестничным маршам. И когда 
всё вроде как худо-бедно устака-
нилось, к народу снова обратился 
голос. На сей раз он молвил, что 
жители домов, чьи средства нахо-
дятся на спецсчетах, также должны 
отремонтировать лифты.

Разумеется, за свой счёт. А если 
они этого не сделают, то не исклю-
чено, что лифты будут признаны 
незаконными.

В ситуации помог разобраться де-
путат Архангельского областного Со-
брания Виктор Заря (далее цитата):

«Как мы все прекрасно знаем, 
у нас в регионе (как и в целом 
по стране) продолжается ре-
ализация программы по замене 
лифтового оборудования. Ей 
занимается Фонд капитального 
ремонта Архангельской области.

За два года реализации про-
граммы (с 2017 по 2018 годы) 
в области отремонтировано 604 
лифта. В 2019 году запланировано 
еще 250 лифтов.

Важный момент заключается 
в том, что в 2020 году у 1918 
лифтов заканчивается срок экс-
плуатации.

Из этих 1918 лифтов – 955 на-
ходятся в так называемом общем 
котле (они будут отремонти-

рованы за счёт средства Фонда 
капремонта), а 963 находятся 
на спецсчетах собственников 
жилья.

Соответственно, эта катего-
рия граждан сама будет обязана 
организовать ремонт лифтового 
оборудования. В этом случае сред-
ства регионального оператора 
(Фонда капремонта) быть ис-
пользованы, не могут – это на-
рушение закона.

Поэтому у граждан есть два 
варианта:

– переходить в общий котёл;
– ремонтировать самим.
У граждан таких средств на ре-

монт нет.
Сейчас с разрешения Минстроя 

РФ запущен пилотный проект, 
что региональный оператор име-
ет право ремонтировать эти 

дома с выдачей кредита под 50%. 
То есть 30% собственники долж-
ны будут заплатить до ремонта 
(аванс), 20% – после, а осталь-
ные 50% – оператор. При этом 
с рассрочкой на пять лет.

Необходимо, чтобы люди обра-
тились к региональному операто-
ру и заявились в эту программу». 
Конец цитаты.

Остроты ситуации добавляет тот 
факт, что замена лифтового обо-
рудования почти полностью сгрызла 
все бюджеты. Теперь народ живёт 
в домах с новыми лифтами, но денег 
на ремонт крыши уже нет.

«А вдруг что?» – резонно рассуж-
дают граждане. На какие средства 
им ремонтировать, например, тот же 
подвал? Случиться может все что 
угодно. Неужели придётся заползать 
в кредиты под дикие проценты? Отве-
тов на эти вопросы Фонд капремонта 
не даёт.

Зато лифт заменить нам приказано 
срочно…

ОШИБЛИСЬ В НАЧИСЛЕНИЯХ? 
ПОЧЕМУ НЕ В СВОЮ СТОРОНУ?

В реготделении «Единой России» считают, что «РВК-Центр» нарушил права граждан в части 
предоставления коммунальных услуг. Партпроекты «Народный контроль» и «Школа грамотного 

потребителя» разбираются с завышенными счетами

МАССОВАЯ ЛИФТОИСТЕРИЯ
В области надо заменить 963 лифта, находящихся на спецсчетах собственников жилья. Но у людей денег нет

Секретарь АРО ВПП «Единая Россия» Иаван Новиков 
проводит совещание по счетам, выставленным РВК архангелогородцам

user
Измерение площади
668,95 кв. см
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Рамочное соглаше-
ние о сотрудничестве 
по проекту строи-
тельства железнодо-
рожной магистрали 
Архангельск – Сык-
тывкар – Соликамск 
между Архангель-
ской областью, Коми 
и Газпромбанком под-
писано в Сочи.

Ключевое слово в этом опусе 
«РАМОЧНОЕ». То есть в ком-
мюнике зафиксировано намерение 
– и ничего более. Иными словами, 
сели поговорили – и всё.

Разговоры о намерениях строить 
и инвестировать в «Белкомур» 
идут ещё с конца 90-х годов. И при 
каждом новом губернаторе в Ар-
хангельской области, особенно 
в периоды политической турбу-
лентности, разговоры начинались 
снова.

При этом до сих пор неясно, 
куда и как именно будет про-
ложена трасса. То есть нет даже 
географии, не говоря уже о том, 

что Архангельский порт не самое 
лучшее место для завершения 
белкомуровского пути.

В прошлом году власти Архан-
гельской области растиражирова-
ли новость о том, что проект может 
получить синдицированный кредит 
от Европейского банка развития 
в размере 258 млрд рублей.

Очередной всплеск белкомуров-
ской риторики закончился так же, 
как и всегда – пустотой: новостей 
о выделении кредита и начале ре-
ализации проекта не последовало.

В правительстве Архангельской 
области и в этот раз не видать опти-
мизма: честно признаются, что под-
писанное соглашение – рамочное.

До этого в прессе фигуриро-
вала бодрая реляция о том, что 
«Белкомур» включен в Страте-
гию развития железнодорожного 
транспорта в Российской Феде-
рации до 2030 года, в Транспорт-
ную стратегию России на период 
до 2020 года.

Однако в  инвестиционных 
п л а н а х  Р Ж Д  у п о м и н а н и я 
о «Белкомуре» до сих пор не об-
наружено.

Любительская ры-
балка в России оста-
нется бесплатной 
и станет еще более 
доступной – участки 
с платным выловом 
закроют, заверил 
руководитель Рос-
рыболовства Илья 
Шестаков.

«Рыбалка остается бесплат-
ной и доступной. Лишь в от-
дельных районах Севера, Сибири 
и Дальнего Востока возможно 
формирование особых участков 
для вылова, подчеркну, только 
ценных видов рыб, и то по пред-
ложениям субъектов России», – 
сказал Шестаков в интервью 
«Российской газете».

По словам главы рыбного ведом-
ства, сегодняшние правила рыбо-
ловства продолжат действовать: 

по-прежнему будет нельзя рыба-
чить в период нереста и на опреде-
ленных участках или использовать 
запрещенные орудия лова. Огра-
ничения останутся на водоемах 
с товарной аквакультурой, то есть 
там, где предприятия выращивают 
рыбу на реализацию.

Однако больше не будет участ-
ков, которые отдавали компаниям, 
организующим платную рыбалку, 
но не занимающимся разведением 
рыбы. По закону, их закроют к ян-
варю 2021 года.

Глава Росрыболовства заявил, 
что в ближайшие три года пла-
нируется строительство 22 ры-
боперерабатывающих заводов: 
десять в Мурманске, Карелии 
и Архангельске и 12 на Дальнем 
Востоке. Часть собираются ввести 
в эксплуатацию в этом году.

«Кроме того, на российских 
верфях строятся 33 судна с ры-
боперерабатывающими фа-
бриками современного уровня. 
До 40% продукции будет пере-
рабатываться на этих пред-
приятиях в филе. Но и все, что 
будет оставаться в виде отхо-
дов, также используют, напри-
мер, для производства рыбной 
муки», – сказал Шестаков.

Особое внимание глава ведом-
ства уделил проблеме возвращения 
рыбы в Россию.

Росрыболовство подало в Мин-
сельхоз несколько законопроек-
тов, которые дадут преимущества 
компаниям, поставляющим рыбу 
в Россию, запретят продавать 
некоторый товар без аукциона 
и усилят контроль за судами.

«Главный законопроект пред-

полагает внесение изменений 
в Налоговый кодекс с целью уве-
личения ставок сбора за вылов 
рыбы и модернизацию системы 
льгот. Преференции и господ-
держку будут получать, прежде 
всего, компании, занимающиеся 
переработкой и поставляющие 
продукцию на российский ры-
нок», – заметил Шестаков.

Еще один важный закон каса-
ется новых стандартов биржевой 
деятельности и требований к аук-
ционным площадкам, на которых 
будет продаваться определенная 
часть морепродуктов. Глава ве-
домства пояснил, что это нужно, 
чтобы часть товара, продающаяся 
на зарубежных биржах, в первую 
очередь в странах Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, перешла 
на реализацию в России.

«Это будет введено как обя-
зательство: хочешь продавать 
рыбу за границу, продай сначала 
в своей стране. Нельзя будет 
продавать напрямую за рубеж, 
минуя аукцион, отдельные виды 
морепродуктов, такие как, на-
пример, икру минтая или кра-
ба», – объяснил чиновник.

Также планируется ввести элек-
тронный промысловый журнал, 
который позволит предприятиям 
в онлайн-режиме получать разре-
шения на вылов и подавать данные 
о своей промысловой деятельно-
сти. Это повысит оперативность 
обмена данными и документами.

В Росрыболовстве также об-
суждают возможность введения 
видеофиксации на судах рыбопро-
мыслового флота и использование 
электронных измерительных при-
боров. Такая техника позволит 
передавать информацию онлайн 
непосредственно в систему мони-
торинга.

Архангельский об-
ластной суд оставил 
без удовлетворения 
жалобу начальника 
полиции Новодвинска 
скандально известно-
го Алексея Волкова.

Напомним, что после серии 
грандиозных неприятностей в от-
ношении командующего состава 
ОВД «Приморский» (куда входит 
Новодвинск) последовали оргвы-
воды.

Они стали результатом провер-
ки деятельности отдела полиции. 
Недостатков выявлено много. Со-
ответственно, возникли сомнения 
по поводу начальника полиции.

Ему объявили о внеочередной 
переаттестации.

То ли у Волкова возникли сомне-

ния в вероятности её прохождения, 
то ли были иные мотивы, но Вол-
ков решил, видимо, что достоин 
лучшего обхождения, и подал иск 
на УМВД по Архангельской об-
ласти.

Волков оспорил решение в суде 
Новодвинска – безрезультатно.

А теперь уже областной суд 
подтвердил решение суда первой 
инстанции.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

ПЛАСТИНКУ ДАВНО ЗАЕЛО
На инвестфоруме в Сочи опять «всплыл» «Белкомур». Подписано очередное рамочное соглашение

РЫБА. ПЕРЕЗАГРУЗКА
Росрыболовство: платная рыбалка будет вне закона. Рыбных олигархов заставят продавать уловы в России

УЖЕ НЕ ОБЕР
Новодвинскому полицейскому начальнику Волкову предстоит 

внеочередная переаттестация

БАБУШКА 
ОЛЯ

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова стала 
бабушкой. У неё родился внук. Региональное отде-
ление партии и наша редакция поздравляет Ольгу 
Николаевну с этим замечательным событием.
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Напомним, ранее мы 
писали о том, что в де-
кабре началась реги-
страция и формиро-
вание новой автоном-
ной некоммерческой 
организации (АНО), 
которая займет место 
КРАО и прочих подоб-
ных структур, работа-
ющих с инвесторами.

Редакции стало известно, что 
организация будет носить предельно 
незамысловатое название – «Ар-
хангельское региональное разви-
тие». Помимо КРАО в состав АНО 
войдет ГАУ АО «Дом предпринима-
теля» (бывший бизнес-инкубатор) .

Именно это АО и стало героем 
популярной рубрики «Поморский 
осьминог».

«Дом» был создан 12 марта 
2010 года. Именно в этот день 
стало известно, что по результатам 
рассмотрения постановления зам-
прокурора области о возбуждении 
дела об административном право-
нарушении в отношении Анастасии 
Старостиной бывшему министру 
по делам молодежи, спорту и туриз-
му назначен штраф в размере пять 
тысяч рублей. Она была наказана 
за несвоевременный ответ на об-
ращение гражданина.

Зарегистрировано АО в Архан-
гельске по адресу: Обводный канал, 
12.

Примечательно, что у ГАУ нет так 
называемого постоянного управ-
ленца. Есть исполняющий обязан-
ности директора – эту должность 
с 26 октября 2017 года занимает 
Александр Костеров.

Кажется, у поморских манагеров 
и управленцев кресло директора 
«Дома предпринимателя» не в фа-
воре. Судите сами: с момента созда-
ния ГАУ Костеров является пятым 
управленцем, занимающимся дела-
ми учреждения.

Первым был Николай Шабанов. 
Сейчас он директор и единственный 
учредитель ООО «Академия инно-
ваций». За 2017 год ООО показало 
выручку в 1,5 миллиона рублей, что 
на 87% хуже показателей 2017 года.

Следующим стал Юрий Стук. 

Личность на Севере известная: он 
засветился в криминальной истории 
с ООО «Рыбак Поморья». Напом-
ним, что организация получила суб-
сидию у областного министерства 
экономического развития, а затем 
её благополучно «освоила». Себе 
в карман, а не по фактическому 
назначению. Так вот, Юрий Стук 
оказался фактическим бенефициа-
ром (одним из) «Рыбака Поморья», 
хотя в состав учредителей ООО 
и не входил.

Он и его партнёр (другой обвиня-
емый – Александр Ермолин) нашли 
подсадного директора, которого 
закрепили в кресле и поставили 
задачу – подписывать документы. 
Самим же освоением бюджетных 
средств (выводом через аффилиро-
ванные фирмы) занимались Стук 
и Ермолин. Отметим, что это уго-
ловное дело до сих пор рассматри-
вается в Октябрьском суде. Финал 
истории всё ближе.

Добавим, что Юрий Стук всё 
еще числится одним из учредителей 
ООО «Производственное объеди-
нение «Крио» (вместе с Ермоли-
ным) и ООО «Норд-С».

Место Стука занял Олег Якимов. 
Назначен он был, если верить дан-
ным базы «Контур.Фокус», 17 мая 

2016 года. А за неделю до назна-
чения Якимов по «горячим сле-
дам» комментировал журналистам 
«Правды Северо-Запада» обыски 
в «Доме предпринимателя» (тогда 
он назывался «Бизнес-инкубатор»). 
Якимов говорил мало. Основной 
посыл был таков: «я не при делах».

Отметим, что Якимов числил-
ся и директором, и учредителем 
названного выше ООО «Произ-
водственное объединение «Крио». 
А ещё он хостелами занимался. 
Но тоже ушёл.

Уже в июне 2016-го его сменил 
Денис Деев.

«Контур.Фокусу» сей персонаж 
почти неизвестен. Он один из уч-
редителей гаражного кооперати-
ва «Чайка-26». Был директором 
в ООО «Сельхозпредприятие Ло-
моносово», которое прекратило 
деятельность в сентябре 2015 года.

«Дом предпринимателя» три раза 
побеждал (столько же раз участво-
вал) на конкурсах по госзакупкам. 
Все победы датированы 2012 годом. 
Все заказы размещало областное 
минэкономики.

Первый: услуги по организации 
и проведению церемонии награжде-
ния участников конкурса «Лучший 
бренд года». Церемония обошлась 

бюджету в 178 тысяч рублей.
Второй: услуги по организации 

и проведению церемонии награжде-
ния участников конкурса «Лучшее 
предприятие года Архангельской 
области». Здесь цена вопроса со-
ставила 277 тысяч.

Третий: услуги по организации 
и проведению в 2012 году деловой 
программы Маргаритинской ярмар-
ки. Тут дороже других – 495 тысяч 
рублей. На этом всё.

Иначе дела у «Дома предприни-
мателя» обстоят в роли заказчиков. 
Оно и понятно: осваивать куда при-
ятнее.

В роли заказчика ГАУ выступило 
92 раза (56,2 миллиона рублей), 
заключило 80 контрактов (29,7 мил-
лиона рублей) .

