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ГЛЯДЬ! ОНИ СБРАСЫВАЮТ МАСКИ!
СЛОВО РЕДАКТОРА

Каждому москитосу – наш правдивый ДИХЛОФОС!
Исповеди не будет – не в чем каяться, а в тюрьму не посадили – у них сажалка не выросла.

Илья АЗОВСКИЙ

«Глядь! Это ж человек с заплёванной спиной», – тут же
эхом отозвались города, деревни и сёла. Т еперь про это,
как п ела к огда-то а рхангельская группа «Облачный край»,
даже «…на лавочках старушки
языками чешут да под окном собаки брешут».
Прославили? Н ет. П рославился!
А ещё Орлов тогда в эфире
«Мне плюют в спину!» – зарассказал
про «врагов», которые
явил губернатор Орлов в эфи«лодки раскачивают» (и плюют,
ре ТВ «Поморье».
плюют, пра-а-ативные, и всё

в с пину е му н оровят п опасть).
Это видение, по версии Орлова, якобы началось после того,
как засланец – калининградский богатырь – прижал «людей с болота».
Зацените, каков фольклор –
вся придворная филармония
восхищённо всхлипывает , заклиная себя: мол, мужик Орлов
и команда у него мужицкая – какой лихой правдой рубанули!
Ïðîäîëæåíèå
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ГЛЯДЬ! ОНИ СБРАСЫВАЮТ МАСКИ!
Окончание,
начало на 1 стр.

плывшие судостроители, подводники, счетоводы, клерки, радисты – что вся засевшая управлять
Враги, лодка, болото, спина… К акая ст рашная ф антазия! рать имеет отличные от наших,
свободных, взгляды, свои предДиво-дивное, непонятное: то ли
ставления о мироздании.
враги в лодке, а хозяин по уши
Мы тут жили на том, что у кажв болоте со своей заплёванной спидого своя поляна, кочка, болотной, то ли в лодке спина хозяина,
це, и каждый леший свою кикиа враги в болоте…
Анализировать эту психодели- мору вечерами тихо любит – гарку бесполезно – скучно, хлюпает мония, как-никак, хоть и не такая
и чавкает, вызывая брезгливость. благостная, как отдых на островах
Бора-Бора. Как кулики, мы своё
Хочется кончить. Кончить можно
по методике Путина. Путин всегда болото даже хвалили как-то порекомендует отделять мух от котКикимора (dairy.ru)
лет. Значит, и мы начинаем расчленять главное и не главное.
Если Орлов и вправду Мужик
мужицкий, т о п ро в рагов – э то
галлюцинация: враг или мёртв,
или поверженный на коленях. Если
враг жив, да ещё и в спину плюёт,
то это укладывается только в два
варианта.
Первый: в лодке «люди с болота» победили засланца – уже повернули спиной, в спину наплевали и нагнули так, что глаза стали
видеть назад.
Второй: никаких врагов нет ,
и засланец врёт. А врут обычно
люди, когда бздят. Например, люди
часто срут там, где живут . Срут ,
а глаза добрые-добрые: дескать,
есть *вно, но оно не моё – был,
типа, враг. А что спина исплёвана,
так это враг и плевал, когда лодку качал.
Может, Орлову попробовать
себя, возрождая группу «Сектор
Газа» – Юрий Хой, помнится, про
упырей очень душевно пел…
своему, потому что любили. Ибо
Но вернёмся к реальности…
наша клюква! А тут пришлые явиЯсно, что БОЛОТ О – вот что
главное в тезисах губернатора. Гу- лись с пустыми котомками и странбернатор зачем-то пришёл на бо- ными мыслями – у них уже было
представление о том, кто останетлото. Просто так на болото люди
испокон веков нос не совали. ся клюкву жрать.
А для прочих у новых управленРазве что только самоубийцы,
цев не было предусмотрено место
но то в основном девки гулящие,
в их картине мироздания – им,
попавшиеся на сраме, топились.
Не похоже, чтобы Орлов в «жму- типа, или умри, или п-шёл вон.
Про «умри» ещё евреи в старирики» стремился, да и команда
ну говорили: «НЕ ДОЖДЁШСЯ!»
его – сплошь холёные управленДа и губернатор, вроде какОрлов…
цы, по странному признаку подоГубернатор Орлов или губернабранные, сытые, довольные, уветор орлов (типа как начальник козренные в себе. Они не похожи
на девок деревенских. Хотя по при- лов или мэр лужко в – каких нахрен лужков?)… не важно: мы познакам, вероятно, и гулящие…
началу думали, что Орлов – птиЗначит, не топиться пришли
ца б лагородная, х отя и в ечно г она болото. Но пришли. Зачем
ещё л юди п риходили н а б олото? лодная. Главное – что не Бакланов
и не Стервятников, всё что ни поЗа клюквой, за жабами… Неважпадя в рот берущий, и не Сорокин,
но, зачем – главное, что ЛЮДИ
ХОДИЛИ НА БОЛОТО, ЧТОБЫ всяко блестючее в своё гнездо таТАМ ЧТО-ТО ВЗЯТЬ! Или урвать. щащий…
Впрочем, хватит орнитологии.
Короче, хапнуть с болота. Хапнуть
Те, кто не вписались в расклады
и слинять!
Прикиньте: вот болото, на лодке новых правителей за год царствоприбыли туда засланцы – приплы- вания на болоте орловской команли, как водится, посрали и уже рты ды, уже натерпелись. Кто-то скаоткрыли… И ТУТ ВДРУГ… ЛЮДИ! зал «враги»? Орлов сказал.
Окружение Орлова поняло так,
Они местные, это их болото, и это
как сказано было, – как с врагами
их клюква.
и обхождение начали. Им сопроВариант, что на болоте кто-то
появился, ч тобы превратить его тивление оказано – пока не симв сад цветущий, мы не рассматри- метричное, а мягкое, в надежде
на «одумаются». Потом им поставаем. Ибо это пришелец в лодке
вили неуд депутаты (надо полагать,
произнёс слово «враги». А никто
тоже враги и тоже с болота).
из местных – из коренных жиНо засланцы продолжают – им
телей губернии – слово «враги»
невтерпёж-ж-ж!
не употреблял. Северяне, арханНеужто кушать хочется? Так мы
гелогородцы вообще не воинственны, а дружелюбны, и ныне правя- на наше болото никого столоватьщих засланцев поначалу встрети- ся не приглашали!
Да кто нынче на нас смотрит:
ли тепло: приютили, выслушали,
пустили, п риняли – т ерпите: в се
готовы были понять.
Откуда же нам, коренным жите- поедят…
И вот, кажется, маски сброшелям Севера, было знать, что при-

ны – сперва СМИ доступные, потом поставки медоборудования,
медикаментов, продуктов пациентам. Потом дороги – там нынче дорожный фонд, он уже под
пришельцами. Под ними и заказчик – вместо местного профессионала – заезжий радиотехник.
Уже началось установление контроля над подрядчиками – ДРСУ,
несмотря на УЖЕ проведённые
конкурсы, начали унифицировать – северное и южное создавать. Всю цепочку будут иметь.

не будет. Без воды нельзя. Значит,
брать трубы можно. Копать не будут. Выгодно!
Провиант и поставки больницам – тема также социальная.
ЕДИМ!
И всё вроде у них пучком,
на мази, чики-пуки…
Но журналисты « Правды
Северо-Запада» мешают . Разоблачают, и зобличают, в ылавливают.
Им мы враги. Нас как врагов
и б ьют. Ад вокатишку, ч тобы з а-

Лихо одноглазое (stihi.ru)

Деньги будут иметь. ИМЕТЬ хотят. Но будут ли?
Это вопрос: или уйдут не солоно хлебавши, или наевшись вволю,
оставив нам… Короче, будут ли дороги – вот в чём вопрос.
В д орожном х озяйстве у нификация, в сельском – расчлененка.
Вельскую агрофирму вроде как делить на пять ОАО хотят. Для начала управление установили – силой выгнали уважаемых в народе
Шишовых, подозрительных посадили. Пока посадили в буквальном смысле. «Посадили» в фигуральном смысле будет потом. Народ н азывает п роисходящее ре йдерским захватом и очень надеется на «посадки».
Наблюдатели за пиршеством говорят, что к лету на блюдечке с голубой каёмочкой на стол пирующим готовится аэропорт.
К следующей зиме, аккурат к новому лесозаготовительному сезону,
на столе появится и десерт – лесозаготовки унифицируют в угоду
свою: для себя и для своих.
Кусок сытный, но он на будущее:
нужно состав депутатского корпуса поменять – нынешние добро
склонны у местных оставить.
На муниципальные водоканалы
по всей области уже прицелились
вилки и ложки жующих.
ВОТ ОНА, КАРТИНА СТОЛА,
ОБЩИЙ ПЛАН: поставки в здравоохранение, дороги, трубы.
Всё то, что проверить трудно.
Ведь чтобы дороги проверить, их
надо раскопать. Вологодскую трассу раскопаешь – область встанет.
Значит, копать не будут . Значит,
можно. Значит, выгодно.
Водоконалы – трубы под землей. Трубу проверить – водовод
перекрыть. Перекроешь – воды

дрочил по судам, и «заявами» ангажировали, проверочку направили.
Не вышло, но они упорные – продолжают.
Рекламодателей из первой приемной тревожат. В паре сам первый, бросив всё, в истерике бился.
Неприятно сделали, но вроде даже
не орел, а комарик укусил.
На каждого москитоса наш дихлофосик!
Не в ыходит у н их с н езависимым медиахолдингом. Не получается заткнуть. Вот ложь распространена кем-то, явно тем, кто готов приезжим управленцам услужить. Пишут, что продал Азовский
добро своё и своей команды. Г лупо. В этом номере было обещано
покаяние. Но что вы сейчас читаете? Правду.
Пиршество, однако, идёт , оно
уже в разгаре. Маски сброшены!
Мы, журналисты «ПС-З»,
продолжаем обращать внимание
и предостерегать: ГЛЯДЬ! Они уже
сбросили маски.
И последнее: Азовскому на минувшей неделе три раза уважаемые люди предостережения говорили, мол, будь острожен – они
тебя посадить обещают.
И все три раза в разговоре звучало имя Татьяны Павловны Орловой – августейшей супруги.
Очень бы не хотелось верить.
Но если ВДРУГ, Татьяна Павловна, это действительно ВЫ… то бояться вам нечего: Азовский с бабами не воюет. Азовскому мужики нравятся… Для спаринга мужик – как «UZDEK» из рекламы
ДЭУ: он зимой заводится хорошо.
А насчет посадить – так тут уже
один пытался. И не один…
Короче, сажалка не выросла.
У-РУР-РУ!

Мы продо лжаем
журналистское расследование о многолетнем взимании ТГК-2 с населения денег за тепло
по расчётам, выполненным по «105-й
методике».
Напомним, некорректность применения энергетиками «105-й
методики» п ри р асчётах п латежей з а о тпущенное т епло п одтверждена вступившими в законную силу решениями арбитражных судов многих регионов. В тексте ряда определений и постановлений арбитражей прямо говорится,
что суммы, выставленные к оплате по «105-й методике», являются неосновательным обогащением.
Казалось бы, после этих вердиктов энергетики во всех остальных краях и областях (ТГК-2
– не исключение), не дожидаясь аналогичных исков, должны
если не вернуть добровольно полученные средства, так по крайней мере начислять людям платежи исключительно на основании
статей Жилищного кодекса и постановления Правительства РФ
№ 307. Если говорить о времени,
то примерно с середины 2010 года
«105-я методика» должна быть
повсеместно и полностью списана
в архив. Но есть основания полагать, что ТГК-2 «окучивала» Архангельск по этой методике ещё
как минимум полтора года.
В одном из прошлых номеров мы задали территориальному управлению ТГК-2 вопрос: а на основании каких методик/нормативных актов компания
рассчитывает платежи за тепло
и горячую воду архангелогородцам? Цитируем ответ: «Методика № 105» в расчётах между ОАО
«ТГК-2» и потребителями тепловой энергии не применяется». Конец цитаты.

Лучше или хуж е хуже стало в
аэропорту Архангельска – это,
конечно, вопрос вкуса: кто-то любит, к примеру, туалет повонючестей: чтоб в разобранный сливной б ачок п описать, в о чередь
постоять, и чтобы срамом на стене телефон падшей женщины написать.
Большинство горожан и гостей
города приветствуют перемены.
Хотя отнюдь не рады – воспринимают и трапы, и duty free, и белую
просторную курительную комнату
как должное.
Дегенератов, ж елающих в озврата к старому , немного. Большая их часть с обычными пассажирами не якшается. Это в основном посетители VIP-зала с доставкой до лайнера и индивидуальным убытием после. Это те
самые сволочи, которых иногда
ждёт самолёт, стоя «под парами».
Кто бы думал, что конструктив и
прозрачный бизнес+вложения
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имело место, то господа Бабицкий и Мокрицкий свою политику
проводили или выполняли указания из головного офиса? Ничего
по «105-й методике»?
не утверждаем, но не сомневаемся
нет – м ожно п онять и т ак. Ч ем в одном: вряд ли супербосс – сеэто кончилось, известно всем: на- натор от Чувашии Леонид Лебедев (на то время владелец компарод вышел на площадь.
нии «Корес инвест» – основного
***
Митинги собирали до 5 тысяч владельца акций ОАО «ТГК-2» –
человек. И только когда стало по- прим. ред.) давал указания на периферию использовать «105-ю
нятно, что возмущение масс может принять неконтролируемый методику» по максимуму . Это то
характер, чреватый множествен- же самое, как Путину лично конными инцидентами с битьём стё- тролировать сборку каждой «Какол и тому подобными прелестя- лины» на «АвтоВАЗе».
***
ми, переход на прямые расчёты
Несмотря на то, что обеспесвершился.
Но н ачав ж ить к ак б ы с ч и- чивающие теплом всю Ро ссию
стого листа, ТГК-2 не прекрати- теплогенерирующие компании
ла п опыток в зыскания с у прав- представляют собой замкнутые
компаний долгов, накопленных друг от друга структуры, они попо «105-й методике» в прошлые стоянно общаются между собой.
И события, происходящие с кемгоды. Им бы удовольствоватьлибо из них на ниве теплоэнергеся тем, что положено в карман
тики, для остальных вряд ли явза 5 лет… Ага, счас.
ляются секретом. Таким образом,
Всем памятна история с банкротством управкомпании «Наш если где-нибудь за Уралом арбитражный суд решил, что «105-я
дом – Архангельск» и уголовным преследованием её директора методика» некорректна (незаМарчук. Так вот, одна из родив- конна, неправомочна – как угодшихся уже после краха «НДА» – но), то остальные не могут не по«мамы» «цифровых» управком- нимать, что и им пора заканчипаний «НДА» банкротилась энер- вать работать по этому документу, если он ранее использовался
гетиками в сентябре 2011 года
как неспособная рассчитаться при начислении расчётов.
Какие бы прибыли «105-я метос долгами именно по «105-й методике»! То есть получается, что дика» ни приносила, но о ней нужуже после того как суды призна- но забыть. И как можно скорее
ли «105-ю методику» незаконной, – хотя бы из чувства самосохранеТГК-2 продолжала её применять ния, имея в кармане такой козырь
при возможном общении с надзипо-прежнему?
рающими за законностью структу***
Кто за это ответит? Вопрос ри- рами, как «добровольно заблужторический, потому что руководи- дались». Пока те же управкомпателей архангельского представи- нии не побежали в суд с заявлетельства ТГК-2 – господ Бабиц- ниями, не сомневаясь на этот раз
кого и Мокрицкого – уже и след в успехе. Как мы уже говорили,
простыл. Весьма колоритные были на всей территории России действуют одни и те же нормы права.
фигуры в архангельской теплоэнергетике. Говорят, ч то к аждый И решения арбитражей о недопуиз них исповедовал довольно авто- стимости «105-й методики», встуритарный стиль руководства и, от- пившие в законную силу, являютметая возражения своих же юри- ся преюдициальными!
Проще говоря, при обращестов, чуть ли не безапелляционно
нии в суд по аналогичным обстозаставлял их «дожимать» управкомпании, попавшие под долговой ятельствам управкомпаниям теперь уже не надо доказывать незапресс по «105-й методике».
Если подобное действительно конность использования энерге-

ТГК-2 СУДЫ НЕ УКАЗ?
Когда ТГК-2 вернёт деньги, взятые с населения за 5 лет
Очевидно, ч то о твет н е к онкретный. Не применяется сейчас, в настоящее время? Не применялась никогда? Не применяется с какого-то определённого времени? В общем, понимай
как хочешь.
Между тем, хронология в данном вопросе весьма важна.
Из собственных источников нам
стало известно, что с 2006 года,
когда жилые дома в Архангельске ещё не имели приборов учёта тепловой энергии, а обслуживанием всего жилфонда занималось практически одно муниципальное предприятие «Жилкомсервис», ТГК-2 выставляла счета МУПу по «105-й методике».

ла д ля М УП « Жилкомсервис»,
а после его кончины для управкомпаний.
Ничего уд ивительного н ет –
во взаим оотношениях с управкомпаниями энергетики, пользуясь тем, что процесс установки
счётчиков шёл ни шатко ни валко, использовали по полной программе о бкатанную « 105-ю м етодику». Фигня, что она не имела госрегистрации и по сути являлась внутренней инструкцией.

