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ТУРИСТ, АРТИСТ ИЛИ ГУБЕРНАТОР В ТРЭН-ТРЕНДЕ?
СЛОВО РЕДАКТОРА

СПА в батоне с г, познавательные туры, женщины в апартаментах… А «Белкомур» профукали

Илья АЗОВСКИЙ

10 лет мы выходим каждую
среду. Вот и сейчас перед
вами обычный выпуск № 482.
Никакой пошлятины вроде
приставки «СПЕЦ».
Мы без пафоса. А фетиши типа «спец»,
«партнёр»*, «орган» – почерк СМИ, столующихся из бюджетной лоханки.
Странное у областной власти с ними соитие. Одни платят, другие целуют (чуть не до
смерти). Потом те, которые платят, тех, которые целуют, хвалят. Похваленные усили-

вают целование, первые в восторге, вторые
тоже. Как им хорошо!..
Наблюдаю их дивный междусобойчик и всё
хочу спросить: мы вам не мешаем, любвеобильные вы наши? Мы, это в смысле миллион жителей области. Спрашиваю – они молчат. Только
«чмоки-чмоки» сытое слышится.
Вот такая странная любовь бывает, что и
не ответить. Да и как ответить, если у целующихся рты заняты. И в чём-то они правы,
когда молчат: при соитии третьи лица, пристающие с вопросами, явно лишние.
Но я ж не за себя спрашиваю – я за народный рубль тему держу. Целуйтесь хоть до смерти, но почему мы кайфуем за свои деньги, а вы
за наши? Допускаю, что идеального общества
не бывает. Кто-то ближе к кормушке, а комуто свобода дороже хозяйской миски. Я к тому
веду тему, что свободный гражданин, журналист – это прежде всего ЧЕЛОВЕК.

***

Кто-то против свинюшек, лопающих из лоханки свою бурду? Никто не против. А мне
так вообще по лампочкам. Я не свинья, лоханка не моя...
Меня напрягают извращения, происходящие публично, громко, с визгом и поцелуйчиками. Я не выношу дурных запахов, но
ещё больше не перевариваю громкого чав-

канья. И уже совсем не могу выносить, когда любвеобильность из тихих поцелуйчиков
превращается в подобие мещанской оргии.
С «сюси-масюси», слюнями и прочей непотребщиной. Любить нужно тихо, а лучше вообще без слов. Тогда и платить никому за поцелуйчики не придётся. А в похвальбе громкой
потребность пропадёт. Теперь о политике...
Кстати, этот номер наполовину – с первой
по седьмую полосу – посвящён Юбилею Исторической Сессии областного Собрания. Именно год назад, в феврале 2012-го года, депутаты,
не прекращая обмывать низвержение Михальчука и не выходя из состояния победной эйфории, почти единогласно, без лишних вопросов
к человеку в образе судостроителя согласовали кандидатуру некоего коммерсанта Орлова
из калининградской ОООшки.
Смотрите, депутаты, на плод вашего голосования: годовалый-то уже воюет! В эфире ТВ
«Поморье» слова произносил чудные для годовалого: «враги», «люди на болоте»...
Мне, например, страшно. А прикиньте, что
будет через год? Нас он вообще дестабилизаторами назвал. Вот вам и первый итог правления – это ж до какого предела нестабильности нужно было довести область за год, что маленькая редакция скромной областной газеты
могла ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ обстановку!

Грустно. Сейчас грустно. А начинал коронованный калининградский коммерсант весело – назвался земляком, признался в любви
к Северу и в день рождения столицы Севера
желал взаимности от каких-то людей. Каких,
неясно, но обратился к каким-то «архангельцам». Люди обалдели:
«Эй, мужик, ты КТО-О-О?»…
«Турист» – на смену якуТзе заехал», – отвечали знающие люди.
Калининградец действительно напоминает туриста: приехал, апартаменты занял и давай наяривает на «Лексусе» с мигалкой. Зайцы на трассе офигели. На самолёте частном в кино снялся, пейзажами полюбовался.
В «здании за оленем» место у бывалого калининградского коммерса Орлова нескучное.
Какая скука, если сосед тоже заезжий – москвич Гришко с таёжным прошлым. Экс-клерк
из Счётной палаты, но с манерами Бена Бернанки веселит барскими замашками.
* «Партнер» – этим термином на официальном
сайте Правительства области помечены
ангажированные СМИ
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СТЫДИТЕСЬ И КРАСНЕЙТЕ, mr ГУБЕРНАТОР!
Во какая дивная инновация поджидает
юных северян на стадионе «Труд». Это назло
народу придумали такую раздевалку...
…или все деньги на замену правительственного автопарка и в «Правду Севера» ушли?
Назло сделали, или бюджет разворован? Вот
и всё, что по поводу увиденного на «Труде»
собственными глазами мы хотим спросить
у губернатора. Наверное, нигде на планете
Земля даже после войн и землетрясений такие раздевалки для детей не воздвигали. Исключение: Пол Пот, Йенг Сари, Самоса, Дювалье – мрачные диктаторы XX века и резер-

вации банту-станы в ЮАР времён апартеида. Игорь Анатольевич, как вам после такого в «Лексусе» сидится? Не стыдится ли?
Не преют ли, простите, яйца от подогрева
модернизированного сидения? Ах, простите,
вентиляция установлена. Ну да. YOUR ASS –
IT’S A FAMOUS ARКHANGELSK PRIDE!
Насчёт фактов, тут изложенных, не стоит
сомневаться – всё проверено! 8 января молодёжное министерство Архангельской области сообщило, что хоккейный каток на стадионе «Труд» готов к тестовым испытаниям.
Одно из достижений – частично решён во-

прос по оборудованию раздевалок для спортсменов.
Вся редакция духом воспрянула – наконецто повод для позитива, первый за год. Пришли на «Труд» окрылённые. И увидели раздевалку из ж/д контейнера.
Честно, Игорь Анатольевич, от досады даже член опал, опустились руки. Когда прозрели, обратили внимание, что в торцы обоих контейнеров врезаны входные двери. И даже подведено электричество. Окон
нет. Их ,мистер губернатор,СОВСЕМ нет
или ПОКА нет?

Неужто окна вырезать будете? Или всётаки признаете «косяк», покаетесь. А потом,
краснея от стыда, сброситесь? Все заезжие,
дорогие для нас топ-чиновники. И забудется
ваш «косяк» как страшный сон. Ради детей…

Ôðàíñèñêî Ãîéÿ Òû, êîòîðîìó íåâìîãîòó.
Èç ñåðèè «Êàïðè÷îñ»
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ТУРИСТ, АРТИСТ, ИЛИ
ГУБЕРНАТОР В ТРЭН-ТРЕНДЕ?
СПА в батоне с г, познавательные туры, женщины
в апартаментах… А «Белкомур» профукали

Окончание,
начало на 1 стр.
У Гришко все весело. Прибыл
– сразу оскандалился с потерявшимся в столице государственным
«Ленд-Крузером»... Но весельчак
же – *ули ему отчаиваться! Ему
провели ремонт почти за три миллиона, вот он и сидит – наслаждается
зеркальным потолком и персональным санузлом. Баб не водит, значит,
не мешает. И на том польза…

***

С бабами, кстати, у туристов
всегда какие-то заморочки происходят: то отклофилинят, то обворуют, то вместо секса рассказ о судьбе учительницы младших классов учинят. Самым наилегчайшим геморроем для туриста является подарок в виде
трипака – три дня поколол бицилин, анализ снял. И снова
в бой – е*ись не хочу. Не хочешь – не *бись. Турист – птица вольная. Надоело СПА в батоне – пожалуйста, можно в Ереван слетать…

***

Слетал Орлов за год правления и в древнюю, как седой Кавказ, Армению. Арарат руками потрогать не сумел. Ибо уже Турция. Турция, полагаем, будет
впереди. Земля-то, оказывается,
ОГРОМНАЯ!
Земля действительно не маленькая, маршруты перелётов
Орлова длинны и запутанны. Видимо, понравилась ему Норвегия.
Раньше не был – за год два раза
побывал.
Казань посетил. Официально, без стеснения потом правительственный релиз сообщил подробности татарстанской

экскурсионно-ознакомительной
программы Орлова. Питер…
Питер важные архангельские
персоны как-то недолюбливают.
Там полпред, что особенно печально для VIPов. Полпред, как назло,
умный. Да и к тому же строгий.
Каждый визит – как посещение
армейского стоматолога: и больно, и под бор-машиной не соврать.

***

Москва. Зачем Орлов ездит
в Москву, неясно. Видимо, или
как турист, или как артист. Как губернатор – тоже вероятно, но верится с трудом.
Вот, к примеру, воскресенье.
Нежданный-негаданный отдыхающим Правительством области релиз в исполнении «Интерфакса». Одно из самых респектабельных информагентств доложило стране подробности саммита
Медведева с полпредами, в числе
которых был и северо-западный
полпред Винниченко. Полпреды «расчесали» Премьеру калькуляцию проекта «Белкомур».
Премьер дал «добро». И проект поехал в Правительство для
того, чтобы через пяток-другой
лет воплотиться в 1115 километров современной железной дороги – транспортной артерии
для грузов с Урала и Сибири, которые, минуя Балтику, пойдут через север в Европу. 18 миллиардов рублей уже расписаны. Конечная цифра утверждена и засургучена. Кто не успел, тот опоздал.

***

Все уже, наверное, догадались, какой регион оказался единственным опоздавшим, счастье
прое*авшим? Правильно. Архангельская область, как всегда, в тренде. В смысле, трындели наши руководители трындели:
дескать, счастье близко – «Белкомур», «Белкомур». Прессконференции для своих собирали,
публикации и эфиры оплачивали,
по заграницам и столицам напевы
о перспективах арии исполнили.

Пока верхушка нашего Правительства пела, другие считали,
проекты делали, умные бумаги
по правильным адресам носили.
И вот воскресный «Интерфакс»
про «Белкомур» грянул – тот
самый, о котором уже раз сто говорил Орлов. «Интерфакс» грянул так, что обычно словоохотливое Агентство по печати и СМИ
даже поставить в ленту правительственных новостей, видимо,
не решилось.
Есть от чего пропотеть: там, где
упомянут разговор о миллиардах,
Архангельская область упомянута вскользь как субъект, по территории которого пройдёт участок
магистрали. То есть от границы
с Коми по пустынной и пока почти девственной тайге напрямик
до станции «Обозерская». Две
колеи с проводами и шпалами,
даже без станций – километров
200 участия. Километров 200 будущих налогов на землю.
0 из всех остальных налогов.
Ибо у нас даже представительства
и филиала «белкомуровского»
не предусматривается. И о порте архангельском, судя по тому,
что известно сейчас, речи также не идёт.

Сколько именно? Очень бы хотелось спросить у Орлова лично.
Но он общается, видимо, только с теми, кто на бюджетном довольствии состоит. От остальных вопросы могут последовать
непредсказуемые, «лодку раскачивающие».
Вот посудите сами. Спрошу
я у Орлова про портовые проекты, про цифры уточню да с подробностями, да как человек всю
жизнь тут проживший, батю капитана исполинского корабля любивший. Как пить дать «поплывёт» Орлов…
А мне за него стыдно будет. Ибо
я на 99 процентов уверен, что
никто всерьёз проектами портовыми мирового уровня не занимался у нас.

***

В релизе отсутствуют упоминания о реконструкции порта «Архангельск», где помимо возведения новых подъездных путей
и объектов портовой инфраструктуры, введения новых энергомощностей надо проводить ещё и масштабные дноуглубительные работы. Всё это вкупе с решением
проблемы нехватки ледокольного флота образует огромную многомиллиардную проблему. Если
предположить, что дорога придёт
в Архангельск, то едва ли «первый
порт России» в нынешнем его состоянии сможет осилить нагрузку
по переработке и отправке грузов.

Короче, конец «Белкомура» будет, скорее всего, в Мурманске,
менее вероятно, что в Киркенесе.
Ждать подтверждения тезиса осталось недолго. И вот когда
будет точно известно, что Архангельск опять в пролёте, вот тут-то
я к Орлову хоть ночью, хоть в туалет, хоть в будуары прокрадусь.
Прокрадусь и в лоб. И в лоб спрошу: ну скажи, уважаемый, правду,
как на духу. Зачем в Москву ездил,
зачем воздух сотрясал? Вы всётаки кто таков будете – турист,
артист или губернатор?
Впрочем, думаю, что мой вопрос
хоть и озадачит Орлова, но не станет для него определяющим при
выборе ответа на вопрос, оставаться тут или пойти в тихую пенсионную заводь чиновников, коих много по столицам. Не говоря уже про
обезглавленный рособоронсервис.
Там сейчас требуются усидчивые
и не умеющие воровать по-тонкому
люди. Архангельск готов поделиться с Москвой кадрами. Денег у нас
нет, а спецов в управлении – этих
хоть отбавляй!

Чтобы поменять фатальный
сценарий, нужны миллиарды.

Никто не признается, что поздравил «годовалого» с юбилеем.

***

***

***
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Неловко признаться? Зря... Я не
завидую, я хочу понаблюдать, как
в свежеотремонтированных апартаментах а-ля «Султан-сарай»
люди из команды Орлова чем-то
заняты.
Что-то исследуют, что-то малопонятное «жуют» меж собой. Вот
на минувшей неделе общественности предстал плод их коллективной мысли. Про архангельский
«Водоканал», путая МУП и МО,
факты с домыслами, законы с подзаконными актами, ущерб с долгом, кредиторку с гоп-стопом…
Короче, перед обомлевшей публикой выступили трое:
Запутавшийся в показаниях некто Иконников – министр
по тарифной политике, смотрящий в стол и говорящий будто заученный текст замгуб Алсуфьев –
человек, издавший посреди брифинга странный громкий звук
не то «Азовский», не то «ЭТО
Архавский». И явно не светило юриспруденции, явно не Ясин
в экономике, но очень амбициозный человек по фамилии Войстратенко – министр строительства и ЖКХ.
Подробности шоу на странице
5.
Вот так то ли истекают, то ли
текут дни правления Орлова. Ему
явно хорошо. А нам весело. И это
тревожно. Но вдруг товарищ задержится?
Вот и жена, она, кажется, освоилась!
Жена сразу в образ мессии благотворительной, театралки и искусствоведа вошла. И вот вся такая многоликая, ничего толком
о себе так и не рассказавшая прямо в образе в культуру и спорт
окунулась – прям как в омут с головой. Для исполнения роли русалки в сказке Андерсена достаточно, для созидательной работы – неудобно. Ибо обзор плохой, когда голова в омуте. Да
и Лойченко, как лучшая подруга и главный советчик, – это как
камень на шее.
Обуревают чувства… О чувствах на странице 6 поведает драматург с фамилией художника.
Нет, не Трубин. Тот весь в стигматах познаёт смысл событий, случившихся как-то 2 000 лет назад
на Лысой горе. Тут драматург посерьёзней пишет – его зовут Айвазовский.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОД КАПЕЛЬНИЦЕЙ
Итоги года правления губернатора Орлова невыносимо будет читать без самой народной
темы. Ибо спортом занимаемся, работаем-пашем, зарабатываем, суетимся… А в конце всего… ГРОБ! Да, гроб, но прежде аптеки, терапевты, пилюли. Короче, Минздрав.
Ещё год назад вся медицина от уток до томографов, хирургов и санитарочек, простите за моветон, стала «ЕПАРХИЕЙ» МИНЗДРАВА. Помнится, когда в начале прошлого года, когда
из приснопамятного Бабоёбово ещё не вывезли личные вещи прежнего губернатора Михальчука, а на втором этаже ОблАдмина можно было встретить заблудившихся «мужа супруги губернатора» и саму Татьяну Павловну с экскурсантами Гришко и Алсуфьевым… короче, в переходный период от якуТзы к судостроителям из Архангельска без пыли и шума мигрировали
кто куда с пожитками и без почти все михальчуковские назначенцы – от министров до клерков и пажей. Единственную смелую, которая своей ослепительностью оттеняла лысоватого
мужичка с прыщом на носу и в мятом пиЖмаке, изгнали по-пошлому, обхамив, облаяв. Всем
понятно, что речь про Анастасию Старостину. Единственному яркому субъекту дали понять
её ненужность на коммунальной кухне. Анастасия ушла с гордо поднятой головой, в последний
раз осветив ярко-красной помадой тазики с грязным бельём и, чуть приспустив с обнажённого плеча правую полу норковой шубы, словно бросив на прощание: дескать, оревуар, хворые, ухожу я из вашей богадельни и отведите орлушу к цирюльнику, неопрятный он какой-то
у вас – работать рядом невозможно.
Из всей михальчуковской министерской семейки осталась восседать в прежнем министерском кресле только Меньшикова. Говорят, что и Михальчуку она нравилась, когда произносила согласное «угу», которое в моменты особо рьяного «одобрям-с» менялось на «ага». Ну,
а Орлов оставил её, по всей видимости, потому что северодвинка. Оставил и, говорят, доволен: при ней ощущает себя, вероятно, командиром взвода. А какой комвзвода не притащится,
когда беспроблемный сержант рот открывает только для того, чтобы сказать: «ТАК ТОЧНО!»
И уходит. Что он делает, после того как уходит, крикнув: «ТАК ТОШНО»? Что-то делает…

Каких успехов добился МинЗдрав
Архангельской области в 2012 году?
Меньшикова, возглавляющая МинЗдрав Архангельской области, довольно часто и популярно расписывает успехи нашего здравоохранения. Правда, конкретными примерами ее речи не блещут.
Поэтому мы решили провести мониторинг «успехов» МинЗдрава, не отступая
ни на шаг от фактов.
Февраль:
– Объявленная в Первой городской поликлинике Архангельска и широко разрекламированная акция МинЗдравСоцРазвития Правительства Архангельской области по бесплатной проверке у граждан
уровня холестерина и сахара в крови провалилась. Её итогом стало столпотворение,
обмороки и недовольство граждан – тестовых полосок на всех не хватило.
Март...
Ïðîäîëæåíèå
íà 10 ñòð.