География заказов самая разная: 
от организации Маргаритинской 
ярмарки за 1 миллион 900 с лиш-
ним тысяч рублей (по заказу КРАО 
в 2017 году) до выполнения работ 
по разработке программы развития 
судостроительного инновационного 
территориального кластера Ар-
хангельской области за 1 миллион 
рублей.

Еще хотелось обратить внимание 
читателей на различные заказы, свя-
занные с мероприятиями, которые 

проходят за границей.
Так, например, в августе 2018 года 

«Дом предпринимателя» заключил 
договор на оказание услуг по орга-
низации участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в международной выставке дерево-
обрабатывающей промышленности 
PROWOOD 2018 (г. Гент, Бельгия, 
21–25 октября 2018 года) .

Цена вопроса – 5 154,00 EUR.
И в этот же день – договор на ока-

зание услуг по организации участия 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в международной 
строительной выставке FOR ARCH 
2018 (г. Прага, Чехия, 18–22 сентя-
бря 2018 года). Тут сумма составила 
4 601,75 EUR.

Подобных заказов у ГАУ полно. 
Однако нигде не указан исполнитель 
контракта.

Так ощущают ли жители Архан-
гельской области пользу от появ-
ления этой структуры? Пожалуй, 
этот вопрос следует задать предпри-
нимателям. Мы лишь констатируем 
факт: в СМИ из деятельности «Дома 
предпринимателя» (ранее – «Биз-
нес-инкубатора») пока что больше 
попадало скандалов.

Наверное, сама организация 
не настроена на то, чтобы оставлять 
о себе позитивный публичный свет. 
Не исключено, что они слишком 
загружены работой. Хочется ве-
рить, что с предпринимателями они 
сотрудничают на самом высоком 
уровне.

Впрочем, можно предположить, 
что в таком случае учреждение 
не стали бы объединять с КРАО 
и создавать что-то новое. В пользе 
КРАО для региона, к слову, у многих 
тоже возникали сомнения. Небес-
почвенные.

Иначе какой смысл в объединении 
двух сильных организаций, дающих 
реальный результат. На деле же мы 
пока что видим, что областное пра-
вительство пошло иным путём, еще 
более экспериментальным.

Что же касается АНО, то распола-
гаться «Архангельское региональное 
развитие», скорее всего, будет 
в свеженьком «Новотеле», которому 
зажиточные клиенты будут ко двору, 
поскольку совсем недавно столица 
Поморья лишилась Арктического 
форума.

ДОМ ВВЕРХ ДНОМ
Что с бизнесом в Поморье и зачем здесь инкубатор?

10 февраля стадион 
Устьянской ДЮСШ в 
Малиновке радовал 
разноцветием спор-
тивной экипировки.

К привычным красному, сине-
му, зеленому, желтому, белому и 
черному добавились сиреневый и 
оранжевый цвета.

Вы уже догадались – здесь про-
ходил лыжный этап спартакиады 
на Кубок УЛК-2019.

В начале прошлого года холдинг 
«прирос» новыми компаниями, 
добавилось и спортивных команд 
УЛК. Команды Виноградовского, 
Плесецкого, Пинежского леспром-
хозов и Пестовского ЛПК приеха-
ли заранее, чтобы познакомиться 
с трассами и провести подготови-
тельную тренировку. 

Весь вечер накануне кипела ра-
бота – готовили лыжи и экипиров-
ку: кто самостоятельно, кто просил 
помощи у опытных спортсменов. 

В день соревнований первые 

участники появились на стадионе 
в 9 утра и разминались вплоть до 
старта первой гонки.

Перед стартом – традиционное 
торжественное открытие спарта-
киады. Участников приветствовал 
заместитель генерального дирек-
тора Группы компаний УЛК Андрей 

Буторин, который отметил, что 
спартакиада УЛК с каждым годом 
принимает все больший размах, и 
пожелал всем участникам спортив-
ных успехов. Главный судья сорев-
нований Александр Пеньевской 
озвучил регламент соревнований.

Ровно в 11.00 на двухкилометро-

вую дистанцию ушли девушки. От 
каждой команды по четыре челове-
ка, всего стартовало 32. Очевидно, 
что уровень подготовки и силы 
были разными. Кто-то пролетел 
дистанцию красивым коньковым 
ходом, кто-то пробежал классикой, 
кто-то «прошел» по мере своих 
возможностей. В итоге первой на 
финише была Валерия Осипова 
из команды Устьянского ЛПК, сле-
дом за ней финишировала Алена 
Молчанова из команды аппарата 
управления. Третьей стала также 
представительница Устьянского 
ЛПК Ирина Платицына. 

Через 10 минут после девушек 
на пятикилометровый круг старто-
вали мужчины – всего 48 человек. 
На финише их ждали с нетерпени-
ем. Главный вопрос: кто первый? 
Увидев вдалеке белую майку, воз-
ликовала команда Вельского ЛПК: 
лидировал Александр Андреев. 
Вторым пришел Дмитрий Тчанни-

ков из Устьянского ЛПК, третьим 
прибежал Николай Астафьев из 
Устьянского леспромхоза.

Самое азартное соревнование 
осталось «на десерт». Это была 
эстафета, состоящая из четырех 
этапов. В команде двое мужчины 
и две женщины. Каждый бежал на 
своем этапе километровый круг. 
Сразу со старта вперед вырвалась 
представительница в синей форме 
Устьянского лесопромышленного 
комплекса, за ней устремились 
остальные. И дальше устьянский 
«завод» только увеличивал свое 
преимущество, став в итоге пер-
вым. Вторую ступеньку пьедестала 
заняла команда аппарата управ-
ления, третьими финишировали 
представители Вельского ЛПК.

По итогам «лыжного дня» спар-
такиады заслуженную победу одер-
жала команда Устьянского ЛПК – 
и это уже третий год подряд! Реябта 
подошли к соревнованиям очень 

СПАРТАКИАДА УЛК. ПОНЕСЛИСЬ!
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Сессия прошла в са-
мом что ни на есть 
рабочем порядке. Во-
просов было немного 
и, что бывает редко, 
не вносились измене-
ния в бюджет. 

Первым вопросом депутаты 
заслушали отчёт о деятельности 
УМВД РФ по Архангельску и со-
стоянии оперативной обстановки 
на территории города за 2018 год.

Если вкратце: есть позитивные 
тенденции, но особо остро стоит 
проблема подростковых престу-
плений и незаконного оборота 
наркотиков в столице Поморья. 
Этот показатель неуклонно растёт.

– Уже не раз в этих стенах 
говорили о том, что корень 
проблемы в досуге молодёжи, – 

заявил депутат Иван Ельцов 
(ЛДПР). – И вопрос начнёт 
решаться, только когда мы для 
наших детей создадим усло-
вия с различными бесплатны-
ми секциями, с возможностью 
тратить время не в торговых 
центрах и подъездах, а на ак-
тивный досуг.

Часть подростков – особенно 
это касается тех, кто из не-
благополучных семей, – можно 
сказать, брошены на произвол 
судьбы, система не в состоянии 
поддержать каждого, чтобы 
ребенок мог развиваться как 
личность в позитивном ключе.

Что касается текущего до-
клада – с одной стороны, он 
оптимизма не внушает, с дру-
гой – видно, что работа ве-

дётся, но какого-то прогресса 
в этом плане ожидать не сле-
дует.

– Нужно ужесточать на-
казание, – добавил его коллега 
по фракции Блохин. – Потому 
что дети, неоднократно со-
вершающие преступления, по-
нимают свою безнаказанность.

***
У второго вопроса повестки дня 

была очень странная и расплыв-
чатая формулировка. Приводим 
её дословно: «Об утверждении 
Порядка представления главным 
распорядителем средств городского 
бюджета в финансовый орган му-
ниципального образования «Город 
Архангельск» информации о совер-
шаемых действиях, направленных 
на реализацию муниципальным 
образованием «Город Архангельск» 
права регресса, либо об отсутствии 
оснований для предъявления иска 
о взыскании денежных средств 
в порядке регресса».

Под этой «абракадаброй» скры-
вается очень интересный акт о воз-
можности руководителям под-
разделений горадмина в случае 
финансовых нарушений погасить 
ущерб самостоятельно и избежать 
ответственности.

– Здесь цель в следующем: 

сделать так, чтобы чинов-
ник лично, своим собственным 
рублём, отвечал за те реше-
ния, которые он принимает, –  
прокомментировал зампред горду-
мы Александр Гревцов (КПРФ).

Например: чиновник подписал 
акт выполненных работ, хотя 
они выполнены не были. И если 
этот факт выявился, то ад-
министрация города может 
взыскать с этого чиновника 
деньги, которые были уплачены 
по данному акту.

– Почему этот вопрос прини-
мается только сейчас?

– Внесены изменения в фе-
деральное законодательство. 
Таких случаев в Архангельске 
не было, но, возможно, они 
в ближайшее время могут по-
явится.

***
Также было принято решение 

внести в Архангельское областное 
Собрание депутатов в порядке 
законодательной инициативы под-
готовленный депутатом Андреем 
Балеевским («Справедливая Рос-
сия») проект областного закона 

«О внесении изменений в статью 
17 областного закона «О соци-
альной поддержке семей, воспи-
тывающих детей, в Архангельской 
области» и в статью 31 областного 
закона «О музеях и музейном деле 
в Архангельской области».

Суть в том, что за многодетными 
семьями без каких-либо ограни-
чений будет закреплено право 
на бесплатное посещение государ-
ственных музеев Архангельской 
области.

Предварительное рассмотрение 
проекта закона состоится на мар-

товской сессии Архангельского 
областного Собрания депутатов, 
где докладчиком будет сам депутат 
Балеевский у которого, к слову, 
пятеро детей.

– Действующий порядок бес-
платного посещения музеев вы-
зывает нарекания со стороны 
многодетных семей, – отметил 
Балеевский. – Из-за занятости 
на работе и учёбе многодетные 
и приёмные родители и их дети 
не могут в будние дни бесплат-
но посещать музеи, что делает 
данную норму закона фактиче-
ски неработающей.

Неудобный график посещения 
музеев способствует тому, 
что мера социальной поддерж-
ки данной категории горожан 
не оказывается должным об-
разом.

***
В самом конце сессии был из-

бран новый председатель по-
стоянной комиссии по админи-
стративно-правовым вопросам, 
местному самоуправлению, этике 
и регламенту. Ранее её возглавлял 
коммунист Виталий Морозков, 
но он по неизвестным причинам 
вышел из фракции, не объяснив 
решение даже своим коллегам.

Так как с новым созывом было 
составлено новое так называемое 
пакетное соглашение, то Мороз-
ков добровольно написал заявле-
ние об отставке.

На пост председателя правовой 
комиссии была выдвинута одна 
кандидатура – Андрея Махлягина 
(«Справедливая Россия»). «ЗА» 
проголосовали 25 депутатов.

***
Одной из самых обсуждаемых 

тем, несмотря на то что она не была 
включена в повестку дня, стала 
уборка дорог и, в особенности, 
тротуаров. Её обсудили на «Часе 
вопросов администрации».

– Если центральные дороги 
в нормальном состоянии, на-
реканий от водителей не так 
много, то проблема с тротуа-
рами, дворовыми территория-
ми очень больная для жителей 
Архангельска – они требуют 
внимания к этой теме, её об-
суждения и решения, – заявила 
спикер городской Думы Валентина 
Сырова («Единая Россия») .

– Мы попробуем в жёсткой 
форме разговаривать с ком-
панией, которая убирается 
у нас уже второй год. Будут 
выставлены предложения ад-
министрации города о том, что 
нужно учесть в последующих 
контрактах.

Мы понимаем, что и депута-
ты, и администрация разделя-
ют ответственность за то, 
что на данный момент проис-
ходит в Архангельске.

Сколько денег выделяем – 
на столько и убирается. Зна-
чит, надо учесть это в по-
следующем при определении 
контракта и либо увеличивать 
сумму, либо с управляющи-
ми компаниями вести диалог, 
но то, что творится на данный 
момент – это безобразие.

ТИХО-МИРНО
В Архангельске деловито и размеренно прошла очередная, шестая, сессия городской Думы.

серьезно, они проводили регуляр-
ные совместные тренировки и даже 
устраивали контрольные забеги. 
Серьезная борьба развернулась 
за второе и третье место между 
Устьянским ЛПХ и аппаратом 
управления. Все решила эстафета: 
в итоге аппарат управления опере-
дил команду леспромхоза всего на 
одно очко. 

Новички расположились в такой 
последовательности: Пинежский 
леспромхоз, Плесецкий леспром-
хоз, Вельский ЛПК, Виноградов-
ский ЛПХ и Пестовский ЛПК. 
Впрочем, участники почти не 
расстроились, но уяснили для себя 
главное: на соревнованиях в УЛК 
надо выкладываться точно так же, 
как и на работе – по полной!

ЖАРКИЙ ЛЕД
Еще один зимний вид спартакиа-

ды УЛК – хоккей с шайбой – стар-
товал 11 февраля, на следующий 
день после лыжных гонок. Такой 
график удобен для команд-нович-
ков, представляющих Плесецкий 

и Виноградовский ЛПХ, Вельский 
и Пестовский ЛПК. Приезжие 
спортсмены больше недели гостят 
в Устьянах, соревнуются на лыжне 
и ледовой площадке, защищая 
честь своей команды. 

Торжественное открытие спар-
такиады УЛК по хоккею началось 
с приветственного слова генераль-
ного директора Группы компаний 

Владимира Буторина, который 
представляет команду аппарата 
управления. Несмотря на очень 
плотный рабочий график, Вла-
димир Федорович каждый день, в 
течение всей «хоккейной недели» 
выходит на лед в составе команды 
«красных».

Согласно расписанию хоккейно-
го турнира на кубок УЛК, проходит 

он по так называемой круговой 
системе «каждый с каждым» на 
ледовой площадке круглогодичного 
действия в Ледовом дворце. Всего 
за неделю состоялось 28 игр, а в 
субботу, 16 февраля, прошли полу-
финал и финал, где и определился 
победитель.

Первые дни турнира показали, 
что для работников всех предпри-
ятий Группы компаний УЛК нет 
невозможного ни в работе, ни в 
спорте. Команды очень разные 
по степени подготовки и уровню 
игры: для кого-то хоккей – давнее 
любимое увлечение, кто-то прак-
тически только что встал на лед. 
Эта разница не мешает командам 
бороться до конца в каждой игре, 
хотя счет по итогам баталий на льду 
иногда просто «баскетбольный»: 
команды-«профессионалы» за-
брасывают соперникам по 20 шайб 
и больше.

Организаторы турнира обеспе-
чили все условия для участников 
команд: полная хоккейная экипи-
ровка, возможность для допол-

нительных тренировок, отличные 
бытовые условия – только играйте 
и выигрывайте! Отбирали самых 
спортивных.

Финальная схватка команд цен-
трального аппарата управления и 
Устьянского лесопромышленного 
комплекса держала в напряжении 
всех болельщиков, собравшихся 
на трибунах. 

Итог – чемпионом зимних игр 
Спартакиады на кубок УЛК со 
счетом 7:1 стала команда аппарата 
управления во главе с капитаном –
генеральным директором холдинга 
Владимиром Буториным. 