***

Полагаем, что объясняется
«вечная» л юбовь э нергетиков
к «105-й методике» до неприличия просто – по ней деньги текли к ним полноводной рекой, а вот
***
постановление № 307 заставиЭто было обоснованно –
ло бы этот источник сильно обне было других нормативных ак- мелеть.
тов. Ситуация кардинально измеУправкомпании, з ная о П онилась с 23 мая 2006 года – постановлении № 3 07, повели
явилось постановление Прави- себя двояко: кто-то стал оспательства № 307 «Правила преривать в судах выставленные им
доставления коммунальных услуг счета, но проигрывал процессы
гражданам». Оно недвусмыслен- и вынужден был платить, пока
но говорило о том, что уже с июня в 2011 году не поменялась судеб2006 года расчёты с энергетика- ная практика, а кто-то тупо разми должны быть сделаны соглас- брасывал указанные в них суммы
но этому документу и Жилищно- на каждого проживающего в обму кодексу. Грубо говоря, сколь- служиваемых ими домах. Делако потребил гражданин, столько лось это двумя путями:
и оплатил. С учётом нормативных
Первый – корректировка в конце
потерь, уже заложенных в тариф. года. Второй – погашение разницы
Никакие сверхнормативные, из средств, собранных по статья м
возникающие на всем пути «сле- «Содержание», «Текущий, капидования» горячей воды: от ТЭЦ
тальный ремонт» – теперь понятдо жилого дома (прорывы на тено, почему в вашем доме за стольплотрассе, утечки, отсутствие те- ко лет не насобиралось на покраплоизоляции на трубах и прочее) ску/ремонт фасада? Был и третий
потери, учитываемые «105-й ме- путь – б анкротство у правкомпатодикой», – собственника жилья ний. Все три варианта народ ощукасаться не должны!
тил на своей шкуре в полной мере.
Не должны, но касались. Ибо
Примечательно, ч то н еодноМУП «Жилкомсервис» произ- кратные в то время обращения
водило расчеты с населением со- мэрии Архангельска к ТГК-2
гласно ЖК РФ и 307-му постас предложением заключить 3-стоновлению. А энергетики руковод- ронний договор, по которому
ствовались «105-й методикой», энергетики нап рямую бы собивыкатывая счета МУПу. Возника- рали деньги с населения, успеющая в сотни миллионов рублей хов н е и мели. Ду раков о тказыразница оседала долгами. Снача- ваться от сотен миллионов в год

АЭРОПАСЬЯНС

но сами о себе так не думают ...
Они думают о себе, что умные. К
примеру, помнят, как их «Правда
Северо-Запда» чехвостила – в
хвост и в гриву...
Вот и решили попытаться через популярную и острую прессу
в безопасность могут обернуть- были делом заняты: рушили, во- волну нагнать, шумиху замастырить, муть поднять. И в этой мути
ся неприятностями? И уж совсем ровали, спали. Даже хапать чучто-то попытаться загешефтить.
маловероятно, что где-то в мире жое, гоп-стоп устраивать не моКороче, на китайский Новый
необоснованные подозрения вы- гут – мозг вскипает.
зывает официально задеклариро«Авиа-эксы», пару-тройку лет год – в начале февраля – в редакванная прибыль.
назад таскавшие лом через дыры цию пришёл ХМЫРЬ: костюмДа, уважаемые читатели! И в
в заборе, наконец-то учуяли: вер- галстук-брюки лоснятся, ладошки
потные деть не знает куда, глазки
этом объяснение, почему раньше нуться не получается.
по углам кабинета шнырк-шнырк,
там всё шито-крыто было: никого
И пошли они за помощью к
и не могло заинтересовать пред- сброду, что понатаскал в область как шальные, от честного взора
приятие, что с постоянно протя- барин-засланец. Дескать, вспо- журналистов бегают.
В «Правде Северо-Запада»
нутой рукой. И ветшает.
можите аэропорт прихватизиротакой по рядок: п ришёл – г овоИ вот два года новый директор... вать государственный.
ри, документы давай – свободен.
Глядь! Они там заработали денег!
А сброд – он и есть сброд: лаИ вот пришли люди с ложкакомый кусок видит, слюной исхо- Мы в «ПС-З» никаких гарантий
ми. В 90-е они, наверное, привели дит и благославляет придуркова- не даём, но одно обещаем: «сдавать» не будем...
бы ребят с битами, чтобы коман- тых и вороватых эксов...
Вот и забредшего Хмыря не
ду нового гендиректора ПетросяВот вам и рейдерский захват
«сдадим», хотя знаем кто таков,
на выбить и кассу «накрыть». Но XXI века: вроде и через официкем был, чем стал, и какое мурнынче не 90-е...
альные структуры, но ведь грало за ним стоит . Там, кстати, не
И вот , понимая это, и пытабить идут , к тому же нахрапиодно мурло.
ются рейдеры XXI века замутить стость – она выдаёт стиль 90-х.
Итак, значит , пришёл просто
своим скудным умишком интрижхмырь. Точнее, как и обещали –
ку. Получается плохо–все годы,
«Авиа-эксы» – они по сути
пока управлялись хозяйством, тупиковая в етвь ц ивилизации, не скажем. И уж по всем прави-

Кто превращает аэропорт
«Архангельск» в пороховую бочку

лам этикета уточним: один был
хмырь, с пришельцем Хмырем рядом тогда не стоял, в сумке его не
прятался, из форточки не высовывался никто – даже бывший заместитель директора по безопасности Баленко. Кстати, и Головень
тогда тоже не являлся.
Этим дв ум, н аверное, п о н очам тоже снится, как бы занять
прежние кабинеты да поправить
финансовое положение: жизнь
впереди долгая, а заработанное
прежде, как всё материальное,
когда-нибудь кончается. Может ,
и уже кончилось...
Вот и пришедший к нам покляузничать мистер Хмырь – тоже
из «авиа-эксов», наверное, поиздержался: саквояж открыл и давай перебирать пятисоточки чуть
помятые.
Мы тогда посмотрели на Хмыря и сказали: пойди проспись,
у*бышко...
Вы спросите: а зачем приходил Хмырь?
Тайны в том нет.
Если кратко: он нам *ВНО принёс. Оно в том кейсе, где и пятисотки, лежало. И это было *вно
на нынешнего гендиректора аэ-

тиками «105-й методики». Это
уже сделано, нужно только вместо
ТГК-9 написать ТГК-2, а вместо
уральской управкомпании указать
архангельскую. А далее всего один
шаг нужно будет сделать ко взысканию, как написано в судебных
документах «необоснованного
обогащения».

***

Нетрудно п редставить, ч то м ожет случиться с любой из ТГК,
если суд обяжет вернуть ранее взятые миллионы. Т олько одно слово приходит на ум – банкротство.
Мы не знаем, что и как происходит в других регионах, но повторимся: применительно к Архангельской области есть версия,
что территориальное управление
ТГК-2 осенью 2011 года использовало «105-ю ме тодику». Использовало, когда эта практика
была п ризнана н езаконной. К ак
называется такая ситуация? Мошенничество или превышение
полномочий?
Мы не юристы, поэтому никаких оценок никому не даём. Всё
вышеизложенное – результат
долгих р азмышлений, к оторые
в конечн ом итоге сформировали у нас вопрос к прокуратуре: господа, не желаете проверить, на основании чего выполнялись ГУ ТГК-2 по Архангельской области расчёты по оплате
за тепло для населения в период
2006-2012 годов?
Не хотим жить с ощущением, что
ваша карающая десница ослабла,
а зоркое око близорукостью страдать стало. А если без метафор,
то почему в отношении управкомпаний уголовные дела за шахермахер с деньгами собственников
жилья возбуждаются, а поставщик одного из важнейших ресурсов – как священная корова?

P.S.

Мы г отовы о публиковать точку зрения ТГК-2 по Архангельской области на поднятую нами тему, но при одном
условии: каждое слово должен подкреплять документ.
Никаких общих фраз, всё предельно конкретно и чётко.
ропорта Ваге Петросяна.
Кстати, Хмырь нам сразу не понравился: прикиньте, человек ходит по городу и *вно носит с пятисотками. Причём непростое
– Хмырь представил нам инсайдерскую информацию, причём это
были явно кем-то скопированные
документы из Правительства области. Значит, 99 процентов, что
команда губернатора эту интрижку и замутила. Не верите?
Если не верите – пойдитев здание Правительства, например в
Минимущества, к женщине подойдите и в уши её... и в глаза её...
прямо произнесите: министерша
Ковалёва, молча быстро дай нам
ЭТО (список документов перечнем на стол).
Уверяем: минуты две пройдут
быстро, и станет ясно: люди летают, а потом садятся. ВОТ И НАЧАЛЬНИК ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА ДЕАРТ НЕ ДАСТ СОВРАТЬ. ОН ВЕДЬ К МИНИСТЕРШЕ КОВАЛЁВОЙ С НЕПРИЛИЧНОСТЯМИ НА КСЕРОКСЕ НЕ ПРИСТАВАЛ...
Ïðîäîëæåíèå
íà 5 ñòð.
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Правительство Орлова готово предложить муниципалитетам
самоликвидироваться, укрупняясь. А почему бы не начать с себя?
ная управлять этим монстром, никак не обозначена. Впрочем, неудивительно: попробуйте сами наполнить конкретным содержанием абстракцию.
Тем н е м енее, г убернатор Орлов г лаголит об агломерации чуть ли не с первых дней
своего правления. Ещё знаем про некое разделение Архангельска на кластеры с огульно очерченными границами. И аргументация почти неотличима от той, что нами сегодня рассмотрена. Этакий Пётр I.
Тот был большой любитель охаять всё,
что сделали предшественники, и наворотить поверх учинённых им разрушений множество новаций, часто слепо копируя зарубежный опыт. Не побоимся сказать, Россия
была им и его клевретами «изнасилована».
Дуче Муссолини и фюрер Гитлер тоже любили унификацию. Итог – первого повесили, второй проглотил яд.
Не нами сказано – рыба гниёт с головы! Не надо обвинять во всех грехах деревенские администрации. Призывая к порядку во всём доме, сначала надо навести
его в своём подъезде. И раз уж о чиновниЕСЛИ КТО-ТО КОЕ-ГДЕ У НАС
ках идёт речь, то скажите, какой был смысл
ПОРОЙ…
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН –
в создании Центра патриотического воспиИ р аз по шла т акая п ьянка, т о п очеКРАСНОБОРСКИЙ РАЙОН
тания с немалым штатом, который, не успев
му бы и нам не поделиться своим мнением
Basya пытается доказать необходимость
народиться, купил себе кресел на 2 миллина эту же тему , подумали мы и решили: да
сокращения поселковых муниципалитетов она рублей?
запросто. У нас и ресурс посолиднее (газе- на примере Красноборского района. Дескать,
Какой смысл в Центре игровых видов
та официально зарегистрирована как СМИ население сократилось с 16,5 до 13,4 тыс. че- спорта, решение о создании которого уже
и присутствует в федеральном подписном ловек из-за того, что (цитируем): « ...демо- принято и « прописка» е сть – в з дании
каталоге), и анонимностью (статус редакграфия; значительное сокращение рын- ФОКа на стадионе «Труд»? Это сюрреализм
ции определён законом «О СМИ») не стра- ка труда в районе; ну и – неспособность какой-то – спорткомплекс Правительство
даем. Начнём с самого начала материала
муниципалитетов решать поставлен- Орлова год как достроить не может , а гос интернет-ресурса.
ные перед ними задачи».
сконторка, сидящая на бюджете, уже есть.
Для затравки лёгкая интрига (цитируем):
Ну-ка, кто возьмёт на себя смелость нам Что касается расходов на себя любимых,
«Сейчас много говорится об «оптими- доказать, что снижение численности чинов- то вспомните три внедорожника, за котозации» социальных сфер: образования, ников увеличит рождаемость, увеличит ко- рые было заплачено из бюджета порядка
культуры, здравоохранения…» Сразу во- личество рабочих мест и повысит способно- 12 миллионов рублей.
прос: кем говорится, где говорится, сейчас сти оставшихся управленцев к построению
– это когда? Досточтимая basya умеет вы- всеобщего счастья?
У поданной как бы со стоуживать информацию из космоса?
роны идеи «оптимизаВ последнем, кстати, автор (или авторы)
«Однако при этом в Архангельской об- практически уверены. Ещё цитата: « Ведь ции» муниципалитетов может быть
ласти почти не звучит идея об «опти- вполне может так случиться, что под- далеко идущее продолжение. В качемизации» местных органов управления. стегнутые известием о возможном сокра- стве версии: меньше органов исполни<…> Между тем, сокращение муниципа- щении чиновники, наконец, начнут шеве- тельной власти – меньше органов залитетов полным ходом идёт уже во мно- литься, добиваться выделения средств конодательной власти, то есть депугих областях России». Конец цитаты.
на ремонт и строительство жилья, сохра- татов. Иначе не может быть – при
Снова вопрос: насколько корректно
нение рабочих мест на территории посе- «оптимизации» муниципалитетов
в одном абзаце через призму «оптимизалений. Несомненно, в случае «оптимиза- неизбежна «оптимизация» избирации» соотносить две такие разные матеции» муниципалитетов может улучшить- тельных округов. Сначала поселкории, как социальные сферы и местное сася и кадровый потенциал администраций». вых Советов, потом районных, а там
моуправление?
А может и не улучшиться. Тому пример – глядишь – и до Областного собрания
реформа М ВД. Отмечено в с амом м ини- волна сокращений докатится. КстаЦИРК ПРОЦЕНТОВ
ти, из тусовки, близкой к окружению
стерстве: пока люди висели между небом
Первую часть МНЕНИЯ продолжает ана- и землёй, работа выполнялась спустя рука- губернатора Орлова, уже прозвучало,
лиз действия закона «О местном самоуправ- ва. Логика проста: зачем надрываться, если что областные депут аты слиш ком
лении». Цитата: «...вступление его в силу завтра тебя могут уволить?
много воли взяли, пора начинать их
принесло по большей части не активиза«мочить». Подтверждение тому –
Остальные пассажи – про бездействие
цию деятельности власти по развитию в решении квартирного вопроса, перетека- одна из публикаций в «Правде Севера».
своих территорий, а лишь значительное ние населения сначала из посёлков в райА каждый выбывший депутат – это
увеличение штатов бывших сельсоветов центр, а затем в другие области, хождеуничтоженный чиновни ками заслон
и, следовательно, увеличение бюджет- ние по администрациям – из той же сена пути к всевластию. Или формироных затрат на содержание новых чинов- рии. Находясь в здравом уме, человек их
ванию марионеточных Советов, если
ников. В некоторых поселениях расхо- серьёзно воспринимать не способен. Раввам так больше нравится. Для тады на аппарат управления составляют но как и исторические аналогии под общей кой цели не жалко и десятком-другим
40-60 % (а иногда и более!) бюджета вывеской «А вот 100 лет назад». Конечно, мелких фигур из своих рядов пожертмуниципалитета. А как отразилось но- 100 лет назад и мёд гуще был, и девки ядрё- вовать.
вовведение на жизни простых граждан? ней. А уж если 200 лет взять, так вообще…
Да можно сказать, что никак».
Мы не раз говорили
Опять же, никакой конкретики – где,
ИГРЫ В КОНСТРУКТОР:
и писали: Правительв каком районе области раздулись штаты
АГЛОМЕРАЦИЯ, ОПТИМИЗАЦИЯ,
ство Орлова, проработав по большей
поселковых администраций? Какой местный
ОБЪЕДИНЕНИЕ
части в режиме «автономки», как
ГМО позволил себе сразу двух секретарш?
на подводной лодке, не хочет слышать
Почему мы считаем, что этот опус приИли трёх? Идёт только голое зомбированадлежит перу господ Валуйских и Осло- кого-либо кроме вышестоящего начальние. Мы сильно сомневаемся, что в дерев- ухова? Не только из-за характерных обоства и себя. В качестве закуски: недавно
нях жуткий прирост сельских чиновников.
ротов и фраз. Т ут всё глубже. Стремление одна дама из близкого окружения губерСудите сами: перечень вопросов, относя- к некоей унификации, заложенное во мне- натора Орлова с именем Татьяна пообещихся к компетенции поселковых админи- нии, на наш взгляд, есть одно из отражений щала в ближайшем будущем засадить
страций, строго ограничен. В какой бы глу- неоднократно озвученной губернатором Ор- журналиста Азовского в тюрьму . Дебинке ни жили управленцы первого эшело- ловым темы о слиянии Северодвинска, Но- скать, не проявляет должного уважена, но это явно люди с головой на плечах.
водвинска и Архангельска в некую агломе- ния, пишет много дерзостей. Не обольСильно сомневаемся, что они сподобятся
рацию. Характерно, что структура, признан- щайтесь, все только начинается.
на введение должности представителя деревни при Правительстве области и тому
подобные синекуры.
И что значат проценты от неизвестного? Как понимать цифры в 40-60 %, а иноГена Вдуев
гда и более? Basya, а как мы полагаем, гоВ понедельник на одном из
спода Ослоухов и Валуйских этого не объясняют. Позвольте предложить наше мнеинтернет-ресурсов появиние: помимо содержания аппарата управлось стр анное «МНЕ НИЕ»,
ления бюджет несёт расходы по ЖКХ, доподписанное как basya.
рогам и прочей инфраструктуре. На коммуПолный заголовок материала звучит так: налку и иже с ней бюджет тратит собствен«В сокращении муниципалитетов в Архан- ные доходы, слагаемые из налогов. Налоги
гельской области видится только благо: мне- преимущественно платит бизнес. Иногда
ние». Прочитав заметку, мы пришли к умо- какие-то средства подбрасывает на жизнь
заключению, что это не что иное как развед- область или даже федерация. Вот и все иска боем Правительства Орлова, готовяще- точники формирования бюджета.
гося выкинуть очередной фортель. А польА если бизнеса нет , а благополучных
зователь basya есть резуль тат творческого в этом смысле районов кот наплакал, то нет
слияния р уководителя А гентства п о п еча- налогов, а значит нет дорог, нет мостов, нет
ти и СМИ Аллы Валуйских и специалиста освещения на улице и т. д. Остаётся только
по замерам у населения Архангельской об- содержание, то есть зарплата чиновников.
ласти индекса счастья – московского пиар- Как и всякое другое жалование, оно гаранщика Ослоухова.
тировано государством. И будет платиться,
пока чиновник не исчезнет как вид.

P.S.

P.P.S.