2013 год. Областная клиническая
больница в Архангельске.
Кардиологическое отделение.
Фрагмент туалета...
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Гена Вдуев

Рискую показаться
назойливым, но позволю себе напомнить, что три недели
минуло с той ночи, когда на мрачной свалке
в промзоне Архангельска нашёлся тираж газеты «Правда
Севера. Итоги года».
Можно было бы уже плюнуть
и на тамошний менеджмент, который полтора месяца вроде
как и не догадывался о помойной судьбе 20 000 экземпляров
толстенного (48 листов) спецвыпуска.
Можно было бы ограничиться
констатацией находки и не обострять тему и не обнажать суть,
что формально предназначавшуюся людям «официальную
информацию о социальноэкономическом положении области» на самом деле читают помойные крысы.
Можно было бы не педалировать тему невиданного по масштабам позора и не разъяснять, что утилизация почти всего 20-тысячного тиража толстенного, в 48 листов, спецвыпуска
– это махровый цинизм. И поскольку не покидает ощущение
явно завышенной во много крат
суммы ГОСУДАРСТВЕННОГО заказа, то махровый этот цинизм ещё и с преступлением граничит – как минимум халатность,

Ôðàíñèñêî Ãîéÿ. Êàêîé çëàòîóñò!
Èç ñåðèè «Êàïðè÷îñ» 1797—1798 ãã. Îôîðò.

КОГО-ТО ЖАДНОСТЬ СГУБИЛА,
КТО-ТО СО СМЕХУ ОКОЧУРИЛСЯ…
При чём тут нравственные скрепы корпоративной
журналистской этики? О казнокрадстве речь, кажется...
как максимум – криминальная
«групповуха» с казнокрадством
или с мошенничеством.
1 миллион 700 тысяч бюджетных рублей ухнули на свалку. А ведь помнится, губернатор
Орлов и всё его Правительство
чуть ли не с пеной у рта защищали от депутатов свой законопроект, предусматривающий отмену
пособия мамочкам, детишки которых не посещают детские дошкольные учреждения. Там Правительство Орлова планировало
на наших детях сэкономить что-то
около 9 миллионов рублей. Заметьте – в течение года!
9 миллионов сэкономить на детях и почти 2 миллиона бездарно
и пошло превратить в помойный
компост, завалив свалки Архангельска пачками прогубернаторского пиара.
Наступив на горло собственной песне, можно было бы не драматизировать по поводу глаз
Лойченко, смотревших на мир
из помойки. Кстати, по причине
одолевающей брезгливости мы
ещё не писали, что на помойке
были найдены не только глаза,
но и губы Лойченко. Это те самые губы, которые часами рассуждают о чести журналистской.
В последний раз губы видели
в обществе губернатора по ТВ
«Поморье».

***

Если бы Лойченко рассказала
все как на духу, то можно было
не тревожить правоохранительные органы жалобой на нелепый
отказной, нелепо состряпанный
под струями изощрённого словоблудия и откровенного вранья
неких особ из «Правды Севера».

Кара свыше… Значит, мне
можно было бы уже давно ставить точку, уехав от мук совести в уставший от революций
Йемен любоваться глиняными
небоскрёбами Шибама или дойти до безумия в попытках постичь
изящество замысла Всевышнего,
упиваясь красотой горного Хадрамаунта. Это странно, но уже
шесть лет как по ночам мне снится Йемен – непостижимая землянам аутентичность, притаившаяся в юго-западном углу Священной аль-Арабии.
Простите за минутную слабость… Вернёмся к суровому бытию…

***

Главред «ПС-З» Азовский на месте
очередной находки. Думает: понюхать?
Понюхал. Пачки пахли сырой землей.
Могила?

Мне кажется, что случившийся
с «Правдой Севера» позор – это
не просто глобальный сбой в налаженном механизме не самого
пристойного освоения бюджетных миллионов. Я думаю, что это
кара свыше.

***

Размышляя о миссии бледной
спирохеты, что сифилисом довела мозг Франсиско Гойи до помешательства, заставив последнего
создать несколько десятков офортов серии «Каприччос».
Столь наглядно и правдиво
отобразить людям суть происходящего с ними смог только он.
Перед его аллегориями меркнут
все литературные потуги даже
коллектива «Правды СевероЗапада». Надеюсь, читатели не
оскорбятся, если я признаюсь,
что часто в статьях интерпретирую одну и ту же фразу, ставшую
у Гойи эпиграфом ко всему «Каприччос». Это случилось в Испа-

нии в 18 веке…
Эпиграфом ко всем офортам
стала фраза «Сон разума рождает чудовищ».

***

Итак, третью неделю шоугруппа «Правда СевероЗапада» демонстрирует сериал про «глаза Лойченко на помойке»…
Вся область уже нарыдалась,
насмеялась вдоволь…
Смех этот лет жизни не добавит. Давайте будем честны: доля
злорадства в этом сериале присутствовала. Оттого он и зрелищный получился. А как без
злорадства обойтись, если речь
не про невинную деву, а про напичканную бюджетными миллионами редакцию «Правды Севера» – «информационного партнёра Правительства области»
во главе с членом общественной
палаты Лойченко, учредителей
и издателей этого гешефта, в числе которых авторитетный медиамагнат Яков Попаренко, имеющий репутацию умного человека?
Тема эта будет продолжена.
Сюжет-то замысловатый.

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

БЕСЫ ВЗБЕСИЛИСЬ, ЗОЛОТУЮ
КОРОВУ РАСЧЛЕНЯТЬ ЗАДУМАЛИ…
Предельно кратко и исчерпывающе ответил Виктор Шишов на инсинуации губернатора Орлова

«Шумное развитие
событий вокруг Агрофирмы «Вельской» глава региона считает «очень
некрасивой акцией
людей, желающих
пошуметь» – написал «МК в Архангельске» 30 января
2012 года.
Там же добавлено от лица губернатора: «Совет директоров
рассмотрел ситуацию на предприятии и пришел к решению о необходимости освежить кровь. Мы
считаем, что фирма развивается недостаточно. <…> агрофирма
«Вельская» не имеет права быть
просто хорошим хозяйством –
она должна быть лучшим». Аналогично в «АиФ» № 5 (572).
Можно считать, что так губернатор Орлов ответил на письма
руководителей сельхозпредприятий Вельского района, профсоюза
и работников агрофирмы «Вельская» в защиту уволенного дирек-

тора Сергея Шишова. Для людей, знающих ситуацию, эти пассажи выглядят форменной ерундой. Не обижайтесь, губернатор
Орлов, вас за язык никто не тянул. Мы не собираемся втягивать
вас в дискуссию по принципу «дурак – сам дурак», просто приведём выдержки из этих писем.
От работников и специалистов
ОАО «Агрофирма «Вельская»
(повторно):
«Игорь Анатольевич! Почему
Вы не прислушиваетесь к мнению нашего коллектива? <…>
Почему «спасать» наше предприятие от «Шишовых» приехали люди, которые действуют, прикрываясь Вашим именем? Кроме Андрея Николаевича Баландина , о лично сти
которого мы так и не получили от Вас объяснений, действовал еще и Олег Волков (отчество неизвестно, по скольку
он не озвучил его), представившийся советником Губернатора Архангельской области, но так и не предъявивший
никаких документов.
Какая су дьба жд ет наше
предприятие, н ас, р аботников а грофирмы, н аши с емьи?
Или эти 300 чел овек для Вас
не люди? <…> Такое ощущение,
что В ы с пасаете « Агрофир-

боте предприятия». <…> Считаем, что решение по смене руководителя принято с нарушениями действующих нормативов и вопреки здравому смыслу».

ПРИБЕРИТЕ ЗА СОБОЙ

му «Вельская» от Шишовых,
а надо спасать ее от Вас!!!»
От руководителей сельхозпредприятий Вельского района (8 хозяйств):
«Веских причин для отст ранения от должно сти С. В. Шишова нет, т. к. в течение года
контролирующими органами было проведено 8 проверок
производственно-финансовой
деятельности ОАО «Агрофирма «Вельская», и нарушений
не было выявлено. Не выявлено
нарушений и в ход е по следней
проверки, которая проводилась
в декабре 2012 года специалистами министерства сельского хозяйства и контрольноревизионного управления Архангельской области по решению с овета д иректоров, п ринявшего решение об освобождении директора, с целью «поискать любым путем изъяны в ра-

В отличие от губернатора и теперь уже экс-министра Гусакова
корреспонденты «ПС-З» не единожды побывали на большинстве сельхозпредприятий Вельского района. Так, на агрофирме
«Вельская» были три раза. Визи-

ты не ограничивались чаепитием
в кабинетах руководства.
Мы облазили животноводческие хозяйства до последних закоулков, не боясь выглядеть смешно, задали массу вопросов, пообщались с рядовыми работниками.
Этого было достаточно, чтобы воочию увидеть и понять те
проблемы, которые мешают развитию хозяйств. Главная из них –
чиновники.
Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.

ЗАЧЕМ НА АГРОФИРМЕ
«ЛОХМАТЯТ» БУХГАЛТЕРИЮ?
ВЕРСИИ

Якобы есть проект разделения агрофирмы «Вельская» на пять
хозяйств. Почему пять, а не три? Зачем, с какой целью? – с этими
вопросами в Правительство. Сделать это можно двумя способами.
Первый – продать 100 % акций, принадлежащих Архангельской области. Но эту сделку должны одобрить депутаты Областного Собрания. Вряд ли они на это пойдут. Но губернатор Орлов может и не подозревать о возможном противодействии с их стороны. А может и вообще не знать, что такое согласие необходимо.
Второй – выяснив до копеечки всю кредитную историю агрофирмы, заинтересованные персонажи по договорам цессии скупают все
долговые обязательства. Далее – либо грозят банкротством, либо
банкротят.
Никакой ответственности за судьбу агрофирмы эти люди не понесут. Захотят и скомандуют ради досрочного погашения кредитов пустить стадо под нож. А захотят и начнут делить некогда единое предприятие по своему разумению.

Ôðàíñèñêî Ãîéÿ Ãîðÿ÷î! Â óäîâîëüñòâèÿõ
íåîáõîäèìà óìåðåííîñòü è âîçäåðæàíèå

Орловское слово обветшало,
а Войстратенко ЧОкнулся…
Орлов дважды солгал погорельцам Исакогорки.
В министерстве строительства тут же учли печальный опыт –
слова стали кодировать. Жаль, дома сами не растут…
построить новое жильё для погорельцев вполне реально.
Напомним, что всё это происходило год назад. И мы, журналисты, как и вся область, были
в плену эйфории от немногословного, активного судостроителя. Мы думали, что в отличие
от постаревшего комсомольца
18 мая 2012 года
Михальчука с языком без костей
в Исакогорке страшэкс-инженер Орлов будет сдецл
ный пожар уничтопрогрессивнее, умнее, честнее
и хозяйственнее. Потому тогда
жил 8 жилых домов,
мы ему поверили, хотя и со ссылсерьёзно повредил
кой на взыгравшие от трагедии
1 и затронул ещё
нервы…
несколько. 205 чеКто ж знал, кем в итоге окаловек остались без
жется этот калининградский посланец? Наивные, мы тогда оркрыши над головой,
ловское интервью поставили в ноогонь уничтожил всё
мер, номер сдали в печать. И горих имущество.
дились, что у нас губернатор ОрПожару был присвоен статус лов дал своё первое публичное
чрезвычайной ситуации регио- СЛОВО. Дал… Кстати, он это
нального масштаба. Только в силу слово обратно не забирал. Орлов
этого обстоятельства за её лик- без объяснений, как так и надо,
видацию отвечает губернатор. просто взял и не выполнил данное
Но ещё до того как были реше- слово, первое слово в должноны все формальности: кто будет сти губернатора. Не сдержал раз,
строить, какие дома будут стро- второй, третий. А потом сбились
ить и сколько – 19 мая Игорь Ор- люди со счёта. Смысл вести статилов в интервью главреду «ПС-З» стику, если и так ясно, что за персказал:
сонаж свалился на нашу голову…
– Да, н еобходимо с троить
Фиг с ним, со словом. Сам дал,
дом. Причём не позднее октя- сам «забил» – наверное, он думабря он должен быть сдан…
ет, что теперь его за хозяина почиИлья Азовский:
тают. ОТНЮДЬ, СЭР! Не за хо– Насколько реален этот срок? зяина – за двоечника, такого же
Игорь Орлов:
смешного, как в «Ералаше».
– Реален, не реален – рассу- Дома эти и были первым экзамеждения тут неуместны. В лю- ном. Его Орлов не сдал – «неуд».
бом случае, до наступления хо- Пошёл на переэкзаменовку. И её
лодов мы должны обеспечить
завалил – как ФОК, как профулюдей жильём.
канный «Белкомур», как ушедВ течение последующего часа шую «Роснефть», как несчастмы обзвонили нескольких строи- ный «Водник»…
телей, которые подтвердили, что
если власть возьмёт на себя труд
СРОК ПЕРВЫЙ – ОКТЯБРЬ
по скорейшему прохождению со08.10.2012 – за т ри недели
гласований, то за пять месяцев до часа «Х»
Окончание,
начало на 3 стр.
Вот ситуация на сентябрь
2012 года: субсидии выделены с задержками (примерьте
на себя – вам задержали зарплату), региональная программа поддержки АПК на 2013-2020 годы
не готова (а федеральная есть
и уже изучена), вместо изучения идеи об укрупнении животноводческих хозяйств предлагается уравниловка в выделении
дотаций, за все три летних месяца не было выделено оговорённых лимитов льготного дизтоплива. А когда они появились,
то оказалось, что дадут в четыре
раза меньше потребного. Цена
на молоко-сырье опустилась
ниже некуда – в начале года его
покупали по 14,50 рублей, а стало 11,50.
А ещё есть у хозяйств непрофильная нагрузка по благоустройству посёлков, содержанию
дорог и мостов, строительству
жилья для специалистов и их обучения. Более того, никто не поторопит муниципалитеты своевременно рассчитаться за оказан-

«По вашей оценке, дома появятся к 31 октября?» – спросил Игорь Орлов министра строительства и ЖКХ.
«Пока так можно говорить
о первом участке застройки, доме
№ 2 и коробке здания дома № 3.
По второму участку отставание
составляет 26 дней, по первому – две недели, решить проблему можно за счет привлечения дополнительных сил и средств», –
ответил Игорь Войстратенко.
Это ещё один очень странный
персонаж – типичное протеже
Орлова.
«Такая задержка не принимается! Понятно, дождь, сырость,
но уговор дороже денег», – резюмировал Игорь Орлов.
Губернатор поручил Игорю
Войстратенко назначить ответственным за ход выполнения работ в Исакогорке заместителя руководителя главного управления
капитального строительства, которое выступает заказчиком работ».
От редакции: публике, а главное погорельцам так и не была
названа фамилия этого самого ответственного.
Трепло? Нет, политик.
15.10.2012 – за д ве нед ели
до часа «Х»
«Когда мы дадим жилье людям?
Что вы можете сказать о соблюдении подрядчиком графика производства работ? – жестко спросил Игорь Орлов. – Меня интересуют объективные сроки строительства, пошаговый план действий и те препятствия, которые
мешают реализации проектов».
«Отставание составляет не менее двух недель», – ответил
Игорь Войстратенко.
«Я обязательно отреагирую
на срыв озвученных ранее сроков! – возмутился губернатор. –
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Передайте подрядчику и заказчику – такая работа меня не устраивает! Они в течение двух месяцев
клялись и божились, что построят дома к 31 октября. Я за свои
слова привык отвечать, так пусть
и те, кто со мной работает, научаться делать то же самое. Лучше горькая правда, чем победная
реляция неисполнимых сроков!»

СРОК ВТОРОЙ – КОНЕЦ
2012 ГОДА

17.12.2012 – за д ве нед ели
до Нового года
«Мы полагаем, что до конца
этого года оба дома будут готовы
полностью, включая внутреннюю
отделку», – отметил Валентин
Прилепин (замминистра строительства и ЖКХ).
Комментарий: они научились
говорить. Вместо прежних поармейски чеканных «бу…» появились оттенки типа «я полагаю».
«Я» тут в пассивной роли. Слово «полагаю» – в активной. Полагая, он отправился «полагать»
дальше. Весь Новый год полагал,
два месяца 13-го продолжает полагать. Так будет полагать, возможно, долго…
Пока полагать не назначат другого…

ТРЕТЬЕ ОБЕЩАНИЕ –
2 ДОМА В ФЕВРАЛЕ,
2 ДОМА В МАЕ

04.02.2013
«По словам министра строительства и ЖКХ Игоря Войстратенко, дом № 2 готов практически на 100 процентов… На сегодня проходит процедура оформления кадастровых паспортов объекта, так что в ближайшее время
люди смогут заселиться в новые
квартиры».
Ключевое слово – «практически». Звучит как умное сло-

во. Согласитесь, что ассенизатор
не скажет о выгребной яме как
о «практически вычищенной». Он
скажет: вычищена – или пошлёт
на*уй. Войстратенко – не ассенизатор, не сможет он работать
ассенизатором. Там конкретика
нужна, а тут всё «практически».
Но поскольку Войстратенко
не профессор русского языка,
а вроде как строитель, то ему невдомёк, что произнести «практически» – это то же самое,
что сказать «ПОЧТИ ЧТО».
«ЧТО» – это вообще подчинительный союз, но чаще вопросительное слово. При таком переводе сказанное Войстратенко и враньём-то не выглядит:
сам сказал «ГОТОВ», сам спросил себя «ЧТО?» (будто не расслышал) и сам же себе ответил:
ЧТО – не в рифму, но это фигня. Главное – не докопаться:
ЧТО? 100 процентов, вот ЧТО!
На народном языке это звучит
фольклором: чё, чё, дуло тебе,
вот чё…
Чё, ничё или что-то через плечо – это неважно. Время идёт,
и это факт.
Середина февраля 2013-го
года настала, дай Бог, скоро весна. Дай Бог, чтобы без Войстратенко или «практически» без Войстратенко…
Обстановка на указанных
стройках такова, что слово
«ЧТО» может звучать беспрерывно. Как «ПЛИ!» или клацание затвора автомата…
«В доме № 1 выполняется монтаж стеновых панелей первого
этажа, продолжается поставка
железобетонных конструкций для
возведения второго этажа.
Дом № 3 подключён к тепловой сети, в нем запущено отопление. Завершён первый этап электромонтажных и слаботочных работ, выполняется прокладка стояков водоснабжения и канализации, а также гидроизоляция санузлов, продолжаются работы
по устройству перегородок, шпаклёвке стен, завершаются работы по устройству стяжек полов.
В доме № 4 приступили к монтажу плит перекрытия цокольного этажа, завозятся железобетонные изделия».