Владимир Федорович поблаго-
дарил всех игроков за участие и об-
радовал присутствующих отличной 
новостью – в течение 2019 и 2020 
годов на территории всех пред-
приятий Группы будут построены 
хоккейные коробки с теплыми раз-
девалками. Теперь каждая команда 
сможет тщательно тренироваться и 
составить серьезную конкуренцию 
лидерам в следующих сезонах хок-
кейных игр. 
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Пока в Архангельске 
всем миром собира-
ют деньги на лечение 
больных детей, орга-
низация, получавшая 
деньги из бюджета Ар-
хангельской области, 
спонсировала между-
собойчик в московском 
фешенебельном отеле 
«Балчуг Кемпински».

17 мая 2019 года в Москве, 
в отеле «Балчуг Кемпински», 
состоится XVI Международная 
конференция «Освоение шельфа 
России и СНГ-2019». Об этом 
сообщает сайт газовой промыш-
ленности «Территория нефтегаз». 
Конференция проводится под эги-
дой «Газпрома».

Можно представить, какие день-
ги в этот саммит вгроханы.

И всё бы хорошо, но в числе 
спонсоров мероприятия, прово-
димого под эгидой богатого «Газ-
прома», значится организация 
из Архангельска.

Спонсор газпромовского между-
собойчика с участием газовых оли-
гархов – организация из нищего 
Архангельска, в котором даже 
на освещение набережной нет де-
нег, нет денег и на уборку города, 
а областное ТВ «Поморье» еже-
недельно собирает крохи (по 30, 70 
тысяч рублей) на лечение больных 

детей.
Что за мультибогачи завелись 

в нищем Архангельске? Откуда 
деньги?

Задавшись этим сакраменталь-
ным вопросом, журналисты «Эхо 
СЕВЕРА» заглянули в базу данных 
«Контур. Фокус». И подтверди-
лись самые страшные опасения.

«Контур. Фокус» знает две ор-
ганизации в Архангельске под на-
званием «Созвездие».

Первая – это ООО «Созвездие» 
господ Титова и Филимонова. Го-
спода двигаются по компьютерам 
и предоставляют в налоговую не-
достоверные сведения.

Там, судя по отчетности, все 
плохо – долги по налогам и испол-
нительные листы, по которым при-
ставы ничего не могут взыскать, 
поскольку с фирмы взять нечего.

То есть это не это «Созвездие» 
спонсирует акции Газпрома.

Второе «Созвездие», зареги-
стрированное в Архангельске – 
это Ассоциация поставщиков 
нефтегазовой промышленности 
«СОЗВЕЗДИЕ» – преемница 
весьма странного формирования 
«Некоммерческая организация 
«АРХАНГЕЛЬСКАЯ РЕГИО-
НАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
Последняя – до сих пор в учре-

дителях у «Созвездия». А второй 
учредитель, ООО «НПФ «АКВА-
ТЕХНИКА» (простите) СДОХ – 
прекратил деятельность.

Смерть была, судя по всему, 
мучительной – до сих пор остались 
неоплаченными исполнительные 
листы по страховым сборам. Взять 
с фирмы нечего. К тому же она по-
ставляла в УФНС недостоверные 
данные.

Зато у владельца фирмы, неко-
его Игоря Губина, есть ещё ООО 
«Научно-производственное пред-
приятие «Вотум».

Что-то позитивное сказать труд-
но – ООО, работающее с убыт-
ками, естественно вызывает во-
просы. Доходы – 11,2 млн, рас-
ходы – 11,7 млн. Полмиллиона 
в минус. И 1,9 миллиона – долг 
в страховые фонды.

То есть мистер Губин хозяин 
матери «Созвездия». Похоже, что 
у бизнесмена явно прослеживается 
некий «бзик» на галактиках. Так, 
в 2014 году бесславно скончалось 
ещё одно его творение, ООО, как 
вы уже догадались, тоже с назва-
нием «Созвездие».

Вот такие «родители» у богатой 
дамы из нищего Архангельска – 

ассоциации «Созвездие», которая 
щедро спонсировала газпромов-
ское мероприятие.

Откуда деньги при нищих ро-
дителях? За которыми к тому же  
и приставы бегают…

Запах правды и чуйка на всё 
пахнущее подозрительно привели 
журналистов «Эха СЕВЕРА» 
в раздел «Государственные кон-
тракты».

И стало ясно, как расходуются 
средства бюджета Архангельской 
области и куда они уходят из ни-
щего бюджета Поморья.

Вот, например, Государствен-
ное учреждение «Дом предпри-
нимателя» заказало и оплати-
ло «Созвездию» оказание услуг 
по проведению маркетингового 
исследования на тему «Горячее 
цинкование металлов – техно-
логия, потребность, потенциал 
применения на судостроительных 
предприятиях Архангельской об-
ласти».

Не надо слов – одни эмоции 
от формулировки. Редакция не на-
шла ни одного опрошенного по дан-
ной специфической тематике.

Актуальность исследования 
не поддается комментариям.

А вот миллионное меропри-
ятие – «Организация и прове-

дение международного форума 
«Арктические проекты – сегодня 
и завтра».

А и бюджетные траты, тоже 
с весьма сомнительным смыслом 
и выхлопом: «Оказание услуг 
по организации коллективного 
стенда в выставке в сфере про-
мышленности». Заказчик – реги-
ональное минэкономразвития.

Почти полмиллиона.
Государственное учреждение 

«Бизнес-инкубатор» заказывал 
«Созвездию» некие тренинги. 
Дважды, с разницей в два дня. По-
тренировались более чем на пол-
миллиона рублей.

Что за тренинги, зачем и были ли 
они вообще – пока остается тай-
ной, покрытой мраком.

То же самое региональное минэ-
кономразвития заказывало из бюд-
жетных средств Архангельскому 
«Созвездию» проведение меро-
приятия… в Сочи.

Короче, дело ясное, что дело 
не очень светлое.

Деньги прямо или косвенно – 
сплошь бюджетные – падали 
на «Созвездие» пачками. И «Со-
звездие» настолько разбогатело 
в нищем Архангельске, что го-
тово спонсировать мероприятие 
Газпрома в Москве, в пафосном 
и фешенебельном отеле «Балчуг 
Кемпински».

У кого ещё есть вопросы, почему 
в Москве богато, а в Архангельске 
всё по-нищему?

Депутаты Архангельского об-
ластного Собрания во втором 
чтении приняли Стратегию 
социально-экономического 
развития Архангельской об-
ласти до 2035 года.

Председатель областного Собрания Ека-
терина Прокопьева:

– На столь существенный срок данная 
стратегия принималась для того, чтобы 
расширить наши с вами возможности. 
Посмотрите, основные стратегические 
документы в нашей стране также име-
ют долгосрочный характер.

Если мы с вами внимательно подумаем 
о том, что мы хотим не только сегодня 
и завтра, но и на длительный срок, то, 
возможно, принятые нами решения бу-
дут еще более верными. Именно сегодня 
мы формируем то будущее, которое 
хотим видеть в ближайшие годы. Это 
некоторый посыл: стремиться достичь 
каких-то моментов.

Кроме того, Екатерина Владимировна от-
ветила на вопрос, не являются ли подобные 
стратегии напрасной тратой бюджетных 
средств, поскольку никто не исключает 
смены власти или каких-либо направлений.

– У нас в Архангельской области еще 
действует стратегия, которая была 
принята при предыдущем губернаторе. 
И тогда тоже строились планы. Люди 
работали. Можно сколько угодно обсуж-
дать то, на что стоит выделять деньги, 
а на что не стоит.

Всегда будет несколько мнений на эту 
тему.

Конечно, было бы неплохо, чтобы у нас 
была возможность самостоятельно 
разрабатывать такие масштабные 
документы. Мы принимаем участие в их 
разработке, но не можем отказаться 
от услуг профессионалов, которые осу-
ществляют свою деятельность на воз-
мездной основе, – считает Екатерина 
Прокопьева.

***
Губернатор Архангельской области 

Игорь Орлов:

– Теперь стратегией будут руковод-
ствоваться правительство Архангель-
ской области и многие другие, планирую-
щие дальнейшее развитие своих бизнесов 
или даже жизней. Важно понимать, что 
стратегия развития огромной терри-
тории под названием Поморье разрабо-
тана в интересах ее жителей.

Я считаю, что стратегия получи-
лась нестандартной, содержательной, 
с целым набором интересных посылов, 
которые соответствуют направлению 
развития страны. Этим документом 
мы подтверждаем единство с планами 
на будущее всей страны.

***
Депутат Архангельского областного Со-

брания Надежда Виноградова:

– Стратегия развития – это осново-
полагающий документ, которым мы бу-
дем пользоваться до 2035 года. Как видно 
по яркой полемике вокруг поправок, это 
именно рабочий документ. Исходя из тех 
целей, которые поставлены сегодня, 
можно будет предположить, какой об-
ласть будет через 16 лет.

Поставлены задачи увеличить инве-
стиции в основной капитал, валовый 
региональный продукт должен вырасти 
в четыре раза, и многое другое – это 
труднодостижимые цели, но это то, 
к чему Архангельская область должна 
стремиться уже сегодня.

***
Депутат Архангельского областного Со-

брания Александр Фролов:

– Мы приняли стратегию во втором 
чтении. Были учтены поправки, одо-
бренные комитетом, а те, что были 
им отклонены, не прошли, но часть 

из них мы тем не менее обсудили. 
Стратегия – это некий фундамент, 
позволяющий области участвовать 
в различных федеральных программах, 
что очень важно, поскольку это по-
может обеспечить финансирование 
программ развития.

Сейчас все муниципалитеты должны 
разработать собственные программы 
развития. Правительство же должно 
помочь им в этом, чтобы на разработку 
не тратились муниципальные средства. 
Именно в локальных стратегиях разви-
тия должна быть указана та конкре-
тика, которую мы сегодня так долго 
обсуждали.

***
Депутат Архангельского областного Со-

брания Игорь Арсентьев:

– Стратегия развития региона (или 
района) – это основание для участия 
в каких-либо программах софинансиро-
вания. Это основной посыл, который 
формируется при формировании этих 
стратегий.

В принятой сегодня стратегии обла-
сти действительно очень много краси-
вых фраз и очень мало конкретики, как 
я считаю. И сам период стратегического 
планирования очень большой. Поэтому 
контролировать её развитие без суще-
ственной корректировки будет очень 
тяжело.

СОЗВЕЗДИЕ ИЛИ НАСОС?
Бизнес нищей Архангельской области спонсирует газпромовские посиделки

С ПРИЦЕЛОМ В БУДУЩЕЕ
В Архангельской области принята стратегия развития до 2035 года
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1 миллиард 138 милли-
онов рублей будет взы-
скано с экс-депутата 
Мышковского – при-
мерно треть стоимости 
его лесного холдинга 
«Регион-лес».

Итак, как мы уже писали, апел-
ляционная инстанция Арбитраж-
ного суда (Вологда) подтвердила 
решение Арбитражного суда Ар-
хангельской области и поста-
новила взыскать (субсидиарно) 
с сидящих по зонам Виталия Графа 
и олигарха Мышковского бо-
лее миллиарда рублей. Речь идет 
о сумме 1 миллиард 138 миллионов 
рублей – ущербе, который оба 
деятеля нанесли кредиторам ОАО 
«Лесозавод № 3».

Решение вступило в законную 
силу. Ожидаемое, законное и впол-
не справедливое продолжение ре-
зонансного дела почти трехлетней 
давности…

Если кто забыл (всё-таки два  с 
лишним года прошло), напомним: 
летом 2016 года были приговоре-
ны к реальным срокам в колониях 
общего режима и отправились 
по этапу два деятеля – депу-
тат Архангельского областного 
Собрания, по совместительству 
криминальный олигарх Сергей 
Мышковский и его наймит, чис-
лившийся гендиректором Лесоза-
вода № 3 Виталий Граф (бывший 
депутат Архангельской городской 
Думы) .

Обоим суд вменил умышленное 
банкротство ОАО «Лесозавод 
№ 3», старейшего в области ле-
сопромышленного предприятия, 
и покушение на мошенничество.

Кроме реальных сроков приго-
вором Ломоносовского суда обоим 
деятелям присудили погашение 
ущерба. Ибо мошенничества без 
ущерба не бывает. Как не бывает 
убийства без трупа.

Ущерб нанесен кредиторам – 
среди них государство (читай: 
детские сады, пенсии, зарплаты 

медсестер), и банки, и частный 
бизнес.

Это и есть те самые 1 миллиард 
138 миллионов рублей.

Два деятеля отправились на зоны 
(один на Печору, второй в Омск) .

Шло время. У обоих авантю-
ристов, оставивших 700 семей 
архангелогородцев без средств 
к существованию и руины некогда 
процветавшего завода, подходило 
время условно-досрочного осво-
бождения.

И вот расплата настигла обоих 
(повторно). С них предстоит взы-
скать 1 миллиард 138 миллионов 
рублей.

Причём обратите внимание 
на слово «СУБСИДИАРНО». 
То есть, сумма пополам не делится.

Условно-досрочное освобож-
дение (УДО) откладывается 
до 2022 года. И вероятнее всего, 
может не состояться.

Вот мнение известного ар-
хангельского адвоката Леонида 
Кожевникова:

«Думаю, что это плохая но-
вость для обоих осужденных. 
Согласно сложившейся прак-
тике, без погашения ущерба 
УДО не дают. Поскольку осуж-
денный, чтобы выйти на ус-
ловно-досрочное освобождение, 
должен признать вину, выра-
зить отношение к содеянному 
и возместить ущерб».

Конец цитаты.
Заметьте, оба осужденных долж-

ны не просто выплатить ущерб, они 
должны признать вину.

Понятно, что если Мышковский 
сейчас ВДРУГ признает вину, то 
это полный конец его и без того 
подмоченной репутации, и о воз-
вращении в политику уже не может 
идти речи.

С другой стороны, сидеть ещё 

три года или «сохранять лицо» – 
ответ на этот вопрос каждый зэк 
находит сам.

Но, даже признав вину, нужно 
будет гасить ущерб.

Кто и как будет его гасить? 
Даже дураку ясно, что у Графа 
денег нет – он в этой истории 
вообще был человеком для под-
писи: генерал на бизнес-свадьбе 
Мышковского.

Лично у Мышковского (благо 
часть бизнеса на родственниках) 
деньги какие-то есть. То есть, не по 
дружбе, а по обстоятельствам, 
это именно Мышковский должен 
платить за Графа. Они одной ве-
ревочкой связаны.

А теперь вдумаемся в цифру. Это 
не сотни тысяч и даже не десятки 
миллионов. ЭТО 1 МИЛЛИАРД 
138 МИЛЛИОНОВ рублей.

При том, что стоимость бизнеса 
Мышковского, которым ныне 
управляет модный клубный парень 
Павел Верюжский, по весьма 
точным оценкам – примерно три 
миллиарда рублей. Ну максимум 
четыре миллиарда.

То есть, чтобы вытащить Мыш-
ковского на УДО, Верюжский 
должен будет вынуть из бизнеса 
треть: один миллиард из трех.

Продать и заплатить. Но, учиты-
вая конъюнктуру и декриминали-
зацию в ЛПК, о которой недавно 
говорил прокурор Архангельской 
области, сделать это будет непро-
сто. А если учесть обстоятельства, 
то и дисконт будет солидный.

