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Кто о чём, а губернатор Ор-
лов всё о туризме. Сам он  
вроде не турист… Был вро-
де не турист, но су дя по гео-
графии поездок (Норвегия,  
Казань, Армения), превраща-
ется в туриста. А еще смуща-
ет образ, в к отором находит-
ся губернатор Орлов. Этак ое 
Оле-Лукойе. Велеречивое, до-
верия не вызывающее, да ещё 
и с признаками косноязычия…

Если вдуматься, то звучащие из его уст 
прожекты весьма напоминают абракада-
бру, еще пугает мажористый стиль его «за-
певов». Вот и сейчас, в начале марта, оче-
редная песнь послышалась – опять о ту-
ризме. И ведь, как у Гофмана в «Крошке 
Цахесе», ему аплодирует придворная и ан-
гажированная «филармония».

На дворе стояло начало марта – обычное 
промозглое, гриппозное, ещё без призна-
ков весны архангельское начало марта. Ти-
пичное начало календарной весны, на Рус-
ском Севере традиционно не совпадающее 
с весной природной. Противоречиво, как 
Новый год в Таиланде: есть солнце – нет 
мороза. Нет ёлки – есть пальма, на кото-
рой, коварно нацелившись в голову лежа-
щего туриста, зреют кокосы. Нет ледяных 
горок – есть море. Нет мандаринов – есть 
ананасы. Нет «Оливье» – есть Том ям. Нет 
поздравления велеречивых мистера и мис-
сис Орловых... но про эту потерю в обще-
стве снятого в go-go тайского гарема даже 
думать смешно. Нелепо вообще поминать 
каких-то Орловых, когда в 44 года тайский 

секс заставляет кончать десять раз за ночь, 
исходя истомой и срывая голос в крике сча-
стья во время оргазма. Да и некогда думать 
про итоги года – ласковый тайский гарем 
предлагает встретить восход на море. Опять 
и баста: тело – «вжик-вжик», ласковый ан-
даманский прибой – «ш-ш». 

И только очень за*бывают ананасы – по-
сле них не до секса: сидишь и тупишь, вы-
ковыривая подлые волокна, застревающие 
между зубов.

Кто словил кайф от Таиланда, тот меня 
понимает. И после такого слушать бай-
ки про туристическую мекку в Архангель-
ской области от Губернатора Орлова не-
выносимо!

***
В начале марта в Архангельске ещё даже 

коты мартовские не орут. Нормальные 
наши коты ещё и не думают орать. А в да-
лёком Марокко, к примеру, в горах старо-
го и среднего Атласа в начале марта жуткий 
ор уже стоит. То ослики на привязи дуреют 
от страшных ощущений, когда их букваль-
но распирает от избытка гормонов. Осли-
ха за углом, а ослик привязан и стоит, бед-
ный, понуро глядя вниз и упираясь длинню-
щим членом прямо в сухую протосахарскую 
почву. В 5 утра начинают ослы орать в Ма-
рокко (светает там рано), а смолкают только 
за полночь, когда с гор спускаются шакалы, 
а с Сахары едва слышимы являются ночные 
сахарские лисы – коварные твари. Очень, 
кстати, на архангельское чиновничество по-
хожи: хлебальник открывают по принципу 
«один ослик – одна лиса». И фигня, что одно-
го ослиного огузка хватит накормить сахар-
скую тварь: ШО НЕ ЗЪИМ, ТО ПИДНАД-
КУСЫВАЮ. Благо, шакалы рядом – доедят.
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…туриста и Оле-Лукойе. Несвоевременные сказки, 

или Изобретение болотного велосипеда. Когда 
туареги даже плачут со смеху…
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Короче, не орут ослики по но-
чам – боятся. Не шакалы с ли-
сами, так деревенские за ор при-
хлопнут. Осликам весной и так 
много позволяется, особенно в на-
чале марта – только им одним до-
зволено орать, когда поёт муэдзин. 
Пророк Мухаммед мудро замеча-
ет в одном из Хадисов, что в этом 
смысле осёл очень похож на че-
ловека, которого лишили разума.