Министр Сердюков – человек-тень

Пехтин ушел. Пр и всех про чих
равных это поступок, не характерный для сегодняшней жизни. Это
не геройство, просто он сделал то,
что должен сделать на его месте
любой нормальный политик.
Как ни парадоксально, но эт им, вольно или
невольно, экс-начальник этической комиссии задал новую этическую планку. В американской стилистике. Может, и неосознанно, но это и неважно. Это может стать стандартом. Однако в тень
ушёл другой мощный герой вчерашнего времени.
Константин Добрынин, сенатор

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВО

ГЕРОИ ВЧЕРАШНЕГО
ВРЕМЕНИ

Недавно мы узнали, что экс-министр всей нашей
обороны Сердюков замолчал чуть более, чем полностью. Вместе с его предполагаемой girlfriend Евгенией Васильевой, сославшись на статью пятьдесят первую, позволяющую не свидетельствовать
против себя. Никто не может оспорить легальность этого решения. И в случае с Евгенией Васильевой, которая была статистом на этом празднике жизни, это, наверное, оправданно.
Но то, как ведёт себя бывший министр, взрослый мужик, который в течение почти шести лет досконально разбирался во вверенном ему ведомстве,
а теперь вдруг перестал, вызывает много вопросов.
Конечно, стыд – категория утраченная, а револьвер в качестве способа смывания позора
в руках офицера (пусть и запаса) сегодня смешон. За кавалеров сегодня все чаще отвечают
дамы. Вот и Евгения Васильева молчит как рыба.
Её стойкости в обречённом на поражение положении могут завидовать итальянские гангстеры.
Закон Омерты в русском женском исполнении.
При том, что согласно сицилийской традиции ей
от бывшего министра обороны не пришлют дохлую рыбу как привет с того света.
К Васильевой у меня вопросов нет. Она, наверное, если и не понимала, на что шла, то понимает,
за что, скорее всего, будет отбывать.
У меня есть ряд простых вопросов к мужчине,
бывшему не так давно министром обороны ядерной державы.
Товарищ бывший министр, а Вы не хотите просто
извиниться за то, что под вашим носом у нас же воровали (по вашей версии), и я не о чистосердечном?
Заодно можно и Вам сказать спасибо нашим
спецслужбам за то, что раскрыли глубоко законспирированную красавицу Женю Васильеву,
а то другие службы за океаном могли бы раскрыть
качество нашей страны.
И как Вам перед самим собой от факта, что вся
армия и флот пили неделю от радости после Вашего увольнения?
Вам действительно совсем не стыдно за то, что
даже то хорошее, что Вы сделали в жизни, заваливается, словно бурым потоком из ассенизаторской машины, всем остальным дурно пахнущим.
Кстати, Вас по-прежнему охраняют сотрудники
ФСО, Вы не замечаете – они не прикалываются?
Вы, будто великий немой, набрали воды в рот
и сидите, нахохлившись, на заднем сидении служебной маши ны, обиженно глядя на вес ь мир
из-за тонированного стекла. А за Вас блестяще
говорит умница Падва. Вам не противно, Анатолий Эдуардович?
Да, и напоследок – про пресловутый стыд: а Вам
лично перед Васильевой-то не совестно, которая
сама все уворовала вместе со второй девчонкой?
Ответ мне не нужен. Мне не стыдно за Вас, потому что я за Вас не отвечаю. А стыдно ли за Вас
вашим женщинам, Вы разберетесь сами. Но мне
кажется, что самое плохое для мужчины – когда
женщине за него стыдно.
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19 февраля интернет-портал Правительства области,
чуть не захлёбываясь от восторга, поведал всем пользователям мировой паутины о намерении компании «Макдоналдс»
открыть в Архангельске и Северодвинске
несколько фирменных ресторанов.

ХРОМАЯ УТКА

будут наши. Здоровый протекционизм – слышали такое?

Грандиозный успех Правительства Орлова
по привлечению инвестиций – к нам идёт «Макдоналдс»

И раз уж возможное открытие
«Макдоналдсов» преподносится
Правительством Орлова как показатель успешной деятельности
власти по привлечению инвесторов, то давайте спросим, какими
успехами за минувший год в этом
направлении Игорь Орлов может похвастаться применительно к Онежскому району.
Наш выбор не случаен. 11 февраля 2012 года, буквально через
несколько дней посл е и наугурации, Игорь Орлов посетил Онежский район. Общение губернатора началось с фразы: «Я поставлен Президентом на эту должность в первую очередь для развития региона. Сейчас моя главная задача – найти те возможные
точки экономического роста в области и принять все меры, чтобы
началось движение вверх». Цитата, между прочим, с официального сайта Правительства области.
На этой же площадке перечислены те направления развития
Онежского района, под которые
губернатор пообещал поискать
инвесторов. А именно:
– загрузка предприятий онежского ЛПК;
– развитие порта Онеги;
– строительство дороги Северодвинск – Онега.
Мы позвонили в Онегу – на том
конце провода в ответ на вопрос
про порт , дорогу и ЛПК долго
смеялись. И, в свою очередь, поинтересовались: а губернатор-то
сам помнит, о чём говорил? Мы
зашли в интернет-поисковики,
но как ни искали, так и не смогли найти ничего похожего на инвестора или инвестиции для перечисленных Игорем Орловым «точек роста» экономики Онежского района. Даже гипотетических.
Напомним, прошёл год со дня
визита губернатора в Онегу. Это
был первый и, надеемся, последний год губернаторства Орлова.

тырёх точках фаст-фуда! Государственник и патриот , прямо слов
нет. Всё было бы понятно, если бы
министр Шестаков был инициатором создания архангельской сети
быстрого питания, которая использовала бы на кухнях всю возможную продукцию местных производителей. Пусть гремят фанфары и пишутся горы пресс-релизов,
когда министр Шестаков выстроил бы и наладил бесперебойную
Оценивая пе реговоры о н аме- работу всей цепочки: производирениях компании «Макдоналдс», тель – переработчик – сбыт. НаАндрей Шестаков, министр про- помним, когда «Макдоналдс» помышленности и торговли, заявил, явился в Москве, мэр Москвы
цитируем: «Таким образом, Ар- Лужков создал сеть «Крошкахангельская область стано- картошка». Но не наблюдается
вится инвестиционно привле- ничего п одобного. Только б улка
кательной и для других феде- с котлетой пиарится.
Ну пусть даже и построил уже
ральных игроков». Конец цитаты.
«Макдоналдс» свои заведения –
Только одной этой фразы достаточно, ч тобы с удить о к руго- что в этом такого? Обычный
зоре, образовании, мышлении фаст-фуд. Это было интересно
и профпригодности тех, кого при- лет 1 5 н азад, к огда т акого ф ортащил управлять областью Игорь мата питания не было вообще,
и когда в первые «Макдоналдсы»
Орлов.
выстраивались очереди. А сегодня в Архангельске этим никого
ПОНАБЕРУТ С ОСТАНОВОК
не удивишь. Более того, господин
(ШУТКА СТОЛИЧНЫХ
Шестаков, вы, видно, не в курсе,
ХАБАЛОК)
Напомним, господин Шеста- но в городе уже есть представители сети питания такого же мировоков до переезда в цитадель губернской власти был директором го уровня. «Subway» называется.
А ещё присутствует в местной
мурманского судоремонтного завода № 35 – филиала Центра су- торговле такой по-настоящему
достроения «Звёздочка». Не бу- федеральный игрок, как «Магнит». Магазинов открыто много,
дем пересказывать все разговоры об эффективности его дирек- но огласите, какая с него корысть
торствования; отметим лишь, что, бюджету? И скажите, господин
как говорят работники «Звёз- министр, ради чего «Магниту»
дочки» (регулярно летающие «зелёную» улицу давали – для
в командировки в Мурманск), того чтобы наблюдать полупустые полки?
при новом директоре Мальцеве
Судя по тексту пресс-релиза,
на С РЗ-35 с тали п онимать, ч то
представителей «Макдоналди к чему делается на заводе.
са» принимали в Правительстве
Оцените уровень – целый миОрлова чуть ли не как мессию.
нистр сообщает максимум о чеОкончание,
начало на 3 стр.
Тут необходимо сделать небольшое отступление.
В своё время, когда с «ПС-З»
работали люди одного из крупнейших олигархов, они ради продвижения газеты в массы спросили
возможность развесить на стене
здания баннеры с рекламой «ПСЗ». Оказалось: без проблем...
Удовольствие – 15 000 рублей...
И ещё (УЖЕ С ТРЕМЯ НУЛЯМИ) «кэшем».
Наши партнёры отказались.
Так вот, пришедший Хмырь был
из тех, кто... Хмырь думал, что
наши москвичи нам чужими были.
По себе мерял, думал, все вокруг
крысятничают. Ошибся...

***

Итак, Хмырь принёс инсайдерский компромат на нового гендиректора. Что ж...
Нам всё равно, Петросян или
не Петросян. М ы де лом п рониклись...
Хмырь просил донести до читателей (особенно VIP), что Петросян игнорирует миноритарных акционеров, действуя в интересах
мажоритарного акционера – то
есть Росимущества и Росавиации.
Уже потом мы поняли, откуда уши растут. Поняли, когда до-

А так ли оно есть? Смеем утверждать, что нет . Прежде чем мы
обоснуем свою точку зрения, позвольте привести ещё одну цитату
из того же источника: «…компания
намерена развивать свой бизнес
в нашем регионе, а значит, будет приносить доходы в бюджет области…» Конец цитаты.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ,
КИСЕЛЬНЫЕ БЕРЕГА

Вот с доходов, то есть с налогов, и начнём. И здесь определяющим будет место регистрации
компании. Если «прописка» архангельская, то самый «жирный»
налог – налог на прибыль – будет частью идти в бюджет области и частью в федеральную казну. Если нет, то денежки протекут
мимо. А скорее всего, как предприятие общественного питания «Макдоналдс» подпадёт под
«вмененку», тогда налог на прибыль отпадает . Останется довольствоваться только налогом
на доходы физических лиц (а много ли персонала наберёт «Макдоналдс»? ) и налогом на землю
(тот же расклад, как и с прибыли), если получится у «Макдоналдса» выкупить участки под
свои заведения.
Заявлено, что «Макдоналдс»
построит рестораны из расчёта 1 на 100 000 человек населения. Получается не более 4: три
в Архангельске и один в Северодвинске. Других мест размещения
априори нет. Но в том-то и закавыка, что свободных участков такого размера (не будем забывать
и о парковке) фактически нет. Добавьте к этому дефицит энергопроводящих мощностей, любимые игры бюрократов с названиями «Согласования» и «Разре-

НЕ ЛУЧШЕ ЛЬ НА СЕБЯ,
КУМА, ОБОРОТИТЬСЯ?

На месте Шестакова другой бы
занялся чем-то общественно полезным. Вот пример. На всём протяжении трассы М-8 нет ни одного приличного заведения. Первое место, где буквально просится именно в формате фаст-фуда
кафе – Холмогорская развилка.
Очень удобно перекусить, если
выехал рано утром из Архангельска, и взять с собой поесть/попить в ланч-боксах и герметичных стаканчиках.
Но молчит об этом министр
Шестаков. Зато он, видите ли,
чуть ли не в экстазе, что «Макдоналдс» на горизонте обозначился. Что, игрушек из набора «Хеппи Мил» для счастья не хватает?
Не нами, опрошенными экспертами сказано: нужно уходить в торговле от схемы «купи-продай»,
нужно, в том числе и в питании,
создавать свои архангельские
производства и поддерживать тех,
кто производит. Вот тогда налоги

России. Это горе. Но есть и ужас.
Ужас, это когда сначала вопросы
голосуют, а ПОТОМ утверждается повестка дня!
По логике по законодательству
об АО, по регла ментам и У ставам... По всему же видно – это
нереально, почти преступно. Ибо
вителей Правительства Орлова в делает голосование по ВСЕМ
новом Совете директоров.
утверждённым Советом дирекУжас в том, что имущественторов вопросам НЕЛЕГИТИМный министр Ковалёва письмен- НЫМ!
но и на официальном бланке расНа фоне этого кошмара, котописывает, в чем Петросян должен рый навязывают Петросяну, друголосовать «ЗА». В длинном пе- гой кошмар кажется не таким уж
речне пунктом значится повесткошмарным – обычный такой мака дня. Петросян «ЗА» неё (да- разм, когда миноритарий с 24-мя
лее цитата):
процентами желает видеть СЕМЬ
«...при условии включения во- ЧЛЕНОВ в Совете директоров
просов и кандидатур, предложен- ОАО «Аэропорт Архангельск»,
ных министерством имуществен- в Уставе которого записано, что
ных отношений...» (прямо следу- Совет состоит из СЕМИ человек.
ет из копии поручения, имеюще- Семь из СЕМИ! Ковалёва возогося в редакции).
мнила себя владычицей морскою?
То есть Петросяну предлож е- Или не Ковалёва, а Деарт – нано сначала голосовать ЗА предчальник транспортного цеха? Или
ложенных Ковалёвой членов сам Орлов «взлетел» к солнцу?
Совета директоров и ревизионПрикиньте, как много к нам
ную комиссию. И ТОЛЬКО ПРИ в редакцию компромата принёс
УСЛОВИИ положительного ре- Хмырь...
шения по интересующим КоваИ это ещё не перлюстрируя солёву вопросам ОНА РАЗРЕША- став Совета директоров, рекоменЕТ Петросяну голосовать ЗА фе- дуемый Правительством Орлова.
деральные предложения. В том
Перечень кандидатов вызывает
числе и за повестку дня. Это похо- ШОК! Чекатило не предлагают ,
же на войну, объявленную Прави- но зато перечислены ЭТИ...
тельством Орлова Правительству
Там, например, Папылев. Па-

АЭРОПАСЬЯНС
Кто превращает аэропорт
«Архангельск» в пороховую бочку
стали список миноритариев: несколько частных лиц и 24 процента акций у Правительства области, которыми управляет далёкая
от авиации министр имущественных отношений Ковалёва.
Хмырь нас не только в этом разочаровал: время убили зря – никакого компромата НЕТ! Вернее,
компромат есть, но вовсе не на
Петросяна. Ибо даже в армейских Уставах закреплён принцип: подчинённый не должен выполнять п реступный п риказ к омандира...
Вот так и здесь: сержантПетросян не желает подчиняться лейтенантке Ковалёвой. К примеру,
читаем до кумент п од н азванием
«ПОРУЧЕНИЕ». Ваге Петросяну как представителю областного Минимущества в Совете директоров Ковалёва поручает...
Далее миноритарий Ковалёва перечисляет , за что Петросян должен проголосвать положительно: за навязываемую ревизионную комиссию, её странноватый состав и за список предста-

шения»...
Та к ч т о е с л и н е с л у ч и т ся чуда, то придётся «Макдоналдсу» арендовать площади в существующих и будущих
торгово-развлекательных центрах. К ак в ариант – н овострои
на пересечении проспекта Обводный канал – улицы Воскресенской, Троицкого – Володарского и в Майской горке. При таком раскладе о налоге на землю
придётся забыть.
Ну и о каких доходах говорил
министр Шестаков? С огласитесь, больше похоже на уход денег из региона. А может, господину
министру вообще не знаком смысл
такого понятия, как «экономика»?

СКАЗАТЬ И ЗАБЫТЬ

пылев значится гендиректором
АЦБК. Но Папылев уже не гендиректор АЦБК. И как за него с
таким сопровождением может голосовать кто-то?

***

Начинается список с Баленко
Валентины Алексеевны . Женщина – это всегда хорошо. НО...
До 14 февраля – конечной даты
внесения коррективов, Баленко и
была женщиной. А 18 числа стала мужчиной! Произошла операция по смене пола. На бумаге
или хирургическая – утверждать
не беремся. Но факт констатируем: министр Ковалева поручает Петросяну голосовать за Валентина Алексеевича Баленко ,
экс-замгендиректора аэропорта
«Архангельск» по безопасности,
который был уволен хоть и по сокращению штатов, но по неофициальной информации первопричиной расставания с ним послужило неоднократное невыполнение им своих должностных обязанностей.
Далее – Вадим Кривов. Тот самый радиоинженер, которого губернатор Орлов назначил директорствовать в «АрхангельскАвтодоре».
Продолжение в следующем
номере. Будет ещё
интереснее. Обещаем
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ПРЯТКИ У КОРОВНИКА

Коллектив агрофирмы «Вельская» обратился к Президенту
и Полпреду СЗФО: губернатор Орлов не нашёл времени
для встречи с коллективом

просто нет денег не только
на зарплату, но и долги по платежам растут как снежный
ком. За неимением внятного ответа директор просто
вставал и уходил из кабинета,
оставив работников наедине
О том, что губернатор Орлов со своими мыслями и догадками.
их проигнорировал, написано
Губернатор области Орлов,
в п исьме П резиденту, П олпреду видимо, «обеспокоился» таким
в СЗФО и Архангельскому обположением дел и мимоходом,
ластному Собранию депутатов, на обратном пути из Малипоскольку речь идет о предприя- новки, где проходил снегоходтии, где 100 процентов акций при- ный турнир имени его, решил
надлежат государству.
провести в Вельске совещание,
Предлагаем вашему вниманию посвященное проблемам развитекст обращения без правок:
тия Архангельского агропро«Впервые за много лет Агро- ма, где поднимались проблемы,
фирма не смогла в установлен- возникшие в последние месяцы
ный срок выплатить работни- на агрофирме «Вельская».
кам заработную плату в полНа совещании присутствоном объеме. Люди, привыкшие вали глава района, глава гок стабильности и уверенно- рода, председатель районного
сти в завтрашнем дне, пош- собрания депутатов, областли на прием к новоиспеченно- ной депутат Павловская, гламу гендиректору Костерину вы поселений, которые ни разу
с вопросом: «Где наши деньги?» так и не удосужились посеВидимо, его научили отве- тить Агрофирму. Как они могчать односложно, ответ был ли решать проблемы предприяодин: «Вопросы к бухгалте- тия? Но проблемы так и не рерии, так как заработная пла- шились.
та не начислена».
Губернатор открыто заяКаково же было возмущение вил, что это его предприятие,
бухгалтерии, у которой рабо- и ему решать, сколько дивидента по начислению зарплаты дов должно оно заплатить.
была сделана, когда на свой во- Также «прозрачно намекнул»
прос они получили точно та- увольнение специалистов предкой же ответ. Но дело в том, приятия, которые, якобы, вичто на счете предприятия новны в задержке заработной

ВЕЛЬСКИЙ
ПОДВОДНИК
Директор клуба «Водник» Денис Маслов – выходец из Совета
директоров «Агрофирмы «Вельская»

В биографии нового директора команды «Водник» Дениса Маслова обнаружен факт работы Председателем
Совета директоров
ОАО «Агрофирма
«Вельская».