Захочет ли Павел Верюжский 
рушить трехмиллиардную империю 
ради бывшего партнера? Вопрос…

Одно дело партнерами быть, и 
другое – ради партнера всё бро-

сать и начинать с нуля. Ведь даже 
непосвященным ясно, что если вы-
тащить треть, то оставшаяся часть 
упадет в цене резко и проще будет 
продать весь бизнес по дешевке.

Опять вернемся к сумме: 1 мил-
лиард 138 миллионов рублей.

В 2017 году предприятия и фир-
мы холдинга «Регион-лес» запла-
тили около 300 миллионов всяких 
налогов и сборов.

По некоторым подсчетам анали-
тиков, ожидается, что за 2018 год 
предприятия и фирмы холдинга 
«Регион лес» заплатят более 
400 миллионов рублей налогов 
и сборов.

То есть сумма, которую бизнес-
мен Верюжский должен будет 
вынуть из бизнеса – это три года 
честной уплаты налогов.

Есть, конечно, ещё один вари-
ант – самый плохой и для наслед-
ника империи Верюжского, и для 
самой империи: ступить на скольз-
кую дорожку мутных налоговых 
схем, оптимизаций и прочих не-
желательных явлений.

Но пойдет ли Верюжский на это, 
пусть и ради Графа с Мышков-
ским?

Наблюдатели и эксперты го-
ворят, что вряд ли Верюжский 
захочет повторить судьбу Мыш-
ковского. Павел Владимирович 
не похож на жену декабриста – он 
слишком любит жизнь и своё дело.

Особенно после слов прокурора 
области про фирмы-однодневки 
и ОООшки-помойки (101 уголов-
ное дело только за год – против 
пяти год назад) .

При Мышковском предприятия 
холдинга работали с применением 
мутных схем, которые в итоге суд 
и определил, как криминальные. 
Понятно, что с криминальных схем 
налогов платилось немного.

Разница в суммах, что платит 
холдинг в бюджеты сейчас, с тем, 
что платил при депутате Мышков-
ском – десятки раз.

Более того, по многим предпри-
ятиям холдинга прошли проверки 
и были доначислены огромные 
суммы налоговых платежей.

И всё это холдинг заплатил, и на-
логовые платежи увеличил в десят-
ки раз. Верюжский тем самым спас 
холдинг, а заодно и себя.

И всё это бахнуть ради того, что-
бы Мышковский снова оказался 
рядом?

Опять-таки вспомним, что Па-
вел Владимирович не жена дека-
бриста.

Одним словом, возникает ощу-
щение, что империя поменяла хо-
зяина и миллиард платить не будет.

А что будет через три года – од-
ному Всевышнему известно.

А ещё по этому поводу есть мне-
ние юристов, которые занимаются 
банкротством физических лиц. 
Граф и Мышковский как физлица 
объявят себя банкротами. Теперь 
это можно.

К их сожалению, банкротство 
физлица не даёт права на УДО. 
Просто по выходу (весьма вероят-
но) оба будут банкротами.

Был бы жив Достоевский, на-
верняка бы уже взялся за перо…

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ

УДО олигарха или крах бизнес-империи?

…На учет поставлено 
101 преступление при 
регистрации фирм-
однодневок. Против 
пяти годом ранее…

Напомним, что в феврале про-
шлого года в ЛПК Архангельской 
области была объявлена широко-
масштабная операция по отбели-
ванию.

По словам инициатора кампании, 
руководителя УФНС по Архангель-
ской области Сергея Родионова, 
результатом стал значительный 
рост налоговых отчислений. Осо-
бенно НДС.

Прокурор Архангельской об-
ласти отметил итоги отбеливания 
в ЛПК как один из главных успе-
хов всех органов власти, надзора 
и правопорядка.

По его словам, операция шла 
во взаимодействии. И отбеливание 
в ЛПК не закончено, оно будет 
продолжено вплоть до полной де-
криминализации отрасли.

Виктор Наседкин особо оценил 
рост бюджетных поступлений, 
который произошел в ходе отбели-
вания. Особенно прокурор отметил 
рост показателей по НДС.

Именно в сфере уплаты НДС 
наиболее активно использовались 
криминальные и серые схемы, 
когда вместо прямых договоров 
использовались цепочки фирм-
однодневок, так называемых «по-
моек») .

Отметим, что наиболее ярко это 
было засвидетельствовано в уголов-
ном деле олигарха Мышковского, 
криминальным образом обанкро-
тившего ОАО «Лесозавод № 3».

Прокурор Архангельской области 
особо подчеркнул именно пока-
затели борьбы в этой сфере. Так, 
по его словам, совместно с налого-
выми органами продолжена работа 
по пресечению незаконной деятель-
ности юридических лиц – на учет 
поставлено 101 преступление этого 
вида. Против пяти ещё год назад.

В целом, по заявлению про-
курора Архангельской области 
Виктора Наседкина, в 2018 году 
в лесопромышленном комплексе 
приведена в соответствие с за-
коном практика предоставления 
лесных участков для реализации 

приоритетных инвестпроектов, 
а также в целях строительства, 
эксплуатации линейных объектов 
с необоснованным увеличением 
коэффициентов превышения при 
формировании арендной платы. 
По искам прокуратуры области 
восстановлены права инвесторов, 
которые освобождены от излиш-
ней платы в размере 10,8 млн руб. 
ежегодно.

Во взаимодействии с УФНС 
по области и правоохранительными 
органами проделана значительная 
работа по реализации мероприятий 
масштабного отраслевого проекта 
ФНС России по декриминализации 
экономики в сфере ЛПК. Реализа-
ция проекта позволила увеличить 
налоговые поступления по всем 
видам налогов и увеличить общий 
объем налоговых доходов по от-
расли на 2,2 млрд рублей, особенно 
по налогу на прибыль. Уже обозна-
чилась тенденция перехода налого-
плательщиков на прямые поставки 
лесопродукции, отказы от много-
численных фирм-посредников.

Также прокурор заявил о наме-
рении полностью декриминализи-
ровать ситуацию с муниципальным 
лесфондом, где под видом вырубки 
на хозяйственные нужды поселе-
ний идёт промышленная заготовка 
леса – злоупотребления в этой 
сфере все ещё значительны.

Аналогичной позиции придержи-
вается и депутат Архангельского 
областного Собрания, председа-
тель комитета по лесопромышлен-
ному комплексу, природопользова-
нию и экологии Александр Дятлов.

Парламентарий считает, что му-
ниципалитеты не могут отчитаться 
об использовании этой лесосеки. 
Практически в каждом районе 
есть нарушения: древесины запра-
шивается в два раза больше, чем 
по факту используется. За два года 
проверок выяснилось, что появи-
лось лишь 30% объектов.

Александр Дятлов уверен, что 
мы должны убрать все эти исклю-
чительные случаи. Следует выстав-
лять весь лесфонд на аукционы. 
Таким образом мы сможем полу-

чать дополнительно 200 миллионов 
рублей в региональный бюджет. 
А уже при его распределении – об-
ратить внимание на строительство 
мостов, поддержку сельского хо-
зяйства и т. д.,  заявил депутат.

К слову о декриминализации. 
Назрела.

Реально назрела, потому что 
криминал в ЛПК Архангельской 
области, особенно в сфере лесных 
рубок и последующих продаж леса 
на сомнительные пилорамы, при-
водит к тому, что в лесных районах 
начинают царить нравы 90-х.

Примеры – пожалуйста. На-
падение, ограбление и избиение 
зятя бывшего губернатора Кисе-
лева Дмитрия Соболева и после-
довавшее менее чем через месяц 
убийство племянника бенефициара 
фирмы «Каспий», занимающейся 
лесом, азербайджанского предпри-
нимателя Гусейнова.

Убийство с контрольным вы-
стрелом в голову азербайджанского 
предпринимателя в Каргополе мо-
жет быть «ответкой» московского 
криминального клана за «кидок». 
Об этой драме читайте в предыду-
щем номере нашей газеты «Пять 
пуль за 60 лимонов». 

СТАДИЯ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ
Отбеливание в лесопромышленном комплексе продолжится
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Строительно-инве-
стиционный холдинг 
«Аквилон Инвест» 
расширил линейку 
предложения по от-
делке «под ключ» 
в жилых комплексах 
столицы Поморья 
и города корабелов.

Теперь покупатели могут выбрать 
из трех вариантов цветовых реше-

ний: светлый интерьер «Ваниль», 
элегантный темный «Шоколад» 
или скандинавский стиль «Графит». 
При покупке квартиры стоимость 
дозаказа чистовой отделки при 
100-процентной оплате или ипоте-
ке составит 6 тыс. рублей/кв. м, при 
рассрочке – 7 тыс. рублей/кв. м.

Чистовая отделка включает 
в себя: отделку потолка, оклейку 
стен обоями под покраску, уста-
новку внутриквартирных дверей, 
розеток, выключателей, настил 

полов из ламината, кладку кафель-
ной плитки на стенах и полу в са-
нузле, монтаж сантехники. В таком 
варианте квартира полностью 
готова для проживания. Заказ от-
делки возможен в одном из трех 
цветовых решений на выбор: 
«Ваниль» выполняется в комнатах 
и кухне в цвете «дуб», в сануз-
ле – сочетание мягких светлых 
оттенков с белым. «Шоколад» – 
в цвете «венге», в санузле в свет-
лых тонах с шоколадным оттенком. 

«Графит» – отделка жилых поме-
щений и кухни выполнена в теплых 
оттенках серого цвета, отделка 
санузлов – сочетание мягких от-
тенков серого с белым.

Все подробности можно 
узнать в  офисах компании 
в Архангельске на ул. Попова, 
14 (6-й этаж), тел 65-00-08 
и  Северодвинске, пр. Ломо-
носова, 85 к.1 (1-й этаж) тел 
52-00-00.

Напомним, что сейчас хол-
динг «Аквилон Инвест» строит 
в Архангельске, Северодвинске 
и Санкт-Петербурге 15 жилых 
комплексов – порядка 450 тыс. 
кв. м общей площади. 

Также в портфеле холдинга 
проекты шести новых жилых ком-
плексов в Архангельске площадью 
порядка 100 тыс. кв. м и микро-
района в Северодвинске площадью 
до 50 тыс. кв. м.

«АКВИЛОН ИНВЕСТ» ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ 
ВАРИАНТ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ КВАРТИР В ЖИЛЫХ 
КОМПЛЕКСАХ АРХАНГЕЛЬСКА И СЕВЕРОДВИНСКА
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Александр Савкин

Известный арханге-
логородец, историк 
по образованию, про-
должает публиковать 
п у т е в ы е  з а п и с к и 
из нетуристических 
уголков Европы.

Поезд на Лёвен стартует с Се-
верного вокзала Брюсселя и нахо-
дится в пути около получаса. Бель-
гия совсем невелика по площади 
и расстояния преодолеваются 
быстро. К тому же Лёвен по всем 
меркам расположен неподалеку 
от столицы.

По площади и количеству на-
селения это обычная европейская 
страна, но ее история отличается 
от истории других, даже соседних 
стран. Долгое время Бельгия 
вместе с Голландией составляла 
богатейшую испанскую провин-
цию Нидерланды. Но в XVI веке 
она взбунтовалась, и началась дли-
тельная война за независимость. 
В ее результате Голландия стала 
самостоятельной государственной 
единицей, а Брюссель, Антверпен, 
Лёвен, Гент, Брюгге и другие го-
рода пошли на мир с Испанией. 
И вплоть до 1714 года, до оконча-

ния войны за испанское наслед-
ство, они значились на карте как 
Испанские Нидерланды. Затем 
перешли к австрийским Габсбур-
гам, а в начале французских войн 
на 20 лет были включены в состав 
Франции. В 1815–1830 годах 
составляли единое государство 
с Голландией, но это продолжа-
лось недолго. В 1830 году, как 
писали в советских справочниках 
«в результате народного восстания 
Бельгия освободилась от голланд-
ского господства» и на карте по-
явилась новая монархия. То есть, 
этой стране нет и двухсот лет. 
Хотя это далеко не самое молодое 
европейское государство.

Говоря о бельгийских и гол-
ландских небольших городах, 
интересно вспомнить роман Валь-
тера Скотта «Квентин Дорвард». 
И хоть речь там идет не о Лёвене, 
а о Льеже, стоит сказать, что 
от одного до другого совсем не-
далеко. Вот что писал автор: 
«Богатые фламандцы той эпохи 
превосходили не только бедных 
и невежественных шотландцев, 
но даже самих французов во всем, 
что касалось домашнего уюта». 
Это подчеркивает богатство фла-
мандских городов и их жителей 
конца XV века, когда происходят 
события в романе. Они отлича-
лись зажиточностью в сравнении 
со всей Европой и приносили не-
сметные богатства Испании.

Лёвен – небольшой город с на-
селением около ста тысяч жите-
лей. Его название не имеет ничего 
общего со львами и пивом «Лё-
венбрау». В средние века город 
был известен как центр льняной 
индустрии, и от голландского слова 
levyn, означающее лён, и произо-
шло его имя. Ну, а пиво «Лёвен-

брау» варят в Германии. Лёвен же 
известен другой маркой – «Стелла 
Артуа».

Город расположен недалеко 
от столицы, но здесь царит со-
всем другой, провинциальный 
дух. И он, в отличие от прочих не-
больших городов Фландрии (как 
Брюгге, например) игнорируется 
туристами. Бельгийские города, 
несколько потрепанные в течение 
Первой мировой войны (поскольку 
на территории страны шли боевые 
действия), остались почти не тро-
нутыми во Вторую, принесшую 
куда больше разрушений. В ре-
зультате два фактора – богатство 
городов, о котором я говорил 
выше, и нетронутость в ходе самой 
смертоносной войны – привели 
к тому, что фламандские города 
как один наполнены прекрасной 
готикой, старыми площадями, 
дворцами и соборами. По кон-
центрации средневековых красот 
Фландрия, пожалуй, даст фору 
любому другому региону Европы. 
И складывается впечатление, что 
до Лёвена туристы не доезжают, 
что ли… Лично для меня это до-
полнительный плюс.

Главное строение Лёвена – во-
все не собор, как в других горо-
дах. Главная постройка – мэрия, 
или, как тогда говорили, рату-
ша. Это шедевр так называемой 
«брабантской готики» середины 
XV века. Здание выглядит как 
резная игрушка, такое ощущение 
появляется из-за несметного мно-
жества скульптур, украшающих 
его снаружи. Вообще, это явле-
ние свойственно всей готической 
архитектуре, оно проявляется 
и в Кёльнском соборе, и в Дуомо 
Милана, но с такой яркостью, 
пожалуй, только здесь. И это при-

дает зданию чрезвычайно богатый 
и изысканный вид.

Я посещал Бельгию в начале но-
ября. Было время золотой осени. 
Стояла солнечная теплая погода, 
и я сделал лучшее, что только 
можно на пути изучения ратуши. 
Сел за столик в уличном кафе 
прямо напротив шедевра, но так, 
чтоб он был виден полностью, 
и не отрывая глаз от него и про-
исходящего неподалеку на улице, 
провел несколько часов. За это 
время я увидел и свадебную про-
цессию, и похоронную (все там 
будем), и шедших домой с учебы 
бельгийских школьников, и па-
рочку не поделивших милостыню 
люмпенов (встречаются там и та-
кие), успел переменить несколько 
блюд и понять, сколько же всего 
в своей жизни перевидало это див-
ное здание с миллионом скульптур 
на фасадах.