БЕСЫ ВЗБЕСИЛИСЬ, ЗОЛОТУЮ
КОРОВУ РАСЧЛЕНЯТЬ ЗАДУМАЛИ…
Вот так предельно кратко и исчерпывающе ответил Виктор Шишов на инсинуации губернатора Орлова
ные аграриями услуги. Ни в одной
стране мира нет такого, чтобы
сельхозпредприятия помимо выпуска своей продукции тащили
на себе социальный воз и кредитовали администрации!
Вернёмся к агрофирме «Вельская». Правительство сняло дивиденды – 8 миллионов рублей
забрали посреди года под предлогом борьбы с госдолгом. Ладно, если бы они предназначались
на выплату бонусов братьям Шишовым. Так нет на этот счёт никакой информации. Вот так впервые
в истории архангельских аграриев они стали донорами. Поневоле!

НЕ ВЕРИТЬ НЕВОЗМОЖНО

Губернатору от Виктора Александровича Шишова, Заслуженного работника сельского хозяйства, почетного гражданина Архангельской области:

В. А. Шишов (vazhskoe.narod.ru)

«…Я долго молчал, но больше не могу молчать и смотреть
на этот беспредел!
Во-первых, не надо путать форму собственности открытого акционерного общества с государственными унитарными предприятиями.

Во-вторых, в бюджете области на содержание ОАО «Агрофирма «Вельская» никогда не закладывалось и не заложено ни копейки! Откуда взялась цифра
в 92 млн.руб., ежегодно выделяемых из бюджета области? <…>Агрофирма участвует в программах
господдержки АПК на территории
РФ на общих основаниях!!!
В-третьих, если быть объективным, то за последние пять лет Агрофирма «Вельская» инвестирует в производство благодаря дотациям в среднем по 65 млн.руб.
в год <…> ...если это не новые технологии, то что тогда?
В-четвертых, менее чем
за 10 лет под руководством Сергея и Андрея Шишовых достигли
европейских показателей по производству молока… и вошли в десятку лучших хозяйств России.
И с ваших слов – если это не от-

дача, не современный менеджмент и не профессиональные кадры, то что это? <…> Игорь Анатольевич, хватит врать! Хватит
поливать грязью агрофирму!!!»
Губернатор Орлов, в первый раз
оказавшись в Вельском районе,
из в сего с ельского х озяйства
нашёл время заглянуть только на ферму, где роботы коров
доят. Как дети на атт ракционы ходят, так и губернатор
на экскурсию скатался. Странно, что после этого в недрах
Правительства области не родился проект агротуризма.
А министерский портфель для
Шишова больше похож на попытку заткнуть рот людям,
которые, вот наглость, собрались «пошуметь». Шалишь,
на Севере крепостного права
никогда не было.

P.S.
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Герои сами явились
и, фигурально выражась, обнажились.
Оставалось только
фиксировать и удивляться...

11 февраля в Агентстве по печати и СМИ три «богатыря» – три
«гиганта мысли» Алсуфьев, Войстратенко и Иконников расселись
побрифинговать перед пишущими
юношами и девушками из партнёрских Правительству СМИ.
Ключевое слово – «партнёрских», то есть сомнений, возражений и вопросов, скорее всего, не планировалось. Но не запылившись, на брифинг явилась во всей своей красе «Правда Северо-Запада». Конечно, случайная удача: в одном месте МЫ и
сразу трое, за кем мы «охотились»
целый год: Алсуфьев – первый губернаторский заместитель по инфраструктурному развитию (два
месяца запросы на интервью мы
безуспешно писали), Войстратенко – Министр строительства и
ЖКХ, Иконников – руководитель
Агентства по тарифам и ценам.

***

Тема брифинга выглядела странно, учитывая, что никакой тревоги,
стихийного бедствия или технологической катастрофы нет. Но это в
реальности никакого апокалипсиса в Архангельске не происходит.
А у трёх орловских «гигантов мысли» что-то типа «РОТА, ПОДЪЁМ! СБОР!» Собрали главную
ударную силу, то есть избранные
и разной степени ангажированные
СМИ для того, чтобы разъяснить
положение дел на архангельском
муниципальном «Водоканале».
Зачем государственная власть
спохватилась разъяснять про трубы, воды и *овно в канализации?
Видимо, это единственная проблема в области. А позицию по ситуации в африканском городе Тимбукту Правительство Орлова ещё
не выработало. Да и туареги бравым подводникам малоинтересны: с них взять нечего – верблюды да Сахара...

***

По факту в итоге брифинга резюмировалось, что три мыслителя про «Водоканал» едва ли могут что-то разъяснить – знания
обрывочны, с профильной образованностью и кругозором вообще
«засада», источники обрывочных
сведений подозрительные, в правительственном документообороте ХАОС и дыры.
Короче, не брифинг, а водевиль
«Унтер-офицерская вдова высекла сама себя»...

***

Для убедительности несколько
цитат с комментариями...

***

Алсуфьев: «Поступило предложение от Архангельской городской Думы о создании т рех
муниципальных предприятий.
Позиция правительства об ласти – это решение преждевременное, оно требует детальной проработки и комплекса
мероприятий».
Комментарий редакции.
Это они фактически сами себя
и высекли. Ибо детальная проработка мероприятий по реструктуризации МУП «Водоканал» началась в «здании за оленем» в сентябре 2012 года. Потуги затянулись,
процессу анализа и рождения мыслей не видно конца, а то, что выле-

тает в качестве рацпредложений,
вызывает недоумение: типа, деление города на кластеры или сиквел
белокоровинской утопии про 200
км труб по болотам от Пермилово
к архангельской Привозе.
Но тс-с-с, «Чапай думает»...
Три Чапая думают, а проблемы
копятся...
На «АрхВодоканале» действительно арестованы счета с октября
2012 г. И не исключено, что через
неделю – две возникнет неприятность: кончатся запасы химреагентов. И не ровен час, обсохнут запасы ГСМ.
Это известно давно, и зачем брифинговать, чтобы объявить про
известные всем хозподробности?
Беды нет, три «мыслителя» не
при делах. Или думать устали?
Алсуфьев: «Допущены серьёзные убытки, только в этом
году в о бластном б юджете
предусмотрено на их возмещение более 300 млн. руб лей.
Основная причина – большой
объем воды, более 50 % воды
не доходит до по требителя
по разным причинам. Сегодня

том же Правительстве, и правительственные же структуры вмиг
иски понаписали на нового собственника и по судам пошли. Поскольку *овно в реке было фактом,
Донской тогда иски проиграл. Содрали по максимуму, словно речь
не о родном муниципалитете, а о
буржуях с Уолл-Стрит. Что-то около 300 млн рублей.
Почему, говоря о кредиторской
задолженности «Водоканала», три
орловских министра не сказали об
этом, то есть о главном? Почему
они 40 минут «пороли» нечто, похожее на чушь?
В России законом утверждён
принцип преемственности власти. То есть каким бы крутым беспредельщиком ты ни был, а войдя
в Правительство, изволь – исполняй всё и отвечай за всё, что было
делом рук предшественников.
Алсуфьеву, Войстратенко,
Иконникову, наверное, неизвестно, что почти половина из того, что
они раскритиковали, разоблачили,
призвали искоренить – это были
инициативы Правительств Киселёва, Михальчука.

ность Киселёва руководивший аппаратом администрации.
Зачем Войстратенко читать и
озвучивать было доклад, отчасти
состоявший из опусов сеньора Белокоровина?
Почему брифингующий оратор Иконников, словно фетишем,
жонглировал цифрами, но не пояснил главного.
...А именно: если сети в среднем
изношены на 75 % (понятна львиная доля износа – это бывший бесхоз), а фактические потери составляют 45 % от подъема воды (вроде как Иконников это и не пытался опровергнуть), то… почему в тарифе, который в течение нескольких последних лет утверждает ведомство Иконникова, заложено
20,8 % (норма, как будто то жутко дырявое в правительстве значится как новое).

***

Войстратенко: «Убытки «Водоканала» составили порядка
450 млн. руб лей, но их ст руктуру и природу их возникновения «Водоканал» нам до сих пор
не представил».

ТРИ «ГИГАНТА МЫСЛИ»...
...объявили ложную тревогу, чтобы саморазоблачиться?

в тарифе зал ожено 25 % этих
потерь, эта цифра очень серьезная, если ее сравнивать
с другими муниципалитетами».
Комментарий редакции.
Гражданин явно не своим языком говорит. Что за словечки
«допущены убытки»? Допускают
ошибки. Ещё допускают «случайные половые связи».
Господа рассказали о том, что
для себя раскрыли недавно. Им
и невдомёк, что Архангельск уже
давно знает, тысячи страниц написаны, сотни сюжетов сняты про
дырявые сети, утекающую воду...
Только всё это не там, где думает «троица мыслителей», – это
не в центре Архангельска. Дыры
и утечки в 14-ти локальных посёлках, где собственники градообразующих предприятий «убили» и
заводы, и инфраструктуру...
Указанные жуткие проценты утечек дают два посёлка на
Бревеннике, локальные посёлки на Левом берегу и в Маймаксе, Цигломени, Исакогорке, 29-м
лесозаводе, поселке Турдеевской
лесобазы...
Муниципалитет вынудили чуть
ли не с насилием взять на баланс
труху и хлам ещё при мэре Донском. Кто помнит ту жуткую войну Киселёва с Донским, тот скажет, что ситуация напоминала рэкет 90-х.
И тогда в локальные трухлявые
сети взяли и явились экологические надзорные органы, до этого
*овна не видевшие, а после приобретения мэрией Донского дырявого бесхоза прозревшие!
Ведомства, базировавшиеся в

Как и кредит ЕБРР – никто Киселёва не пытал, заставляя впрягаться в процесс. И проблема
со счётчиками – часть проекта.
«Мыслителей» кто-то запутал...
Три мозга так и не уяснили, почему дыры в трубах, если был кредит ЕБРР. Наверное, не шибко
грамотные они, если «не доехали»
до того, что когда кредит и грант
брались, проблема взятия на баланс трухлявых систем локальных
посёлков только вырисовывалась.
К тому же суды, принуждая мэрию брать геморрой на свой баланс, закрывали глаза на статью
132-ю Конституции, где написано (цитирую): «Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями
с передачей необходимых для их
осуществления м атериальных
и финансовых средств».

***

Мы никогда не узнаем, почему
весь из себя всезнающий Войстратенко читал текст по кем-то написанной бумаге, похожей на подобие старой служебной записки, непротокольной и больше напоминающей анонимный анализ, приложенный кем-то для убедительности. Такие бумажные спамы при
предшественниках Орлова мириадами сновали из кабинета в кабинет областной администрации.
Вот и нынешний соловецкий заместитель Орлова Роман Балашов не даст соврать. Он ведь из
тех киселёвских времён. И с имевшим бизнес-интерес к воде Эрнестом Белокоровиным отношения
имел тот самый Балашов, в быт-

Комментарий редакции.
Это ЖЕСТЬ! Кто-то сурово подставил Министра. Этого не знаем, но прозвучавшее в смысле последствий – ЖЕСТЬ! На наш не
самый профессиональный взгляд,
есть признаки состава преступления по статье УК «Клевета». А уж
тем для подачи исков о защите чести и деловой репутации со стороны мэрии и «Водоканала» – хоть
отбавляй!
Мистеру Войстратенко теперь только и остаётся, что надеяться на милость мэра Павленко
и водоканального босса, депутата Рыжкова.
Раскинем пасьянс. Было ясно
дано понять: дескать, Правительство области пыталось узнать
о структуре кредиторской задолженности «Водоканала», но ничего узнать не удалось. Поскольку Правительство – орган госвласти, а «Водоканал» – МУП,
значит, узнавали не подпольно,
а запросами. Отвечать на запросы – обязанность, а не отвечать
– наказуемо.
Из контекста сказанного Войстратенко явно подозревает
«Водоканал» в чём-то нечистом,
чем-то, что вот-вот скажется
на безопасности жизнедеятельности граждан. Иными словами, кажется, что Министр информирует
о некоем преступном деянии, которое вылилось в утаивание «Водоканалом» информации. Серьёзная «предъява» требует серьёзного журналистского расследования.
«ПС-З» сделала официальный запрос в МУП «Водоканал».

Зная наш суровый нрав, «Водоканал ответил сразу и официально (цитата):
«Полностью анализ затрат
и причины убыточно сти предприятием были представлены:
– в Министерство ст роительства и ЖК Х Архангельской области, исполняющему
обязанности министра Драчеву С. В., 0 9.11.2012 г. – оперативная финансовая и хозяйственная информация (69 листов).
– Заместителю губернатора
Архангельской области по инфраструктурному развитию
Алсуфьеву А. В., 22.10.2012 г. –
анализ производственноэкономической д еятельности
предприятия (84 листа)».
Внимание на фото: там слева «накосячивший» Войстратенко, в центре впритык сидит Алсуфьев. Тот самый Алсуфьев, получивший 84 страницы запрашиваемых материалов, сидел рядом
с Войстратенко, но промолчал,
что имеет от «Водоканала» все
требуемые данные.
Уважаемые читатели, не слышим ваших аплодисментов! Нам
– журналистам, вскрывшим ОООфигенную подставу, офигенную
неврубаемость первых лиц Правительства в ситуацию...
Войстратенко: «Хотелось бы
привести пример: подобный договор с ЕБРР по таки м же параметрам был заключен в Сыктывкаре, было выделено порядка 16 млн. евро, учитывая и сумму кредита, и грант . Для информации: у «Водоканала» это
18 млн. евро. Мероприятия были
одинаковые, из 12 в Сыктывкаре все были выполнены. На сегодня предприятие получает
прибыль, потери со ставляют
10%. Что происходит в Архангельске? Из 12 мероприятий
остались почему-то 5. Из этих
5 выполнено только одно».
Комментарий.
Типичная софистика – современный вариант средневекового
словоблудия, коим тогда была софистика. Так софисты могли сутками рассуждать о том, сколько
чертей уместится на кончике шпаги – 285 или 287.
Как можно сравнить почти круглый, компактный, застроенный в основном во второй половине XX века административный
Сыктывкар – столицу нефтеносной Республики Коми с населением почти в ДВА раза МЕНЬШИМ, чем населением Архангельска (в 2011 году в Сыктывкаре было 250 тысяч жителей).
Ау, сеньор Министр. Вы бы ещё
Архангельск с Дубаем сравнили.
И порассуждали бы, почему в Дубае не гаснет свет, хотя иллюминации больше, чем в Маймаксе.
Уже уходящим брифингистам
был вопрос от Азовского: «А что
такого срочного происходит ,
что вы нарушаете Конституцию, вмешиваясь в действия муниципального образования?»
Вопрос остался без ответа. Кажется, не поняли связи: вода, канализация, тревога, Конституция... Быть может, где-то между мозжечком и гипофизом и шёл
сложный мыслительный процесс.
Но в ситуации эндшпиля в гипофизе отрылась только клятва пионера. Помолчав, они спешно почти строем ушли. Шли ускоряясь.
Полная версия на «Эхо СЕВРА» – www.echosevera.ru.

Ôðàíñèñêî Ãîéÿ.
Èç ñåðèè «Êàïðè÷îñ»
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ГЛЯДЬ! ГОВОРЯЩИЕ ХАЛДЕИ…

«Рождённый ползать летать не может»
(А. М. Горький, пролетарский поэт и писатель)

Драматург Айвазовский

Понимаю, что всем
пофиг до моих
чувств, но право
имею сказать про
брезгливые ощущения, возникшие
к группе зажравшихся на бюджетных харчах халдеев
и халдеек. Они своё
призвание «служить
хозяину» перепутали
с правом подавать
голос.
Я думаю, что постоянные чита-

Quae mala sunt inchoata in
principio vix bono perguntur
exitli*.
* Вещи, к оторые в принципе дурны в начале, редко завершаются добром в конце
(латинск.).

Избранное из статьи «Губернатор Поморья опроверг слухи о скорой отставке», опубликованной
в «МК в Архангельске». На научность
анализа не претендуем, но и лапшу
с ушей снимать надоело.
ИГРОК ИЛИ ШУЛЕР?

«Получив в наследство далеко не самый благополучный удел,
губернатор предпринял немало спорных шагов. Общественность оценила дебют шахматной партии неоднозначно <…>
...Одним из наиболее заметных моментов политики нового
губернатора стала тотальная
замена фигур на админист ративной доске <…> недавняя перетасовка карт в кол оде <…>
губернатор признал, что <…>
вполне можно ожидать дальнейшего расклада пасьянса».
Комментарий редакции. Какое наследство? Давно ли им стало губернаторское кресло? В какие игры играет губернатор Ор-

тели «Правды Северо-Запада»
сейчас замерли и ожидают имена, пароли, явки. Скажу откровенно: я то не считаю грехом,
если сволочь назову сволочью.
При этом я знаю, что моё желание пропечатать халдея ровно
теми словами, которых он достоин, едва ли разделят судьи и прокуроры. Я за это их и уважаю.
Признаться, что после событий 2006-го года мне отсидеть
15 суток ареста не напряжно.
А уж за честно сказанное слово
про отребье человечества – так
это вообще даже по кайфу.
И всё же я имён и явок здесь
и сейчас не обнародую. Я к 43-м
годам стал реалистом: халдей
по натуре подлая гадина. Халдей
по «гражданке» судиться будет
в надежде взыскать деньги. А там
сторона стороне вопросы задает.
Зачем халдею спрашивать – он
служить должен?!
Не дай Бог такой позор – доказывать отсутствие у халдея чести и достоинства. Халдей и все...
Вот и Алексей ШО с УЙМЫ.
Он же когда-то исповедовался мне в грехах своего босса –
медиа-магната (М-М). Стоял,
испуганно поглядывая в реку, видимо, проверяя, нет ли там водолаза с прослушкой, и шёпотом (!) в ухо, борясь со страхом
и ветром, рассказывал мне про
деспотию, про то, как их ипэшниками чуть ли не заставляют
оформляться.