А слышали ли вы, как поют 
ослы в начале мая, когда…

Как дивен их крик во мгле про-
тосахарской ночи, звёздной, за-
гадочной, полной запахов, звуков 
и ожиданий... 

Вот и бедуин, наверное, мне о за-
гадках марокканских ночей желает 
впарить, тыкая в лицо палеозой-
ской окаменелостью с впаянны-
ми ветром кусками песка. Бедуин 
вращает глазами, будто у него в ру-
ках Шахерезада, готовая 1002-ю 
ночь подарить, и переходит на шё-
пот, повторяя: «Desert rose, desert 
rose» и, многозначительно тычет 
в самопальный диск с этикеткой 
«STING». На диске действитель-
но надпись «STING». Но лицо бе-
дуина с рекламы минеральной воды 
«Тимбукту». Воду ту якобы разли-
вают в оазисах Севера Мали и ве-
зут в Марокко через Алжир. 

После уничтожения Каддафи 
в малийском Тимбукту пошалили 
ошалевшие от безысходности ту-
ареги. Воду больше не разлива-
ли. Но это деталь: сегодня поша-
лили – завтра целуются…

Вода из Тимбукту… В Марок-
канской Рифской провинции вода 
гораздо лучше и рядом, да и ту-
арегам не надо платить. Но как 
звучит – «вода из сердца Саха-
ры»! У французов «башню сры-
вает». А один японец, только что 
отдавший за литровую бутылку 
$10, даже стал меня убеждать, 
что вода антибактерицидная из-за 
ионов серебра – якобы ему это 
туарег рассказал.

Я видел того туарега: весь но-
жами увешан, на поясе Ф-1 ржа-
вая скрипит – одни глаза из-под 
повязки алчно зыркают. Воро-
вать и отнимать ему Коран не ве-
лит, но кушать хочется и прихо-
дится на*бывать – в веках про-
кляты у них воровство и гоп-стоп. 
А на*быш – это не грех. Это ис-
кусство торговли. Впарить кра-
сиво, подарить дураку счастье ра-
достного расставания с деньгами…

Вот скажите мне, почему без-
грамотный туарег – сахарский 
житель может так ловко обма-
нуть представителя древней, вы-
сокоразвитой японской цивилиза-
ции, а русские люди – наследники 
великой отечественной культуры 
и науки – могут интуриста толь-
ко тупо обобрать? 

Как, например, обирают визитё-
ров архангельские хотельеры, вы-
давая худую трёшку за 4* по цене 
пяти звёзд. Сомневающимся по-
казывают стеклянный лифт и рас-
сказывают про ресторан на крыше 
с ценами Бурж-Халивы, в который 
не попасть из-за постоянно прово-
димых там корпоративов и свадеб. 

О «Двине», разукрашенной 
тремя звёздами с ценами, близ-
кими к 5*, вообще говорить не-
прилично. Проходной двор, в ко-

тором по ночам благодаря слы-
шимости можно послушать рашн 
фольк-храп или музыку скрипя-
щей кровати с акапельными стра-
даниями в исполнении путанского 
северного хора.

Уместно или неуместно мы 
тут про Марокко речь начали – 
не в этом суть. СУТЬ в том, что 
в Марокко без турфорумов, без 
заботы ничего в туризме не по-
нимающих бывших судостроите-
лей, без деловитости обалдевших 
от счастья выпускниц САФУ, дур-
но пахнущей активности пащи-
цы Холуйских… Без сей этой му-
тотени, трескотни и пафосности 
в Марокко научились из всего де-
лать деньги – даже вездесущих 
чаек в Эс-Сувейре прикормили 
так, чтобы туристы, их фотогра-
фируя, мнили себя Хичкоками.