С кем постоянно сталкиваешься 
в Лёвене, так это со студентами. Я 
был там в разгаре учебного года, 
и количество молодежи показа-
лось просто несметным. Оказы-
вается, студентов там проживает 
до 60 тысяч! И это на 100 тысяч 
жителей.

Уникальное бельгийское явле-
ние – бегинаж. Он представляет 
собой небольшой городок посреди 
города. Там проживают бегин-
ки – женщины, ведущие почти 
монашеский образ жизни, но сами 
себя обеспечивающие. Бегинажей 
в Бельгии много, больше десятка, 
они сохранили свой облик, как 
и многое другое в этой стране. 
Самые известные бегинажи – 
в Брюгге и Лёвене. Хотя значение 
их, конечно, со времен позднего 
средневековья значительно умень-
шилось.

Стоит сказать, что Лёвен не от-
личается от других бельгийских 
городов скудостью питейных за-
ведений. Помимо уличного кафе 
возле ратуши, в котором я провел 
несколько часов, там наличествуют 
тысячи (никак не меньше) баров 
и ресторанчиков с максимальным 
предложением главного бельгий-
ского достояния – пива. К слову, 
обычное светлое пиво вроде обще-
известного «пильзнера» в этой 
стране найти непросто. Ну не могут 
они варить «обыкновенное» пиво. 
Скорее всего, поданное здесь будет 
со сладковатым, коричным, пря-
ным, цитрусовым или еще бог знает 
с каким вкусом. В общем, если вы – 
любитель этого напитка, езжайте 
в Бельгию на год, не меньше.

Скажу прямо, гости Бельгии со-
вершенно напрасно не посещают 
Лёвен. Конечно, можно и готикой 
пресытиться. Но здесь следует по-
бывать хотя бы ради одного здания. 
Подобного ему я не встречал, тем 
более что речь идет о светском, 
а не церковном сооружении, что 
случается нечасто.

Последним вечерним поездом 
я возвращался из Лёвена на Се-
верный вокзал бельгийской сто-
лицы. Весь вагон эконом-класса 
забили ехавшие туда на выходные 
студенты. Пришлось доплатить 
прямо в поезде и пересесть в спо-
койный бизнес-класс, ведь я в то 
время был уже не в том возрасте 
и не в том статусе, чтобы ездить 
с бедными студентами. По при-
езде я провел еще несколько дней 
в Брюсселе и затем диким поездом 
InterCity Express вернулся в Гер-
манию, на берега Рейна, в город 
Дюссельдорф, о котором расскажу 
в следующем номере «Правды 
Северо-Запада».

В Лёвене
Прекрасная провинциальная Бельгия
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Понедельник, 25 февраля Вторник, 26 февраля Среда, 27 февраля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 25 февраля. 

День начинается” (6+)
09.55, 02.00 “Модный приговор” 

(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.05 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гадалка” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 Церемония вручения пре-

мии “Оскар-2019” (S) (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. 

“СКЛИФОСОВСКИЙ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 

“ЛЕСНИК” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” (16+)

21.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 
(12+)

23.15 Т/с “МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” (16+)

00.15 “Поздняков” (16+)
00.30 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН” (0+)
09.55 Д/ф “Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем” 
(12+)

10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.35 “Мой герой. Виктор Быч-

ков” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.40 Т/с “БАБЬЕ ЛЕТО” (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Прибалтика. Изображая 

жертву”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 “Хроники московского 

быта. Жёны секс-
символов” (12+)

01.25 Д/ф “Смертельный десант” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Ростов Вели-
кий

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Мировые сокровища. “Ре-

генсбург. Германия про-

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 26 февраля. 

День начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.05 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гадалка” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Андрей Тарковский. Труд-

но быть Богом” (12+)
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. 

“СКЛИФОСОВСКИЙ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 

“ЛЕСНИК” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” (16+)

21.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 
(12+)

23.15 Т/с “МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” (16+)

00.15 “Место встречи” (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ” (12+)
10.35 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

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

13.35 “Мой герой. Роза Хайрул-
лина” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.40 Т/с “БАБЬЕ ЛЕТО” (16+)
20.00, 05.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Гарнитур из подворотни” 
(16+)

23.05 “Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый” (16+)

00.35 “Удар властью. Иван Рыб-
кин” (16+)

01.25 Д/ф “Признания нелегала” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва брон-
зовая

07.05, 20.05 “Правила жизни”

07.35 Мировые сокровища. 
“Гавр. Поэзия бетона”

07.55 Т/с “СИТА И РАМА”
08.40 Д/с “Первые в мире”. 

“Радиотелефон Куприяно-
вича”

08.55, 16.25 Х/ф “КАНИКУЛЫ 
КРОША” (0+)

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ ВЕК. “Комик 

Московского цирка. Каран-
даш”. Ведущий Игорь Кио. 
1986 г.

12.15 Мировые сокровища. 
“Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий 
гондолу”

12.30, 18.40, 00.40 “Тем време-
нем. Смыслы”

13.15 Д/с “Первые в мире”. “Лю-
стра Чижевского”

13.30 “МЫ - ГРАМОТЕИ!” Теле-
визионная игра

14.15 Д/ф “Алексей Октябрино-
вич”

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

15.40 “Белая студия”
17.35 Валерий Гергиев и Мюн-

хенский симфонический 
оркестр. А. Брукнер. Сим-
фония №9

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Больше, чем любовь”
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ” (18+)
23.10 “Письма из провинции”. 

Кызыл
00.00 “Кинескоп” с Петром 

Шепотинником. 69-й Бер-
линский международный 
кинофестиваль

02.30 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА” (6+)
11.15 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК” (12+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 

. Романтическая комедия 
(16+)

21.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ” (12+)

23.50 Х/ф “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ” 
(12+)

01.50 Х/ф “КАДРЫ” (12+)
03.45 Х/ф “ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-

НА-2” (6+)
05.20 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 01.55 “Бородина против 

Бузовой” (16+)
12.30, 01.05 “Спаси свою любовь” 

(16+)
13.25 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

18.00, 19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ” (16+)

20.00, 20.30 “ГОД КУЛЬТУРЫ” . 
Комедия. (16+)

21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
02.45, 03.35, 04.30 “Открытый 

микрофон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Документаль-

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

“Новости”. (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 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.15 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2” 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 27 февраля. 

День начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.20 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гадалка” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Мстислав Ростропович. 

Просто Слава” (12+)
01.00 “УБОЙНАЯ СИЛА” (S) (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. 

“СКЛИФОСОВСКИЙ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 

“ЛЕСНИК” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” (16+)

21.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 
(12+)

23.15 Т/с “МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” (16+)

00.15 “Место встречи” (16+)
02.00 “Дачный ответ” (0+)
02.55 Т/с “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-

НА” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО” (0+)
10.35 Д/ф “Нина Ургант. Сказки 

для бабушки” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.35 “Мой герой. Сергей Селин” 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.40 Т/с “БАБЬЕ ЛЕТО” (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. “Пудель” с мандатом” 

(16+)
00.35 “Хроники московского 

быта. Звёздные отцы-оди-
ночки” (12+)

01.25 Д/ф “Ночная ликвидация” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва балет-
ная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Мировые сокровища. “Ли-

парские острова. Красота 
из огня и ветра”

07.55 Т/с “СИТА И РАМА”
08.45, 16.25 Х/ф “КАНИКУЛЫ 

КРОША” (0+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ ВЕК. “75 лет 

МХАТ. Торжественный 
вечер”. 1973 г.

12.30, 18.40, 00.40 “Что делать?” 
Виталия Третьякова

13.15 Д/с “Первые в мире”. 
“Летающая лодка Григоро-
вича”

13.30 Искусственный отбор

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 28 февраля. 

День начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.05 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гадалка” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 “УБОЙНАЯ СИЛА” (S) (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 

“ЛЕСНИК” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” (16+)

21.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 
(12+)

23.15 Т/с “МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” (16+)

00.15 “Место встречи” (16+)
02.00 “НашПотребНадзор” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ” (12+)
10.35 Д/ф “Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.35 “Мой герой. Людмила Гав-

рилова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.40 Т/с “БАБЬЕ ЛЕТО” (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Ранние смерти 

звёзд” (16+)
23.05 Д/ф “Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили 
любимых” (12+)

00.35 “Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы” (16+)

01.25 Д/ф “Тайна агента 007” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва боро-
динская

07.05, 20.05 “Правила жизни”

буждается от глубокого 
сна”

07.55 Т/с “СИТА И РАМА”
08.40, 16.25 Х/ф “КАНИКУЛЫ 

КРОША” (0+)
10.15 “Наблюдатель”
12.15 Д/с “Первые в мире”. 

“Электромобиль Романова”
12.30, 18.45, 00.25 Власть факта. 

“Парадоксы бюрократии”
13.10 “Линия жизни”
14.15 Д/с “Мифы и монстры”. 

“Любовь и предательство”
15.10 “На этой неделе...100 лет 

назад”
15.40, 01.05 Д/ф “Аркадий 

Островский. Песня остает-
ся с человеком”

17.45 Р. Штраус. “Так говорил 
Заратустра”

18.25 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Алексей Октябрино-

вич”
21.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...”
22.10 Т/с “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ” (18+)
23.10 “Письма из провинции”
00.00 Алексей Варламов. “Душа 

моя Павел”. (*)

СТС
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.00 Х/ф “БУНТ УШАСТЫХ” 

(6+)
11.55 Х/ф “ВЕЛИЧАЙШИЙ ШО-

УМЕН” (12+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 

. Романтическая комедия 
(16+)

21.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” (12+)

23.50 “Кино в деталях” “ (18+)
00.45 Х/ф “ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ” (16+)
02.45 “ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР-

ДАКЕ” . Комедия. Канада 
- США, 2009 г. (12+)

04.05 “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” . Кри-
минальная комедия. США, 
2004 г. (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 01.55 “Бородина против 

Бузовой” (16+)
12.30, 01.05 “Спаси свою любовь” 

(16+)
13.30 “Песни” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

18.00, 19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ” (16+)

20.00, 20.30 “ГОД КУЛЬТУРЫ” . 
Комедия. (16+)

21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
02.45, 03.35, 04.30 “Открытый 

микрофон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Документаль-

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

“Новости”. (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 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 

(16+)
22.10 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ”
02.15 Х/ф “БЕЗ ЗЛОГО УМЫС-

ЛА” (16+)
04.20 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

14.15 Д/ф “Юлий Харитон. За-
ложник”

14.40 Мировые сокровища. 
“Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут за-
клинатели дождей”

15.10 Библейский сюжет
15.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...” Дарьей Тереховой и 
Антоном Росицким

17.35 Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический 
оркестр. И. Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром

18.25 Мировые сокровища. 
“Гавр. Поэзия бетона”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Больше, чем любовь”
21.30 “Абсолютный слух”
22.10 Т/с “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ” (18+)
23.10 “Письма из провинции”. 

Армавир
00.00 Д/ф “Что скрывают зерка-

ла”
02.45 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. “Девочка на шаре”. 
до 3. 00

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.30 М/ф “ДОРОГА НА ЭЛЬ-

ДОРАДО” (0+)
11.10 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ” (12+)

14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 

. Романтическая комедия 
(16+)

21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ” (16+)

23.05 Х/ф “ТАКСИ-4” (12+)
00.50 Х/ф “КЛЯТВА” (16+)
02.45 Х/ф “СКОЛЬКО У ТЕБЯ?” 

(16+)
04.25 “Руссо туристо” (16+)
05.10 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 01.55 “Бородина против 

Бузовой” (16+)
12.30, 01.05 “Спаси свою любовь” 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

18.00, 19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ” (16+)

20.00, 20.30 “ГОД КУЛЬТУРЫ” . 
Комедия. (16+)

21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
02.45, 03.35, 04.30 “Открытый 

микрофон” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документаль-

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

“Новости”. (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 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.40 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ВО ИМЯ КОРОЛЯ” 
(16+)

22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3” 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 “Сегодня 1 марта. День 

начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.55 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон 

(S) (0+)
23.15 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 Д/ф “Я - Хит Леджер” (12+)
01.55 Х/ф “Побеждай!” (16+)
04.45 “Давай поженимся!” До 

06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (16+)
23.40 “Выход в люди”. (12+)
00.55 Х/ф “ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА” (12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 

“ЛЕСНИК” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.35 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 
(12+)

23.50 “ЧП. Расследование” (16+)
00.25 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
00.55 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.55 “Место встречи” (16+)
03.50 “Судебный детектив” До 

04.50 (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Д/ф “Леонид Филатов. 

Высший пилотаж” (12+)
08.50 Х/ф “ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 “ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА”. Продолжение фильма 
(12+)

12.55 Х/ф “ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА”. Продолжение детек-
тива (12+)

17.35 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 
(12+)

20.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ” (12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 Глафира Тарханова в про-

грамме “Жена. История 
любви” (16+)

00.40 “ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА”. Ко-
медия (Франция - Италия) 
(12+)

02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф “ЖЕНИХ НАПРОКАТ” 

(16+)
05.05 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва старо-
обрядческая

07.05 “Правила жизни”
07.35 Мировые сокровища. 

“Ваттовое море. Зеркало 
небес”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Тот самый Мюнхгау-

зен” (0+)
08.10 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 “Михаил Пореченков. Оба-

ятельный хулиган” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт” (6+)
13.25 “Живая жизнь” (12+)
16.15 Церемония открытия зим-

ней Универсиады- 2019 г. 
Прямой эфир (S)

19.10, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)

21.00 “Время”
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. “Реал Мадрид” - “Бар-
селона”. Прямой эфир (S)

00.40 Х/ф “Прекращение огня” 
(16+)

02.40 Х/ф “Скандальный днев-
ник” (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф “ОСТОРОЖНО! 