И про достоинство про человеческое, которое М-М удавил, говорил. А спустя пару лет тот же
Леха ШО с УЙМЫ был объявлен в розыск – кредиторы устали терпеть «завтраки» возомнившего себя телезвездой Алексеем ШО с УЙМЫ. Терпение их
лопнуло, ибо товарищ, подобно
Боре Моисееву, навёл красоту на лице, не расплатился, перекредитовался несколько раз.
А в итоге за покровительством
к депутатам побежал.
Короче, Леха ШО с УЙМЫ
однажды попался. Кому только Леха ШО с УЙМЫ за это
время не успел только послужить: и мэру Милому, и мэру
Донскому, и просто Донскому – не мэру, но при деньгах.
В итоге снова с тем же взглядом, полным верности, оказался
у «деспота» М-М. Алексей ШО
с УЙМЫ с потерянной во время
кредитного скандала репутацией
вёл эфиры. При этом невысокая
стоимость Алексея как журналиста была очевидна даже далёким
от телевидения людям, а отсюда
вопрос: кто помог ему оплатить
долги? Все думают на М-М –
олигарх он ещё тот, но иногда
на человеческое и его пробивает.
Может он и простить великодушно и безо всякого интереса деньгами заблудшему «профессионалу» помочь…
Потом был Михальчук, потом
опять М-М, потом при подозри-

тельных с точки зрения легитимности обстоятельствах Алексея
ШО с УЙМЫ назначают замдиректора ТВ «Поморье». Говорят,
чуть ли не лично за Леху ШО с
УЙМЫ тёр повсеместно шкуру
Саша Михальчук – деловитый
сын «большого» Михальчука.
Что их связывало? Говорят разное, чаще пошлое.
В итоге – хозяин. Хороший парень Леха.
Как-то намедни самое главное
наше помойское ТВ собрало за
одним столом хозяина и всех его
халдеев. И показало это «порно». Всем, кто посмотрел один
крайне низкопробный эфир, запомнились верноподданнические жеманности Алексея, его
нескрываемый взгляд на хозяина снизу и в рот.
От этого было неудобно, даже
хотелось почесать глаза. Но это
можно было терпеть, пока Леху
ШО с УЙМЫ не прорвало взять
инициативу в свои руки.
Видимо, Алексей думал, что войдёт в историю на фоне нелепо
сидящих кивающих голов самых
«честно-чистых» представителей
одной из самых древнейших профессий. Вероятно, рассчитывал
что хозяин оценит подставленное ему в момент куража мужское плечо Алексея.
В итоге профессиональный телевизионщик Алексей встрял как
раз в то время, когда хозяин поймал кураж. Хозяин имеет право

говорить столько хочет и о чём
хочет. Говорить он может до тех
пор, пока говорить ему в кайф.
И хозяин говорил.
И на фоне раздухарившегося от собственных слов хозяина
вдруг как «мулька» прозвучали
слова про газеты с едва видимыми тиражами.
В тысячах квартир в этот момент сплюнули.
С каких это пор халдеи получили право рот открывать?
С чего бы вдруг у халдеев появилась манера борзеть? Ведь издавна повелось, что халдей служит
хозяину тихо и не вякает на окружающих. Ибо завтра хозяин может поменяться.
Впрочем, профессиональный
халдей живуч: за право жрать
и целовать хозяйскую руку он
всех предаст, родню не пожалеет и даже отсосёт причмокивая!
Халдей живуч.
Кому-то пофиг. А мне неприятно. Мне брезгливо от ощущения, что у них и у нас запись в трудовой книжке схожая: главред
и главред, корреспондент и корреспондент и т. д.

***

Лойченко это не касается,
она, конечно же, не *лядь. Она
– член Общественной палаты.
Она – главред «Правды Севера». О гнусной истории вокруг
этого предприятия речь поведёт
коллега Вдуев… Гена Вдуев.

РАДИ КРАСНОГО СЛОВЦА
НЕ ПОЖАЛЕЮ И..?
«Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи
по белу светушку»* – о чём молвил губернатор Орлов?
лов? В шахматы? Но там не меняют фигуры, их выигрывают/проигрывают, жертвуют. В карты
за ломберным столиком? А может, сразу и в то, и в другое? Или
это у «МК» с аллегориями/метафорами проблемы? Так вычитывать надо материалы с такими
персонажами. И что за характеристика губернатором ближайшего окружения – пасьянс? Выходит, для него, изъясняясь слогом «МК», люди – «шестёрки»?
В любом случае, рекомендуем
Игорю Анатольевичу прочитать
книги Эрика Берна «Игры, в которые играют люди» и «Люди, которые играют в игры».

ДАЧНИК – НЕУДАЧНИК

«Губернатор недвусмысленно
признал, что и в его окружении
окопались «редиски» <…>
...Эти самые «редиски» так
плотно укрепились розовыми
корешками в п олиткомпост,
что выковырять их – дело весьма сложное. Даже юридически».
Комментарий редакции. Даже
начинающему дачнику известно,
что редис в компост, даже политический, не высаживают. Высаживают в землю, в которую перед
этим вносится компост в качестве
удобрения.

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ
СОЛДАТИК

«Те, кто говорит о смене губернатора, – враги. Э то т е,
кому выгодно раскачивать лодку <…> Но мы разрушили порочные связи, изменили ситуацию на у стоявшейся системе вз аимодействия и и спользования активов и бюджетных
средств. В итоге мы заставили целые группы людей, привыкших жить в этом болоте, очень
серьезно волноваться».
Комментарий редакции. Процесс смены губернатора такой же
естественный и постоянный, как
смена времён года. К чему навешивать ярлыки – делай что должен, и народ к тебе потянется,
за тебя проголосует. Для справки: монархии у нас нет. Что касается использования бюджетных
средств, уважаемый Игорь Анатольевич, предъявите те изношенные (как писала нам в ответе госпожа Валуйских) внедорожники,
оставшиеся от Михальчука, которые срочно потребовалось поменять в 2012 году на «Лексус»,
«Тойоту» и «БМВ» общей стоимостью под 12 миллионов рублей.
И почему без имён/названий?
«Жить в этом болоте». О каком болоте говорит губернатор,

что он им называет? Область?
Выходит, и люди здесь сплошь
кикиморы с лешими? Обалдеть,
какая результативная экспедиция
была – сам себе биолог, энтомолог, гидролог и собиратель гербария. Или всё проще: все кругом ***расы, один я Д'Артаньян?
«Меня у спокаивает одно –
раз плюют в спину, значит ,
я иду впереди. А сзади даже
не шум – лай».
Комментарий редакции. Игорь
Анатольевич, а как Вам такой вариант – Вы не впереди идёте, Вы
просто, извините, задом к людям
повернулись?

ПОМАЗАННИК БОЖИЙ

«Когда я шёл на этот по ст,
передо мной стояла задача
пять лет возг лавлять этот
регион. Никаких д ругих з адач,
замыслов у меня не было и нет».
Комментарий редакции. Вопервых, когда Игорь Орлов был
назначен губернатором, то срок
полномочий исчислялся 4 годами. Но не будем придираться. Во-вторых, что значит возглавлять регион? Просто просидеть в кресле или в президиумах
на протокольных и не очень мероприятиях? В-третьих, неужели
по истечении первого года своего

Франсиско Гойя.
Из серии «Капричос»

правления губернатор так и не понял, что губернатор – это не свадебный генерал, его первейшая
задача – до звёздочек в глазах работать и свою команду к этому же
пристегнуть, чтобы вместо замеров иллюзорного индекса счастья
показывать реальные дела?
Год прошёл – где они? Слова,
слова, слова. Может, стоит уже
заткнуть этот фонтан красноречия, больше похожего на косноязычие, забыть про пиар, оплаченный из нашего кармана, и начать, говоря по-русски, пахать
в поте лица?
У губернатора
Орлова есть всего одна возможность объяснить приписываемые ему
«МК» перлы – сказать, что
при расшифровке интервью
его слова безбожно извратили/переврали. Но с момента опубликования материала (30 января) прошла неделя, люди читают и хохочут, а из «дома за оленем»
– ни звука. Нечего опровергать, вносить коррективы?

P.S.

* И. Ильф и Е. Петров
«Золотой телёнок»

НАРКОНТРОЛЬ
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ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент
Рекламная пауза!
Народная мудрость гласит:
утро добрым не бывает. Особенно на Крайнем Севере, когда вокруг темно и холодно. Особенно
если человек ранним утром летит
в Москву. И особенно если человек этот сослан сюда на пять лет
на должность исполнителя роли
«человека с оплёванной спиной»
в гнусном бульварном спектакле
«Укачай лодку», на который билет стоит 50-60 тысяч рублей.
При одной-единственной контрамарке, которая к тому же именная. То есть с надписью «только
ДЛЯ» и пояснением, кто такой
этот «ДЛЯ». «ДЛЯ» – это мистер «Ястойкий», или ЯС ТОЙКИЙ, или Я С ТОЙ`КИЙ.
Итак, неделю назад 6 февраля
утро мистера «Я С ТОЙ КОГО»
из спектакля «Укачай лодку»
не задалось…
А так хорошо всё начиналось…
Вышел из дому. По привычке спиной вперёд с нескрываемым желанием успеть скинуть старенькое
драповое пальтишко, до того как
опять наплюют на спину. На его
пальто действительно было уже
страшно смотреть – сзади оно напоминало статую Петра Первого
по весне на набережной. Чёрный
император со шпагой весь в голубином помёте. Вроде внешне
кажется, что за стразы от Сваровски сойдёт, но приглядишься
и… вот такое же «ФУ» наш актёр
слышит повсеместно.
Вот и прикиньте, каково ему
ещё при этом и лодкой управлять,
которую какие-то подонки раскачивают. И только спиной повернулся, как «Х-Х-ХАРЧЧЧ» –
опять плюнули. И опять в спину…
А что делать – никто силой
не тянул на роль человека с оплёванной спиной. Сам возжелал зал
смешить, аплодисменты срывать.
Утро 6.02. Мрачное утро, сопряжённое с перелётом в столицу, можно скрасить, удобно развалившись в кресле бизнес-класса
самолета авиакомпании «FLY
PEOPLE FLY». Бай рашн из «Летают. Люди летают» или в жаргонном варианте: «Зачем ты
с оплёванной спиной явился туда,
где люди летают?»
Но игнорировать суть струящихся вместе с плевками оскорблений актёр привык. Без паники
зашёл в салон. Как важная, пусть
и с оплёванной спиной, но всё же
какая-никакая, но Персона намбер «ВАНЬ», актёр знал себе
цену. Его цена – билет в бизнесклассе «Боинга-737». Там действительно комфортно: уютно,
сухо, светло, тепло.
Тепло и сухо – это важно, когда постоянно сырая спина.
Описывать блаженство, получаемое в самолете «Нордавиа»,
нетрудно. Достаточно описать
ожидание на утреннем морозе,
которое уже напрягает, особенно
если учесть состояние спины, где
при -10 – как в карстовой пещере: плевки превращаются в ста-

лактиты и сталагмиты.
Но главный кайф для интеллектуального гурмана, которому доверили роль в пьесе Агафьи Халуйских «Укачай лодку», состоит
в том, что в среду утром на борту «FPF», как и в лучших домах
Лондона, свежую прессу подают
к утреннему чаю.
На андеграундных подмостках
актёру, играющему роль человека с оплёванной спиной, особенно тяжело. Распустили изначально зрителей, дали им свободно плевать в спину и лодку раскачивать. Вот они и оборзели. Ещё
и каждый вечер по 50-60 тысяч
с бедного актёра хотят вытащить.
Но актёр с именем не ведётся: имя
«Я С ТОЙ КОГО» обязывает…
Как Шариков в «Собачьем
сердце» не любил кошек, так

А там уже и Москва. Там в спину не плюют…
Архангелец стюард заботливо положил на колени газету.
Свежий запах типографской
краски пахнул в лицо актёру.
НАКОНЕЦ-ТО – сказал актёр
громко и оглянулся…
Не в кайф в такой момент получить очередной плевок в спину…
И вдруг самолёт будто в зону
турбулентности попал. Люди сбежались в бизнес-класс, где бился в истерике и нещадно визжал
актёр.
– Довели, сволочи, мужика, –
констатировали голосом патологоанатома пассажиры лайнера. Доплевались, дораскачивали лодку.
– Мама, я с трупом этого дяденьки с заплёванной спиной вме-

дискомфорт, у него никто не брал
автографы – это страдание моральное. А главное – этот звук
«бубубу»! ХАХАХА!
За спиной вслух читали «Правду Северо-Запада», дико хохотали и плевали ему на спину совершенно незнакомые люди.
Больно скрипели от злости зубы
спортсмена. Крошились резцы
и клыки.
«Неееет, такие мужские вызовы нам не нужны», «Лодку качать
не позволю», «Ястойкий» – обрывки фраз метались по черепушке актёра, и в крохотном мозгу
зрел заговор.
Актёр придумал кодовое название операции «Рекламный агент
Полтос: реклама в газете – забота особо зорких орлов».
И вот она. Москва-а-а. Город

газетой «Правда Северо-Запада»
в кулаке.
– *ляди, пока я там спину под
плевки подставляю, вы тут ренегатством занимаетесь? Чтобы
вашей рекламной мазни больше
я не видел в этой газете! И чтоб
в самолётах она больше не являлась мне…
– Какой нервный товарищ, –
отреагировали сотрудники авиакомпании.
– На газете надпись «СевероЗапада» и слово «Правда».
– Наверное, коммунист из района Южное Тушино на митинге
усугубил. Давайте ему чайку нальём…
– Ага, знаю я ваш чаёк. Сперва
нальёте, а потом в спину плюнете.
– Да куда ж в вашу спину ещёто плевать – там же места живого нет, – посочувствовали менеджеры.
– Давайте мы вас помоем.
– Да я вас так помою – век
не отмоетесь. Если требования
не выполните, я спиной лягу вот
на этот чистый диван!
Пациент психбольницы показал на бежевый диван и кресло
Батони G рядом.
Охранник вышел за дверь, чтобы набрать номер и поговорить
в безопасности…

и наш актёр ненавидит «Правду
Северо-Запада». Если эта «грязная, жёлтая газета» с лысым драматургом на первой странице попадётся в закрытом помещении,
то становится особенно страшно. И не дай Бог под водой кто-то
подсунет её под нос.
«Интересно, а если газету с лысым редактором враги пронесут
в самолёт...» – думал про себя актёр и с неподдельным интересом
разглядывал чудо американского авиапрома, отмечая, что в салоне явно не хватает памятника
Кутузову, портрета супруги и чучел трупиков врагов, раскачивающих лодку из папье-маше.
Взлёт. Пронесло. Небо чистое,
тучи внизу. Командир погасил табло «пристегнуть ремни». Архангелец стюард принёс «конинки»
граммов 200. Не обманул, не расплескал, на спину не наплевал…
«Как хорошо жить…» – подумал актёр и погрузился в сонную
истому.
Сейчас бы колбаски и газетку…
Актёр ожидал увидеть честное
лицо Лойченко и прочитать её новый шедевр.
«АГА, НЕСУТ! – ЩА я ПОЧИТАЮ…» Две строчки – и сон
на полтора часа обеспечен.

сте не полечу, давай его высадим
на Ярославщине или в Подмосковье, – устроила скандал в белом
золоте расфуфыренная девочка,
летевшая сзади и тоже в бизнесклассе.
Из дрожащих и холодеющих рук
актёра упало что-то цветное с фотографией лысого парня.
– Ой, смотри, наша с тобой
любимая газета, давай почитаем
«Правду Северо-Запада» вслух,
как дома, – басистым гулом обратился к стройной красавице-жене
пан спортсмен. Парень в стильном хип-хоп прикиде с печаткой
и ай-фоном и билетами на Пхукет в заднем кармане…
– А чё, другой развлекательной программы всё равно не предусмотрено – не на этого же смотреть, – пан спортсмен кивнул
на актёра на полу.
– Правильно, – поддержал
кто-то сзади. – *ули на него смотреть. Ему на спину плевать надо.
Слышь, «полтосика» хватит, чтобы ты отполз в хвост фюзеляжа…
«Это настоящий мужской вызов», – подумал актёр, но, посмотрев на играющие бицепсы пана
спортсмена, обмяк, осел и замолк.
Оставшиеся полтора часа актёр
страдал: мокрая спина доставляла

его личной мести за весь последний год и особенно за этот жуткий перелёт. А вот и он – попался!
«Кто попался? Кого вы ловите?» – актёру вежливо козырнул
полицейский.
– Товарищ, – обратился к полицейскому актер, – вы только в спину мне не плюйте, ладно?
– Не буду. Может, вам помочь?
Вы не больны, у вас вся спина мокрая», – спросил спокойно полицейский и поднёс ко рту рацию.
– Вы мне очень поможете, –
злорадно молвил актёр, – вы мне
сильно поможете, если выбросите в урну заготовленную для меня
гнусную газету.
– Нет никакой газеты, – оправдывался полицейский – это не газета, это палка резиновая 75 года
ПР-75. Резиновое изделие… Не
бойтесь.
– И не газета и не плюёт в спину?
– Да, – удаляясь, сказал полицейский. И актёр остался один.
Один и рядом с заветными буквами на табличке: «FLY PEOPLE
FLY».
У сотрудников офиса авиакомпании было спокойное утро. Пока
в дверь не влетело чудовище с заплёванной спиной и симпатичной

– Алло, Алло, да офис: «FLY
PEOPLE FLY. У нас тут буйный.
Да, очень. Разумеется, запах. Вытерпим. Только приезжайте быстрее, и чтоб патронажные сестры рубашку ему привезли смирительную.
Ой, спасибо. Будем благодарны. Полетаем вместе. Летают
люди, летают…
На правах рекламы. Авиакомпания «FLY PEOPLE FLY», являясь членом GREENPEACE, осуждает живодёрство в любой форме.
За содержание материала ответственности не несёт. Психованных людей с заплёванной спиной
не принимает. Все сходства в пьеске являются домыслами – плодом больного воображения. Вельская агрофирма будет процветать
вечно. Хунта падёт, и свободу мы
встретим радостно у входа в наш
просторный самолёт, который
в рай вас унесёт. Будьте осторожны, загорая на солнце, и не раскачивайте лодку в открытом океане.
В воде могут быть акулы, на берегу аллигаторы и дичь. Кого интересует дичь, тот должен побывать
в Таиланде. Архангельский губернатор Орлов в Таиланде не был
никогда. Он…
Просто он. И всё. Точка!

Пьеска. Проба пера по мотивам пьесок драматурга Айвазовского с 2004-2007

КТО ЗАПЛЕВАЛ СПИНУ
КАПИТАНА ЛОДКИ?
Плохой «архвуд» по цене 50-60 тысяч рублей за месячный абонемент
для любителей мужских вызовов представляет: chip-head-CTRL-ALT-DELUPDATE//We're loosing him! Mission impossible. Save no real.
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НОВЫЕ ЧЕМПИОНЫ
АРХАНГЕЛЬСКА
В Архангельске состоялся командный Чемпионат города по настольному теннису

Минувшая спортивная неделя
Архангельска оказалась насыщенной не только участием горожан в стартах российского
праздника «Лыжня России».

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.