И вершина смекалки – козы 
на деревьях. Аргановые деревья, 
растущие в Марокко, славятся 
плодами – аргановыми плодами, 
в которых аргановое масло – один 
из основных компонентов всей кос-
метической промышленности, со-
держащее голимый витамин Е. 
Но арабы ленивые – 4 часа на рабо-
те приравниваются к трудовому под-
вигу. В Марокко после обеда тради-
ция вообще есть масенький каму-
шек гашика – и на бочок: сиеста!

А чтобы арабы стали ещё по де-
ревьям за аргановыми орехами 
ползать – неслыханно! Да и нафиг 
не надо им этого делать. Есть козы. 
Козы взбираются на аргановое де-
ревце и жрут плоды. Мякоть козий 
желудок переваривает, а орех с со-
держащимся в нем особо ценным 
аргановым маслом козий организм 
прямой наводкой из желудка в за-
дницу направляет. Прямая кишка 
у коз никогда не страдает запора-
ми. Поползала козочка по дереву, 
покушала и тут же покакала. 

Арабам остается только па-
лочкой из козьей лепешки выко-
вырять орехи. Собрать их лопа-
той, опустить в корзину и впарить 
французским парфюмерам. Что-
бы те, продавая свой «косметик» 
русским дамам, смачно рассказы-
вали бы теорию о витамине Е, ко-
торый разглаживает морщины. 
О происхождении Е говорить не-
обязательно.

Вот такая сложная обстановка 
в начале марта: у них ослы орут, 
а у нас даже мартовские коты 
орать ещё не смеют. На этом фоне 
особенно рельефно и гротескно 
зазвучал голос архангельского гу-
бернатора Орлова. Кто о чём, а он 
всё о туризме…

Игорь Орлов  в начале мар-
та объявил о подготовке Второ-
го Международного Туристского 
Форума, который пройдёт в Ар-
хангельске и на Соловках в се-
редине июня. Так и чувствуется 
обу  ревающая его радость: бюд-
жетные деньги, приёмы, симпози-
умы, стенды а-ля советский аги-
проп – очередное шоу с элемен-
тами показухи. За дорого.

И в нищей губернии, которая 
к приёму туристов не готова. Все 
флаги в гости к нам? Но флаг-
штоки даже для флагов не уста-
новлены…

В абракадабре словесной веле-
речивости попыталась разобрать-
ся турэксперт «Правды Северо-
Запада» Арина Родионовна  
Мухоморова-Ломоносова…

Окончание,
начало на 1 стр.

Губернатор намедни 
присутствовал на за-
седании оргкомитета 
по подготовке Второ-
го Международного  
Туристского Форума, 
где изрёк: «Мы обя-
заны создать концеп-
цию развития север-
ного туризма.»

Cмотрите-ка, товарищи, в лек-
сиконе Игоря Анатольевича поя-
вилось новое словечко: «обяза-
ны». Раньше не замечали. Госпо-
дин Орлов, хотите, мы вам напи-
шем полный перечень того, что вы 
«обязаны»?

Он длинный. Ограничимся тре-
мя тезисами: работать по реаль-
ным чаяниям народа, не воро-
вать и не нести чушь. Иными сло-
вами, быть честным, открытым, 
помнить о народе, а также иметь 
в виду, что люди вокруг не дура-
ки. Про «уважать людей» не бу-
дем поминать. Ибо русский на-
род по данному поводу всё сказал 
в пословице: «Не плюй в народ, 
народ плюнет – утонешь!»

Так, пожелав Орлову счастли-
вого плавания, перейдём к ана-
лизу им произнесённого. Хотя 
признаемся, что многие прилич-
ные люди «анализ речей Орлова» 
уже давно почитают за movietone, 
и лишь прикрыв улыбки ладонью, 
посмеиваются…

Но мы, как заметила супруга 

губернатора Татьяна Павловна, 
люди неприличные. Потому на-
чинаем…

Что за пространное определе-
ние, произнесённое Орловым: 
«концепция развития туризма»?

Губернатор, наверное, боится 
говорить чётко. А боится пото-
му, что возьмёт на себя конкрет-
ное обязательство, а потом не вы-
полнит, и повторится заупокойная 
история с погорельцами Исако-
горки или Физкультурным Ком-
плексом на Труде.