ВХОД РАЗРЕШЁН” (12+)
13.40 Х/ф “ЛЮБИТЬ И ВЕ-

РИТЬ” (12+)
17.30 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 “Один в один. Народный 

сезон”. (12+)
23.15 Х/ф “АКУШЕРКА” (12+)
03.35 “Выход в люди”. до 04.35 

(12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Зарядись удачей!” Лоте-

рейное шоу (12+)
09.25 “Готовим с Алексеем Зими-

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

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 “Крутая история” Игорь 

Крутой (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Нико-

лай Цискаридзе (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.40 “Звезды сошлись” (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.15 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса”. Группа “Zdob si 
Zdub” (16+)

01.20 “Фоменко фейк” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.10 Х/ф “БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО” (12+)

09.05 Православная энциклопе-
дия (6+)

09.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-
МИ ОСТАНОВКАМИ” (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...” (0+)
13.20 Т/с “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ” (12+)
17.20 Х/ф “ВЕРНИСЬ В СОР-

РЕНТО” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)
03.05 “Прибалтика. Изображая 

жертву”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф “Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы”. “Па-
ровозик из Ромашкова”

08.25 Т/с “СИТА И РАМА”
10.00 ТЕЛЕСКОП
10.30 Х/ф “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”
12.05 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. “Нымыла-

ны. Пленники моря”. (*)
12.30, 01.05 Д/ф “Морские гиган-

ты Азорских островов”

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

14.00 Юбилей ИРИНЫ БОГАЧЕ-
ВОЙ. “Линия жизни”. (*)

14.55 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН” (12+)

16.20 “Больше, чем любовь”
17.05 Д/с “Энциклопедия зага-

док”. “Где находится Ирий-
рай”

17.35 Х/ф “ДЕЛО №306” (12+)
18.50 Д/ф “Театр Валентины 

Токарской. История одной 
удивительной судьбы”

21.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

22.00 Д/с “Мифы и монстры”. 
“Когда все закончится”

22.45 КЛУБ 37
23.40 Х/ф “УДАР И ОТВЕТ”
02.00 “Искатели”. “Золото Сигиз-

мунда. Пропавший обоз”
02.45 М/ф “Брэк!”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.30 М/с “Приключения Кота в 

сапогах” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
12.00, 01.10 Х/ф “БЕЗ ЧУВСТВ” 

(16+)
13.50, 02.55 Х/ф “ТАКСИ” (6+)
15.35 Х/ф “ТАКСИ-2” (12+)
17.15 Х/ф “ТАКСИ-3” (12+)
19.00 М/ф “ТАЧКИ-3” (6+)
21.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ” (12+)
23.30 Х/ф “СКОРОСТЬ. АВТО-

БУС 657” (18+)
04.15 “Руссо туристо” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 02.45 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05, 

13.35, 14.10, 14.40, 15.10, 
15.40, 16.10 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

16.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ” (16+)

19.00, 19.30 “Комеди Клаб” (16+)
20.00 “Песни” (16+)
22.00 “Пятилетие Stand Up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 Х/ф “ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-

ВУШКА” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20 “Территория заблуж-

дений” (16+)
07.40 Х/ф “ПЕРВЫЙ УДАР” 

(16+)
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
18.30 “Засекреченные списки. 

Так тебе и надо!” (16+)
20.40 Х/ф “РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС” (16+)
22.50 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ” (16+)
00.30 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Тот самый Мюнхгау-

зен” (0+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Жизнь других” (S) (12+)
11.15 Х/ф “Большой белый 

танец” (12+)
12.15 “Большой белый танец” 

(12+)
13.00 Х/ф “Белая ночь, нежная 

ночь...” (16+)
15.00 “Леонид Гайдай. Брилли-

антовый вы наш!” (12+)
15.55 “Главная роль” (S) (12+)
17.25 “Три аккорда” (S) (16+)
19.25 “Лучше всех!” (S) (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

00.45 Х/ф “Подальше от тебя” 
(16+)

РОССИЯ
06.40 “Сам себе режиссёр”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресе-

нье
09.20 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.20, 01.50 “Далёкие близкие” 

(12+)
12.55 “Смеяться разрешается”
16.00 Х/ф “В ПЛЕНУ У ЛЖИ” 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер 

с В. Соловьёвым”. (12+)
00.50 “Дежурный по стране”. 

Михаил Жванецкий

НТВ
06.20 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПЁС” (12+)
00.00 “Брэйн ринг” (12+)
01.00 Х/ф “РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИ-

ДЕТЕЛЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.50 “ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА” (12+)
09.50 Д/ф “Лариса Лужина. За 

все надо платить...” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 

(12+)
13.50, 04.55 “Смех с доставкой на 

дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Хроники московского 

быта. Битые жёны” (12+)
15.55 “90-е. Шуба” (16+)
16.45 “Прощание. Евгений Осин” 

07.50 Т/с “СИТА И РАМА”
08.35, 16.20 Х/ф “ШЕСТНАДЦА-

ТАЯ ВЕСНА”
10.20 Д/ф “Леонид Утёсов. Есть 

у песни тайна...”
11.10 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА” 

(0+)
12.40 Д/ф “Что скрывают зерка-

ла”
13.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-

РОВ. “Гончарный круг”
13.30 Черные дыры. Белые пят-

на
14.15 Д/ф “Борис и Ольга из 

города Солнца”
15.10 “Письма из провинции”. 

Рязань. (*)
15.35 “Энигма. Лукас Барвински-

Браун”
17.45 Валерий Гергиев и Симфо-

нический оркестр Мариин-
ского театра

19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.00 “Искатели”. “Сокро-

вища Хлудовых”. (*)
20.30 К юбилею АЛЛЫ СИГАЛО-

ВОЙ. “Линия жизни”. (*)
21.25 Х/ф “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”
23.20 “2 ВЕРНИК 2”
00.15 Х/ф “Никаких детей!” 

(12+)
02.45 М/ф “Путешествие мура-

вья”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
10.40 Х/ф “ТРОЯ” (16+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
19.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. Азбука Уральских 
пельменей. “З” (16+)

21.00 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” (12+)
23.20 Х/ф “КАНИКУЛЫ” (18+)
01.15 Х/ф “ЧЁРНАЯ МЕССА” 

(18+)
03.15 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА” (16+)
05.05 “Руссо туристо” (16+)
05.30 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 02.15 “Бородина против 

Бузовой” (16+)
12.30, 01.30 “Спаси свою любовь” 

(16+)
13.30, 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 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл” . Юмори-

стическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
03.05 Х/ф “41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...” 
(18+)

04.20 “Открытый микрофон” . 
(16+)

05.15 Т/с “ХОР” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

сти”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 “ЖКХ: на три буквы!” (16+)
21.00 “20 самых страшных тра-

диций наших дней”. (16+)
23.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД 3D”
01.00 Х/ф “АНТРОПОИД”
03.00 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

(16+)
17.35 Х/ф “КРЫЛЬЯ” (12+)
21.15 Х/ф “ШАГ В БЕЗДНУ” 

(12+)
00.25 “ШАГ В БЕЗДНУ”. Продол-

жение детектива (12+)
01.20 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ” (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Д/ф “С понтом по жизни” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Стёпа-моряк”. “Тай-

на третьей планеты”
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
09.30 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.00 “МЫ - ГРАМОТЕИ!” Теле-

визионная игра
10.40 Х/ф “ДЕЛО №306” (12+)
11.55 Д/ф “Дело №306. Рожде-

ние детектива” (12+)
12.40 “Письма из провинции”. 

Рязань. (*)
13.10, 01.30 ДИАЛОГИ О ЖИ-

ВОТНЫХ. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)

13.50 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин”

14.20 Д/ф “Человек с Луны. 
Николай Миклухо-Маклай”

14.55 Х/ф “Удар и ответ”
16.20 “Искатели”. “Золото Сигиз-

мунда. Пропавший обоз”
17.05 “Пешком...”
17.35 “Ближний круг Марка За-

харова”
18.30 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-

МЫШЛЕНИЙ”
21.15 “Белая студия”
22.00 С. Прокофьев. “Золушка”. 

Национальный балет Ни-
дерландов

00.05 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН” (12+)

СТС
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Царевны” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
10.05 Х/ф “ТАКСИ-2” (12+)
11.50 Х/ф “ТАКСИ-3” (12+)
13.30 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” (12+)
15.45 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ” (12+)
18.10 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА” 
(16+)

21.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” (16+)

00.00 Х/ф “ЧЁРНАЯ МЕССА” 
(18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10, 

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

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.35 Х/ф “ГОЛАЯ ПРАВДА” 

(16+)
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 

17.20, 17.55, 18.30 “ГОД 
КУЛЬТУРЫ” (16+)

19.00, 19.30, 20.30 “Экстрасенсы. 
Битва сильнейших” (16+)

22.00 “Stand Up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-

СТВА” (16+)

РЕН ТВ
08.10 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” (16+)
10.15 Х/ф “ЗНАМЕНИЕ” (16+)
12.30 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” (16+)
15.00 Х/ф “РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС” (16+)
17.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ”. (16+)
19.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ”. (16+)

20.40 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ”. (16+)

23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Военная тайна” (16+)

07.35 Мировые сокровища. 
“Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий 
гондолу”

07.55 Т/с “СИТА И РАМА”
08.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-

РОВ. “Лесной дух”
08.50, 16.25 Х/ф “КАНИКУЛЫ 

КРОША” (0+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 ХХ ВЕК. “Утренняя 

почта”
12.10 Мировые сокровища. “Ли-

парские острова. Красота 
из огня и ветра”

12.30, 18.45, 00.40 “Игра в бисер” 
“Юрий Олеша. “Три толстя-
ка”

13.10 Д/с “Первые в мире”. “Ап-
парат искусственного кро-
вообращения Брюхоненко”

13.30 “Абсолютный слух”
14.15 Д/ф “Дом полярников”
15.10 Пряничный домик. “По-

ющая глина”. (*)
15.40 “2 ВЕРНИК 2”
17.35 Валерий Гергиев и Мюн-

хенский симфонический 
оркестр. Л. Бетховен. 
Симфония №3

18.30 Мировые сокровища. 
“Ваттовое море. Зеркало 
небес”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Маленькие роли 

Большого артиста. Алек-
сей Смирнов”

21.30 “Энигма. Лукас Барвински-
Браун”

22.10 Т/с “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ” (18+)

23.10 “Письма из провинции”. 
Смоленск

00.00 Черные дыры. Белые пят-
на

02.15 Д/ф “Борис и Ольга из 
города Солнца”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.05 Х/ф “ТАКСИ-4” (12+)
11.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ” (16+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 

. Романтическая комедия 
(16+)

21.00 Х/ф “ТРОЯ” (16+)
00.15 Х/ф “ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН” (16+)
02.15 Х/ф “ПЕНЕЛОПА” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 01.55 “Бородина против 

Бузовой” (16+)
12.30, 01.05 “Спаси свою любовь” 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

18.00, 19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ” (16+)

20.00, 20.30 “ГОД КУЛЬТУРЫ” . 
Комедия. (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+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документаль-

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

“Новости”. (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 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 02.50 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” (16+)
22.10 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ УДАР” 

(16+)
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ДЛЯ УМНЫХ 
ЛЮДЕЙ

ПОДПИСКА ЗАКОНЧИЛАСЬ – 
ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Потому что, закончившись, подписка по-

прежнему продолжается. Кто-то выписал га-
зету на квартал, кто-то на месяц – не забудьте 
про это…

И вот-вот стартует очередная подписная 
кампания – уже на второе полугодие 2019-го, 
а значит, до новых встреч, читатель, на страни-
цах нашей замечательной газеты «Для умных 
людей Правда Северо-Запада».

Оставайтесь с нами. Подпишитесь и получай-
те актуальные и проверенные новости.Подпис-
ной индекс в каталоге «Почта России» П-2089. 
Электронная подписка на газету на сайте По-
чты России: podpiska.pochta.ru. Подробности 
по телефону в редакции: 20–75–86.

Благодарим 
«Шестиозерье-лес» 

за поддержку 
телепрограммы
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На минувшей неделе 
в прокуратуре Архан-
гельской олбласти 
прошла ежегодная 
пресс-конференция.

Прокурор Виктор Наседкин 
остановился на роли надзорного 
ведомства в жизни общества, оха-
рактеризовав обстановку, в которой 
приходится работать, так:

«Страна переживает тяже-
лые времена». (Конец цитаты).

Из самого важного, сказанного 
в преамбуле пресс-конференции, 
что в итогах года прокурор полагает 
наиболее важным…
 • Целенаправленная работа спо-
собствовала выплате долгов 
по заработной плате на сумму 
почти 160 млн рублей.

 • Совместными усилиями органов 
прокуратуры и государственной 
власти принимались активные 
меры по восстановлению прав 
граждан, участвующих в долевом 
строительстве жилья: выплачена 
денежная компенсация 84 обма-
нутым дольщикам, один из долго-
строев сдан в эксплуатацию, 
однако количество пострадавших 
все еще остается высоким и со-
ставляет 290 человек.

 • Активная работа проводилась 
по обеспечению безопасных 
условий для граждан на объ-
ектах с массовым пребыванием 
людей: проверено более 350 
таких объектов, выявлены много-
численные нарушения пожарных 
требований, из которых более 1,5 
тысяч устранено.

 • На системной основе прокурату-
ра области следит за подготовкой 
и прохождением отопительного 
сезона, а также решением про-
блем в сфере капитального ре-
монта многоквартирных домов, 
которых в 2018 году отремонти-
ровано 100% от запланирован-
ного количества.

 • Прокурорами принимались меры 
по возвращению неправомерно 
отчужденного государственного 
и муниципального имущества, 
пресекались факты его незакон-
ного использования. По мерам 
прокурорского реагирования рас-
торгнуто более 120 таких сделок.

 • Прокуратурой области значи-
тельные усилия затрачиваются 
на профилактику коррупцион-
ного поведения: соблюдение 
антикоррупционных запретов 
и ограничений, контролю за рас-
ходами, реализации полномочий 
по привлечению юридических 
лиц к административной ответ-
ственности. Однако наиболее 
опасные уголовно-наказуемые 
проявления коррупции, особенно 
системного характера, требуют 
специфических оперативных 
способов и возможностей.

 • На фоне принимаемых прокуро-
рами мер повышения эффектив-
ности процессуального надзора 
закономерно снизились показа-
тели выявленных на досудебной 
стадии нарушений закона с 36595 
до 23279, или на 36,4%. Реши-
тельное пресечение практики 
необоснованных процессуальных 
проверок на четверть сократило 
количество зарегистрированных 
в ОВД сообщений о преступле-
ниях. Значительно уменьшились 
случаи принятия повторных ре-
шений об отказе в возбуждении 

уголовного дела, а также число 
их отмен прокурорами.

***
Далее – цитата из выступления 

прокурора Наседкина:
«Вместе с тем не изжита 

волокита при проведении про-
цессуальных проверок, в том 
числе по фактам дорожно-
транспортных происшествий 
с тяжелыми последствиями, 
до сего времени не выработано 
четких механизмов возбуж-
дения уголовных дел частного 
обвинения о преступлениях, 
совершенных в отношении лиц, 
которые в силу зависимого или 
беспомощного положения либо 
по иным причинам не могут 
защищать свои права и закон-
ные интересы, не обеспечено 
действие принципа неотвра-
тимости ответственности 
за совершенное преступление 
по делам о мошенничествах 
с использованием современных 
информационно-коммуникаци-
онных технологий, продолжает 
оставаться высоким удель-
ный вес неудовлетворенных 
судами ходатайств, касающихся 
применения меры пресечения 
в виде заключения под стражу 
и домашнего ареста, при этом 
крайне низка инициативность 
и эффективность оспаривания 
таких судебных отказов».

Конец цитаты.
После вступительной речи про-

курор Архангельской области и его 
заместители ответили на вопросы 
журналистов – на все: концессия 
«Водоканала», полигон в Рикаси-
хе, коррупция, Фонд капремонта, 
САФУ, «Ростелеком»…

– Тема региональной схемы 
ТКО и размещения полигона 
в Рикасихе. Люди еще с советских 
времен имеют там дачи, годами 
обустраивались, выращивали цве-
ты. Это был их мир. И вот счастье 
и покой были нарушены решением 
о размещении там полигона. При 
этом мнение людей не услышано, 
проигнорировано. Может ли про-
куратура в отношении большого 
числа граждан принудить все же 
учесть мнение жителей и пере-
нести место полигона подальше 
от дач? Ведь аналогичная ситуа-
ция может сложиться во многих 
районах.

– Региональным оператором 
ООО «ЭкоЦентр» разработан 
инвестиционный проект стро-
ительства современных меж-
муниципальных комплексных 
систем по обращению с ТКО, 
который в мае 2018 г. включен 
в реестр приоритетных инве-
стиционных проектов региона.