Едва ли не больший накал спортивных
страстей кипел в прошлый уикенд на кортах командного чемпионата Архангельска
по настольному теннису.
Сто архангельских теннисистов, двадцать
четыре команды, два дня состязаний и полные трибуны болельщиков, заполнивших
даже балкон для зрителей. ДСШ № 1, что
за зданием Кирхи, в очередной раз ощутила особую атмосферу теннисного турнира. За теннисными столами сошлись все
от мала до велика. С подающими первые
надежды выступали асы, мастера спорта
в настольном теннисе.
Причем клуб «РОДИНА» специально
в каждой своей турнирной команде выставил одного сильнейшего теннисиста, задававшего тон и настрой остальным товарищам по соревнованиям. Особенно это подтягивало игру совсем юных теннисистов.
В результате такой командной игры весь
пьедестал за женскими командами лучше-

го архангельского теннисного клуба. «Родина-1»: Александра Кузнецова, Полина
Павельева и Анастасия Фомина – победители турнира. «Родина-2»: Анна Маурина,
Юлия Лысенко и Ирина Танашева – «серебро» городского чемпионата. А «бронза»
у «Родины-3»: Анастасии Савиной, Анны
Поповой, Алисы Поздняковой и Дарьи
Третьяковой. Для юных теннисисток это
была и радостная, и весьма существенная
в их спортивной карьере победа.
Лучшими были и мужчины «Родины».
Городские чемпионы 2013 года: Алексей
Хорьков, Кирилл Воробьев, Иван Коротяев и Николай Олешов. На второй ступеньке пьедестала – вторая мужская команда клуба «Родина»: Вячеслав Самодумов, Сергей Попов, Павел Тарутин и Виктор Песков. «Бронза» – у весьма взрослых спортсменов первой команды клуба
«Белые молнии»: Павла Коткина, Юрия
Хорькова и Александра Корельского.
Комментируя турнир городского командного чемпионата, главный судья Леонид
Курбатов и главный секретарь Руслан Дудников отметили возросшие скорости и техническую насыщенность игры архангельских теннисистов.
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ТАЙНОЕ ВСЕГДА
СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ
1 миллион 883 тысячи для ОблСобрания – не деньги?

Как и обещали,
в этом номере продолжаем тему скандального госзаказа
на телеосвещение
деятельности Областного Собрания.
Напомним, что общая стоимость заказа, положения которого являются отборной несуразицей, исчисляется в семизначном значении – 8 миллионов
477 тысяч.
Полное наименование контракта таково: «на право заключения государственного контракта на оказание услуг по созданию
и распространению в телевизионном эфире информационных
материалов о деятельности Архангельского областного Собрания депутатов в течение 9 месяцев 2013 года (апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь)».
Дело в том, что июль и август
для депутатского корпуса Областного Собрания официально считаются нерабочими. В эти месяцы
происходят так называемые парламентские каникулы. А так как
июль и август включены в стоимость контракта, следовательно, в счёт этих НЕРАБОЧИХ для
депутатов месяцев бюджет будет
оплачивать ролики о деятельности ОблСобрания.
В связи с этим у наших читателей и у нас возникло непонимание
на предмет содержания телевизиОкончание,
начало на 2 стр.
– Прокурорская проверка выявила факты ненадлежащего питания рожениц в архангельской
городской клинической больнице № 7. Оказалось, что питание
осуществляется согласно 7-дневнему меню, которое не утверждено главным врачом, не учитывает химический состав и энергетическую ценность продуктов
сухого пайка, не предусматривает в рационе фрукты. Периодически в январе 2012 года в рационе пациентов вообще отсутствовала кисломолочная продукция
и фрукты. Кроме того, были выявлены факты недорасхода картофеля, овощей, мяса, сметаны,
чая, масла растительного.
Май:
– Проверкой выявлены нарушения требований санитарноэпидемиологического законодательства при организации и оказании медицинской помощи в инфекционном отделении ГБУЗ
«Вельская центральная районная больница».

онных сюжетов в июле и в августе. Полагаем, что телекомпанияпобедитель вынуждена будет поехать заграницу снимать на видео,
как некоторые областные депутаты катаются в открытом море
на белоснежной яхте вместе с боевыми подругами в бикини.
Компания, которая выиграет другой лот заказа, отправится
в рейд по огородам делать сюжет
о том, как депутаты-аграрии, закупорившись в теплицу, ухаживают за генно-модифицированными
помидорами. Инфоповодов для
телевизионщиков может быть
очень много.
Чтобы удостовериться в правильности наших предположений
об абсурдности госконтракта, мы
спросили самих депутатов, когда
они обычно уходят в отпуск и где
предпочитают его проводить.
Надежда Виноградова (фракция
КПРФ):
”Как депутат
я никогда не ухожу
в отпуск и всегда
работаю с избирателями”.
Очень похвально, Надежда
Ивановна. Честно сказать, мы
никогда не сомневались в ваших
способностях. Но не каждый депутат одарён такой неиссякаемой энергией, как Виноградова,
не все могут работать 27 часов
в сутки, как она. Вот как нам прокомментировали тему отпусков
другие народные избранники.
Евгений Тютюков (фракция Единая Россия):
”Как только наступает долгожданная пора парламентских каникул, и звенящую тишину опустевших коридоров Облсобрания нарушают лишь одинокие шаги

Виталия С ергеевича Фортыгина, – я закрываю на ключ дверь
в своем кабинете на шестом
этаже и ухожу в отпуск. Обычно
это проис ходит в конце июня.
Отпуск для меня – это отдых,
общение с родными и близкими.
Стараюсь проводить его в родной сердцу деревне, в лесу, на даче.
С друзьями мы ездим на природу,
купаемся, кушаем шашлык.
Первого сентября, набравшись
сил, напитавшись светом нашего северного солнца, обветренный и покусанный к омарами,
но счастливый и позитивный,
я открываю ключом дверь своего
кабинета на шестом этаже, смахиваю пыль с о стола и приступаю к работе. Хочу отметить,
что первый рабочий день я всегда
начинаю с прочтения новостей
на сайте “Эхо Севера”.
Надежда Павловская (фракция
Единая Россия):
”Как депутат
я ухожу в отпуск
в июле и августе.
Провожу его в деревне в Вельске. Cейчас я затеяла
один проект, пока что не разглашаю, чтобы не сглазить. Надеюсь в этом году его реализовать
и определиться с дальнейшим политическим будущим”.
Александр Харин (фракция
ЛДПР):
”Исходя из того,
что я работаю
не на постоянной
основе, мой отпуск
не полностью зависит от времени парламентских каник ул. Поэтому каждый год отдых аю в разное время. Люблю е здить на рыбалку, на охоту или просто гулять по лесу любоватьс я природой – у нас на Севере места очень
красивые и живописные. Ниче-
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го не могу сказать насчёт этого
года, возможно, возьму отпу ск летом, а может быть, и в другое время года. Дело в том, что у меня сейчас родилс я ребёнок, и он корректирует все наши планы”.
Андрей Бральнин (фракция
Единая Россия):
”Ухожу в отпуск летом. Обычно это мероприятие проис ходит
10 июля и заканчивается в последних чис лах авгу ста. В прошлом году были праймериз и другие политические события, поэтому отпускного времени оставалось мало. Это лето я провел
в Котласе, ездил в санаторий
в Сольвычегодске. В этом году
снова собираюсь в Котлас проводить предвыборную кампанию“.
Валентина Попова (фракция
Единая Россия):
”Как и положено
депутатам, в отпуск я ухожу в парламентские каникулы.Раньше я отдыхала в Подмосковье, потом долгое время
никуда не ездила. А в этом году
я впервые побывала за границей.
Летала на две недели прямым
рейсом из Архангельска в Турцию
на курорт ОкурДжалар, недалеко от Анталии. Мне очень понравилось, к тому же путёвка оказалась доступная по цене. Куда конкретно поеду в этом году, точно
не скажу, пока что в планах отдых в санатории“.
Как правило, при освоении
средств в таких медийных проектах финансирование распределяется пропорционально по месяцам, на которые проект согласно
предписанию рассчитан.
То есть цена за каждый месяц
одинаково соотносится с общей

стоимостью. Подсчитаем: 8 млн.
477 тыс разделить на 9 месяцев
равно 941 тысяча. Это цена одного месяца. Так как парламентские
каникулы длятся 2 месяца, цену
месяца умножим на два и получим
1 МИЛЛИОН 883 ТЫСЯЧИ.
Вопрос № 1. Как депутаты могли не увидеть явное надувательство, происходящее у них под носом?
Вопрос № 2, вытекающий
из вопроса № 1. Кому достанутся эти деньги?
Надеемся, что теперь-то разработчики контракта напишут в газету явку с повинной. И не станут
дожидаться получения исчерпывающих доказательств.

P.S.

Аналогичный заказ был опубликован для радиостанций. Вы
не поверите, но на FM-волнах
население также будут информировать о деятельности
депутатского корпуса. Также
в июле и в августе. П рикиньте, новость о депутате Пупкине из партии «Му ёвое детство – деревянные игрушки»,
и звучит эта новость по музыкальному радио где-то между
песней Бориса Моисеева «Голубая Луна» и шлягером Кати
Лель «Муси-Пуси».
Не спорим, что место среди таких песен для нынешнего депутатского корпуса
достойное. Но в чём польза
от такого мероприятия? Зачем выставлять на посмешище власть? Г осударственную
власть. У неё и так-то в нашей
области авторитет никудышный. А тут ощущение, что его
ещё больше подрывают. Причём согласно тренду последнего года власть выставляется
на посмешище за счёт средств
областного бюджета. Причём
по расценкам, которые по приблизительным подсчётам завышены раз в 5!
Борзометр зашкалил
у клерков, бюджет распределяющих, или малыши обкурились анаши?
И тащатся?..

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОД КАПЕЛЬНИЦЕЙ
Июль:
– Суд обязал областной Минздрав законсервировать недостроенный санаторий, в котором при
падении разбился подросток.
По решению суда министерство
здравоохранения Архангельской
области обязано:
– установить ограждения, препятствующие несанкционированному доступу в здание людей и животных,
– установить информационные щиты, предупреждающие
об опасности нахождения людей
в здании,
– принять решение о консервации здания.
Август:
– МинЗдрав Ларисы Меньшиковой необоснованно отказал инвалиду в предоставлении дорогостоящих лекарств. В связи с этим
заместителем прокурора области в суд направлено исковое заявление об обязании Правительства области в лице министерства

здравоохранения области организовать обеспечение инвалида
необходимыми бесплатными лекарственными препаратами.
Октябрь:
– Онлайн-регистратуру внедрили, а очереди в больницах Архангельска остались. Во-первых,
электронная система не принимает серию и номер полиса. Во-вторых, после электронной записи многие пациенты
так и не могут дождаться звонка
из больницы, подтверждающего, что вам успешно удалось записаться на приём. В-третьих,
по электронной записи дата приёма называется аж через два-три
месяца, хотя на деле выясняется,
что врач готов принять на следующей неделе. Или наоборот, записавшись через Интернет, пациент
приходит на приём, а врач оказывается в отпуске или на больничном. И самое главное. Очень жалко бабушек. Для стариков электронная «игрушка» недоступна.

Ноябрь:
– При проверке исполнения
бюджетного законодательства
прокуратурой Архангельской области установлены факты длительного неиспользования закупленного для Архангельского клинического онкологического диспансера высокотехнологичного
медицинского оборудования.
Январь, 2013 год.
Министр здравоохранения Лариса Меньшикова сообщила:
«Благодаря эффективной реализации мероприятий программы Минздрав России направил Поморью дополнительно 390 миллионов рублей. Эти
средства направлены на приобретение 220 единиц оборудования для 10 медицинских
учреждений. Общий объем финансирования программы превысил семь миллиардов рублей».
А между тем всплыли следующие обстоятельства:
– Министерство здравоох-

ранения Архангельской области, похоже, решило устроить
реалити-шоу под названием «Танцы на льду». Местом проведения
выбрали крыльцо здания городской травматологии. Ну а неизбежными участниками становятся все, кто с переломами пытается
попасть в травмпункт. Признаемся, пройти по крыльцу, не звезданувшись, довольно сложно. Оно,
скорее, напоминает специально
намороженный каток, чем твердую устойчивую поверхность.
– Жители Виноградовского
района готовят письмо губернатору Орлову с требованием вернуть в нормальное состояние поселковую больницу в Рочегде
и остановить сокращение медперсонала. Там без стационара
осталось 5 000 человек. На данный момент идет сбор подписей,
и под письмом подписались более
550 человек.
ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ…
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Понедельник, 18 февраля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Страсти по Чапаю».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Свобода и справедливость» (18+).
01.10 Ночные новости.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «КАТЕРИНА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
23.20 «Безопасность.ру».
00.15 «Девчата» (16+).
00.55 Вести +.

НТВ
06.00
08.10

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 ЧП. Обзор за неделю (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. ЧП
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.30 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
21.25 Т/с. «ИГРА».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
10.35
11.10,
11.30,
11.50
12.50
13.55
14.50
15.10
15.30
16.50
17.50
18.25
19.30
20.00
22.20
23.10
00.40

«Настроение».
«КАМЕНСКАЯ» (16+).
Тайны нашего кино. (12+).
19.45, 05.40 «Петровка,
38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
«Постскриптум».
«В центре событий».
«Pro жизнь» (16+).
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Т/с. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
Т/с. «Эволюция жизни на
Земле».
«Секты подземелья» (16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО».
«Без обман» (16+).
Д/ф. «Олег Даль - между
прошлым и будущим».
«Футбольный центр».

КУЛЬТУРА
07.00
10.00
11.15,
12.10
12.40

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
«Русский стиль». «Купечество» (*).
Д/ф. «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная

система «Орбита».
13.20 Д/ф. «Рыцари великой саванны».
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Пешком...» Москва классическая.
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 «ДОМА ВДОВЦА». Режиссер Л. Галлис. Запись 1975
года. (*).
17.30 «Ансамблевая музыка трех
столетий». Английский камерный оркестр. Дирижер
Найджел Кеннеди.
18.25 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
18.40 Aсademia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф. «Bauhaus на Урале».
21.30 Д/с. «Эволюция Европы».
22.25 «Тем временем».
23.10 «Бабий век». Документальный сериал. «Свет и тень
ХХ века» (*).
00.00 Д/ф. «Людовик ХV - черное солнце».
01.35 А. Рубинштейн. «Вальскаприс».

СТС
06.00

М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».
07.00 М/с. «Скуби Ду. Корпорация «Тайна».
07.30 М/с. «Жизнь с Луи».
08.00 Д/ф. «История российского
юмора».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
10.30 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
11.30 «Галилео» (0+).
12.30, 13.30, 16.10, 23.20, 01.30
Т/с. «6 кадров».
14.00 Х/ф. «КЛАД».
16.30, 00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+)
Лирическая комедия.
19.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+)
Лирическая комедия.
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
00.30 «Кино в деталях».

ТНТ
07.00
07.35
08.00
08.30
09.00
09.30,
10.25,
11.25
13.30,
14.00,
14.30
16.25,
18.30,
19.00
21.00
22.25
23.00
00.00
00.30

М/с. «Код Лиоко».
М/с. «Покемоны: Победители Лиги Синно».
М/с. «Бакуган: вторжение
гандэлианцев». «Последняя битва Джейка».
М/с. «Планета Шина».
«Про декор». «Ар-деко с
укропом» (12+). Программа.
09.55 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
10.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
Х/ф. «МЕДАЛЬОН».
19.30 «УНИВЕР».
17.30, 18.00, 03.40, 05.10,
05.40, 06.10 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Дом-2. Lite» (16+).
17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Х/ф. «ЗНАКОМСТВО СО
СПАРТАНЦАМИ».
«Комеди Клаб». (16+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА».

РЕН ТВ
07.30,
08.30,
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
23.00
23.50
03.20

09.00 Т/с. «НАСТОЯЩИЕ».
12.30, 19.30, 23.30 «24».
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне!. 16+.
Не ври мне!. 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Экстренный вызов». 16+.
«Военная тайна».
«Живая тема»: «Монстры
на ножках». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Х/ф. «ПОЧТАЛЬОН».
Х/ф. «КНЯЗЬ ТЬМЫ».

Вторник, 19 февраля
ПЕРВЫЙ

20.00

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Страсти по Чапаю».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны».
«Карточный домик» (S)
(18+).
01.20 «Городские пижоны». «Задиры». Новый сезон (S)
(16+).
02.30, 03.05 Х/ф. «Маленькие
женщины».

22.20

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «КАТЕРИНА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
23.20 Специальный корреспондент. (16+).
00.25 Свидетели. «Маршал Язов.
По своим не стреляю»
(12+).
02.25 Х/ф. «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ».

00.40
02.30
03.20
05.25

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.15,

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Русский стиль». «Высший
свет» (*).
12.40, 18.25 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 21.30 Д/с. «Эволюция Европы».
14.25 Д/ф. «Bauhaus на Урале».
15.10 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 Т/ф «ИГРОКИ».
17.30 «Ансамблевая музыка трех
столетий». Квартет им. А.
П. Бородина и Майкл Коллинз.
18.40 Aсademia.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Страхи
мира».
20.50 «Больше, чем любовь».
22.25 «Игра в бисер».
23.10 «Бабий век». Документальный сериал. «Пин-ап. Девушки с обложки» (*).
00.00 Х/ф. «КОРОЛЬ, БЕЛКА И
УЖ» 1 с.
01.35 Э. Григ. Сюита в старинном стиле «Из времен
Хольберга».
02.50 Д/ф. «Томас Алва Эдисон».

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00
08.30,
09.00,
10.30,
11.30
12.30,
14.00

НТВ

17.00

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Поедем, поедим!» (0+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.30 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
21.25 Т/с. «ИГРА».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
01.30 Главная дорога (16+).

19.00
20.00

ТВ ЦЕНТР

11.55

«Настроение».
Х/ф. «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ». Продолжение
фильма. (16+).
13.20, 19.45 «Петровка, 38».
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
16.50 Т/с. «Эволюция жизни на
Земле».
17.50 «Доказательства вины.
Горько!» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.

13.30,
14.30
16.25,
18.30,
19.00

06.00
08.10

06.00
08.40

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР
В СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
ГРАФИК РАБОТЫ 2/2. З/П ОТ 18 ТЫС.РУБ.
ЖЕНЩИНА 20-40 ЛЕТ БЕЗ В/П, ЖЕЛАТЕЛЕН
ОПЫТ РАБОТЫ, ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ЗНАНИЕ ПК
ВЫ МОЖЕТЕ ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ
LIUDMILA.VARAKINA@YANDEX.RU
ТЕЛЕФОН/ФАКС - 8(8182)68-08-08

Т/с. «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО».
Д/ф. «Шаг навстречу смерти. Шаг навстречу жизни».
Х/ф. «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА».
«Врачи» (12+).
Х/ф. «ДЕЖА ВЮ».
Тайны нашего кино. «Неуловимые мстители» (12+).