связь со спортивной сферой отсутствует.
Впрочем, в о фициальных и сточниках не удалось обнаружить
и сведений о его работе в «Агрофирме «Вельская». Хотя он там
являлся целым Председателем
Совета директоров. И тут такой
взлёт: с какой стати?
Примечательно, что наблюдатели отмечают некую связь между
Об этом «ПС-З» стало извест- женой губернатора Татьяной Павно из официальной переписки аг- ловной и господином Масловым.
Год назад Татьяна Орлова присутрофирмы с Правительством Арствовала на матче «Водника», нахангельской области.
блюдая за игрой в VIP-ложе.
Как удалось человеку из сельРаспивали т огда п розрачную
ского хозяйства прыгнуть на пост
руководителя спортивного клу- жидкость, похожую на воду, и напиток с п узырьками, с махиваюба? Для каких целей он туда поставлен? И главное – с чьей по- щий на лимонад. После чего в углу
ложи, где расположилась Т атьядачи совершена столь странная
на Павловна, послышалась крирокировка?
Напомним, что легитимность тика в адрес команды и заявленазначения Маслова на пост ди- ния о том, что этой команды больректора «Водника» у спортив- ше не будет.
А с пустя н екоторое в ремя к оной общественности вызывает
манде «Водника» был представбольшие вопросы. Дело в том,
что в условиях конкурса на долж- лен Маслов, имя которого все
ность директора «Водника» име- чаще называют после имени Тались обязательные требова- тьяны Орловой . Понятно, что
об опыте или профессионализме
ния о том, что кандидат должен
иметь спортивное образование, в спортивной сфере с такой биоопыт тренерской работы и опыт графией говорить сложно. Т огда
зачем? Не для того ли, чтобы «Агработы в спортивной организации. Однако в официальной био- рофирма «Вельская» стала спонграфии Маслова хоть какая-то сором «Водника»?

Кадр со встречи И.А.Орлова
с редакторами СМИ на АГТРК «Поморье»

Л юд е й в о з м у т и ло то, что губернатор Орлов, приехав
в Вельск на совещание, даже не нашел
времени снизойти
до простых лю дей.
А люди ждали, люди
надеялись…

Работники агрофирмы «Вельская»
видят губернатора только
по телевизору

платы. Получается, теперь
сам губернатор решает кадровые вопросы Агрофирмы.
Это значит, сменили руководителя, теперь принялись
за специалистов, не понимая
того, что грамотных специалистов сельского хозяйства
найти очень трудно, практически невозможно. А в Агрофирме тщательно подобраны
специалисты с высоким уровнем интеллекта и образования, безгранично преданные
своему делу. Надо заметить,
что в поддержку Агрофирмы
никто кроме С. В. не вступился.
Коллектив Агрофирмы очень
надеялся, что Орлов наконец-

Экс-министр сельского хозяйства Архангельской области Гу саков (про теже губернатора Орлова) предложил завалить поля куриным
пометом.

то снизойдет до нас, простых смертных, и встретится с коллективом, чего мы так
добиваемся. Но нет… Царь с боярами уехал, а шут с крепостными остался.
Н о в с е ж е 1 9 ф е вр а л я
2013 года в офисе Агрофирмы
Вельская снова царило «необычайное оживление». После совещания к нам все-таки нагрянули гости. В 11.30 в здании
офиса появился Костерин в сопровождении Маслова Дениса Альбертовича – председателя Совета директоров и Титаренко Владимира Александровича – заместителя начальника отдела Управления
гос. имуществом Министерства имущественных отношений Арх. обл., члена Совета директоров.
Маслов выборочно беседовал со специалистами, открыто угрожал увольнением в случае невыполнения его указаний.
Разговаривал уважительнооскорбительно. Говорил, что
в скором времени фамилии Шишовых здесь звучать не будет,
и что это не его позиция, а позиция власти. Также обвинил
зам. ген. директора и гл. бухгалтера в задержке выплаты
зарплаты и указал на то, что
это не входит в компетенцию
директора.
По его словам, работа дирек-

тора заключается в том, что
он должен только следить…
Обвинил специалистов в том,
что Костерину не было оказано помощи в руководстве Агрофирмой. Складывается комическая ситуация: грамотного
директора, который САМОСТОЯТЕЛЬНО руководил предприятием и умел организовать работу коллектива, сменили на бестолкового руководителя, который даже не может грамотно отдать распоряжение подчиненным, не говоря уже о каком-то руководстве организацией.
Так что теперь финансовые
и кадровые вопросы Костерину
помогают решать все, кто может, вплоть до губернатора.
Коллектив специалистов зря
надеялся на то, что в этотто раз нас соберут и разъяснят сложившуюся обстановку. Но, видимо, г-ну Маслову удобно «подлавливать»
по одному, либо просто боится народа, либо вообще сказать нечего. Вызывает особое
беспокойство то, что Маслов так рьяно взялся за Агрофирму. Под предлогом развития предприятия, мы уверены, что Агрофирму постигнет участь «Тепличного», которое под руководством Маслова было успешно развалено
в течение полутора лет.
Теперь становится понятно,
откуда взялись сроки, называемые Масловым в отношении
Агрофирмы. «Я вам гарантирую,
что в ближайшие 2 года ваше
предприятие останется государственным…». А что дальше?»
Конец цитаты.

НЕ ГУАНО. ПРОСТО
**ВНО?
Министр сельского хозяйства Правительства Архангельской
области предложил завалить поля куриным пометом

Дурнопахнущее предложение
(во всех смыслах) Гусаков выразил в письме Председателю Совета директоров ООО «Агрофирма
«Вельская» Маслову.
К с лову, э то т от с амый Маслов, что возглавляет сейчас «Водник» – сельхозхоккеист , простите за выражение… Но вернёмся к помёту…
В частности, в тексте письма
говорится:
«В связи с критической ситуацией, сложившейся в ОАО «Вельская птицефабрика» по утилизации куриного помета, просим Вас
принять положительное решение о внесении на пахотные поля
Вашего предприятия в качестве
удобрения куриный помет (смесь
с торфом) из расчета 15-20 ц/га.
Помет куриный имеет сертификат и все исследования, как
сырье для производства удобрений. О ОО « Вельская п тицефабрика» м ожет п редоставить на безвозмездной основе
от 30000 до 50000 тонн этого удобрения».
Примечательно, что куриный
помет в больших количествах па- ражаясь, сгорает.
губно влияет на почву. Проще гоА если вывалит ь на неё 50
воря, плодородный слой почвы
000 т онн, в ряд л и ч то-то н а н ей
от куриного *вна, фигурально вы- произрастёт. Таким образом, ми-

нистр Гусаков фактически предлагает то, что в советские бы годы
назвали, скорее всего, не иначе
как вредительством.
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«ДЕЛО ВРАЧЕЙ». РЕМЕЙК
Обстановка в ГБУЗ «Архангельская Городская
Поликлиника № 1» попахивает репрессиями

Областную медицину сотрясает уже
не первый год. Но
вместо того чтобы
исправлять ситуацию, Министерство
здравоохранения
занимается пиаром
и одновременно маскирует ужасающее
положение, в к отором нах одятся медучреждения нашей
области.

ярко выраженной и стремительной текучки кадров. А может, она
реализует кем-то предложенный
план оргштатных мероприятий?

***

Невесёлая картинка в отделениях терапии. Второе отделение: в списке участков, где
нет терапевта, числятся 14, 11,
19 и 15 участки. То есть из 10 существующих участков пустуют целых 4 штуки. В остальных
трёх терапевтических отделениях укомплектованность не намного лучше. Доктора говорят , что
в 2012 году были месяцы, когда
2 врача работали на 10 участков.
Сейчас на те же 10 участков работают 6 врачей. Беда в том, что такое положение дел превратилось
в стабильное. За переработку
терапевтам платят 25%, а раньше, говорят , платили по 100%
и по 200%.

***

На обслуживание и осмотр
одного пациента участковым врачам выделено 10 минут . Раньше
норматив был 1 5. Не будем рассуждать, много это или мало– целых пять минут разницы. Кому-то
Больницам и поликлиникам
хватит, а кому-то и полчаса мало.
А
сейчас
расскажем
о
тревожна
приём
к
терапевту
.
Интересно,
срочно тр ебуется с корая п о***
мощь. Но помочь ПравительЛюди, готовьтесь: скоро нам после двух часов ожидания, когда ной ситуации в ГБУЗ АО «Архан- Например, старикам. У верены,
ство Орлова им не торопится,
сообщат, что безработицы боль- ноги уже отекут и туловище, при- гельская городская поликлиника 10 минут на пациента были умествыкшее к комфортабельному со- № 1». Дело в том, что в поликли- ны на медкомиссии в со ветском
а возможно, просто не способше нет , и в Архангельской обстоянию, заноет всеми группами нике замечены признаки раскола военкомате. Традиционный воно по причине профнепригодно- ласти самые высокие зарплаты
мышц, Меньшикова тоже удо- между руководством и коллекти- прос «Жалобы есть?», беглое пести. У министра здравоохранения у учителей. Последнее губернавлетворится уровнем организа- вом. Говорят, что сотрудники пер- релистывание медкарты, быстрый
Ларисы Меньшиковой вообще тор уже пытался донести Преции медицинского обслуживания? вой поликлиники стали бесследно взгляд на отметки окулиста, хипроблем нет. Ещё бы, ведь она
мьеру, сказав, что в регионе заисчезать. Дефицит специалистов рурга и т . д. и короткий, как вынедавно отчиталась о том, что
работная плата учителям в сред- Как знать...
***
в сфере здравоохранения – про- стрел, вывод: «Годен!»
по области 93% пациентов удо- нем составляет 30 тысяч. Что поМинистр Меньшикова, вы
А если она придёт ещё
блема о чень о страя. А рхангельвлетворены медициной. Называ- мешает ему через некоторое вредействительно считаете, что рается, чудеса в решете. То-то у нас мя сказать, что учителя получают на полчаса-час раньше, то заста- ская область – не исключение
чуть что посерьёзнее ОРЗ – все 50-60 тысяч? Но мы то знаем, что нет очередь и у входа в поликли- из этого правила. Но в городской бота врачей по приёму пациенбегут лечиться в Москву или
бюджетники довольствуются жа- нику. Напомним чиновникам, что поликлинике № 1, говорят, про- тов в режиме «ошпаренной кошза границу. Эти люди тоже удо- лованием, ненамного превышаю- люди в ынуждены с тоять н а м о- исходит нечто сверхъестествен- ки» вызывает глубокое удовлетрозе, чтобы записаться на приное – врачей вынуждают уволь- ворение пациентов качеством
влетворены архангельской об- щим МРОТ!
ём
и
успеть
на
работу
.
Так
пусть
няться, открыто заявляя: набрать оказания м едицинской п омощи?
ластной медициной?
***
Меньшикова возьмёт с собой
новых людей вместо вас – не про- Не будем забывать, что тем же
***
Если мы правильно поняли,
И вот что самое главное из ра- то 93% удовлетворены медициной опросный лист и подойдёт к каж- блема. И якобы сама главврач го- участковым нужно ещё и на выпорта Министерства (цитата по данным опросов. Как выводил- дому с вопросом: граждане, нра- ворит сотрудникам об увольнении зовы на дом успевать ездить. И,
как правило, не на казённом, заоткрыто.
с официального сайта Правися этот показатель, кто и где про- вится ли вам стоять спозаранку
метьте, транспорте. Кстати, глав***
тельства области): «Удовлетво- водил опросы, можно только дога- и в мороз в очереди, чтобы запиврач Фомина, это правда, что Вас
Каковы причины этого явлеренность качеством медицинской дываться. Наверное, по принци- саться к врачу? Вот когда госпония? Может, дело в том, что Ана- из дома на работу регулярно допомощи оценивалась по таким по- пу «молчание – знак согласия». же министру доподлинно станет
стасия Фомина работает глав- ставляет служебная машина, коизвестно, насколько люди удоказателям, как длительность ожи- То есть если пациент не написал
дания в регистратуре, при приежалобу и не подал в суд на област- влетворены медицинским обслу- врачом относительно недавно торая никак не похожа на персо(с 1 октября 2012) и не осознала нальный транспорт?
ме к врачу, записи на лаборатор- ной Минздрав, значит, он всем до- живанием.
Вообще все соцопросы – шту- до конца, что в её поликлинике каные и и нструментальные и ссле- волен. Но это не так.
В следую щих нодровый дефицит, и нельзя устрака очень спорная. Можно спродования».
***
мерах мы продолсить так, что все респонденты бу- ивать ротацию, увеличивая его?
Также отмечено, что во внимаМы рекомендовали бы госпожим исследовать «с земли»
ние принимался «уровень техни- же Меньшиковой встать из крес- дут отвечать «да». В резуль тате Как нам стало известно, за поческого оснащения медицинских ла в своём кабинете и направить- мы получаем положительную кар- следнее время только в регистра- архангельскую медицину –
учреждений». Бесспорно, здесь ся в любую поликлинику , же- тинку, но с другой формулировкой туре поликлиники № 1 сменилось нет веры красочной и позичуть ли не три человека. Отметим, тивной статистике областпациенты никак не могут быть
лательно пораньше, и пос тоять вплоть до противоположной.
***
что раньше не наблюдалось cтоль ного Минздрава.
недовольны.
там в очереди в регистратуру или
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ФОТОФАКТ

WELCOME! ПОЛЗКОМ
Перед вами крыльцо ФЕДЕРАЛЬНОГО государственного учреждения «Г лавное Бюро
Медико-Социальной Экспертизы
по Архангельской Области». Нигде
больше, кроме как здесь, в здании
по адресу ул. Тиме 17/А, происходит процедура получения инвалидности. Отметим, что раньше помещение эксплуатировалось под детский сад. Все ведомства, имеющие
статус федеральных, давно перебрались в более солидные сооружения, чем бывший детский сад.
Место облагорожено надписями на стенах нецензурного содержания, а также свисающими с карнизов сосульками, которые вот-вот
обрушатся на голову посетителей,
и вместо третьей группы человек
автоматически заработает первую группу инвалидности. Помимо
этого, как видно на фото, крыльцо

не имеет даже намёка на пандус,
то есть вспомогательное средство
для людей с ограниченными возможностями передвижения. Внимание прокурорам: уважаемые, как
вы считаете, какое место в Архангельске посещают только инвалиды? Конечно же, профильную комиссию, которая находится на Тимме, 17/А. Здесь пандус нужнее, чем
у входа в Областное собрание, где
он поставлен в качестве декорации.
Учитывая зарплаты, которые
получают работники федеральных
служб, делаем вывод, что здесь все
хорошо – даже взятки не берут .
Только если изредка. А элементарно
привести крыльцо в соответствие
с назначением учреждения не могут. В связи с этим вопрос: чиновники специально издеваются или
делают вид, что не замечают явного надругательства?
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«В КОНЕЦ ОТРУДЕВШИЕ»!

Спасибо им всем...
Тем, которые были до нынешних!
Много р аз м енявшимся р уководствам,
что работу просто изображали и что тащили в меру. И за непробиваемость лбов –
за это им всем тоже спасибо! Их верность
традиции «убивать» инициативы «на корню» уберегла «Труд» от страшных фантазий всяческих полуграмотных, но очень амбициозных безумцев.
Или перекопать всё – трибуны, вышки,
поле, создавая уменьшенну ю копию Дубая – нынче места № 1 – там наши новые
чиновники любят истекать слюной, млея
от всего блестящего, дорогого и пёстрого
(следите за выступлениями региональной
медиа-звезды № 1 – губернатор, когда ловит кураж, бывает забавен).
Так и стоит «Труд» – убыточный, но государственный; ущербный, но с ясностью
относительно причин ущербов – при воцарении новых руководителей на «Труде»
всегда обнаруживается виновность во всём
прежних. Убогий стоит, но с блестящими
перспективами. Миражи перспектив запускаются независимо от правящей хунты – всегда из Правительства области.
Короче, на «Т руде», фигурально выражаясь, обычная непогодь: сумрачно, туманно, моросяще…
Вспоминается Виктор Цой:
«Дом стоит, свет горит,
из окна видна даль.
Так откуда взялась
ПЕЧАЛЬ?»
Чем больше от новых ждёшь, тем

желающим», то это значит , подразумевается наличие просто «желающих», в категорию «все» не входящую.
Руководство «Труда» поражает изобреЗабыв вежливость и «тыкая» северянам, руководство государствентательностью
– «всем желающим» предного стадиона предлагает сделать выбор между: убожеством, ужалагается «поучаствовать». Именно так,
сом, мазнёй и галлюцинацией, какие случаются в основном при перекак процитировано: ПО УЧАСТВОВАТЬ.
дозняках *ероином, когда человек разговаривает с унитазом, и в проТо есть это новелла – отпрыск модернизацессе его прёт ещё сильнее.
ции: БЫЛО «принять участие», а теперь
«поучаствуйте».
«ПО» – по форме «приставка», а по сути
сокращённый обрывок чего-то пассивного
при активном слове «участвуйте». «Участвуйте» – это уже не революционный глагол,
«жгущий сердца людей». Это уже «по… участвуйте». У представленного «по… участвуйте» может быть несколько одинаково вялых
вариаций – все на тему «У частвуйте, граждане, участвуйте: если не хотите – не участвуйте, а если сильно хочется – участвуйте, только от**итесь и не мешайте». Например: «ПО-ка мы разрешаем, УЧА СТВУЙТЕ» (типа, голосуйте, выбирайте, но помните – вас не спрашивали, а потому , плизззз,
без претензий по поводу итогов голосования).
Или так может быть: «ПО-фиг нам,
но ради уважухи к пролетарским массам
разрешаем: УЧАСТВУЙТЕ!»
сильнее разочарование. И добра от дохиве четыре варианта изображения для
Самое странное, что предлагается выбор
бра не ищут. Бездельники «Труду» были одного могильного памятника какомуиз четырёх вариантов.
на пользу, а нынешние работу изобразинибудь заслуж енному, но впо пыхах заВопрос: А если кто-то задумает предлоли. И от этого тревожно.
бытому спортсмену.
жить новое и лучшее?
И нет тут никакой журналистской предВпрочем, с фольклором пора завязыОтвет: Кто-то.
взятости! Вы от них чего ждали? Неважно. вать. На «Труде» нынче мыслят прямо, доЭто как в фильме. Пароль: «у вас проВсе мы чего-то позитивного, конструктив- водят мысли «в лоб». Т ам всё очень ути- даётся славянский шкаф». Отзыв: «Шкаф
ного ждали. А они? Они…
литарно и конкретно: «ТЫ» народу в мор- уже п родан, м огу п редложить ни келироНовое начальство уже всё на «Т ру- ду вместо прежнего обходительного обра- ванную кровать с тумбочкой».
де» оценило, выделив приоритеты. Кощения «ВЫ». Это для поднятия народноМы предлагаем читателям, чей мозг ещё
роче, начали с того, что ИЗОБРАЗИЛИ го понимания.
не расплавился, лично посмотреть галерею
ЧЕТЫРЕ РИСУНКА, по виду – четыре
«Предлагается» вместо «Будьте, граж- вариантов и понять авторство шедевров.
незаконченных чертежа или четыре задане, любезны». «Всем желающим» вмеЭто плод усилий «славянского шкафа»,
бракованные каким-нибудь дизайн-бюро сто просто «желающим». Это чтобы запу- или «никелированная кровать» потрудивывески, или заимствовали в спортартать. Наверное… Ибо если сказано «всем лась? Или галлюцинировала «тумбочка»?