Распоряжением губернатора 
региона от 12.09.2018 № 781-р 
региональному оператору 
предоставлен в пользование 
земельный участок в районе 
железнодорожной станции Ри-
касиха площадью 47,2 га, адми-
нистрации МО «Северодвинск» 
рекомендовано проведение про-
цедур по его передаче ООО «Эко-
Центр».

Результаты очных публичных 
слушаний проекта правового 
акта администрации МО «Се-
веродвинск» о внесении изме-
нений в муниципальную градо-
строительную документацию 
оказались отрицательными.

В настоящее время идет об-
щественное обсуждение под-
готовленных правительством 
области изменений в терри-
ториальную схему, в том числе 
возможность ввода в эксплуа-
тацию перспективного полиго-
на в г. Северодвинске (оконча-
тельное решение не принято). 
Строительство полигона ТКО 
в районе станции Рикасиха 
не ведется.

– Во многих домах были со-
рваны сроки установки лифтов. 
Качество новых спорное – ло-
маются часто. Цены, учитывая, 
что выбирать поставщиков не из 
кого – высокие. Также по Фонду 
капремонта во многих СМИ пу-
бликовались критические статьи 
(ремонты крыш особенно, ког-
да людей заливало). Проверки 
(по данным «Контур.Фокус») вы-
явили несколько фактов необо-
снованного перечисления денег 
подрядчикам. Ситуация вызывает 
обеспокоенность в связи с плана-
ми правительства увеличить плату 
за капремонт. Надо ли иницииро-
вать глобальную проверку Фонда 
и кто это должен сделать?

– Программа капитального 
ремонта действует с 2014 года. 
Работа Фонда капитального 
ремонта с этого времени на-
ходится на контроле прокура-
туры области.

С государственной жилищной 
инспекцией области регулярно 
проводятся совместные про-
верки качества его выполнения, 
по итогам которых выявляют-
ся факты оплаты невыполнен-
ных работ.

В 2018 году, в том числе в ре-
зультате принятых мер проку-
рорского реагирования, собира-
емость вносов на капитальный 
ремонт возросла и составила 
97% (2017 г. – 93%), завершен 
капитальный ремонт всех 552 
домов (100%), запланирован-
ных на 2018 год (2017 г. – 435) .

В истекшем году в рамках 
программы проводился ремонт 
и замена лифтового оборудо-

вания в многоквартирных до-
мах области. В г. Архангельске 
выявлен факт срыва сроков 
этих работ более, чем в восьми 
домах, в связи с чем прокурату-
рой г. Архангельска 15.08.2018, 
10.09.2018 внесены представле-
ния руководителю ООО «Мос-
регионлифт», которые удов-
летворены, монтаж лифтов 
возобновлен и выполнен.

В случае ненадлежащей ра-
боты лифтов граждане вправе 
обратиться в Северо-Запад-
ное управление Ростехнадзора 
по области, органы жилищного 
контроля и прокуратуру.

– Так же и по ЖКХ вопросы – 
ГЖИ практически не реагиру-
ет на большинство обращений 
граждан или реакция неэффек-
тивная. Как заставить ГЖИ на-
чать работать не в интересах от-
четности, а в интересах граждан?

–Органами прокуратуры 
каждому факту бездействия 
инспекции дается соответ-
ствующая оценка. В основном 
граждане жалуются на без-
действие управляющих органи-
заций и ненадлежащее оказание 
коммунальных услуг, при этом 
свои обращения отправляют 
по электронной почте.

Для того, чтобы у инспекции 
были законные основания про-
верить управляющую организа-
цию, обращение нужно подать 
либо в письменной форме, либо 
в электронной форме с исполь-
зованием средств идентифи-
кации и аутентификации, то 
есть через сайт Госуслуг, что 
зачастую не делается заяви-
телями.

С 1 января 2019 года в реги-
ональное законодательство 
внесены изменения, вопросы 
осуществления лицензионного 
контроля в сфере осущест-
вления предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами 
в г. Архангельске и г. Северод-
винске от ГЖИ переданы орга-
нам муниципального жилищного 
контроля.

В случае их бездействия граж-
дане вправе обратиться в про-
куратуру, курирующее данные 
вопросы министерство, или 
обжаловать их действия в су-
дебном порядке.

– По рекламе в Архангель-
ске. Прокурорское предписание 
о сносе незаконно установленных 
конструкций практически про-
игнорировано, если не считать 
показательного сноса нескольких 
установок. Как заставить испол-
нить предписание?

– Как показали результаты 
проверки, проведенной прокура-
турой в истекшем году, полно-
мочия, возложенные на органы 
полиции и местного самоуправ-
ления, должным образом не ре-
ализовывались.

Прокуроры на территории 
области выявили более 800 
незаконно размещенных ре-
кламных конструкций прак-
тически во всех муниципальных 
образованиях. Для пресече-
ния незаконной эксплуатации 
этих объектов принят ряд мер 
прокурорского реагирования, 
возбуждено 69 дел об админи-
стративных правонарушениях 
(ст. 11.21, 14.3, 14.37, ч. 2 ст. 
14.38 КоАП РФ), санкции кото-
рых предусматривают штрафы 
до 1 млн руб., в суды направлены 
исковые заявления.

Так, Октябрьским районным 
судом г. Архангельска 27 ноября 
2018 года удовлетворены тре-
бования прокуратуры, на адми-
нистрацию МО «Город Архан-
гельск» возложена обязанность 
по демонтажу 400 рекламных 
конструкций. Судебный акт 
находится на исполнении.

На данный момент орга-
ны местного самоуправления 
и владельцы рекламных кон-
струкций уже демонтировали 
более 50 таких объектов, ве-
дется работа по демонтажу 
остальных конструкций.

– САФУ и «ТГК-2 Энергос-
быт». Ректор Кудряшова, факти-
чески прямо сказала про шантаж 
монополиста, когда монопо-
лист постоянно грозит устроить 
в университете блэкаут (к слову, 
там же общежития). При этом 
о наличии задолженности мнения 
у сторон разные. Это напоминает 
90-е. Кто и когда найдет управу 
на монополистов?

– В 2018 году у САФУ воз-
никла задолженность перед 
гарантирующим поставщи-
ком за потребление тепловой 
энергии (в размере 1,9 млн руб.) 
и поставленную электроэнер-
гию (около 4 млн руб.) Проку-
ратурой города Архангельска 
в октябре 2018 г. в адрес ректо-
ра САФУ внесено представление, 
которое удовлетворено, задол-
женность погашена, отопление 
подключено во всех корпусах 
и общежитиях университета 
(электроснабжение не ограни-
чивалось) .

Причинами возникшей за-
долженности явились реорга-
низационные процедуры, САФУ 
с июня 2018 года имел проблемы 
с получением субсидии на вы-
полнение государственного 
задания, которые 29 января 
2019 года до университета до-
ведены, задолженность по-
гашена.

Фактов давления со стороны 
«ТГК-2 Энергосбыт» на ру-
ководство образовательного 
учреждения не установлено, 
ограничение поставки энерго-
ресурсов не прогнозируется.

СТРАНА ПЕРЕЖИВАЕТ 
ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА
Прокурор Архангельской области не скрывает правды, говорит как есть
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Данной публикацией «Правда 
Северо-Запада» открывает 
цикл материалов об исто-
рии модельного искусства, 
связанного с этим бизнеса 
и судьбе одного конкретно-
го человека, который стоял 
за развитием всего этого 
и напрямую влиял на тенден-
ции целого ряда течений, так 
или иначе связанных с поди-
умными показами и жизнью 
за кулисами.

Речь пойдет о Валерии Кирчигине – че-
ловеке, открывшем для советского человека 
мир европейской моды. В ответ Европа 
получила от него возможность работать 
с архангельскими красавицами-моделями, 
мастерство которых было доведено Вале-
рием до совершенства мировых стандартов.

Этот и следующие материалы – экс-
клюзивное откровение одного из отцов-ос-
нователей модельного искусства в России 
и главного мэтра моды Архангельска. Вале-
рий Кирчигин принял решение поделиться 
с редакцией «Правды Северо-Запада» 
историей своего творческого пути целиком 
и полностью.

Это значит, что читатель сможет узнать 
подробности переплетения мира моды 
с общественной и политической жизнью 
Архангельска, которые ранее были доступны 
исключительно узкому кругу лиц, разной 
степени высоты положения.

Возможно, для многих станет открове-
нием, но девушки из Архангельска, воспи-
танные героем статьи, занимали уверенную 
позицию в российском модельном бизнесе, 
со всеми вытекающими пикантными под-
робностями.

При этом, за всем внешним пафосом 
и скандалами стоит спокойный, высокоду-
ховный и тонко чувствующий искусство про-
фессионал масштаба страны, посвятивший 
себя исключительно Архангельску.

Существует мнение, что в Советском 
Союзе не было не только секса, но и моды 
в целом. Рассказы про два вида пиджа-
ков от фабрики «Большевичка» – серый 
и черный – добавляют веса этой позиции. 
Но в реальности все было не совсем так.

На самом деле большая тайна, как из об-
щества, построенного вокруг тяжелой про-
мышленности, родились столь утонченные 
личности, как Вячеслав Зайцев, Валентин 
Юдашкин и герой этой статьи, о котором 
речь пойдет чуть ниже.

Так или иначе, мода в СССР была, были 
и свои кутюрье, причем с Зайцевым счи-
тались такие мэтры, как Кристиан Диор 
и Пьер Карден.

Более того, вышло так, что российские мо-
дельные агентства и Модные дома не стали 
придатками мощнейшей индустрии Европы 
и Америки, а заняли собственную, в чем-то 
уникальную нишу. Зайцева стали называть 
«Красный Диор», не в насмешку, но при-
знавая в нем мастерство, достойное того 
самого «Диора».

Настоящий «большой взрыв» в мире 
советской моды случился под самый закат 
государства. Политика гласности и открыто-
сти приоткрыла советским гражданам окно 
в совершенно другой мир. Соответственно, 
нужны были и те, кто продемонстрировал бы 
этот новый мир.

Именно в это время загорается звезда 
человека, получившего вскоре общероссий-
скую и европейскую известность.

Многие могут назвать резкий и успеш-
ный старт совершенно иного для молодого 
Кирчигина этапа деятельности счастливой 
случайностью, но сам герой считает это 
Божьим провидением.

Спорить сложно, ибо в один момент в жиз-
ни Валерия Кирчигина и в культурной жизни 
Архангельска случился переворот масштаба 
страны.

Валерий, как и большинство советской 
молодежи, получил техническое образо-
вание и несколько лет по настоянию отца 
трудился главным инженером на строитель-
стве дорог в Карелии, а после в Дубне, что 
в Тульской области.

Кирчигин отдает должное как отцовскому 
воспитанию, так и первому роду деятель-
ности, где молодой человек получил так 
пригодившийся в будущем управленческий 
опыт: в Карелии молодой главный инженер 
имел в распоряжении 150 человек, коими 
весьма успешно руководил. В 24 года.

Однако душа лежала вовсе не к цифрам 
и госпланам. Полученная от матери – 
донской казачки, солистки казачьего хора 
и глубоко православной женщины – гума-
нитарная база из классической литературы, 
живописи, скульптуры, оперы и прочих основ 
общемировой культуры, дала о себе знать.

В перестроечные годы молодой Кирчигин 
получает в Ленинградском институте куль-
туры образование режиссера-постановщика 
социально-культурных мероприятий, там же 
и родилось четкое понимание, чем именно 
будет заниматься молодой режиссер.

Вместе с образованием в классическом по-
нимании амбициозный вчерашний главный 
инженер знакомится с самим Вячеславом 
Михайловичем Зайцевым, который уже в то 
время получил огромный авторитет в мире 
европейской моды.

Полученные знания не прошли даром. 
Под самый закат Советского Союза в Ар-
хангельске открывается знаменитый в то 
время по всему городу косметический салон 
Валерия Кирчигина.

Иными словами, в советском Архангель-
ске появилось уникальное место, аналоги 
которому можно было пересчитать по паль-
цам даже в столичных городах. Периферия 
о чем-то подобном не могла и мечтать.

Естественно, очереди были огромными, 
а сеансы расписаны на недели вперед. 
Параллельно проводились выставки кос-
метики в павильонах по всему городу. Сам 
Кирчигин, вспоминая эти времена, смеется: 
«Барышни советские ломали нам витри-
ны в попытках добраться до всего, что 
мы привозили. Иной раз даже боялись 
работать с такой публикой. Но ничего, 
справились».

Казалось бы, успех, о котором 99 про-
центов населения и мечтать не думали, уже 
достигнут, причем в кратчайшие сроки. 
Но вместе с успехом родились два важней-
ших понимания, которые определили даль-
нейшую судьбу законодателя архангельской 
моды:

«В том, что есть – слишком мало ав-
торского видения искусства, локальный 
успех – это слишком мелко».

«Архангельск – европейский портовый 
город, достойный мировой культуры».

И, что называется, понеслось.
Энтузиазма и запала у 30-летнего Кирчиги-

на хватало на десятерых, но главное – было 
желание «взорвать» застоявшийся Архан-
гельск и четкое понимание, как это сделать.

Было запланировано культурно шокиро-
вать советских граждан путем проведения 
настоящего модного показа. Причем по всем 
стандартам Европы. Читая о том, как это 
было, не стоит представлять какой-то про-
винциальный ДК с ведущими из местного 
профсоюза и тремя девушками из текстиль-
ного вуза, но об этом далее.

У любой премьеры должна быть генераль-
ная репетиция. Валерию Кирчигину сама 
жизнь дала это понять. То, что планирова-
лось как главное достижение жизненного 
этапа, оказалось лишь подготовкой к нему.

Валерий Кирчигин, пускаясь в воспо-
минания, рассказал, как шла подготовка 
к первому модному показу, заложившему 
основу для всей дальнейшей карьеры:

«В то время существовало так назы-
ваемое «телефонное право». Нужно было 
обзванивать все инстанции, к каждому 
записываться на прием, который можно 
было ждать вечно. Мне, конечно, такой 
способ не подходил.

Тогда мне уже было понятно, что с на-
шим государством творится что-то 
очень нехорошее, поэтому мысль была: 
«сейчас или никогда». Ну и пришлось 
мне лично обивать пороги всех будущих 
спонсоров.

С морским портом получилось забавно. 
Я просто гулял по нашей набережной 
и совершенно случайно встречается 
мне бывший одноклассник, сидели с ним 
в восьмом классе за одной партой – 
Юрий Маслов, в то время заместитель 
председателя профкома порта.

Стали общаться, ну я ему и рассказал, 
что планирую провести большой всерос-
сийский фестиваль моды и косметики.

Сейчас-то я понимаю, что это Го-
сподь послал мне Юрия, но тогда его 
предложение сегодня же переговорить 
с начальником порта Григорьевым по-
казалось всего лишь невероятной удачей.

Еще большей удачей показалось, когда 
морской порт дал согласие стать спон-
сором, а председатель горисполкома 
Сергей Потемкин – творческий карт-
бланш. Тут же подтянулся и ДК моряков 
в качестве площадки.

Тогда-то я и понял, что, имея такие 
печати на руках, глупо было бы до-
званиваться до московских мэтров. 
Надо лететь. Ну и поехал я сразу к са-
мому Зайцеву, который вдохновился 
моим рвением, но сам принять участие 
не смог – в Париж улетал.