21.30
00.30

М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».
М/с. «Скуби Ду. Корпорация «Тайна».
М/с. «Жизнь с Луи».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+)
Лирическая комедия.
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.30, 17.30, 18.30 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
16.00, 00.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
«Галилео» (0+).
13.30, 15.50, 23.35 Т/с. «6
кадров».
Х/ф. «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+)
Лирическая комедия.
Т/с. «КУХНЯ».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+)
Лирическая комедия.
Х/ф. «ПРИГОВОРЁННЫЙ».
Х/ф. «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».

ТНТ
08.00
08.25,

09.00
09.25,
10.20,
11.15

21.00
22.25
23.00
00.00
00.30

М/с. «Бакуган: вторжение
гандэлианцев»
14.00, 17.30, 18.00, 03.10,
03.40, 04.10, 05.40, 06.10
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
09.55 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
10.50 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь»
Х/ф. «ЗНАКОМСТВО СО
СПАРТАНЦАМИ».
19.30 «УНИВЕР».
«Дом-2. Lite» (16+).
17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Х/ф. «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО».
«Комеди Клаб». Лучшее
(16+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «СМЕРТЬ В 17».

РЕН ТВ
05.00
05.30
06.00
06.30
07.30,
08.30,
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

Х/ф. «КНЯЗЬ ТЬМЫ».
«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
09.00 Т/с. «НАСТОЯЩИЕ».
12.30, 19.30, 23.30 «24».
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне!. 16+.
Не ври мне!. 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 02.30 Х/ф. «ГРАФ МОНТЕКРИСТО».

Среда, 20 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Страсти по Чапаю».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны».
«Карточный домик» (S)
(18+).
01.20 «Городские пижоны».
«Гримм» (S) (16+).
02.15, 03.05 Х/ф. «Миссис Даутфайр».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «КАТЕРИНА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
23.20 «Пропавшая субмарина.
Трагедия К-129» (12+).
00.15 «Пришельцы. История военной тайны» (12+).
01.15 Вести +.
01.40 Х/ф. «ПЯТИБОРЕЦ».
03.40 Т/с. «ЧАК-4».

НТВ
06.00
08.10

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чудо техники» с Сергеем
Малоземовым (12+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
21.25 Т/с. «ИГРА».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Милан» - «Барселона» (Испания). Прямая
трансляция.
01.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
02.10 «Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.35
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.45
14.50
15.10
15.30
16.50
17.50
18.25
19.30
20.00
22.20
23.15
00.40
02.40
03.35

«Настроение».
Х/ф. «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...»
Д/ф. «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем».
19.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 1, 2 с.
«Pro жизнь» (16+).
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Т/с. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
Т/с. «Эволюция жизни на
Земле».
Линия защиты (16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО».
«Русский вопрос» (12+).
«Хроники московского быта. Градус таланта»
(12+).
Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ».
«Врачи» (12+).
«ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив (16+).

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.15,

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.10 «Русский стиль». «Дворянство» (*).
12.40, 18.25, 21.15 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.55 Власть факта. «Страхи
мира».
13.35, 21.30 Д/с. «Эволюция Европы».
14.25 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Иван Фомин. (*).
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 Т/ф «ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
- 1000 ФРАНКОВ» 1 ч.
17.00 Д/ф. «Алгоритм Берга».
17.30 «Ансамблевая музыка трех
столетий». Денис Мацуев
(фортепиано), Алена Баева
(скрипка) и Борис Андрианов (виолончель).
18.40 Aсademia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф. «Вечерний разговор.
Любовь Соколова».
22.25 Магия кино.
23.10 «Бабий век». Документальный сериал. «Леди мира»
(*).
00.00 Х/ф. «КОРОЛЬ, БЕЛКА И
УЖ» 2 с.
01.35 «Вечерний звон». Концерт
АОРНИ ВГТРК под управлением Николая Некрасова.
02.50 Д/ф. «Роберт Бернс».

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00
08.30,
09.00,
10.30,
11.30
12.30,
14.00
17.00
19.00
20.00
21.30
00.30
02.30
04.30
05.20
05.45

М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».
М/с. «Скуби Ду. Корпорация «Тайна».
М/с. «Жизнь с Луи».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+)
Лирическая комедия.
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.30, 17.30, 18.30 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
16.30, 00.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
«Галилео» (0+).
13.30, 16.10, 23.50 Т/с. «6
кадров».
Х/ф. «ЗАВТРАК ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+)
Лирическая комедия.
Т/с. «КУХНЯ».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+)
Лирическая комедия.
Х/ф. «СТРЕЛОК».
Х/ф. «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
Х/ф. «ФЛАМАНДСКАЯ
ДОСКА».
Т/с. «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
Т/с. «СООБЩЕСТВО».
Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00
07.35
08.00
08.25,

09.00
09.25,
10.20,
11.15
11.55
13.30,
14.30
16.25,
18.30,
19.00
21.00
22.25
23.00
00.00
00.30

М/с. «Код Лиоко».
М/с. «Покемоны: белое и
черное». «Знакомство с
Ирис и Эксью».
М/с. «Бакуган: вторжение
гандэлианцев». «Побег из
сна».
14.00, 17.30, 18.00, 03.10,
03.40, 05.10, 05.40, 06.10
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
09.55 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
10.50 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь»
«ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ
КИНО»
19.30 «УНИВЕР».
«Дом-2. Lite» (16+).
17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Х/ф. «НЕРЕАЛЬНЫЙ
БЛОКБАСТЕР».
«Комеди Клаб». Лучшее
(16+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ОБВИНЯЕМАЯ».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30,

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
09.00 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА».
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Нам и не снилось»: «Ванга. Продолжение». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 02.30 Х/ф. «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ».
01.45 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
04.20 «Дураки, дороги, деньги».
16+.

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20, 04.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Страсти по Чапаю».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны».
«Карточный домик» (S)
(18+).
01.20 «Интересное кино».
02.00, 03.05 Х/ф. «Фрида».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
23.20 «Поединок». (12+).
00.55 Вести +.
01.20 «Честный детектив». (16+).
01.55 Х/ф. «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В
КОНЦЕ КОНЦОВ?»

НТВ
06.00
08.10

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны»
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.40 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
21.35 Т/с. «ИГРА».
23.30 Сегодня. Итоги.
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция.
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
02.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
04.30 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.35
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.45
14.50
15.10
15.30
16.50
17.50
18.25
19.30
20.00
22.20
00.40

«Настроение».
Х/ф. «ТЕНЬ У ПИРСА».
Д/ф. «Николай Крючков.
Парень из нашего города».
19.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 3, 4 с.
«Pro жизнь» (16+).
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Т/с. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
Д/с. «Эволюция жизни на
Земле».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ГЕНИЙ ПУСТОГО
МЕСТА».
Х/ф. «Последняя любовь
Империи».
Х/ф. «ШАНСЫ ЕСТЬ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.15,

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Русский стиль». «Чиновники» (*).
12.40, 18.25 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.55 «Абсолютный слух».
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13.35, 21.30 Д/с. «Эволюция Европы».
14.25 Д/ф. «Вечерний разговор.
Любовь Соколова».
15.00, 02.50 Д/ф. «Эдгар Дега».
15.10 «Письма из провинции».
Хвалынск (Саратовская область). (*).
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 Т/ф «ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
- 1000 ФРАНКОВ» 2 ч.
16.45 Д/ф. «Жизнь - сапожок непарный. Тамара Петкевич».
17.40 «В вашем доме». Константин Орбелян.
18.40 Aсademia.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.50 Д/ф. «Звезда Казакевича».
22.25 «Культурная революция».
23.10 «Бабий век». Документальный сериал. «На войне как
на войне» (*).
00.00 Х/ф. «МАРИЯАНТУАНЕТТА».

СТС
06.00
07.00
07.30
08.00
08.30,
09.00,
10.30,
11.30
12.30,
14.00
17.00
19.00
20.00
21.30
00.30
02.30
04.25
05.15
05.40

М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».
М/с. «Скуби Ду. Корпорация «Тайна».
М/с. «Жизнь с Луи».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+)
Лирическая комедия.
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.30, 17.30, 18.30 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
16.30, 00.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
«Галилео» (0+).
13.30, 16.20, 23.40 Т/с. «6
кадров».
Х/ф. «СТРЕЛОК».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+)
Лирическая комедия.
Т/с. «КУХНЯ».
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+)
Лирическая комедия.
Х/ф. «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
Х/ф. «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
Х/ф. «БАЗА».
Т/с. «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
Т/с. «СООБЩЕСТВО».
Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00
07.35
08.00
08.25,

09.00
09.25,
10.20,
11.15
11.55
13.30,
14.30
16.25,
18.30,
19.00
21.00
22.20
23.00
00.00
00.30
02.15

М/с. «Код Лиоко».
М/с. «Покемоны: белое и
черное». «Горячий душ».
М/с. «Бакуган: вторжение
гандэлианцев». «Решающий бой».
14.00, 17.30, 18.00, 03.10,
03.40, 04.05, 05.35, 06.10
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
09.55 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
10.50 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь»
Х/ф. «НЕРЕАЛЬНЫЙ
БЛОКБАСТЕР».
19.30 «УНИВЕР».
«Дом-2. Lite» (16+).
17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Х/ф. «КИНОСВИДАНИЕ».
«Комеди Клаб». Лучшее
(16+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ».
Т/с. «ИСТВИК».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30,

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
09.00 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА».
08.30, 12.30, 19.30 «24».
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Какие люди!». 16+.
21.00 «Адская кухня-2». 16+.
22.30 «Как надо». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.30 «Что случилось?» с Михаилом Осокиным. 16+.
23.50, 03.20 Х/ф. «ГОРОД ЭМБЕР».
01.40 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.30 «Чистая работа». 12+.

Пятница, 22 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20, 05.25 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 Ералаш.
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды» (S).
23.05 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Х/ф. «Призрак».
02.20 «Группа «Doors» (S) (16+).
03.55 Х/ф. «Вальс с Баширом».

Гении и злодеи. Бруно
Понтекорво. (*).
14.55, 17.00, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
15.10 «Личное время». Сергей
Никитин. (*).
15.50 Т/ф «МИТЯ».
17.15 Билет в Большой.
18.00 К юбилею Академии русского балета имени А. Я.
Вагановой. Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева, Фарух Рузиматов, Елена Образцова в гала-концерте
«Три века петербургского
балета».
19.00 Смехоностальгия.
19.50 «Искатели». «Секреты аксайских подземелий» (*).
20.35 Д/ф. «Соло для Людмилы
Улицкой».
21.25 Т/ф «ЭТА ПИКОВАЯ
ДАМА».
22.20 «Линия жизни».
23.35 Х/ф. «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ СКАЛЫ».
01.40 К. Сен-Санс. «Муза и
поэт».

РОССИЯ
05.00
08.55
09.05
09.45
10.30

Утро России.
Мусульмане.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Право на встречу» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
(12+).
23.20 Х/ф. «АЛЕКСАНДРА».
01.25 Х/ф. «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА».
03.40 Х/ф. «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ
ЗВЕЗДЫ».

НТВ
06.00
08.10

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
21.25 Т/с. «ИГРА».
23.30 «Офицеры России». Концерт Вики Цыгановой
(12+).
00.40 Х/ф. «ОТСТАВНИК-3».
02.40 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.30
16.50
17.50
18.25
19.30
19.45
21.55
00.10
02.30

«Настроение».
Х/ф. «ДВА КАПИТАНА».
Д/ф. «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь».
15.10 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 23.50 События.
Х/ф. «КАКТУС И ЕЛЕНА».
«Pro жизнь» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
Д/с. «Эволюция жизни на
Земле».
«Спешите видеть!» (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
«КАМЕНСКАЯ». «Игра на
чужом поле». Детектив.
(16+).
Приют комедиантов. (12+).
Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
«Врачи» (12+).

Суббота, 23 февраля

14.25

СТС
06.00

М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».
07.00 М/с. «Новые фильмы о
Скуби Ду».
07.30 М/с. «Жизнь с Луи».
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+)
Лирическая комедия.
08.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
10.30, 16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
11.30 «Галилео» (0+).
12.30, 13.30, 16.10 Т/с. «6 кадров».
14.00 Х/ф. «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+)
Лирическая комедия.
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах»
(16+).
21.00 «ТУМАН» (16+) Россия,
2010 г.
00.00 Х/ф. «ДИРЕКТОР».
02.05 Х/ф. «ЕЛИЗАВЕТА».

ТНТ
07.00
07.35
08.00
08.25,
09.00
09.25,
10.20,
11.15
11.40
13.30,
14.30
16.25,
18.30
19.00
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
00.30

М/с. «Код Лиоко».
М/с. «Покемоны: белое и
черное»
М/с. «Бакуган: вторжение
гандэлианцев»
14.00, 17.30, 18.00, 03.35,
04.10 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
09.55 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».
10.50 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь»
М/ф. «Игорь».
19.30 «УНИВЕР».
«Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 20.00, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Майкл + Ксения».
«Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
«Страна в Shope» (16+).
«Страна в Shope» (16+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ЗОДИАК».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
08.30,
09.00
10.00
11.30
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

КУЛЬТУРА

21.00

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ВЕСНА НА ОДЕРЕ».
11.55 Д/ф. «Звезда Казакевича».
12.40 «Стена».
13.35 Д/с. «Эволюция Европы».

22.00
23.00
00.00
01.45
03.50

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«Пища богов». 16+.
12.30, 19.30 «24».
«Какие люди!». 16+.
«Адская кухня-2». 16+.
«Как надо». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне!. 16+.
Не ври мне!. 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Экстренный вызов». 16+.
«Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение»: «Президент под грифом «Секретно». 16+.
«Странное дело»: «Темная
сторона силы». 16+.
Тайны древних.
«Смотреть всем!». 16+.
Х/ф. «ЧЕСТНАЯ ИГРА».
Х/ф. «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
Х/ф. «ЛОСАНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ».

ПЕРВЫЙ
06.00

Новости День защитника
Отечества на Первом.
06.10 Х/ф. «Особо важное задание» 1 с.
07.30 «Армейский магазин»
(16+).
08.00 Х/ф. «Судьба человека».
10.00, 12.00, 16.00 Новости.
10.20 Х/ф. «Небесный тихоход».
12.20 Х/ф. «ОФИЦЕРЫ».
14.10 Х/ф. «На войне как на войне».
16.15 Х/ф. «Брестская крепость».
18.55 Праздничный концерт к
Дню защитника Отечества
21.00 «Время».
21.20 «Белый тигр» (S) (16+).
23.20 Х/ф. «Пять невест».
01.20 Х/ф. «Карлос».

РОССИЯ
06.15
09.00

Х/ф. «ЖДУ И НАДЕЮСЬ».
Х/ф. «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ».
10.45 Х/ф. «ВОЛШЕБНИК».
12.25, 14.20 Т/с. «БЕРЕГА».
14.00 Вести.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ».
00.30 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».

НТВ
05.35

Остросюжетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 «Государственная жилищная лотерея» (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25, 19.20 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
03.10 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

ТВ ЦЕНТР
05.30
06.05
06.40
07.05
08.35
09.30
10.05
11.30,
11.45
13.30
14.30
18.45
21.00
22.00
00.10
01.50

Марш-бросок (12+).
Д/с. «Эволюция жизни на
Земле».
АБВГДейка.
Х/ф. «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
Д/ф. «Чертова дюжина Михаила Пуговкина».
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
17.30, 23.50 События.
Х/ф. «БЕЛЫЕ РОСЫ».
«Время по «Альфе». Концерт. (12+).
Х/ф. «В ИЮНЕ 1941
ГОДА».
Х/ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА».
«Постскриптум».
Х/ф. «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
Х/ф. «ТЕНЬ У ПИРСА».
«ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА». Детектив. (16+).

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.30
12.15
12.55
13.25
14.40
14.55
15.35
16.05
17.00
17.35
19.00
19.40
21.55
23.10

М/с. «Флиппер и Лопака».
М/с. «Король Лев. Тимон и
Пумба».
10.25 М/с. «Том и Джерри».
10.35 М/ф. «Покахонтас».
12.00 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
13.45 Т/с. «6 кадров».
14.00, 16.00, 16.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитеры!»
21.00 Х/ф. «ТУМАН-2».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!»
(16+).
01.30 Х/ф. «АРТИСТ».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
03.25, 03.55, 04.25, 04.55,
05.20 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
09.35 М/с. «Бакуган: импульс
Мектаниума». «Как открыть врата?»
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара»
(12+). Программа.
11.30 Х/ф. «Женская лига. Банановый рай» 4 с.
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа.
12.30 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «СуперИнтуиция» (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с.
«ДЕФФЧОНКИ».
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Comedy Сlub. Exclusive»
(16+). 4 с.
20.00 Х/ф. «СУМЕРКИ».
22.15 «Комеди Клаб». Лучшее
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «ЖАТВА»

РЕН ТВ
05.00
05.45
07.50
10.00

11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
18.00
19.00
21.00
22.50
00.45
02.30

Х/ф. «ЛОСАНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф. «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ».
Х/ф. «ЗАКОН ЗАЙЦА».
«День космических историй» с Игорем Прокопенко.
«Лаборатория древних богов». 16+.
«Заложники Вселенной».
16+.
«Хранители звездных
врат». 16+.
«Тайны сумрачной бездны». 16+.
«Время гигантов». 16+.
«Навечно рожденные».
16+.
«Любовницы государственной важности». 16+.
«Седьмая печать дьявола». 16+.
«НЛО. Секретные файлы».
16+.
«Нас не оцифруешь». Концерт Михаила Задорнова.
16+.
Х/ф. «ЗВЕЗДА».
Х/ф. «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ».
Х/ф. «ПАРАГРАФ 78».

«Евроньюс».
Леонид Утесов. Любимые
песни.
Х/ф. «ЧИСТОЕ НЕБО».
«Больше, чем любовь».
Пряничный домик. «Каповый лес» (*).
Х/ф. «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ».
М/ф. «Шел трамвай десятый номер...»
Д/ф. «Я видел улара».
«Родить императора». 1 ч.
Концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ в ММДМ.
Гении и злодеи. Георгий
Ушаков и Николай Урванцев. (*).
Х/ф. «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ».
«Те, с которыми я...»
Х/ф. «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ».
«Песни настоящих мужчин». Юрию Визбору посвящается….
Х/ф. «ПОД ПОКРОВОМ
НЕБЕС».