В 75 – КАК В 30!

ла ни много ни мало… 50 кг!

Череда праздничных клубных турниров
пришла на теннисные корты «РОДИНЫ»
Новости www.echosevera.ru

Клуб силен устоявшимися традициями. По жалуй, то лько в «РОДИНЕ» каждая неделя завершается турниром выходного дня. Но состязания в День защитников Отечества и женское 8 марта превращаются в м ассовый
праздник настольного тенниса всех возрастов.
Что случится на кортах в день,
подаренный женщинам немецкой

социалисткой Кларой Цеткин,
мы еще поведаем. А вот 23 февраля поединки собрали в теннисном зале на верхнем уровне
«Часа Пик» почти сто взрослых
и уже почтенного возраста спортсменов.
Пожалуй, следует обратить
внимание на победителей, особенно если им уже за 75 лет:Владимир Трушев, Валерий Чирков,
Анатолий Кутейников. Лидером
в возрастной группе от 70 лет стал
северодвинец Юрий Цухлов.
География теннисистов этого турнира обширна. Александр
Курчев из города корабелов,Григорий Нешенко из Приморского района , известный теннисист
Борис Пахомов победили в груп-

пе тех, кому совсем немного недостаёт до семидесятилетия. Евгений Дудин , Владимир Пипикин, Вячеслав Никонов никому
не дали обойти себя из сверстников возраста чуть старше 60 лет.
Заметили: 60, 70, 75 и старше…
Настольный теннис позволяет
спортсменам чувствовать себя достойными мужского звания в любом возрасте. О болезнях, хандре
и прочих прелестях «сварливого
возраста» никто из этих уважаемых мужчин даже и не помышляет. Этакое приверженцам настольного тенниса не грозит.
К женскому турниру «8 марта»
расскажем, как барышня
на кортах «РОДИНЫ» скину-
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ОАО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОТЭК» НАГРАЖДЕНО ПОЧЕТНЫМ
ДИПЛОМОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ»
ОАО «Архангельский
КоТЭК» стало победителем всероссийского к онкурса «100
лучших предприятий
и организаций России-2012» в номинации «Лучшее предприятие ЖКХ».
Данный конкурс проводился
Международным ф орумом « Инновации и развитие» с целью поощрения достижений в улучшении функционирования предприятий Российской Федерации. От

лица сопредседателей Международного форума А.Н. Чилингарова, Б.В. Волынова и Е.А. Жукова
награду компании вручала Директор департамента Министерства
регионального развития Российской Федерации Ирина Александровна Булгакова , выразившая
коллективу организации благодарность за проводимые мероприятия по модернизации теплоэнергетического хозяйства города
и повышению его энергоэффективности. По с ловам Д иректора
департамента, задачи, выполняемые ОАО «Архангельский К оТЭК», приобретают особую важ-

ность в свете непростой экономической ситуации, сложившейся в
топливно-энергетическом комплексе региона.
Международный фо рум «Инновации и развитие» был создан в 2011 г. с целью расширения
международного научного и делового сотрудничества в вопросах
инноваций и развития различных
сфер общественной деятельности.
Одной из основных задач форума
является содействие и поддержка р еализации п роектов р азных
уровней, воплощение которых будет способствовать развитию реального сектора экономики.

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.
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Что так ое честь
в журналистике, имеет ли право ж урналист на собственное м нение, д опустима ли в ж урналистском сообществе
критика коллег, почему в СМИ царит бытовая поножовщина
и насколько уместна
нецензурщина в материалах? – о тветы
на э ти и другие вопросы перед вами.
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ЧЕСТЬ ИМЕЕМ

вожу такой пример: «Слушай, ты
сегодня собиралась на работу, накрасилась, надела какую-то кофИнтервью Евгения Вышенкова, заместителя директора Агентства журналистских расследований
точку – ты ведь гармонично оде(АЖУР), главреду «ПС-З» Илье Азовскому
та. Почему ты в статью брошь
какую-то бабахаешь сюда?» Это
ста не может быть в прессе даже
лично, это чрезмерно, это другой
«Фонтанка.ру»
теоретически?
жанр. Если мы пишем серьезную
Е. В.: Может. Если журналист
статью, и у нас появляется юмор,
пишет в определенном формато юмор должен быт ь в опредете. Например, отдельно сообщаленной стилистике. Если ты нает, что высказывает свое мнепишешь фельетон – другое дело.
ние, личный комментарий. ТольИ. А.: Мы начали с разговоко не в своем материале. Мы же
ра о мнении. О том, что журнаопрашиваем людей по поводу солистское мнение может публибытий, мы опрашивае м политиковаться среди прочих мнений,
ков, бизнесменов, и каждый выно не в отдельной статье. В просказывает своё мнение. Но мневинции ньюсмейкер стал как
ние журналиста никто не спраредкая дичь. Взять мнение поИлья Азовский: Есть разные
шивает. Поэтому я не люблю, коглитика, общественника сложно.
школы журналистики, каким Вы да «много журналиста» и журнаПосерела власть…
отдаёте предпочтение?
листики.
Е. В.: Я не люблю общие слоЕвгений Вышенков: На мой
И. А.: А если журналиста
ва «посерела власть». Есть развзгляд, есть два самых главных
«прёт», он не спит ночами… Он
ные чиновники. Я знаю в Санктнаправления. Первое направле- вправе это опубликовать в друние – это то, где журналиста нет, гом СМИ, конкурирующем?
во «честь» – это некое внутрен- налист, журналист областно- Петербурге чиновников, котоон описывает только факты, ссыго и здания и меет п раво р ассу- рые отвечают на все телефонЕ. В.: Ради Бога. У журналиста нее состояние. И оно определялается на документы, коммента- по законодательству о СМИ есть ется по доказательству. Давайте, ждать на федеральные темы, де- ные звонки журналистов… Нельрии, фотографии, на постановле- право сказать: это слово останет- опять же, вернемся к слову «мне- лая аналитические материалы? зя обобщать всех. У журналистов
ния. Смысл такой: я вам дал фак- ся, я его не вычеркну. Только ре- ние». Я всегда борюсь и запрещаю
Е. В.: Во-первых, он имеет пра- «Фонтанки» десятки чиновников
в мобильных телефонах, и они беты, мнения делайте сами.
дактор отвечает за выпуск СМИ. журналистам ставить знак воскли- во на все. Более того, моя теоСоответственно, один читатель И он вправе сказать: если вы на- цательный. Я считаю, что это са- рия г осударства 1 3-го г ода с ле- рут трубки.
И. А.: Ж урналисты о дного
будет считать, что произошло что- стаиваете на такой формулировмый вредный знак. Он может быть дующая. Россия делится на три
издания
могут злобно писать
то очень плохое, другой – наобо- ке, ради Бога, берите свою стапоставлен тогда, когда мы транс- очень неравные части. Это Морот. Назовём этот стиль больше
тью и опубликовывайте где угод- лируем прямую речь кого-то и хо- сква, которая не имеет никакого о журналистах другого издания,
если есть факт? Или они должпроевропейским, поскольку так но. Я как редактор могу в таком
тим показать повышение голоса. отношения к Российской Федеустроены многие серьезные еввиде не печатать. Это может быть Я против вопросительных знаков рации в ообще. Э то п росто п ла- ны молчать из-за корпора тивропейские издания. Второе намоя позиция по поводу стиля, пра- в заголовках. Если вы не уверены, нета Москва. Дальше есть город ной этики?
Е. В.: Право такое журналист
правление – это когда журналист вовой ситуации, когда нет доказа- зачем вы это пишете? Мы пишем Санкт-Петербург, который никавысказывает свое мнение, добав- тельств, п одтверждающих п ози- всегда об очень спорных вопросах. кого отношения к России не име- имеет. Никто не может запретить
ляет свою точку зрения, оценоч- цию журналиста, и я не хочу потом Даже если что-то построено плохо ет. Это абс олютно умышленный сказать, что вы не имеете права
написать про своего коллегу , что
ные выражения в репортаж или
отвечать по искам о защите чести или что-то свалилось, либо укра- искусственный город.
материал.
И. А.: Отпрыск России, на мать он совершил ошибку , что он глуи достоинства, еще какие-то вещи. дены деньги, то фраза «Деньги все
пость сказал, или подколоть его.
Но «Марк Твенов» в этой жизни
не похожий.
украдены? ? ? » – это не журнаИ. А.: В Архангельской облаНо есть закон корпоративной кулья видел мало.
Е. В.: Да, что-то такое. И есть
сти правительственные СМИ листика. Сейчас, например, идет
туры. Допустим, по федеральному
Поэтому когда мне коллеги при- уселись с губернатором рассувся Россия. И вся жизнь на сапостоянный накат на Печорский
носят материалы, построенные ждать о чести журналистов. Пря- детский дом Псковской области,
мом д еле п роисходит в А рхан- каналу идёт репортаж, который
мне не нравится. Я понимаю, что
на их мнениях, где бурлят эмоции, мо обсуждаемые СМИ не были
откуда вышли погибшие и Дима гельске, в Мурманске, в Вологкипит возмущение (а я бываю до- названы, но поскольку друЯковлев, и Максим К узьмин. де, в Екатеринбурге, в Краснояр- он с перегибами, что он тенденцистаточно не сдержан к коллегам), гих нет , понятно, что говориА вы можете мне сказать процеду- ске, в Петропавловске-Камчатске озен, но я укоряю не журналиста.
Журналист работает на этом кая спрашиваю: а ты кто такой?
ли о н ас – « Правде Се веро- ру, что там за люди, что там за на- и на Чукотке. И там живет вся
Есть факты, а есть мнения. Ка- Запада». Вышло, что чести у нас рушения, какие там чиновники,
страна. Там живет большая часть нале, ему поставили боевую задачу. Либо ему вывернули руки. Если
кая основная функция журналинет. Где границы дозволенно- сколько о ни п олучают, с колько населения нашей страны.
я выхожу и говорю: «Вы наймиты,
ста? Найти, увидеть, запечатлеть го для журналиста, пишущего
И. А.: В общественнодетей? Нет, я ничего не могу, мне
и преподнести зрителям, читате- о личности?
политическом СМИ журналист вы проправительственные», тогвсе ясно! На этом журналистида очевидно – я святой. Я никоглям и сказать: было так. А зритель
может схохмить? В серьезной
Е. В.: Определить четко можно ка и закончилась. Это называетда себе такого позволять не буду.
уже делает свои выводы.
статье?
какие-то конкретные вещи. Грани- ся «бесчестно».
И. А.: Спасибо за беседу.
И. А.: То есть мнения журнали- цы государства, например. А слоЕ. В.: Я часто журналистам приИ. А.: Провинциальный жур-
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Понедельник, 4 марта
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+).
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
16.00 «Ирина Купченко. Необыкновенное чудо» (12+).
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. «Анна Каренина».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Свобода и справедливость» (18+).
01.05 Ночные новости.
01.25 Х/ф. «Эль Марьячи».

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. СЕМЬЯ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
00.10 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.05 «Девчата» (16+).
01.45 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. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
01.30 «Битва за Север» (16+).
02.25 Дикий мир (0+).

01.10
01.45

«Мозговой штурм» (12+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Мистика любви».
12.40 «Линия жизни».
13.35 Д/ф. «Среди туманов Маджули».
14.30 Д/ф. «Вера Холодная.
Меня реальной больше
нет».
15.10 «Пешком...» Москва поэтическая.
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 Т/ф «ОХОТНИК».
17.30 «Примадонны мировой
оперы». Юлия Лежнева.
18.35 Д/ф. «Бегство динозавров».
19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 «Запечатленное время».
21.15 Academia.
22.00 Х/ф. «ПЕТР ПЕРВЫЙ».

Вторник, 5 марта
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+).
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
16.00 «Прекрасная Эльза» (12+).
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. «Анна Каренина».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны».
«Лиллехаммер» (S) (18+).
01.15, 03.05 Х/ф. «Добро пожаловать в Лэйквью!»
03.30 Т/с. «Следствие по телу».

СТС
06.00
07.00

М/с. «Жизнь с Луи».
М/с. «Новые фильмы о
Скуби Ду».
07.30 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
08.00 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.30 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
11.30, 00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
12.30, 13.30, 23.20, 01.30 Т/с. «6
кадров».
14.00 Х/ф. «КИНГ-КОНГ».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «911. МАЛЬЧИКИ ПО
ВЫЗОВУ».

ТНТ
07.00
07.30
07.50,
09.00
09.30
09.55
11.30
14.00,
14.30
17.00,
18.00,
18.30,
19.00,
21.00
23.10

ТВ ЦЕНТР

00.10

06.00 «Настроение».
08.30 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
10.35 Тайны нашего кино. «Пираты ХХ века» (12+).
11.10, 19.45, 05.40 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 «Доказательства вины»
(16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ». 1 ч.
16.55 «Доктор И...» (12+).
17.50 «Операция «Жесть» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ».
22.20 «Без обмана. Миллион с
алых роз» (16+).
23.10 Х/ф. «Март-53. Чекистские игры».
00.40 «Футбольный центр».

00.40

М/с. «Код Лиоко».
М/с. «Покемоны: белое и
черное»
08.25, 10.20, 10.55, 03.25,
04.55, 05.25, 05.50, 06.20
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Про декор» (12+).
М/с. «Черепашки-ниндзя».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1».
16.25 «УНИВЕР».
«Дом-2. Lite» (16+).
17.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
Х/ф. «РЫЦАРЬ ДНЯ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ДЕВУШКА ИЗ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ».

РЕН ТВ
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30, 09.00 Х/ф. «СУПЕРТЕЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА».
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Х/ф. «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
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 «Военная тайна».
22.00 «Живая тема»: «Творцы
человечества». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 02.35 Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ».
01.45 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
04.30 «Дураки, дороги, деньги».
16+.

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. «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
23.20 Специальный корреспондент. (16+).
00.20 «Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова». 1 ч.
01.20 Вести +.
01.40 «Честный детектив». (16+).
02.20 Х/ф. «МОЙ СЫН, МОЙ
СЫН, ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ?»

НТВ
06.00
08.10

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание
(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 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(16+).
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Реал» (Испания).
01.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
02.10 Главная дорога (16+).
02.40 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ».
Продолжение фильма
(12+).
12.50, 19.45 «Петровка, 38».
13.10 Лариса Голубкина в программе «Жена» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-

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

16.55
17.50
18.25
19.30
20.00
22.20
00.40
02.40
03.30
05.20

Среда, 6 марта

ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ». 2 ч.
«Доктор И...» (12+).
Линия защиты (16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ».
Д/ф. «Мужчина и женщина. Почувствуйте разницу».
Х/ф. «ЖИЗНЬ ОДНА».
«Pro жизнь» (16+).
«ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив (16+).
Тайны нашего кино. «Пираты ХХ века» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Мистика любви».
12.40 «Линия жизни».
13.30 Д/ф. «Бегство динозавров».
14.30 Д/ф. «Вера Пашенная.
Свет далекой звезды...»
15.10 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры.
15.50 Т/ф «СМЕХ ЛАНГУСТЫ».
17.30 «Примадонны мировой
оперы». Хибла Герзмава.
18.35 Д/ф. «Загадки ДНК: поиски
Адама».
19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 «Запечатленное время».
21.15 Academia.
22.00 Х/ф. «АДМИРАЛ УШАКОВ».
00.05 Х/ф. «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ».
01.35 Пять каприсов Н. Паганини.

СТС
06.00
07.00

М/с. «Жизнь с Луи».
М/с. «Новые фильмы о
Скуби Ду».
07.30 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.30, 16.00, 00.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
12.30, 13.30, 15.50, 23.30 Т/с. «6
кадров».
14.00 Х/ф. «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
17.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
21.30 Х/ф. «ПАРИКМАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ».
00.30 Х/ф. «ШОУГЁРЛЗ».
02.55 Х/ф. «СИ ДЖЕЙ-7».

ТНТ
07.00
07.30
07.50,

09.00
09.25
11.55
14.00,
14.30
17.00,
18.00,
18.30,
19.00,
21.00
23.00
00.00
00.30

М/с. «Код Лиоко».
М/с. «Покемоны: белое и
черное». «Дом для двебла».
08.25, 09.55, 10.25,
10.55, 11.25, 02.55, 03.25,
03.55, 04.25, 05.55, 06.20
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Черепашки-ниндзя».
Х/ф. «РЫЦАРЬ ДНЯ».
16.25 «УНИВЕР».
«Дом-2. Lite» (16+).
17.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
Х/ф. «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР...»
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ОН ПРЯМО КАК
ДЕВЧОНКА».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
Документальный проект:
«Последние из атлантов».
16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 Документальный проект:
«Заговор богов». 16+.
10.00 Документальный проект:
«НЛО. Дело особой важности». 16+.
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 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 02.40 Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2».
01.50 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
04.30 «Дураки, дороги, деньги».