Зато выдал мне собственноручно 
составленную рекомендацию и на-

путствие лететь в Ригу, собирать 
коллективы, чем я благополучно вос-
пользовался».

Собственно, так оно и вышло. Буквально 
из ничего. Благодаря чистому везению.

1989 год. Фестиваль моды состоялся, ажи-
отаж был большой. В периферийный Архан-
гельск приехали знаменитый Рижский Дом 
моды, коллектив «Ригас Модес» и рижский 
«Экспериментальный Дом моды».

Архангельску дали почувствовать, что 
представляет из себя мода европейская.

Однако и самому организатору дали по-
нять, что без скандалов настоящего успеха 
не бывает. На первом показе не было са-
мого главного – телетрансляции. Запись 
на камеры велась, но, когда дошло до дела, 
один местный именитый режиссер запро-
сил баснословную сумму за выход записи 
в эфир, на что Кирчигин, само собой, пойти 
не был готов:

«Весь проспект Павлина Виноградо-
ва слышал, с каким скандалом я вышел 
от него. Разругались тогда страшно. 
После всего этого я понял, что больше 
не хочу иметь дел с этим человеком», – 
вспоминает Валерий.

Будь первый фестиваль моды в Архангель-
ске рядовым провинциальным мероприяти-
ем, то на этом все бы и кончилось. Но пресса 
так широко распространила слухи о чем-то 
совершенно ином для местной публики, что 
та потребовала «еще».

И тут снова сыграло роль авторское чутье 
Кирчигина, подсказавшее, что если повто-
рять успех, то делать нужно ярче, масштаб-
нее, сильнее.

На все был только год, однако, имея 
за плечами опыт такого масштабного меро-
приятия, искать спонсоров в Архангельске 
уже было легче. Довольно легко к уже име-
ющимся подтянулись СЛДК № 3 и ЦБК. 
Но для большего масштаба местных пред-
приятий было уже недостаточно.

Отметим, что все вышеперечисленное 
Кирчигин провернул практически единолич-
но. Также собственными силами пришлось 
в буквальном смысле «покорить Москву», 
только не слиться с ней, а привезти ее в Ар-
хангельск.

В итоге список московских партнеров пре-
высил количество местных. Среди них был 
и мировой бренд косметики «POLENА», и Ин-
ститут красоты на Арбате, и Исследователь-
ский институт косметологии. Организовано 
проживание коллективов в гостинице «Дви-
на», питание – в ресторане «Юбилейный».

Но самое главное – учет ошибок про-
шлого. Кирчигин обошел все Останкино, 
заручился поддержкой самого Владимира 
Познера и выбил себе в ведущие Дмитрия 
Полетаева и Марину Бурцеву, нанятых 
за большие, на то время, 400 рублей за про-
грамму.

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
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Собственно, такой уровень подготовки, 
чистого энтузиазма создателя и професси-
онализма выступающих не могли не произ-
вести фурор.

Фестиваль моды, в рамках Дня города, 
в 1990 году взорвал местную прессу, твор-
ческую интеллигенцию и рядовую публику. 
Жемчужиной стал театр боди-арта Ольги 
Шапоровской. 

Вид обнаженных моделей на подиуме если 
не шокировал, то надолго отпечатался в па-
мяти советских граждан.

Причем стоит отметить, что конкретной 
цели шокировать публику не стояло, да и сам 
показ боди-арта составлял малую долю 
от всего мероприятия. Целью было раскрыть 
суть мировой моды, рассказать советскому 
гражданину, как «оно» может и должно 
выглядеть, путем некоего спектакля, если 
не сказать – танца.

Пересматривая архивные записи, Ва-
лерий Кирчигин выражает творческое 
недовольство современными тенденциями 
модных показов:

«Сейчас же совсем не то. Сейчас мо-
дели пройдут, развернутся и обратно. 
И не дай бог хоть одна улыбка будет 
на подиуме. Мы же делали искусство. 
Каждый выход – маленькое представ-
ление. Мои воспитанницы эмоциями 
дополняют свои образы, не торопятся 
уйти с подиума, чтобы остаться в па-
мяти зрителя».

А после был фуршет на теплоходе, предо-
ставленном пароходством, с коньяками и за-
кусками. Валерий вспоминает с улыбкой те 
несколько дней:

«В «Юбилейном» у всех слюни текли, 
когда там обедали девушки, которых я 
привез. Вовсе не из-за блюд».

90-й год стал переломным для Кирчиги-
на во всех смыслах. С одной стороны, он 
в один момент заработал себе имя далеко 
за пределами Архангельска, показав себя 
профессионалом уровня страны.

Автор признается, что поморская пресса 
буквально взвыла в статьях, описывающих сие 
мероприятие. Чего только не писали в 90-м 
году. От обвинений в разврате до хвалебных 
рецензий, но так или иначе прочный фунда-
мент был основан, и этого уже было не отнять.

С другой стороны, этот показ был своего 
рода закатом, поскольку в Советском Со-
юзе уже все остановилось, перед тем  как 
пуститься по наклонной.

Кирчигин не хуже остальных понимал это:
«Тогда я буквально поцеловал подиум, 

прощаясь с ним, понимая: чего-то по-
добного провести уже не получится. Си-
туация в стране не позволит. Я понимал, 
что совсем скоро всей стране будет не до 
модных показов».

Завершив веху столь ярким аккордом, Ва-
лерий Кирчигин, само собой, не собирался 
завершать свою карьеру в мире моды, иначе 
пришлось бы зарыть в землю все наработки, 
все связи, приобретенные с таким трудом.

Еще при работе с модными показами 
Кирчигин осознал: он хочет создать у себя 
на родине модельную школу, причем может 
сделать это лучше, чем кто бы то ни было.

Если учесть приобретенный бэкграунд, то 
не «взлететь» идея просто не могла. Пока 
СССР становился Российской Федераци-
ей, на кастинг к Кирчигину стояла очередь 
из молодых девушек разных возрастов.

Более того. Племянница самого Анатолия 
Ефремова была номером три в Модельном 
агентстве Валерия Кирчигина. К слову, 
Кирчигина и Ефремова связывала крепкая 
дружба, начавшаяся задолго до становления 
последнего губернатором Архангельской 
области.

Валерий вспоминает Ефремова исключи-
тельно в теплых тонах. Разговаривая с кор-
респондентом о власти «той» и современной, 
Кирчигин называет Ефремова родоначаль-
ником многих направлений, коими область 
живет и по сей день.

На момент 1991 года существовало лишь 
одно модельное агентство, естественно, 
в Москве. Называлось оно «RED STARS». 
Кирчигин тесно общался с директором 
этого агентства. Модели из Архангельска 
вместе с московскими ездили по всей Европе. 
Едва ли кто-то мог похвастаться таким же 
успехом.

Период 90-х годов для всей России – 
дикое время. Засилье «братков», решение 
любых вопросов с помощью денег и прочие 
моменты, недостойные приличного государ-
ства. Пожалуй, ни для кого не секрет, что 
каждый, кто добивался влияния в те годы, 
хотел себе соответствующий эскорт.

Все мальчики хотели стать бандитами, 
а девочки – моделями. Чуть ли не каждая 
мать пугала своих дочерей слухами, как 
богатые дяденьки забирают себе молодых 
девушек и больше их никто не видит.

Валерий Кирчигин с сожалением отме-
чает: данный момент и его не обошел сторо-
ной. Как-то в 1992 году к нему в агентство 
приехала пара крепких ребят и сообщила, 
что на одну из его моделей «положил глаз» 
один влиятельный в Архангельске и Москве 
мужчина.

Приехали они сделать все «по-честному», 
но поскольку понятия чести у всех разные, 

особых альтернатив у директора агентства 
на тот момент не было.

«Пришлось отдать в золотую клет-
ку, – вспоминает Кирчигин, – с горечью, 
конечно. К сожалению, не знаю, как 
сложилась ее судьба. Вроде бы она после 
еще выступала где-то, но связь с ней я 
потерял».

Однако, по словам самого Валерия, дан-
ный случай в его карьере был единственным. 
Вообще, директор агентства четко отдает 
себе отчет в том, что есть модельный бизнес 
и тогда, и сейчас:

«Есть три вида модельного бизнеса: 
титульный – своего рода обложка, 
средний – то, за счет чего живет любое 
агентство и теневой – скажем прямо, 
проститутки.

Первый – это то, как бизнес должен 
выглядеть в идеальном мире. На первом 
уровне собраны лучше модели, которые 
представляют лицо любого агентства. 
Ими дорожат и дают выступать толь-
ко на самых рейтинговых площадках 
и обложках.

Второй – рабочие лошадки. Эти 
девушки работают в основной массе 
показов, зарабатывая деньги для людей 
меньшего масштаба. Ничего плохого они 
тоже не делают.

Ну и третий – это, как я считаю, со-
вершенно недопустимо. Это натураль-
ная проституция. Девушки проходят 
кастинги, участвуют в паре показов, 
а дальше зарабатывают эскортом.

Первых – единицы, вторых – десятки, 
третьих – сотни. Это мировая про-
блема. Россия тут не первая. Агентство 
рентабельно, если только в одной кар-
тотеке порядка трехсот моделей.

Я шел на контакт с другими агент-
ствами только на том условии, что мои 
воспитанницы будут работать исклю-
чительно в первом эшелоне. Речи даже 
не шло о том, чтобы их отдавать. Даже 
простая совместная работа не подраз-
умевала других вариантов.

Порядочность – основа моей работы, 
и остается ей до сих пор».

В рамках разговора о развратности мо-
дельного бизнеса Кирчигин рассказал исто-
рию разрыва с одной из девушек из своего 
модельного агентства: ученица позволяла 
себе «проступки с мужчинами разного 
рода». Эти «проступки» послужили осно-
ванием для разрыва отношений.

Те агентства, которые есть в Архангельске 
даже сегодня, Валерий Кирчигин не стес-
няясь называет «пылью». Сегодняшний их 
масштаб несравним с тем, что давал своим 
ученицам Кирчигин в 90-е.

Своих первых воспитанниц мэтр ласково 
называет «цыпленочек», а знакомство с од-
ной из девушек описывает так: «Приходит 
ко мне девчушка, спрашиваю: «откуда 
ты такая?», а она мне: «мама – повар, 
папа – шОфер».

Не прошло и года с создания агентства 
и школы моделей, как на Валерия Кирчи-
гина и его воспитанниц посыпались новые 
титулы и награды мирового уровня:

1991 год. Кремль. Модель – Ирина 
Депутат – специальный приз за класси-
ческую подготовку модели на крупней-
шем в мире конкурсе «ELIT MODEL 
LOOK», подготовка моделей для компании 
«СHANTAL». Ирина выбрала студенческую 
жизнь, да и в целом  Юность – вместо мо-
дельной карьеры.

Впоследствии Ирина призналась своему 
учителю, что пожалела о своем выборе, 
но винить ее абсолютно не в чем.

Такой яркой, но короткой была сцени-
ческая жизнь первой звезды, воспитанной 
Кирчигиным.

После были показы в Доме моды Вячесла-
ва Зайцева, гастроли в Санкт-Петербурге, 
Вильнюсе, выступления с Литовским 
балетом и многое другое. Имя Валерия 
Кирчигина гремело по стране. Его ученицы 
становились первыми лицами компаний.

В частности, Наталью Горничную – лицо 
«Первого российского национального бан-
ка» – знала вся Москва.

Все шло к созданию примы школы Кир-
чигина – девушке по имени Патра (произ-
водное от имени египетской царицы). С ней 
Валерий Кирчигин объездил пол-Восточной 
Европы, выступал в столице Литвы вместе 
с Литовским государственным балетом, 
участвовал в «Играх доброй воли», прово-
димых в Петербурге, покорил московский 
Фестиваль молодежной моды. И все это 
за один только 1994 год.

За это время мастеру удалось создать 
школу из 25 лучших девушек и заработать 
такую репутацию, какой не было ни у од-
ного из представителей архангельского 
истеблишмента.

К сожалению для учителя, столь успеш-
ная Патра не смогла стать примой новой 
труппы. Девушка испугалась руководить 
коллективом. В 19 лет воспитанница Ва-
лерия Кирчигина – модель с европейским 
именем – отдала предпочтение православ-
ной вере.

Но в тот момент история Модельного 
агентства Валерия Кирчигина только на-
бирала обороты. Впереди были и торже-
ственное открытие площади Ленина как 
концертной площадки, и проспекта Чумба-
рова-Лучинского.

Так или иначе, к двухтысячным Кирчигин 
подошел в статусе человека, превзошедшего 
своими успехами большую часть тех, кто се-
годня считается в Архангельске культурными 
ориентирами.

В следующей публикации читателя ждет 
новая эпоха в истории России и новая веха 
в развитии Валерия Кирчигина как сольного 
творца. Именно в двухтысячных зародилось 
длительное сотрудничество Кирчигина и из-
вестной каждому компании «Титан».

Описание разных сторон модельного биз-
неса на этом не заканчивается. Следующие 
материалы расскажут об авторской технике 
подготовки, разработанной Валерием Кир-
чигиным.

Маэстро вернулся в публичное поле. 
Вернулся со своего рода исповедью перед 
читателем. Естественно, не без причины. 
Но об этом уже в следующий раз.

Модель Ирина Депутат. Фото 1991 года Модель «Патра». Фото 1993 года Модель Наталья Горничная. 
Фото 1992 года
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С 1 июля 2019 года прямая продажа жи-
лья в строящихся домах будет запрещена, 
так как приняты поправки в закон № 214-
ФЗ, и уже начинается переход к проектному 
финансированию строительства.

Девелоперы прогнозируют, что рост цен 
в 2019 году возможен до 20%, потому что 
застройщики будут вынуждены кредито-
ваться в банках, станет невыгодно дешево 
продавать на начальных стадиях строитель-
ства. Также растут цены за счет повышения 
ставки НДС, колебаний рубля и прочих 
факторов. Рост уже замечен и в Архангель-
ске – за квадратный метр в новостройках 
просят до 90–100 тыс. рублей.

Компания «Архинвестресурс» решила 
сохранять свою текущую цену до середины 
марта, чтобы все желающие смогли опре-
делиться с выбором и на выгодных условиях 

купить квартиру в центре Архангельска. Да-
лее цена будет повышаться вслед за ценами 
других застройщиков.

Сегодня во второй очереди ЖК «Гармо-
ния» предлагаются квартиры: от студии 
до трехкомнатных по цене от 54000 руб./кв.м. 
Например, квартира 31,23 кв. метра про-
дается за 1811340 руб. Следует сказать, 
что Сбербанк полностью аккредитовал 
новостройку, а это позволяет купить квар-
тиру в ипотеку прямо на стадии котлована. 
Первая очередь сдается уже в текущем году, 
вторая – в следующем. 

Выбирайте в Гармонии жить!
Приглашаем в офис застройщика за кон-

сультацией по адресу:
Архангельск, пл. Ленина, 4, офис 2009, 

20-й этаж, звоните по телефону 
(8182) 46–20–02.

ЗНАЕТЕ, ПОЧЕМУ В ЖК «ГАРМОНИЯ» 
СКОРО НЕ БУДЕТ ТАКИХ НИЗКИХ ЦЕН?