СТС
07.30
08.00

Воскресенье, 24 февраля

08.30
09.00

М/с. «Монсуно».
М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
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ПЕРВЫЙ

17.20

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Особо важное задание» 2 с.
07.50 Волшебный мир Дисней.
«Медвежонок Винни и его
друзья» (S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. «Натуральная жесть» (12+).
13.10 Х/ф. «Солдат Иван Бровкин».
15.00 Х/ф. «Иван Бровкин на
целине».
16.50 «Леонид Харитонов. Падение звезды».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S)
(12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности» (S) (16+).
22.30 «Yesterday live» (16+).
23.30 «Познер» (16+).
00.30 Премия «Оскар-2012».
Фильм «Развод Надера и
Симин» (S) (16+).

21.00
22.00

РОССИЯ
05.20

Х/ф. «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 Х/ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА».
16.00 «Смеяться разрешается».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ».
00.45 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».

00.20

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.10
12.50
13.55
14.45
15.35
16.00
16.40
18.00
18.40
19.30
21.10
22.00
01.45

08.30
09.00
10.00
10.40
12.00
13.00
16.00
16.30

НТВ

18.00
19.00
20.00
21.40
23.15

ТВ ЦЕНТР

07.55
08.35
10.20
10.55
11.30,
11.45
13.40
14.20
14.50
15.20

«Фактор жизни» (6+).
Д/ф. «Живые сердца».
Х/ф. «ТАЙНА ГОРНОГО
ПОДЗЕМЕЛЬЯ».
«Сто вопросов взрослому».
Х/ф. «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
«Барышня и кулинар» (6+).
«Красный таран» (12+).
00.00 События.
Х/ф. «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
«Смех с доставкой на
дом».
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив (16+).

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
Д/ф. «Василий Васильевич
Меркурьев».
М/ф. «Аленький цветочек».
«Таежная сказка». «Стрекоза и муравей».
Д/ф. «Богемия - край прудов».
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
400 лет императорскому
Дому Романовых. «Императорский кошелек». 2 ч.
Д/ф. «Судьба на двоих».
Х/ф. «ДУШЕЧКА».
Итоговая программа «Контекст».
«Искатели». «В поисках золотой колыбели» (*).
Х/ф. «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН».
Д/с. «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Жозефина Бейкер».
«ДОН КАРЛОС».
М/ф. «Королевская игра».

СТС
07.30
08.00

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малоземовым (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25, 19.20, 23.05 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.15 «Железные леди» (16+).
05.30
06.00
06.35

Х/ф. «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА».
«В центре событий».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«Временно доступен».

23.45
00.45

М/с. «Монсуно».
М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
М/с. «Флиппер и Лопака».
«Галилео» (0+).
М/с. «Том и Джерри».
М/ф. «Покахонтас-2».
«Снимите это немедленно!» (16+).
Х/ф. «ТУМАН-2».
Т/с. «6 кадров».
М/ф. «Спирит - душа прерий».
Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитеры!»
«Нереальная история»
М/ф. «Кунг-фу Панда».
М/ф. «Кунг-фу Панда-2».
Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+).
Д/ф. «История российского
юмора».
Х/ф. «ПОТРОШИТЕЛИ».

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+).
09.00 «Золотая рыбка» (16+).
09.25 М/с. «Бакуган: импульс
Мектаниума»
09.50 «Первая Национальная лотерея» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Про декор». «Афростудия» (12+). Программа.
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
12.00 Д/ф. «Не в своем уме».
13.00 «Перезагрузка» (16+).
14.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Выборы».
14.40 Х/ф. «СУМЕРКИ».
17.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»
19.30 «Комеди Клаб».
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.00, 21.30, 22.00 Т/с. «МОИМИ
ГЛАЗАМИ».
22.30 Х/ф. «Наша Russia» 87 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ».

РЕН ТВ
08.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.15

«Нас не оцифруешь»
«Тайны мира с Анной Чапман»
«Раса дракона». 16+.
«Темная сторона Луны».
16+.
«Тайны исчезнувшей цивилизации». 16+.
«Тайны Сибири». 16+.
«Скрытая угроза». 16+.
«По ту сторону света».
16+.
«Копье судьбы». 16+.
«По ту сторону зеркала».
16+.
«Код Вселенной». 16+.
«Знаки судьбы». 16+.
«Эксперимент «Земля».
16+.
«Вечная жизнь». 16+.
«Дорога в никуда». 16+.
«Вирусы. Иная жизнь».
Х/ф. «НЕПОБЕДИМЫЙ».
Х/ф. «БЕСПУТНАЯ
РОЗА».
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ВСТРЕТИЛА КОНОШСКАЯ НАДЕЖДА ЧИНОВНИЦУ АЛЛУ –
ПОКЛОННИЦУ ДОМИКА БРОДСКОГО
Драматург Айвазовский
В прошлом номере мы опубликовали статью под названием «Чиновники вкладываются
в недвижимость».
Напомним, в ней шла речь
о том, как чиновница областного
Правительства Валуйских (среди пенсионного истеблишмента
известная как Ходырева), фрейлина августейшего губернатора,

чуть ли не первый спичрайтер губернии, мадам, входящая в ближайшее губернаторское окружение, в узких кругах известная как
руководитель Агентства по печати и СМИ, обзавелась полуразрушенным домиком в деревне Норенской Коношского района.
Домик тот оказался непростым – он непосредственно связан с именем поэта Бродского.
Насчёт «непосредственно связан» – это очень зыбкая субстанция. Связан-то связан. Только вот
чем он связан? Возможно, Бродский во время коношской ссылки

и мог заходить в тот дом, мог даже
там ночь другую скоротать, вероятно, что и за луковицей к соседям
мог зайти, стихи прочесть, супчику отведать, сухарями закусить…
Также весьма вероятно, что
дом тот реальным ничем и не связан с Бродским. А связь если
и присутствует, то виртуальная –
то есть дом Валуйских и поэт
Бродский связаны, но связала
их молва. Дескать, тля буду: жил
поэт в том доме, и всё.
Слухи эти оглашали район
и губернию, с щемящим стоном, но громко и требовательно.

Причём оглашение велось упорно и не без участия коношских
чиновников и столующихся при
всяких администрациях общественников. Заметим, что всё это
не со зла: коношские люди – они
добрые. Они верят, что могут инициативностью помочь малой родине своей коношской. Они надеются, что коношской земле
сами Небеса помогли – подарили
Звезду по имени Бродский – это
мессия, хоть и сосланная на их
землю насильно и вопреки воли
самой Звезды. И надо, короче,
этот шанс использовать…

Пусть наша жизнь была трудна, так дети хоть поживут счастливо – именно так думают коношские общественники.
А тут на их голову Алла – покупательница недвижимости. Томик
Бро… Простите, домик Бродского
прикупить ей надобно.
Кто такая Алла по сравнению
с пассионарностью идеи спасения малой родины?
Короче, хочет думать, что купила домик Бродского – пущай так и думает. С неё не убудет, а коношским детЯм на конфеты хватит…

ХОРОШО, ЧТО ПОЭТ НЕ ВИДИТ ЭТОГО…

Зачем чиновники Правительства области озаботились памятью поэта? И как некто Алла Валуйских обскакала мудрого эстета Гусакова?

Иосиф Александрович Бродский на юге
нашей области отбывал ссылку. Территориально в том самом
месте, которое сейчас облюбовала Валуйских.
Оказывается, что кроме Аллы
Валуйских на домик Бродского
когда-то претендовал депутат Государственной Думы четвертого созыва, обладатель партбилета ЛДПР
под номером 3, литератор, искусствовед, кинокритик и сценарист
Дмитрий Гусаков. И на минувшей
неделе, прочитав статью в прошлом
номере «Правды Северо-Запада»,
он сообщил нам, что очень расстроен тем обстоятельством, что избушка уже «захвачена».
Нам удалось созвониться
с Дмитрием Вячеславовичем
и задать ему интересующие нас

вопросы. Диалог получился следующий.
«Правда Cеверо-Запада»: Мы
узнали, что дом в деревне Норенской приобрела чиновница областного Правительства – Валуйских. Как вы считаете, домик
попал в хорошие руки?
Дмитрий Гусаков: Да. Алла
«В» всегда поддерживает руки
(и не только) в очень приличном
состоянии. У меня вообще к ней
платоническая любовь.
«ПC-З»: Если учитывать тот
фактор, что деревня, где находится дом, заброшена, а сам он
полуразрушен, как Вы думаете, какова себестоимость дома?
Д . Г. : Е г о с е б е с т о и м о с т ь
ничтожна, если не учитывать
того, что он связан с именем великого поэта, Нобелевского лауреата Иосифа Бродского.
«ПС-З»: Почему Вы сами хотели купить дом и какую готовы
были бы отдать сумму за домик?
Д. Г.: Всё это началось не сегодня. Мое уважение к Бродскому
вызвано несколькими факторами.
Первый – Бродский был любимым поэтом моего покойного друга (Царство ему Небесное) Алексея Чурилова (депутат второй Государственной Думы от ЛДПР, человек чтимый и по сей день лично
Жириновским).
Второй фактор – Иосиф Александрович был единственным из-

вестным русскоязычным поэтом,
кто в открытую признавал Владимира Высоцкого как минимум
равным себе ещё при его жизни.
Кстати, интересная подробность – юный Бродский часто бывал в Комарово, где жила и умерла
Ахматова, которая тоже изо всех
современных ей авторов настоящими поэтами признавала только Бродского и Высоцкого. Ещё
в конце 90-х мы создали и официально зарегистрировали в Москве
Фонд памяти Иосифа Бродского.
Уж е п о с л е с м е р т и Л ё ш и
я за свой счёт издал сборник коношских поэтов «Бурые Комья
Родной Земли» и на ж/д вокзале
в Коноше повесил мемориальную
доску памяти Бродского.
Планировалось ещё много мероприятий для создания инфраструктуры этого памятного для
Архангельской области места, про
которое Бродский писал: «Здесь
в моде серый цвет, цвет времени
и брёвен». В этот план вписалась бы и деревня Норенская, которая находится на относительно близком расстоянии от Коноши и имеет отличное асфальтовое покрытие.
Конечно, я хотел купить дом,
даже знал, сколько предлагают
за него ленинградцы – примерно
миллион рублей.
Таким образом, пришлось бы
предлагать больше. А учитывая,

что меня в Коношском районе
знает каждая собака, думаю, договорился бы.
«ПС-З»: Со слов бывшей хозяйки дома мы выяснили, что
её чуть ли не вынуждали продавать имущество. Неужели Алла
способна на такие инициативы,
а если нет, то кто может стоять
за всей этой не самым лучшим образом и не самыми чистыми методами проведённой операцией?
Д. Г.: Алла не могла сама всё
придумать. Ибо Алла милая
и нежная женщина. Но она чиновник! Алла, бедная Алла…
Полагаю, что люди, приближенные к Губернатору Орлову,
просто использовали её в не самой чистой игре. Я не могу обвинять человека в том, что она отрабатывает свой хлеб, хоть и ловко
обошла меня на вираже.
Завидую ей лишь по-доброму
и боюсь, как бы Аллочку не подставили её нынешние покровители, вложив в частную собственность Валуйских бюджетные
средства на ремонт и прочее. Дом
в любом случае нужно будет раскатать и возвести заново.
«ПС-З»: Как Вы считаете, могут ли быть перспективы у этого проекта, учитывая, что данной темой занимается областное
Правительство – структура, которая едва ли может похвастаться какими-либо фундаменталь-

ными достижениями?
Д. Г.: Участие Правительства
пугает. Но если абстрагироваться от этого печального факта,
то можно предположить, что перспективы, безусловно, есть.
Но едва ли стоит рассматривать возможность появления новой «туристской мекки» в Архангельской области. Тем более что
ситуация с въездным туризмом
у нас десятки раз хуже, чем с выездным. И на мой взгляд, плохо,
что заниматься этим будет Правительство области, где до сих пор
цветут пышным цветом алчность
и беспринципность.
Да и сам Орлов-Губернатор,
как выяснилось, не удосужился
поинтересоваться перед приездом в Архангельск о том, как же
правильно именовать обитателей
столицы Русского Севера.
Я с высокой долей вероятности предполагаю, что Глава региона не знает названий абсолютного большинства улиц Архангельска – города, жители которого
Орлова, кстати, сначала приняли по-доброму, а сейчас пребывают в недоумении.
Люди уже открыто говорят,
не боясь и не стесняясь: дескать,
как можно было так наивно заблуждаться? И главное, сколько
раз надо дать себя обмануть, чтобы перестать доверять каждому
заезжему-приезжему?..

НА ЗДОРОВЬЕ! «ПОРОТЬ» НАДО И РЕГУЛЯРНО…
…у всех на виду, всем на пользу: и только так можно привить уважение и вежливость у годовалых…

Какие законы хотело протолкнуть Правительство Орлова
в прошлом году, и что
из этого получилось?
Вот дайджест, в котором «хотелки» Правительства Орлова
на сессиях АрхОблСобрания.
Внимание, ОНО…

***

…В июне…
ХотелО: дополнить статью
23 областного закона «О статусе
лиц, замещающих государственные должности Архангельской
области в исполнительных органах государственной власти Архангельской области».
ТЕМ САМЫМ Правительство Орлова ХОТЕЛО убрать
все ограничения на квадратные

метры, предоставляемые топчиновникам. КОРОЧЕ, ИМЕТЬ
СКОЛЬКО ВЛЕЗЕТ мог бы весь
хор заезжих управленцев.
За инициативу «пороли» долго. Долго не доходило. Ещё «пороли». Так и не дошло. Пришлось
похоронить… Законопроект.

В итоге чиновники в Собрании
нарвались на публичную «порку». Депутаты их «пороли», общественность «порола». «Пороли» долго – доходило с трудом.
Дошло: перед самым голосованием, когда фиаско было очевидным, Орлов «снялся»…

…В октябре…
…ХотелО: продавить через Собрание бесчеловечный законопроект, предусматривавший лишение
прав на получение мамочками пособий на детей, не посещающих
детские дошкольные учреждения.
Тот самый скандальный законопроект, который предусматривает
полную отмену материнских пособий в размере 2000 рублей. Сэкономить планировали всего 9 млн.
бюджетных рублей.

…В ноябре…
…ХотелО: доложить «…о государственной программе развития сельского хозяйства и регулировании рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия Архангельской области
на 2013-2016 годы».
Докладывал и отвечал на вопросы Министр АПК Правительства Архангельской области
Юрий Гусаков, которого в своё
время губернатор Орлов оце-

***

***

нил как высокопрофессионального специалиста и лично назначил на этот пост. Результат
– ускоренное доведение аграриев от недовольства до «точки кипения»…
Естественно, их «пороли».
По очереди и совместно. Позже вспомнили про нелепое мычание, но без подробностей: что,
кто и о чём мычал. Все запомнили
три нюанса: первое – что их «пороли», второе – что их «пороли»,
но было жаль – был бы губернатор, и его бы «выпороли». Третье – их «пороли» за дело, потому было весело.
«Выпоров» Гусакова, присутствующих и отсутствующих замов
губернатора и (заочно) Орлова,
депутаты всему Правительству
поставили «НЕУД» за работу…

***

…В декабре…
…ХотелО: около 140 миллионов пустить на пиар, ухнув деньги в топку поддержки придворных СМИ.
«Пороли». Долго. Сперва гуманно, потом как обычно. «Пороли». А когда «недопоротое», прикинувшись скунсом, ещё и завоняло… Снова «пороли». Кто-то думает, что можно было ещё «пороть
и пороть». Но кому-то показалось,
что «ЗАПОРОЛИ» – и хватит…
Пиар-бюджет умер. Родился социальный бюджет. Теперь
хватит и на повышение зарплат работникам детских садов
(40 млн. – браво депутату Дятлову), и на ремонт детских садов
(30 млн. – браво депутату Аннину).

Накануне выхода этого номера
в редакцию обратилось несколько давних и проверенных партнёров газеты. Они просили снять
рекламу, заверяя, что недоразумение временное. На вопрос, что
за недоразумение, рассказывали одинаковую историю: дескать,
из «первой приёмной», причём
сам «Первый» даже не требовал,
а просил, почти умолял их снять
Арбитражный суд постановил,
что так называемая «методика
№ 105» противоречит Жилищному кодексу и нормативным актам правительства. Цена спора – 45 миллионов рублей, которые энергетики требовали от УК
в счет оплаты за отпущенные потребителям тепло и горячую воду.
Все подробности конфликта
между управляющей компанией
«РЭМП-Эльмаш» и ТГК-9 описаны в статье ИА «Новый Регион». Приведём некоторые выдержки:
«…история тянулась ещё
с 2008-2009 годов, когда коммерческие узлы учёта тепловой
энергии стояли далеко не во всех
многоквартирных домах Екатеринбурга. По этой причине поставщики тепла и воды выставляли УК счета, используя так
называемую «105-ю методику»
Госстроя – приказ Госстроя РФ
от 6 мая 2000 г. № 105.
Этот подход предполагает распределение объёма отпущенной
энергии на всех «неоприборенных» потребителей пропорционально. Однако коммунальщики с этим не согласились, сочтя
этот принцип неверным. «Дело
в том, что конечные потребители – граждане – в этом случае были вынуждены платить
не только за потреблённые ре-

КОМУ-ТО ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО...
всю рекламу в «Правде СевероЗапада» и на «Эхе Севера».
Обойдемся без конкретики по
просьбе наших партнеров.
Но об одном не сказать не имеем права. Традиционно на 14 странице была реклама Центрального
рынка. Её нет. Надеемся, временно. Со слов директора, его тоже

настойчиво попросили «сверху».
С того же верху, что и всех. Заметим, что Центральный рынок
– наш первый рекламодатель. В
2004 году мы начали пробивать
блокаду хозяев рекламного рынка – структур, близких к медиахолдингу «АТК». Рынок появился именно тогда.

КАК НАЧИСЛЯЕТ
ЗА ТЕПЛО ТГК-2?
Грозит ли ТГК-2 повторение истории ТГК-9, чью методику
расчёта платежей за тепло суд признал некорректной?