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+).
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
16.00 «Замуж за принца» (16+).
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. «Анна Каренина».
22.30 «Олег Янковский, Александр Абдулов. Последняя
встреча» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны».
«Гримм» (S) (16+).
01.15, 03.05 Х/ф. «Крутой и цыпочки».
03.15 Т/с. «Следствие по телу».
04.10 Контрольная закупка до
4.40.

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. «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
00.10 «Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова». 2 ч.
01.10 Вести +.
01.30 Х/ф. «КИНОЗВЕЗДА В
АРМИИ».
03.30 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 «Первая кровь» (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+).
19.30 Остросюжетный детектив
«БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.35 «Чудо техники» (12+).
03.05 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ».
10.10 Х/ф. «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». Продолжение фильма (12+).
12.40, 19.45 «Петровка, 38».
13.00 Наташа Королева в программе «Жена. История
любви» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ». 1 ч.
16.55 «Доктор И...» (12+).
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00, 03.25 Т/с. «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ».
22.20 «Русский вопрос» (12+).
23.15 «Хроники московского
быта. Диеты советского
времени» (12+).
00.40 Х/ф. «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ».

02.40
05.25

Четверг,

«Pro жизнь» (16+).
«Доказательства вины.
Страсти по пластике»
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Мистика любви».
12.40 «Линия жизни».
13.30 Д/ф. «Загадки ДНК: поиски
Адама».
14.30 Д/ф. «Вера Каралли: «Это
письмо я писала в перчатках...»
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие Императорской Публичной библиотеки. (*).
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры.
15.50 Т/ф «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КОТОРЫЙ...» 1 ч.
17.05 К 105-летию со дня рождения конструктора. «Война
Жозефа Котина».
17.30 «Примадонны мировой
оперы». Мария Гулегина.
18.20 Важные вещи. «Берет Фиделя Кастро».
18.35 Д/ф. «Обманчивая тишина
подводного мира».
19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 «Запечатленное время».
21.15 Academia.
22.00 Х/ф. «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ».
00.05 Х/ф. «ПОЭТ И ЦАРЬ».
01.35 А. Хачатурян. Сюита из балета «Гаянэ». Дирижер П.
Коган.
02.50 Д/ф. «Леся Украинка».

СТС
06.00
07.00

М/с. «Жизнь с Луи».
М/с. «Новые фильмы о
Скуби Ду».
07.30 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00, 12.30, 13.30, 23.20 Т/с. «6
кадров».
11.30, 16.00, 00.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
14.00 Х/ф. «ПАРИКМАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ».
17.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
21.30 Х/ф. «ГОЛАЯ ПРАВДА».
00.30 Х/ф. «РОКСАНА».
02.35 Х/ф. «ДЬЯВОЛ».
04.05 Т/с. «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
04.55 Т/с. «СООБЩЕСТВО».

ТНТ
07.00
07.30
07.50,

09.00
09.25
12.00
14.00,
14.30
17.00,
18.00,
18.30
19.00,
21.00
23.20
00.20
00.50
02.35

М/с. «Код Лиоко».
М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи». «.
08.25, 09.55, 10.25, 10.55,
11.25, 03.25, 03.50, 05.20,
05.50, 06.20 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Черепашки-ниндзя».
Х/ф. «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР...»
16.25 «УНИВЕР».
«Дом-2. Lite» (16+).
17.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ».
Т/с. «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА». «Защищать и служить».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
Документальный проект:
«Бойцы Вселенной». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Живая тема»: «Творцы
человечества». 16+.
10.00 «Пища богов». 16+.
11.00 «Смотреть всем!». 16+.
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»: «И
создал Бог женщину...».
16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 03.40 Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-3».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.50 «Чистая работа». 12+.

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+).
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
16.00 «Многодетные невесты»
(12+).
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Красотка».
23.45 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.40 Х/ф. «Письма к Джульетте».
02.30 Х/ф. «Семейка Джонсов».
04.20 Т/с. «Следствие по телу».
05.10 Контрольная закупка до
5.40.

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. «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
(12+).
23.20 Х/ф. «УСЛЫШЬ МОЕ
СЕРДЦЕ».
01.20 Х/ф. «ДОЛИНА РОЗ».
03.50 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 «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+).
19.30 Остросюжетный детектив
«БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(16+).
23.30 Сегодня. Итоги.
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Базель» (Швейцария) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция.
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
02.30 «Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ДАМСКОЕ ТАНГО».
10.10 Х/ф. «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» 3, 4 с.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». Продолжение фильма (12+).
12.45, 19.45 «Петровка, 38».
13.00 Татьяна Устинова в программе «Жена» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ». 2 ч.
16.55 «Доктор И...» (12+).
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00, 03.55 Т/с. «НЕМНОГО
НЕ В СЕБЕ».
22.20 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Мистика любви».
12.40 «Линия жизни».
13.30 Д/ф. «Обманчивая тишина
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подводного мира».
14.30 Д/ф. «Алиса Коонен».
15.10 «Письма из провинции».
Астраханская область. (*).
15.40, 19.30, 00.20 Новости культуры.
15.50 Т/ф «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КОТОРЫЙ...» 2 ч.
17.20 «Примадонны мировой
оперы». Рене Флеминг.
«Ночь любви» в Вальдбюне-2010.
19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 «Запечатленное время».
21.15 Academia.
22.00 Х/ф. «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ».
00.40 Сальваторе Адамо. Концерт в Брюсселе, 2004 год.
01.40 М/ф. «Кролик с капустного
огорода».
02.50 Д/ф. «Нефертити».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.30 Х/ф. «Женщины».
08.30 Х/ф. «Королева бензоколонки».
10.10 Х/ф. «Весна на Заречной
улице».
12.15 Х/ф. «Титаник».
15.55 Х/ф. «Самая обаятельная
и привлекательная».
17.30 «Угадай мелодию».
18.00 Х/ф. «Служебный роман».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Мамы».
23.20 «Самый лучший день».
Концерт Григория Лепса
(S).
00.55 Х/ф. «Колдунья».
02.50 Х/ф. «Рейчел выходит замуж».
04.50 Т/с. «Следствие по телу».
05.48 05.48 до 5.50.

СТС

РОССИЯ

06.00
07.00

М/с. «Жизнь с Луи».
М/с. «Новые фильмы о
Скуби Ду».
07.30 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00, 12.30, 13.30, 14.00 Т/с. «6
кадров».
11.30, 16.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
21.00 М/ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
22.15 М/ф. «Ронал-варвар».
23.55 Х/ф. «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ ИСТОРИЯ».
01.50 Х/ф. «ПАТРУЛЬНЫЙ».
03.35 Т/с. «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
05.15 Т/с. «СООБЩЕСТВО».
05.40 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00
07.30
07.50,
09.00
09.25
11.30
14.00,
14.30
17.00,
18.00,
19.00,
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
00.30
02.20
04.35
05.35
06.00
06.30

М/с. «Код Лиоко».
М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи». «.
08.25, 09.55, 10.25,
10.55, 03.10, 03.40, 04.05
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Черепашки-ниндзя».
Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ».
16.25 «УНИВЕР».
«Дом-2. Lite» (16+).
17.30, 20.00, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
18.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
«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. «КАК ЗАНЯТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ С ЖЕНЩИНОЙ».
Т/с. «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА». «Чувственная Синди. Загнанный».
«Необъяснимо, но факт».
«САША + МАША». Лучшее
(16+).
М/с. «Планета Шина». «Помой Шина/. Сто загадок,
сто отгадок».
М/с. «Планета Шина».
«Нянька для Чокчока/.
Языковой маневр ум».

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-3».
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 Документальный проект:
«Дом на краю Галактики».
16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Нам и не снилось»: «И
создал Бог женщину...».
16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 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, 02.30 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ».
00.20 Х/ф. «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ».
04.20 Т/с. «НАВАЖДЕНИЕ».

ПЕРВЫЙ
01.55
02.40

СТС
06.00
07.45
07.55
08.30
09.00
10.55
12.45
14.15
15.45

Х/ф. «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
07.00 Х/ф. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
08.55 Х/ф. «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
11.35, 14.20 Х/ф. «ЖЕНИТЬ
МИЛЛИОНЕРА».
14.00, 20.00 Вести.
15.30 «Кривое зеркало».
18.05 «Когда поют мужчины».
20.35 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
22.45 Валентина Юдашкина.
00.55 Х/ф. «ЮЖНЫЕ НОЧИ».
03.05 Муз/ф. «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ!»

16.00
16.30

НТВ

00.30
02.15

04.55

06.25

Х/ф. «Ангел-хранитель»
из цикла «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ-2».
08.25 Х/ф. «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ».
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ».
13.25 Т/с. «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
19.20 Х/ф. «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ».
23.10 «Бальзаковский возраст. В
поисках счастья» (16+).
23.35 «Мисс Россия-2013» (16+).
01.30 Х/ф. «ЛАВКА ЧУДЕС».
03.15 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.15 Кремлевские жены (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.55
07.10
09.10
10.05
11.30,
11.45
12.20
14.45
15.35
17.25
21.20
23.30

02.25

М/ф. «Веснянка», «Василиса Микулишна», «Грибоктеремок», «Дюймовочка».
Х/ф. «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ».
«Песни для мам и бабушек». Праздничный концерт (6+).
Х/ф. «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ».
14.30, 21.00, 23.10 События.
Тайны нашего кино. «По
семейным обстоятельствам» (12+).
Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
Д/ф. «Наталья Варлей. Без
страховки».
Х/ф. «АРЛЕТТ».
Х/ф. «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ».
Приют комедиантов. (12+).
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ».
Т/с. «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ».

Суббота, 9 марта

одной лягушки». «Праздник».
«Искатели». «Загадка
«подмосковного Версаля»
(*).
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

17.45
18.15
19.30
21.00
23.00

04.05
05.30

Х/ф. «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК
В ГОРОДЕ».
М/ф. «Огневушкапоскакушка».
М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
М/с. «Радужная рыбка».
Х/ф. «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ».
Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО».
М/ф. «Побег из курятника».
М/ф. «Аэротачки».
М/с. «Как приручить дракона. Легенды».
М/с. «Забавные истории».
«Забавные истории» (6+)
«Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» (6+). Мультсериалы.
М/ф. «Страстный Мадагаскар».
М/ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
М/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица».
Шоу «Уральских пельменей». «Женское: - Щас я!»
(16+).
Шоу «Уральских пельменей». «Красота спасет
мымр» (16+).
Х/ф. «ИГРЫ СТРАСТИ».
Х/ф. «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА».
М/ф. «Вэлиант».
Т/с. «СООБЩЕСТВО».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 02.55, 03.25,
03.55, 04.25, 04.50, 05.20
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
22.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ».
05.50 «САША + МАША». Лучшее
(16+).
06.00 М/с. «Планета Шина».
«Опасность на первой
базе/. Боевой ударный отряд по борьбе с монстрами».

РЕН ТВ
05.00
12.00
20.00
22.00
23.50
01.30
03.50

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
12.00 «Герой советского народа.
Павел Кадочников» (*).
12.40 Пряничный домик. «Кружевная сказка» (*).
13.10 Х/ф. «ФАНТАЗЕРЫ».
14.10 М/ф. «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях».
14.45 Цирк «Массимо».
15.40 Х/ф. «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
17.10 «Романтика романса».
18.05 Х/ф. «ТИХИЙ ДОН» 1 с.
19.50 «Сати. Нескучная классика...»
20.55 Муз/ф. «КАРМЕНСЮИТА».
21.45 Х/ф. «ДЕВУШКИ ИЗ РОШФОРА».
23.50 Ив Монтан. Концерт в
Олимпии.
01.30 М/ф. «История любви

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Т/с. «НАВАЖДЕНИЕ».
Т/с. «НИНА».
«Родина хрена». Концерт
Михаила Задорнова. 16+.
Х/ф. «ВАСАБИ».
Х/ф. «ТАКСИ-2».
Х/ф. «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ».
Т/с. «КЛЕТКА».

ПЕРВЫЙ

16.55

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.50 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Андрей Миронов и его
женщины» (12+).
12.15 Х/ф. «Небесные ласточки».
14.55 Х/ф. «Служебный роман».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 Х/ф. «Мужчина с гарантией».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 Юбилейный концерт группы «А-Студио» (S).
00.35 «Элементарно» (S) (16+).
01.30 Х/ф. «Жизнь как мечта».
03.35 Х/ф. «Автобусная остановка».

21.20

РОССИЯ
04.55

Х/ф. «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.15, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Суббо тник.
10.05 «Пугачева, Распутина...
Все звезды Дербенева».
11.25 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Все звезды для любимой». Праздничный концерт.
14.30 «Десять миллионов».
15.35 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ».
00.40 Х/ф. «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ» (0+).
08.45 «Государственная жилищная лотерея» (0+).
09.25 «Готовим...» (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. «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
23.10 «Луч Света» (16+).
23.45 Х/ф. «АФРОIДИТЫ».
01.40 Х/ф. «МАСТЕР».

ТВ ЦЕНТР
08.20
09.50
10.20
11.30,
11.45
12.20
14.00
14.50

Х/ф. «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
Православная энциклопедия (6+).
Праздничный концерт в
Цирке на Цветном. (6+).
17.30, 21.00, 23.25 События.
Тайны нашего кино. «Карнавал» (12+).
Х/ф. «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
Д/ф. «Пять историй про
любовь».
Х/ф. «ТРИ МУШКЕТЕРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ».

23.45
00.50

Воскресенье, 10 марта

Х/ф. «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«Временно доступен».
Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
ХАРВИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!»
11.55 Большая семья. Артисты
Театра им. А. С. Пушкина
и их худрук Евгений Писарев.
12.50 Пряничный домик. «Городецкие картинки» (*).
13.20 Х/ф. «СОЛОВЕЙ».
14.40 М/ф. «Чиполлино».
15.20 Д/ф. «Драгоценные посланники цветов».
16.15 Х/ф. «МЕДВЕДЬ».
17.00 Сальваторе Адамо. Концерт в Брюсселе, 2004 год.
18.05 Х/ф. «ТИХИЙ ДОН» 2 с.
19.55 Т/ф «РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ».
21.55 «Белая студия». Роман
Виктюк.
22.40 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ
ПОЛУДНЯ».
00.50 Лайза Минелли. Концерт в
Нью-Йорке.
01.50 М/ф. «Дочь великана».

10.30
12.00
13.50
15.35

16.00
16.30

18.00
19.30
21.00
22.40
00.10

«Веселое Диноутро» (0+).
М/с. «Радужная рыбка».
М/ф. «Побег из курятника».
М/ф. «Аэротачки».
Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
М/ф. «Геркулес».
«Как приручить дракона.
Легенды» (12+) «Забавные
истории» (6+). Мультсериалы.
М/ф. «Страстный Мадагаскар».
«Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» (6+) «Как приручить дракона. Легенды»
(12+) «Сказки Шрэкова болота» (6+). Мультсериалы.
М/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица».
М/ф. «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
М/ф. «Иван Царевич и Серый Волк».
Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки»
(16+).
Х/ф. «ЗЕЛЁНАЯ КАРТА».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
03.55, 04.20, 04.50, 05.20
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.05 М/с. «Черепашки-ниндзя».
09.35 М/с. «Бакуган: импульс
Мектаниума». «Лицо за маской».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара»
(12+). Программа.
11.30 Х/ф. «Женская лига. Банановый рай» 6 с.
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа.
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ».

РЕН ТВ
08.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
23.00
01.00
02.50

«Родина хрена». 16+.
«Великие тайны». «Первые
НЛО». 16+.
«Битва за Снежное королевство». 16+.
«Боги подводных глубин».
16+.
«Проклятие Великого магистра». 16+.
«Звездные шепоты». 16+.
«Грибные пришельцы».
16+.
«Хранители тонких миров».
16+.
«Марсианские хроники».
16+.
«Эликсиры древних богов».
16+.
«День Апокалипсиса». 16+.
«НЛО. Шпионская война».
16+.
«Мемуары гейши». 16+.
Х/ф. «ЭЛЕКТРА».
Х/ф. «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ».
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05.50

Х/ф. «Инспектор уголовного розыска».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Детектив «Инспектор уголовного розыска». Продолжение.
07.40 «Армейский магазин»
(16+).
08.15 М/с. «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.15 Х/ф. «Соломенная шляпка».
14.45 Андрей Миронов, Иннокентий Смоктуновский, Ольга
Аросева, Олег Ефремов,
Анатолий Папанов фильме
«Берегись автомобиля».
16.30 «Форт Боярд».
18.00 Премьера сезона. «Один в
один!» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница ТВ»
(16+).
23.50 Концерт Вячеслава Бутусова (S).
01.35 Х/ф. «8 миля».
03.35 Т/с. «Следствие по телу».
04.25 Контрольная закупка до
4.55.

РОССИЯ
05.40

СТС
08.15
08.30
09.00

ПЕРВЫЙ

Х/ф. «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
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 Х/ф. «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ».
14.30 Большой праздничный концерт.
16.20 «Смеяться разрешается».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ».
01.25 Х/ф. «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ».

НТВ
06.05

Остросюжетный детектив
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
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+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2012/2013.
«Спартак» - «Терек».
15.30 «Русские сенсации».
19.20 «Ванга возвращается! Секретный архив прорицательницы» (16+).
20.30 «Второе пришествие Ванги» (16+).
22.40 «Ванга. Все, что было за
кадром» (16+).
23.30 Х/ф. «МЕСТЬ».
01.25 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ
ЗИМА».

ТВ ЦЕНТР
07.20
07.55
08.35
10.20
10.55
11.30,
11.45
13.40
14.20
14.50
15.20
17.15
21.00
22.00
00.20

«Фактор жизни» (6+).
«Сто вопросов взрослому».
Х/ф. «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
«Барышня и кулинар» (6+).
«День мужчин. 8-е марта»
(16+).
00.00 События.
Х/ф. «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Х/ф. «ТРИ МУШКЕТЕРА.
МЕСТЬ МИЛЕДИ».
Т/с. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
«В центре событий».
«ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив (16+).
Х/ф. «КОЛЕСО ЛЮБВИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «РОДНАЯ КРОВЬ».
12.00 «Легенды мирового кино».
Евгений Матвеев. (*).
12.30 Х/ф. «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».