На Урале в марте 2012 года Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону управляющей компании «РЭМП-Эльмаш», посмевшей усомниться в законности применения ТГК-9 методики Госстроя (приказ от 6 мая 2000 г. № 105) для расчётов населению
платежей за отпущенное тепло.
сурсы, но и за потери в тепловых
сетях. Причём потери не только
нормативные, уже заложенные
в тариф, но и сверхнормативные
(порывы и прочее), возникавшие
на всем пути горячей воды от СУГРЭС до жилого дома», – рассказали «Новому Региону» в УК
«РЭМП-Эльмаш».
По словам гендиректора УК
«РЭМП-Эльмаш» Сергея Золотухина, пользуясь 105-й методикой Госстроя, компания ТГК-9
предъявила УК к оплате сумму, которая превышала реальный платеж на 44 млн. 739 тыс.
508 рублей (!)». Конец цитаты.
У управкомпании был выбор.
Либо на основании 307-го постановления Правительства РФ до-

начислить жителям разницу отдельной графой, либо идти в суд.
Что и было сделано. Процесс занял почти два года. И закончился
победой УК «РЭМП-Эльмаш»,
чьи юристы доказали, что использование «105-й методики» вместо
нормативов ЖК и Постановления № 307 является фактически
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Наши читатели лишились любимой рубрики, которая никогда
не политизировалась. Она несла
доброе. В ней публиковались рецепты звёзд, своими кулинарными открытиями делились авторитетные и знаменитые архангелогородцы. Даже Путин и Жириновский.
Нам не интересно, что это
за «первая приёмная», и кто этот

«Первый». Надеемся, что это
не губернатор Орлов. Ибо это
CRAZY. А мы выживем.
Справка мистеру инициативному: реклама в «ПС-З» – 30 000
за полосу. Рынок занимал всегда
1/2. То есть 15 000. Но как долгосрочный (10 лет) клиент – с существенной скидкой.
Неприятно. Но мы вышли. И
будем выходить.

ничем не обоснованным обогащением энергетиков. Суд постановил взыскать с ОАО «ТГК-9»
44 миллиона рублей неосновательного обогащения. Перерасчёты выполнять не нужно, поскольку управкомпания никаких дополнительных сумм в квитках людям
не выставляла.
Понятно, что ТГК-9 обжаловала судебное решение. Но определением Высшего Арбитражного
суда было указано, что если у обслуживаемого УК или ТСЖ дома
нет приборов учёта, то независимо
от условий договора расчеты и начисления должны производиться согласно Жилищному кодексу
и Постановлению № 307. Наблюдатели не исключают, что на Урале возможны аналогичные вердикты – в случае если и остальные УК
решат доказать необоснованность
методик расчёта ТГК-9. Здесь ни
слова журналисты «ПС-З» от
себя не добавили. Все это с небольшими сокращениями – ИА
«Новый Регион».

компания рассчитывает платежи
за тепло и горячую воду архангелогородцам? Не случилось ли так,
что ТГК-2 так же, как и её «сестра» ТГК-9, использует ту же самую «105-ю методику»?
Поясним: мы живём в едином
государстве, на всей территории
которого действуют единые правовые нормы. Закон одинаков.
Что для Урала, что для Архангельской области.
И если ТГК-2 использует тот же
механизм для расчётов, что признан Арбитражным судом Свердловской области некорректным,
то не получится ли так, что в поход за справедливостью вслед
за уральскими управкомпаниями двинутся архангельские УК
И ТСЖ? И не станет ли это шествие началом конца ТГК-2?
Как порядочные мы спросили
архангельского пресс-секретаря
ТГК-2 Гревцова: у нас такая же,
как на Урале, методика расчетов? Если да, рассматривают ли
в ТГК-2 аналогичное уральскому
решение арбитража и в Архангельске? И готовы ли к сценарию,
когда придётся возвращать десятки миллионов рублей?
Увы, ответа мы не получили.
Это ли прозрачность? – Прямой и открытый лишённый всякого подтекста вопрос был проигнорирован.

***

Вернёмся в Архангельск. После
прочтения статьи коллег из ИА
«Новый регион» редакцией «ПСЗ» в территориальное управление ТГК-2 был направлен запрос,
в котором мы задали единственный вопрос: а на основании каких методик/нормативных актов

Благодарим за помощь в подготовке материала
компанию «Севзапреставрация»
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Последним перед
октябрьскими событиями 1917 года губернатором Архангельской области
был Сергей Дмитриевич Бибиков.
Выпускник Александровского военного училища, он перешёл впоследствии по состоянию здоровья с воинской службы на гражданскую, дослужившись до чина действительного
статского советника, что по Табели о рангах соответствовало армейскому генерал-майору.
В Архангельск Сергей Бибиков прибыл в 1912 году, оставив
пост вице-губернатора Полтавы. И руководил нашей губернией до 1917 года.
25 января на торжественном
собрании архангельской общественности Бибиков сказал:
«…Я призываю вас, господа, сплотиться вокруг меня в рабочую семью, дружными силами которой
я надеюсь сделать много. Вы будете моими первыми учителями по изучению края. Вы же поможете мне в дальнейшей моей
неустанной работе, причем считаю необходимым указать, что
я враг всякого излишнего формализма и не признаю никакого
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ИХ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА
Архангельские губернаторы: от персоны до вклада в развитие области. Часть 4
волокитства в делах… Итак, в добрый час на трудную работу для
дорогого Севера!» (3).
Впечатления от своих поездок
по губернии, а также ориентиры
для дальнейшей работы были изложены Бибиковым в книге «Архангельская губерния, ее богатства и нужды», изданной в том же
1912 году. Энергии губернатора
Бибикова хватило не только для
решения текущих задач, охраны
рыболовных промыслов, развития дорожной сети и укоренения
земства, но и широкого освоения
Кольского полуострова, где чаяниями Сергея Бибикова было
положено начало основанию нынешнего Мурманска как города
и порта. Он же стоял и у истоков
строительства мурманской железной дороги.
Из архангельских заслуг губернатора Бибикова можно выделить
строительство в столице губернии радиопередающего центра.
Оно началось 2 июня 1912 года

на месте нынешнего микрорайона «Дамба», что в Исакогорке.
На это архиважное дело было первоначально выделено 180 тысяч
рублей. Ещё одно его сегодняшнее название – Яшкин пуп. Отмечу, отнюдь не в честь Якова Попаренко, а потому что в советское
время центру было присвоено имя
Якова Тимме, кровавого палача.
В 1914 году началась Первая
мировая война – значение Архангельска как морского порта,
через который пошла перевалка
военных грузов и припасов, резко возросло. Вместе с этим было
понятно, что германская разведка предпримет всё возможное для
проведения саботажа и диверсий.
Не исключалась и вероятность
прорыва германских рейдеров
в наши воды.
Защитить порт и набитые оружием склады, сделать бесперебойной разгрузку судов, обеспечить скорейшую отправку содержимого трюмов в действующую

армию – со всеми этими задачами губернатор Бибиков достойно
справился.
В Архангельске были организованы новые портовые грузовые районы, оборудованные всем
необходимым для приёма судов,
появилась база отряда ледокольных судов, железная дорога до Вологды была перешита на широкую
колею (4).
О дальнейшей судьбе Сергея
Дмитриевича Бибикова практически ничего не известно. Есть лишь
упоминания о том, что он стал сенатором в правительстве Александра Керенского, в котором
продолжал настаивать на развитии северных земель государства
Российского и ходатайствовал
о строительстве железной дороги
в Сибирь. Обошёл ли его красный
террор, уехал ли он в эмиграцию
или, скрыв настоящую свою биографию, потерялся на бескрайних просторах Отечества, которому честно служил…
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ИЛЛЮСТРАЦИИ:

1. Пленные австрийцы. 1915 г.
2. Пленные 1-й мировой войны:
германский вахмистр Питак, австрийский фельдфебель, германский унтер-офицер. 1915 г.
3. Персонал архангельского
этапного лазарета Красного Креста. Середина 1910-х гг.
Фото из альбома «Архангельск: век минувший», авт.-сост.
Е. П. Бронникова, С. А. Ефремова, Архангельск, «Правда Севера», 2009.
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140 ЛЕТ НА ВЫСОТЕ
Бортпроводник «Нордавиа» Ксения Завьялова
рассказала о своей летной династии в интервью
«Правде Северо-Запада»
Олег Плахин,
ЗамГлавРед «ПС-З»

Несмотря на то, что
у династии Завьяловых общий летный стаж 140 лет,
и восемь человек
из большой семьи
связали жизнь с авиацией, мама Ксении изначально была
против, чтобы дочь
работала бортпроводником.
Ксения Завьялова получила
два высших образования, но так
и не смогла заниматься тем,
к чему не лежит душа. В результате тайком от мамы она закончила курсы бортпроводников и пришла работать в авиацию.
«ПС-З»: Ксения, чтобы читателям было понятно, насколько для Вас сложно было «не летать», давайте сначала поговорим о летной династии Завьяловых. С кого началась ваша династия?
Ксения Завьялова: В семье Завьяловых 8 человек имеют отношение к гражданской авиации – кто-то летал, кто-то работал на земле. Наша летная династия начинается с моего дедушки
Завьялова Бориса Ивановича.
Он родился в Вологде
в 1923 году. Будучи взрослым,
по распределению попал в город
Игорьевск, где закончил летное
училище и остался там готовить
пилотов, летавших в годы Великой Отечественной войны. Его
самого на фронт не пустили, поскольку сказали, что кто-то должен заниматься обучением пилотов в тылу.
В Игорьевске на танцах он познакомился с моей бабушкой.
Вскоре состоялась их свадьба,
и в 1950 году родился их старший
сын Алексей Завьялов.
«ПС-З»: Ваша бабушка тоже
работала в гражданской авиации?
Ксения Завьялова: Нет, моя
бабушка Антонина Даниловна
в основном занималась домом
и детьми. Поскольку раньше было
не принято, чтобы работали командирские жены. Работать она
пошла в кассы аэропорта, только когда мой дядя Алексей Борисович закончил десятый класс.
«ПС-З»: Получается, Ваша
бабушка буквально принесла
себя в жертву авиации? Не было
ощущения, что она не смогла са-

мореализоваться из-за того, что
не могла работать и занималась
домашним хозяйством?
Ксения Завьялова: Нет, она
себя так никогда не чувствовала.
Бабушка была очень добродушный и гостеприимный человек.
Ей доставляло удовольствие на-

чтобы Вы шли в авиацию?
Ксения Завьялова: У меня все
вышло спонтанно. Изначально мама была против того, чтобы я работала бортпроводником.
Так что после школы я поступила в АГТУ, где получила первое
высшее образование инженера-

Ксения Завьялова

Алексей Завьялов, брат Ксении

печь пирогов, пригласить гостей,
накормить всех вкусным обедом.
Тогда все соседи друг друга знали, так что жили дружно и весело. А когда дети выросли, действительно надо было чем-то себя занять, и тогда она пошла работать.
«ПС-З»: Насколько мы знаем, оба их сына пошли по стопам отца и выбрали профессию
летчиков?
Ксения Завьялова: Это так.
Мой дядя Алексей Борисович закончил в Архангельске школу
№ 23. В 16 лет он познакомился со своей будущей женой – Галиной Георгиевной. Кстати, она
тоже работала бортпроводником.
Дядя, закончив училище,
в 1979 году пришел работать
на Кий-остров. Через два года
он перевелся в Архангельск,
где работал вторым пилотом
на «ТУ-134». В 1988 году он стал
командиром.
В 1955 году у бабушки и дедушки родился второй сын – мой
папа. Он также после училища
пришёл работать вторым пилотом
на «АН-2».Через несколько лет
он также стал летать командиром.
«ПС-З»: И Ваш отец, в отличие от мамы, не был против того,

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Игорь Гуревич
Ночь в ногах, рассвет у изголовья.
Падал навзничь взглядом в небеса.
Ржою проступали сгустки крови,
и роса ложилась на глаза

ся просто «приземлиться». Думаю, когда у меня родятся дети,
я оставлю полёты.
«ПС-З»: Вы сказали, что в династии Завьяловых 8 человек
связаны с авиацией. Кого ещё
мы не упомянули?
Ксения Завьялова: Это мой

технолога по конструированию
мебели из древесины. Начала работать в этой сфере, но душа все
равно не лежала.
И однажды папа предложил мне
пойти на курсы бортпроводников.
Он предупредил, что работа тяжёлая, но меня это не испугало.
Можно сказать, что выбор был
сделан втихую от мамы. Она, конечно, была в шоке, когда узнала.
«ПС-З»: Вы помните свой
первый полет?
Ксения Завьялова: Я начала работать бортпроводником
в 2005 году, когда наша компания еще называлась «АэрофлотНорд». Первый полет в качестве
стажёра я совершила в свой день
рождения – 5 января 2006 года.
Как сейчас помню, полет проходил на «АН-24» из Архангельска
в Нарьян-Мар.
«ПС-З»: Спустя семь лет
не появилось разочарование
в профессии?
Ксения Завьялова: Разочарования нет. Но я понимаю, что однажды придётся сделать выбор
между работой и семьёй. К сожалению, работа требует много
времени и сил, дома почти не находишься, и иногда уже хочет-

брат Алексей и его жена. Алексей
после училища летал на «АН-2».
Потом переучился и уже работал на «АН-24». В дальнейшем
он освоил «Боинг 737» и, отлетав где-то полтора года, перевёлся на работу в Москву. Его
жена также связана с авиацией.
Почему-то мне кажется, что их
дети точно станут продолжателями лётной династии Завьяловых.
«ПС-З»: А как Вы отнесетесь
к тому, если Ваши дети захотят
пойти в авиацию?
Ксения Завьялова: Я не буду
этому препятствовать. Я считаю,
нельзя заставлять человека заниматься тем, что ему не интересно.
Думаю, что любовь к самолетам у нас в крови. Например, мой
брат года в 4 заявил маме, что он
будет летчиком.
«ПС-З»: Согласны ли Вы
с мнением, что при устройстве
на работу у молодого специалиста из летной династии есть заведомые преимущества перед тем
человеком, чья фамилия неизвестна в гражданской авиации?
Ксения Завьялова: Такого точно нет. Например, когда мой брат
пришел устраиваться на работу в другую авиакомпанию в Мо-

скве, там никто не знал, кто такой Леша Завьялов. Думаю, его
оценили именно как специалиста. И он тоже очень доволен своей работой.
«ПС-З»: Вы сказали, что отец
предупреждал о том, что работать бортпроводником очень
тяжело. Это связано с тем, что
приходится постоянно общаться
с большим количеством людей?
Ксения Завьялова: И с этим
тоже. Вообще последнее время
люди все больше бояться летать.
Мне кажется, это связано с тем,
что наше общество стало более
информационным, и любая мелочь способна вызывать резонанс. Сейчас пассажиры чаще,
чем раньше, интересуются, где
самое безопасное место на борту.
«ПС-З»: Самое безопасное
место в самолете действительно
существует?
Ксения Завьялова (смеется):
Самое безопасное место – в аэропорту. Если серьёзно, как показывает моя практика, пассажиры, которые задаются этим вопросом, всегда выбирают разные места – кто-то в хвосте, кто-то рядом с крыльями, кто-то, наоборот, в носу самолёта. На самом
деле если возникает чрезвычайная ситуация, то невозможно угадать, где безопаснее.
«ПС-З»: Что касается повышенной боязни летать, может
быть, дело не в том, что наше
общество стало информационно
открытым, а, например, в том,
что теперь в самолётах запретили употреблять алкоголь, с помощью которого многие расслаблялись и снимали волнение? Как Вы вообще относитесь
к запрету спиртного во время
полётов?
Ксения Завьялова: Если говорить об алкоголе, который наливается на борту, я считаю, что
на дальних перелётах – свыше 5 часов – лучше этого не делать. Дело в том, что восприятие
на земле и на высоте сильно отличается. Если человек выпьет
100 граммов на земле – будет
одно состояние, и совсем другая
реакция от этих же 100 граммов
во время полёта. Боюсь, что люди
об этом просто не знают.
«ПС-З»: И все-таки хочется завершить интервью на позитиве. В Вашей практике были
курьезы во время полетов, которые, наоборот, развеселили
пассажиров?
Ксения Завьялова: Однажды
в Греции при посадке в самолет
залетела очень красивая разноцветная бабочка. Она стала летать
по салону, и все пассажиры принялись кричать бортпроводникам:
«Поймайте, пожалуйста, нам эту
бабочку». Зачем она им нужна
была – я не знаю.
«ПС-З»: Поймали?
Ксения Завьялова (смеется):
Нет, сачков нам пока не выдают. Бабочка сама вылетела из самолета.
«ПС-З»: Спасибо за интересное интервью.

Без вести пропавший в чистом поле,
в смертном поле. Материнский плач
возвратить тебя домой не волен,
как не сможет Лебедев-Кумач

…За годами просочатся годы.
Зной полуденный. Расплавленный июль.
Мальчик под звенящим небосводом
сеет землю, ржавую от пуль.

А мальчишка медальон отроет,
ладанку хранящую найдет.
Сам Господь ведет его рукою
и его устами назовет

песнею призвать, поднять на битву.
Лишь одна родимая земля –
перегноем, травами, молитвой –
укрывает, смерть твою храня…

Кто его призвал на подвиг этот?
Забелеют косточки твои –
строевая выправка скелета,
единица долга и любви.

имя безымянного солдата.
А потом заполнят чистый лист.
И забвенье обернется датой.
И земля возденет обелиск.
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Основное направление деятельности нашей компании – это
изготовление различных изделий из древесины (мебель,
игрушки, сувениры,
предметы интерьера
и многое другое).
Материальная база мастерской
(инструмент, станки, др. приспособления) позволяет обрабатывать материалы кроме древесины
(пластик, стекло, резина, кожа,
ткань, в некоторых случаях даже
металлы), поэтому мы не ограничиваемся изделиями только
из древесины, а значит спектр наших услуг достаточно широк, несмотря на то, что это столярная
мастерская…
Изделия, изготавливаемые
компанией «Дровосек», проектируются силами наших специалистов и не имеют аналогов с другими производителями за исключением случаев, когда предлагается
изготовить копию изделия с картинки или по типовому чертежу.
Таким образом, заказав у нас изделие, вы можете быть уверены
в том, что оно будет существовать в единственном экземпляре,
что подчеркнёт ваш вкус и индивидуальность!
Контактные телефоны:
47-97-05, 46-03-01
+7-902-286-97-05 Центральный офис
+7-911-550-00-06
Адрес: Архангельск, улица
Тимме, 23, офис 209.
С 12.00 до 18.00.

РЕКЛАМА

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЗЕМЛЯКИ!
МЫ РАДЫ РАБОТАТЬ С ВАМИ!
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