13.35
14.00
14.55
15.45
16.40
17.20
18.05
20.05

20.45
22.10
01.25
01.55
02.40

М/ф. «Остров ошибок».
Д/ф. «Намакваленд - сад в
африканской пустыне».
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
Д/ф. «Истории замков и королей. Эдинбургский замок - сердце Шотландии».
Итоговая программа «Контекст».
«Романтика романса».
Х/ф. «ТИХИЙ ДОН» 3 с.
Вспоминая Марину Ладынину. «Кинозвезда между серпом и молотом». Последнее интервью актрисы.
Х/ф. «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
Опера В. А. Моцарта «ДОН
ЖУАН».
М/ф. «Ограбление по...-2»,
«О море, море!»
«Искатели». «Тайны Лефортовского дворца» (*).
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00

07.30
07.55
08.30
09.00
10.00
11.00
11.45
12.45
14.30
16.00
16.30
18.10
19.00
20.00
21.00
23.00
00.00
01.55
03.45
05.25
05.50

М/ф. «Ситцевая улица»
(0+) «Горе не беда» (0+)
«Снегирь» (0+) «Тайна
желтого куста» (0+) «Ну,
погоди!»
М/с. «Монсуно».
М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
М/с. «Радужная рыбка».
«Галилео» (0+).
М/ф. «Том и Джерри встречают Шерлока Холмса».
М/с. «Как приручить дракона. Легенды».
«Снимите это немедленно!» (16+).
М/ф. «Геркулес».
М/ф. «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
М/с. «Сказки Шрэкова болота».
М/ф. «Иван Царевич и Серый Волк».
Шоу «Уральских пельменей». «Женское: - Щас я!»
Часть I (16+).
«Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
Шоу «Уральских пельменей». «Женское: - Щас я!»
Часть II (16+).
Х/ф. «МУШКЕТЁРЫ В
3D».
«Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
Х/ф. «ВИСОКОСНЫЙ
ГОД».
Х/ф. «ВМЕСТЕ - ЭТО
СЛИШКОМ».
Т/с. «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
Т/с. «СООБЩЕСТВО».
Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 04.30, 05.00,
05.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.30 М/с. «Черепашки-ниндзя».
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+).
Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея.
09.20 М/с. «Бакуган: импульс
Мектаниума». «Интерспейс
Армагеддон».
09.45 «Лото Миллион» (16+). Лотерея.
09.50 «Первая Национальная лотерея» (16+). Лотерея.
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Про декор» (12+). Программа.
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
21.00 «Холостяк» (16+). 1 с.
22.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА».
03.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).

РЕН ТВ
05.00
06.00
01.40
03.10

Документальный проект:
«Страшные игрушки». 16+.
Т/с. «КУЛИНАР».
Х/ф. «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО».
Х/ф. «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5228. Тираж 8300. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
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НЕ ОБЛАЯННЫЙ ЗАКОН
Интервью практикующего юриста, волонтера общественных организаций
по защите животных Дмитрия Попова

ствиями человека. Другая малочисленная категория – это дикие безнадзорные животные, уже родившиеся на улице, которые никогда не общались с людьми. Они,
как правило, живут в пригородах,
дачных посёлках, лесных массивах и т. д. Такие животные вообще
боятся человека, но напасть могут
из-за своего страха, защищая себя,
потомство или свою территорию.
Такие с лучаи о чень р едки. Третий
вариант нападения возможен, когда
Олег Плахин, ЗамГлавРед «ПС-З» то реальное сделать для решения
проблемы бездомных животных, собака больна бешенством. Но таВ декабре прошлого начав обустройство приюта вбли- ких случаев на территории России
практически не зафиксировано. Сази посёлка Катунино. Видя такой
года в недрах Правимый же большой процент случанелёгкий
и
ответственный
труд
этих
тельства Архангельской
ев агрессивного поведения животлюдей,
я
просто
не
смог
остаться
области был рождён нов стороне. Через некоторое время ных складывается из числа напавый док умент, опреде- пришло и осознание необходимости дений домашних животных, имеюляющий порядок о тло- закрепления юридического статуса щих нерадивых хозяев, не могущих,
ва, сод ержания и и с- такого движения. Конечно, мож- не умеющих либо не желающих воспользования безнадзор- но, да и нужно постоянно реагиро- питывать своих питомцев.
«ПС-З»: Не так давно суд в Арвать на случаи безответственного,
ных животных.
жестокого обращения с животны- хангельской области четко опредеНо поскольку Агентство по печа- ми. Но при этом стоит задуматься: лил, что вопрос безнадзорных жити и СМИ, как и областные чинов- а что дальше, где ответственность
вотных – это компетенция субъники, демонстрирует политику «за- людей? Таким образом, мы приш- екта федерации, а не муниципакрытости подводной лодки», мы ре- ли к выводу, что настало время ме- литетов. По Вашим наблюдениям,
шили обсудить этот вопрос со сто- нять общество, популяризируя гу- после этого появилось ощущение,
ронним экспертом.
что ситуация начнёт меняться?
манное и ответственное отношеК тому же для разговора есть
Дмитрий Попов: Расскажу
ние к животным изакрепление всех
два свежих повода. Один хороэтих норм в правовом поле. Поэто- небольшую предысторию. Букший – наш эксперт Дмитрий По- му я как юрист по мере своих про- вально весной-летом прошлопов намедни обсуждал этот вопрос фессиональных возможностей ста- го года прокурор Виноградовсков Общественной палате РФ. Другой раюсь помогать зоозащитному дви- го района обратился в суд с иском
плохой – за последний месяц в Ар- жению именно в этом направлении. к администрации Архангельской обхангельске произошла вспышка отК сожалению, на данный момент ласти о том, чтобы обязать власти
равления собак неизвестным ядом, в России нет законодательства, ре- области решить этот вопрос. Дело
в связи с чем сердобольные гражда- гулирующего вопросы безнадзор- в том, что, по мнению прокурора,
не обратились за помощью к проку- ных животных. Есть в Уголовном проблема безнадзорных животных
рору Архангельской областиВикто- кодексе статья 245, касающаяся
не входила в компетенцию органов
ру Наседкину.
жестокого обращения с животны- местного самоуправления. Суд иск
Знакомьтесь: наш собеседник – ми. Но, как мы видим, она практи- прокурора удовлетворил, обосновав
Дмитрий Попов , практикующий чески не работает.
тем, что меры по отлову и содержаюрист, волонтер общественных
«ПС-З»: Вы знаете х оть один
организаций по защите животпример, когда люди по этой статье
ных, представитель Архангельской привлекались к ответственности?
местной общественной организаДмитрий Попов: Нет, на пракции помощи бездомным животтике такого совершенно нет . Расным «Милосердие», которая фак- крытие такого преступления третически содержит приют для собак бует проведение специальных следв Катунино.
ственных действ ий, в т . ч. прове«ПС-З»: Дмитрий, для начала
дение множества различного рода
поясните, когда и почему Вы стали экспертиз, что, по мнению некотооказывать волонтёрскую помощь рых работников правоохранительбезнадзорным животным и прию- ных органов, является для категоту для собак?
рии преступлений небольшой тяДмитрий Попов: За любовь жести нецелесообразным и расток животным хочу поблагодарить
чительным как с точки зрения иссвою маму, она с детства никогда
пользования финансовых средств,
не запрещала мне общаться с жи- так и использования специалистов.
вотными. Будучи ребёнком, я всегда Часто мож но слышать, что, мол,
нию безнадзорных животных надомой притаскивал с улицы какую- с убийствами людей никак не моправлены на санитарное благопонибудь бесхозную живность, пыта- жем разобраться, а вы тут ещё с со- лучие населения, а это компетенясь отогреть, подкормить. Кто жил баками надоедаете.
ция органов государственной влав районах деревянной застройки,
«ПС-З»: Во многих случаях, сти субъектов РФ. Правительство
меня поймёт. В таких местах всег- когда происходят убийства сообласти пыталось оспорить решеда приживалось много безнадзорбак, л юди с пе ной у р та д оказы- ние Октябрьского районного суда
ных собак и кошек. Всеми дворами вают необходимость самообо- в А рхангельском о бластном с уде,
их подкармливали, а соседские дети роны. На Ваш взгляд, насколько
однако решение районного суда
и зимой и летом всегда с ними во- оправдан этот аргумент? И как ча- устояло, и суд повторно подтверзились. Никаких случаев агрессии сто речь идет действительно, о са- дил, что решение проблемы безнадсо стороны животных ни к взросмозащите, когда на улицах Архан- зорных животных – это компетенлым, ни тем более к детям никогда гельска появляются новые труция органов власти субъекта федене было. Позднее, став уже взрос- пы собак?
рации. После этого Правительство
лым человеком, с супругой приютиДмитрий Попов: Отвечая на этот области в спешном порядке приняли с улицы бездомного щенка, кото- вопрос, я бы указал на несколько
лось разрабатывать документ , рерый вырос и прожил с нами более
моментов. Есть безнадзорные жи- гулирующий данную деятельность.
16 лет. Всё это время меня не повотные, которые не являютс я ди- И в декабре появился документ под
кидало чувство отчаяния, что в оди- кими и, будучи брошенными, подназванием «Об утверждении порядночку я всё-таки не в силах помочь кармливаются человеком. Сре- ка, отлова, учета, транспортировки,
всем бездомным животным, кото- ди них могут напасть только сосодержания и использования безрым необходима помощь. Но спустя баки определённых пород, по сво- надзорных животных…», исходякакое-то время из разговора знаей п рироде г енетически с клонные щий из областного Правительства.
комых услышал о людях, которые, к агрессии. Но их нападение может
«ПС-З»: Насколько состоятенесмотря на отсутствие какой-либо быть вызвано исключительно лишь лен этот документ?
поддержки, всё-таки решились что- неадекватными агрессивными дейДмитрий Попов: Несмотря на то,

что документ требует доработки,
необходимо отметить, что в части
гуманного отношения к животным
он в есьма п рогрессивен. В ц елях
детальной проработки этого документа при Министерстве сельского хозяйства Архангельской области и инспекции по ветеринарному надзору была создана рабочая
группа, в которую вошли кинологи, ветеринары и представители
зоозащитных об щественных о рганизаций. Понятно, что реализация
утверждённого порядка будет финансироваться из областного бюджета. В этом году на всю область
выделено порядка 14 миллионов
рублей. Но, по словам специалистов, которым предстоит осуществлять порядок, это мизерная сумма, и на нее они смогут обеспечить
только о тлов и 1 0-дневное с одержание животных. Об организации
пунктов содержания, закупки специального инвентаря и оборудования даже не говорится.
За осуществление порядка отвечает инспекция Архангельской области по ветеринарному надзору .
У них в каждом из районов области
есть свои ветеринарные станции.
Планируется, что эти станции возьмут на себя функции пунктов временного содержания животных. Но,
подчеркну еще раз, чтобы в идеале воплотить написанное на бумаге, необходима куда большая сумма, чем выделяется сейчас.
«ПС-З»: Вы можете хотя бы
примерно назвать необходимую
сумму?
Дмитрий Попов: На данный момент нет. Чтобы определить необходимый размер затрат , надо провести исследования, сколько у нас
сегодня безнадзорных животных.
К сожалению, хотя бы примерной
цифры по области и даже по городу Архангельску сегодня просто нет.
Для сравнения могу сказать, что
в Москве как отдельном субъекте
федерации на эти цели выделяется 800 миллионов рублей. Понятно, что вся Архангельская область
по плотности населения в разы
меньше Москвы, но и между суммами 14 и 800 тоже есть существенная разница.
«ПС-З»: Очевидно, что при таком скудном бюджете придётся
расставлять приоритеты. Вы как
человек, не первый день занимающийся этим вопросом, что бы поставили на первое и второе место?
Дмитрий Попов: Я считаю, что
в первую очередь необходимо обязать владельцев домашних животных учитывать и даже в некоторых
случаях стерилизовать своих домашних питомцев. И второе: необходимо начинать не со сплошного отлова всех подряд безнадзор-

ных животных, а сконцентрировать
усилия лишь на отлове агрессивных, больных животных и сук для
их стерилизации.
«ПС-З»: Не так давно Вы представляли А рхангельскую о бласть
в Общественной палате России,
где обсуждался этот вопрос. Каково Ваше впечатление: это встреча
с реальным практическим продолжением, или это очередной повод
собраться и поговорить?
Дмитрий Попов: Надо понимать,
что О бщественная п алата н е о бладает законодательной инициативой – это прерогатива депутатов.
Общественная палата может выдвигать лишь свои предложения,
которые субъектами законодательной инициативы могут быть облечены в п роекты з аконов и д ругих
нормативно-правовых актов.

Я думаю, что люди, которые там
собрались (а на встрече присутствовало п орядка 1 5 р егионов),
представители Госдумы, Прокуратуры, МВД, реально заинтересованы в решении вопроса. Другое
дело, что подобные встречи происходят не так часто, и наши усилия
могут оказаться вовремя не востребованы.
«ПС-З»: Насколько нам известно, на основе примеров, озвученных на этой встрече, в Г енпрокуратуру РФ будет направленно коллективное обращение от ряда регионов?
Дмитрий Попов: Прозвучало
предложение от представителей
МВД, чтобы регионы предоставили
информацию о фактах коррупции,
злоупотреблений, недобросовестной конкуренции и неправильного
использования бюджетных средств
в этой сфере. Предложение прозвучало в связи с тем, что некоторыми
регионами были озвучены примеры нерациональных трат бюджетных средств, факты которых заинтересовали представителей правоохранительных органов.
Что касается обращения в Г енпрокуратуру России, то здесь речь
идёт больше о случаях жестокого обращения с животными, коих
в Архангельской области тоже
немало.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

...Нам стало известно, что неравнодушные жители Архангельска
обратились в прокуратуру Архангельской области с официальным
заявлением, где рассказали о массовой травле собак неизвестными ядами в разных районах города
(ул. Наб. Северной Двины, Воскресенская и Тимме, просп. Дзержинского и Новгоро дский, Ис акогорка, Катунино).
Продолжение темы – в следующих номерах «Правды СевероЗапада».

14Вечером 22 февра- ПОДЛО, ИЗ-ЗА УГЛА
ля в Северодвинск е
у подъезда своего
дома на у лице Карла
Маркса двумя неизвестными молодчиками был из бит обрезком металлическ ой
трубы Эдуард Бааль,
заместитель генерального директора ОАО
«Центр судостроения
«Звёздочка».

Исходя из информации, полученной нами из неофициальных источников и известных обстоятельств
совершения нападения, наиболее
вероятная причина для совершения

Эдуард Бааль, заместитель генерального директора ОАО «Центр
судостроения «Звёздочка», избит обрезком трубы

преступления выглядит так – это
предупреждение Эдуарду Баалю
от тех людей, которые в резуль тате конкурсных процедур (курирует
Бааль – прим. «ПС-З») оказались
не допущенными к деньгам предприятия. А это миллионы рублей.
Банальную хулиганку, конфликт
с кем-либо из коллег на заводе, целенаправленную диверсию по выводу из строя одного из ключевых
работников северодвинской «оборонки» в расчёт не принимаем –
металлическими трубами по голове после долгого ожидания будущей жертвы у подъезда такие про-

блемы не решаются.
Косвенно в пользу версии о «разочарованных» итогами конкурсов
граждан говорит и тот факт, что ночью 12 сентября 2012 года в Северодвинске на Приморском бульваре был подожжён внедорожник
«Ниссан Патфайндер», принадлежащий Сергею Суетину, заместителю Бааля.
Ещё одна версия: говорят , что
«Звездочка» и «Севмаш» имели некий общий бизнес совместно с некими инвесторами – строили корабль в Мурманске. Вроде
бы, ничего особенного, даже учи-
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приятия.
Ни в «лихие»
90-е,
ни после скандалов такого масштаба
не было.
В нападении на заместителя генерального директора ОАО «Центр
судостроения «Звёздочка» Бааля
эксперты видят знакомый почерк
покушений прошлых лет.
Напомним, в 2005 году редактор
«Северного рабочего» Кочуров
был избит в подъезде собственного
дома, в результате чего долгое вреЭдуард Бааль
мя находился в больнице в тяжёлом
тывая вероятность «хитрых» схем состоянии. После нападения Никои присутствия депутатов Областлай Кочуров лишился одного глаза.
ного собрания. Но всякое бывает:
Аналогичное нападение было сокорабли строят, а обрезки труб на вершено в 2006 году наАлександра
голову падают.
Преминина, советника по политиТакже отметим, что в истории ческим вопросам при губернаторе
«Звёздочки» это первый случай на- Киселеве. Он также был избит возпадения на топ-менеджеров предле собственного дома.

ПАПКИ ДЛЯ «ПАПКИ»
150 000 рублей готово потратить Правительство Орлова на очередное
барство – 100 папок для поздравлений из белой кожи
Администрация Губернатора Орлова и Правительства
области 22 февраля объявила к онкурс на изго товление 100 белых кожаных папок для поздравлений.
Золотом будет оттиснут герб
Архангельской области и над-

пись «Правительство Архангельской области».
Как следует из конкурсной документации, кожа заказана хоть
и искусственная, зато итальянская. Цитируем с сайта госзакупок:
«Высококачественная искусственная кожа на нетканой
основе Квинель Сариф белый,
производство Италия». Конец цитаты. Размер папки 305 х
210 миллиметров.

Между прочим, поздравительными адресами Правительство
области т радиционно п оздравляет разные категории населе ния. Случается, что и малооплачиваемым кастам – работникам
бюджетных учреждений, пенсионерам, многодетным матерям
подобные поощрения достаются. Можно считать, что Правительство Орлова сделало вклад в
улучшение благосостояния подданных.

Вклад, он же поздравление, он
же подарок несомненно дорогой.
Дорогой, потому что готова
Администрация губернатора заплатить из областного бюджета за каждую папку до 1500 рублей. Особенно здорово смотрится цена на фоне 2-тысячных ежемесячных пособий мамочкам, чьи
дети не могут посещать детсады
из-за отсутствия мест , которые
губернатор Орлов хотел отнять
под предлогом экономии бюдже-

ИМЕНИ ПАВЛА ОРЛОВА
Как становились Героями Советского Союза в 29 лет
В 1976 году в Архангельске в микрорайоне Бакарица была
переименована улица Водопроводная.
Ей присвоили имя Павла Ивановича Орлова, командира эскадрильи гвардейского истребительного а виаполка и мени
дважды Героя Советского Союза Б. Ф. Сафонова. Улица имени
гвардии капитана – лётчика, получившего посмертно высшую награду Родины – Золотую Звезду
Героя Советского Союза.

ПО КОМСОМОЛЬСКОЙ
ПУТЁВКЕ

та и борьбы с госдолгом области.
Папка за полторы «штуки», которая после вручения будет пыль
собирать в шкафу , и две тысячи
пособия, на которые можно купить лекарства, детское питание,
одежду или обувь…

P.S.

Намедни Орлов назначил главного
по госзакупкам – некоего Константина Северь янова. Не слу чайно о нём упоминаем. На наш
взгляд, если Северьянов окажется ч еловеком п орядочным,
то обязательно вмешается
в эту ситуацию, и если не аннулирует конкурс, то по крайней
мере хотя бы урежет аппетиты
Администрации губернатора.
счёт 3 победы, а остальные пилоты – по одной. Однако этот бой
стал последним для комполка Сафонова – его машина ударилась
о поверхность воды и затонула.
По донесению разведки, на аэродроме Луостари было полно «Юнкерсов» и «Мессеров». Командующий Северным флотом Г оловко
приказал атаковать базу противника. Три группы, в составе которых
находился и капитан Орлов, нагрянули в «гости». Немецкие пилоты, которые дежурили в кабинах
«Мессеров», не смогли взлететь.
Удар был настолько неожиданным,
что вражеские зенитчики не успели открыть огонь. Т ри недели после этого удара немецкая авиация
почти не появлялась ни над передним краем наших войск, ни над нашими базами (2).

P.S.

Благодарим за помощь
в подготовке материала
компанию «Севзапреставрация»

роя ему было присвоено посмертно в июле того же года.

лившись через крыло, «мессер»
отвесно нырнул с высоты…» (1).
Павел О рлов ро дился 1 5 ( 28)
12 мая 1942 года. Четверка исЗа свою недолгую боевую биофевраля 1914 года в деревне
РАССКАЗЫВАЮТ
требителей с Орловым во главе
Солнцево, с 1923 года жил в Мо- графию Павел Орлов, летая
МЕМУАРИСТЫ
вылетела на сопровождение групскве. Окончив среднюю школу , на американском истребителе
И ОДНОПОЛЧАНЕ
пы бомбардировщиков. У цели
стал комсомольским активистом. «Киттихоуке», совершил 342 боВспоминает С. Г. Курзенков, Ге- их встретили 22 «мессершмитОдновременно занимался в аэро- евых вылета. Штурмо вал распо- рой Советского Союза, однопол- та». Орлов сумел так организоклубе. Возможно, это увлечение ложение войск противника, причанин и друг Павла Орлова: «Мне вать защиту, что вражеские летнебом и определило его дальней- крывал наши базы и корабли, со- пришлось быть свидетелем одного чики не смогли даже приблизитьшую судьбу. По комсомольской провождал бомбардировщиков, воздушного боя. Павел сошелся
ся к нашим бомбардировщикам.
путёвке в 1933 году был направ- вёл р азведку и п ерехватывал с а- с одним из «мессеров». Лобовая Задание было выполнено: бомбы
лен в Ейскую военную школу мор- молёты н емцев. П ринимал у ча- атака началась. Скорости макси- легли точно в цель.
ских лётчиков, потом служил ин- стие в воздушном прикрытии ленд- мальные. Немец открыл огонь,
30 мая 1942 года большая груплизовских конвоев. В 32 воздуш- а Павел нёсся на фашиста не от- па бомбардировщиков Ju-88
структором в ней и в авиаучилиных боях сбил 12 самолётов врага. крывая огня. Казалось, еще миг , из KG 30 атаковала конвой PQ-16.
ще в Николаеве.
За свои подвиги Павел Орлов
Великая Отечественная война.
На прикрытие судов, на смену откакие-то доли секунды, и взрыв
был награждён орденами Ленина столкнувшихся самолётов потря- ряду истребителей Пе-3 вылетели
С берегов Чёрного моря Павел
и Боевого Красного Знамени, ме- сает небо.
отправляется на Север. С октядве пары: комполка Сафонов –
бря 1941 года старший лейтенант далями. В марте 1943 года гварРешали нервы: у кого они креп- майор Кухаренко и капитан Ордии капитан Орлов был предОрлов зачислен в состав 72-го
че, тот не свернёт . Не выдержа- лов – старший лейтенант Покровсмешанного авиаполка Северно- ставлен к званию Г ероя Совет- ли нервы у фашиста. Прекратив
ский. В скоре п осле в ылета в едого флота; с марта 1942 года слу- ского Союза. Но получить «Зо- огонь, он бросил машину в размый Сафонова А.H. Кухаренко пожит во 2-м гвардейском истреби- лотую Звезду» ему не довелось – ворот. В п рицеле О рлова м ель- вернул назад, поскольку у самолётельном авиаполке, которым ко- 15 марта 1943 года он погиб
кнуло грязно-белое брюхо «мес- та забарахлил двигатель. Остальмандовал прославленный лётчик в бою с немецкими истребителя- сершмитта», и тут же пулеметные ные атаковали «Юнкерсы». В этой
ми в районе Урд-озера. Звание Ге- очереди прошили его. Перева- схватке Сафонов записал на свой
Борис Сафонов.

Гвардии капитан
Павел Орлов навечно зачислен в списки 2-й
авиаэскадрильи 2-го гвардейского Краснознаменного
Печенгского истребительного авиаполка имени Б. Ф. Сафонова.

ИСТОЧНИКИ:

1. Биография П. И. Орлова
на сайте «Герои ст раны» представлена В. В. Беловым (www.
warheroes.ru).
2. Статья «Павел Иванович
Орлов» с сайта «Красные соколы» (airaces.narod.ru).
3. Бойко В. С. «Крылья Северного флота», Мурманск, Мурманское книжное издательство, 1976.

ИЛЛЮСТРАЦИИ:

1. Истребитель «Киттихоук»
Р-40 Е (militera.lib.ru)
2. Бюст П. И. Орлова (www.
warheroes.ru)
3. П. И. Орлов на фронте (справа) (airaces.narod.ru)
4. П. И. Орлов в лётной форме
(airaces.narod.ru)
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Драматург Айвазовский

Хореографическая « а-ля р юс г ейкамасутра», отрытая
~3 года назад, была
мерзостью. Забыть,
как дурной сон! Но просто плюнуть мешал
текст со словами «Называй меня учителем».
Произнося его, Смелов обращался к пассивному актёру-юноше,
отроку без наличия вторичных половых признаков.
На представленных фото вы
можете прочувствовать глубину произошедшего сегодня явления. И сравнить его с тем, что публиковалось более трёх лет назад.
Дабы не нарушать закон и этику ,
«ПС-З» внесло коррективы в скрины из упомянутого фильма.

***

Губернатор Архангельской Области Игорь О рлов с егодня ф актически поддержал либертарианский правозащитный актив партии
«Справедливая Россия» – вслед
за гей-лесби-активистами, пестрящими фетишами с символикой партии «Справедливая Россия», губернатор Орлов позитивно отметил
культурно-просветительскую деятельность гей-пассионария – хорошо, что не как пропагандиста, а как
(да простят меня братья-белорусы)
«песняра»-народника. Смущения у Орлова нет – главное то, что
акын. И нет значения, что голосящий народник оскандалился так, как
никто ещё никогда в нашей области не оскандаливался. Фигня, что
не сел Смелов, возможно, только
оттого, что его не по закону , а почеловечески «помиловали», надеясь
забыть. И это уже даже не про порно – это про хоз-фин-менеджмент
в исполнении песняра Смелова.

***

На минуту забудем Смелова. Общегуманитарный, философский

Гена Вдуев

О том, как произошло э то таинственное знак омство,
как развивалось
и к чему привело,
рассказывает сам
Макс Неумный.
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ПОРНО-АРТИСТ «ЗА СПЕТОЕ»
ПОЛУЧИЛ «НАРОДНОГО»…

вазелина…
А пассивным актёром был субтильный, очень юный отрок.
У мальчика, с виду мальчика (после об щения с у чителем СмелоГубернатор Орлов, как либертарианец, публично и с рукопожатием, отметил «вклад в культуру»
вым это выражение спорно)… Так
Смелова, сыгравшего роль активного гомосексуалиста в «трёх-иксовом кино-андеграунде»…
вот, у того мальчика при ближайвопрос мучает: скажите, губернаЗа что Орлов отметил Смелова? личности» Смелова – приводит шем рассмотрении ни на лице,
ни на теле, ни (не будем говорить
тор, а талантливого австрийского
Неужели это запоздалое признание в ужас однообразность почерка
художника Адольфа Шикльгрубе- его вклада в кинематограф за глав- у всех кадровиков во всех фирмах, где)… НЕ БЫЛО ПРОЯВЛЕНИЯ
ра, может, тоже необходимо отме- ную роль в том самом скандально где служил Смелов в разных реги- ВТОРИЧНЫХ ПОЛОВЫХ ПРИЗНАКОВ. Совсем не было – даже
тить Дипломом – за художествен- известном фильме «Называй меня онах и в разное время…
пушок ещё не вырос!
ные таланты, забыв про годы, ког- учителем»? Но ведь Смелов там,
Короче, как, неясно, но стал –
А Смелов его как взрослого
да Шикльгрубер был Адольфом Гит- не меняя мизансцены, на фоне уны- стал Смелов директором ГУК «Голером и совершал чудовищные пре- лого антуража гостиничного будуа- сударственный Академический Се- имел: сзади и спереди.
Видео вовремя исчезло из Инступления против Человечества?
ра сказал всего одно предложение, верный Русский Народный хор»!
тернета
– наверное, Смелов подСложно ответить? Неприлично ду- а остальным текстом в сценарии
Получалось мало хорошего, зато
суетился,
а может , правоохранимать? Понимаем.
получилось другое: Минкульт фебыли фразы «А-А-А», «ДАВАЙ,
***
МАЛЬЧИК, ДАВАЙ», «СЛАД- деральный д о с их п ор, н аверное, тельные о рганы н астояли. С айта
нет, но историография благодаСегодня, проявив столь не свой- КИЙ МОЙ», «А-А-А!»
свято верит, что все перечисленря «частично прикрытым» фотои скано-свидетельствам «ПС-З»
имеется и поныне.
Смелова не посадили по чистой
случайности. Мальчик тот – второй актёр – сам заявления не написал. А искать его и вдохновлять
всем было «недосуг»: было занятие поважней!
Чуть ли не всем миром изгоИскусство тут спорное, почти
ственную себе толерантность, гуные в отчёте города были частью няли Смелова из Хора. Коллектив – весь как один – готов был
примитивное – гориллы тоже, ког- одной из первых после долго пебернатор Орлов пожал и потряс
руку скандально известному деяте- да любят, произносят междометия, рерыва с еверо-западных г астро- к восстанию! Общественность
Архангельска, депутаты, просто
лю отечественного кинематогра- но им губернатор руки на сцене лей Хора.
фа Владу Смелову – единственно- не подаёт… Быть может , губернаС Минкуль том было нетруд- граждане, театр – все требовали
му а ктёру, д остигшему в семирной торское окружение оценило хоре- но – не сел Смелов за свои убрать Позора Позоровича Позопопулярности в «андерграундном ографию Смелова, проявленную финансово-хозяйственные подви- рова с должности директора.
В итоге когда ситуация дошла
в том фильме? Интересно, а губер- ги в тюрьму , и то хорошо. А парХХХ-кино».
до точки кипения, кто-то из болееГубернатор Орлов сегодня натору показали эту акробатику?
кеты, на которых после ремонтов
по случаю патриотического празд- Или выдали только рекомендацию, под смеловским руководством ба- менее по-хорошему авторитетных
ника отметил вклад в куль туру че- не вдаваясь в подробности, тем са- лет Хора чуть ноги не ломал, пе- архангелогородцев пришёл на личный приём к губернаторской сомым пожалев орловские нервы?
ловека, который сыграл главределаны.
Для губернатора и для тех, кто
ную роль в фильме – роль учитеТеперь качественно. Вопрос про циальной замше Елене Кудряшоподзабыл ту страшную историю бо- оплату с деланной х алявы – у же вой – ныне ректору САФУ.
ля, произнёсшего с экранов всего
Кудряшова взяла на себя ответодну фразу: «Называй меня учите- лее чем трёхлетней давности, осве- не к Смелову. Он к Орлову. И про
ственность,
и ей до сих пор коллеклем» – она же являлась и названи- жим память. Влад Смелов, не имея квартиру, что отсуживало у него гоем фильма. Этим Смелов прославил ни малейших оснований, даже выс- сударство, тоже вопрос к Орлову: тив нашего прославленного Хора
благодарен – честь коллективу
Архангельск – не родной, но прию- шего образования не имевший, во- это нравственный поступок, допреки законодательству области стойный рукопожатия? Впрочем, спасла и от разрушительной мистивший его город.
сии порно-актёра уберегла: одним
Губернатор не просто пожал при- и России стал директором ГУК «Го- всё это семечки.
людно, с тоя на с цене, р уку Сме- сударственный Академический СеГлавное, что не знает Орлов словом, одним своим для чиновника героическим поступком.
верный Русский Народный хор».
лова – он её даже в знак особои что начала забывать арханИ вот прошло чуть более трёх
У него была, конечно, трудовая гельская публика – второй актёр
го расположения чуточку потряс.
лет:
губерна тор Орлов на сцене
книжка, но если бы Орлов её уви- в фильме, где Смелов сыграл роль
И, едва сдерживаясь от поцелудел, то у него выпали бы от ужаса постельного учителя с анально- Драмтеатра перед всё теми же арев, поддержал всецело «Заслуженного деятеля нетрадиционного последние волосы – Смелов был оральными приёмами воспитания. хангелогородцами отметил вклад
ХХХ-искусства» перед патриотиче- типичный «бегун с места на меУ роли учителя в нетрадиционных Смелова… Куда? Да видимо,
ски настроенной публикой, собрав- сто», он лихо менял ОООшки, го- кругах имеется второе наименова- в культуру, куда ж ещё… Не в восшейся в зале Драмтеатра по случаю рода, районы. Но ужасает не фение – актив. Смелов сыграл роль питание же нравственности у молодого поколения вложился Смелов?
еричность метаний «творческой активного партнёра. Причём без
Дня защитника Отечества.

МАКСИМ НЕУМНЫЙ:

«МОЙ ДРУГ ОЛЕ-ЛАБУДОЙЕ
ТОРГУЕТ В ФАРМАЗОНЕ *ВНОМ…»
Максим Неумный рассказал о своем таинственном друге в интервью «Правде Северо-Запада»

«ПС-З»: И Вы лично видели,
как он облизывал грязные вонючие носки?
Неумный: Да что там видел!
Неумный: Мы познакомились У него всегда для таких случаев под
с Оле-Лабудойе поздним осенним рукой хранятся затасканные, провечером на Набережной. Я пропитанные потом и грязью носки.
гуливался в п оисках н овых ш е- Мне самому приходилось их надедевров в стиле «ню», когда заме- вать. А потом Оле-Лабудойе ласкал
тил к акое-то ш ебуршание в к у- язычком мои пальчики через них.
стах за школой № 4. Приглядел«ПС-З»: Надо понимать, что
ся. А там мужик *рочит!
специально для таких носков
«ПС-З»: Прям-таки *рочит? ноги Вы не мыли?
Неумный: Да-да, причём на нем
Неумный: Нет , приходилось
был зимний пуховик на голое тело жить без воды как минимум три
и больше ничего.
дня. И он требовал, чтобы я при«ПС-З»: Но Вы сказали, что
ходил на работу в фирму. Так и гобыла поздняя осень. При чем тут ворил: п усть с отрудники и к лизимний пуховик?
енты почувствуют этот дурманяНеумный: Это фетиш у него щий аромат.
такой. После я был свидетелем,
«ПС-З»: И к ак р еагировали
как Оле-Лабудойе *рочил в нем окружающие?
весной и летом. Ещё ему нравиНеумный: Клиенты разбегаНеумный: Я ему тоже говорил:
лось, чтобы партнёр был в гряз- лись. Сотрудники иногда уволь«Оле-Лабудойе, т ы ж е т еряешь
ных вонючих носках. Он не мог
нялись, но чаще терпели.
удержаться, чтобы не облизать
«ПС-З»: Тяжело вести бизнес клиентов, уходит бабло. С такой
вонью «капусты» не срубишь».
их в экстазе.
с такой «парфюмерией»?

лучше пахнет потными носками,
чем откровенным *вном.
«ПС-З»: А Вам самому не противно было?
Неумный: Противно! Но искусство требует жертв. Да и вознаграждения я получал очень щедрые. Одна фотосессия оплачивалась тысячами долларов. А когда
мы с ним уединялись от фотокамеры, мои гонорары измерялись
в пятизначных цифрах американской валюты.
«ПС-З»: Разве на *вне можно делать такие большие деньги? Это же все-таки не нефть
и не алмазы...
Неумный: Можно делать очень
большие деньги, если не платить
налоги. Тут выбор простой: либо
платишь налоги, либо тратишь
деньги на свои похоти.

P.S.

В э тот м омент на мобильном Макса раздался рингтон «Му си-пуси, миленький мой…», и на дисплее высветилась надпись «О леЛабудойе». После короткой
фразы «Скоро буду, дорогой»
Максим с ослался н а н еотложную встречу и пулей умА он отвечал: «Когда торгуешь
чался в неизвестном направ*вном, должно вонять грязны- лении. Но обещал, что это
ми носками». А дальше пускалбыл не последний наш разся в рассуждения о том, что пусть говор.
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