Далее губернатор нам гово-
рит об активных темпах строитель-
ства, о том, что власть привлекает 
широкий спектр инвестиций.

Насчёт строительства легко 
проверяется – строительство 
не может быть «на-но», строи-
тельство видно. Если, конечно, 
это реальное строительство. Бы-
вает, что строительством назы-
вают расхищение денег бюдже-
та и инвесторов. Но мы то пони-
маем, что это не строительство, 
а банальная «уголовка». И тог-
да строительство не видно. Как 
и сейчас в области – ничего пут-
ного не строится и даже не запро-
ектировано. Но говорят…

Зачем говорят: уже стырили 
ассигнования, только собирают-
ся стырить, или просто лапшу 
на уши вешают? Не берёмся су-
дить, ведь это лишь пиар – пыль 
в глаза, чешуя в лицо, плевок 
в народ. Народ слушает, смотрит. 
Пока в ответ не плюнул. Плю-
нет – утонут говорилки…

Что за инвестиции имеет в виду 
губернатор? Это также понять 
трудно. Вот говорит он много и ча-
сто про инвестиции и инвесторов, 
чуть ли не в очередь стоят – аж 
писают, так хотят лишние день-
ги вложить в загадочное Эльдо-
радо – в Архангельскую область.

Опять-таки смотрим по сторо-
нам. Представляем, что у нас офи-
генные деньжищи, которые боль-

ше некуда вкладывать, как в инве-
стиции. Думаем, куда бы их в Ар-
хангельской области вложить. 
И понимаем: что-то в словах гу-
бернатора не то…

Мы предполагаем: что-то недо-
понимаем, и губернатор тео-
ретически может быть очень 
не по-нашенски, нереально умён. 
Но тогда мы к нему обращаемся: 
мистер Орлов, вместо того что-
бы постоянно пугать народ тол-
пами загадочных инвесторов, 
сделайте проще: представьте ин-
весторов народу, покажите этих 
мудрых, состоятельных людей, а 
главное – смелых и отчаянных 
людей, которые вложат деньги 
в область. И пусть они сами рас-
скажут, что и куда вложат. И что 
там будет.

А пока не видно реальных ин-
весторов, не ощущается инве-
стиций, позвольте усомниться 
в правдивости ваших слов и за-
дать вопрос: вы всех живущих 
на временно вверенной вам обла-
сти дураками считаете, или толь-
ко про своё окружение так думае-
те? Если только они дураки, то им 
и говорите. Соберите их и говори-
те им. Тихо, чтобы народ не слы-
шал. А то как будто в народ плю-
ёте, но простите, у вас и так, как 
вы сами признались, вся спина 
заплёвана.

Итак, Орлов организует ту-
ристский форум. Приятные, на-
верное, это заботы – думы о том, 
что подавать на стол: ананасы или 
рябчиков…

А в это время муниципалитеты 
не могут начать подготовку к дет-
ской оздоровительной кампании. 
Опять же виновником того явля-
ется, думаете, кто? Правильно – 
Правительство области. Как нам 
сообщают официальные источ-
ники, на оздоровление детей в те-
кущем году предусмотрено из об-
ластного бюджета 379 миллионов 
рублей. Несмотря на то, что март 

НАМ ПРОСТО НЕ ВЕЗЁТ, 
НО МОЖЕМ И ПЛЮНУТЬ…

ГУБЕРНАТОР СРЫВАЕТ ДЕТСКУЮ ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ
Собирается ли область субсидировать детский отдых этим летом?

Тень пехтинга накры-
ла не только Госдуму, 
но добралась и до Ар-
хангельской области,  
откуда, собственно го-
воря, Пехтин и был из-
бран по спискам «Еди-
ной России».

Напомним, что в конце 2011 года 
г-н Пехтин в свете предстоя-
щих думских выборов был назна-
чен смотрящим за ЖКХ в Помо-
рье. Сей государственный деятель, 
объезжая города и веси, сдвигая 
брови, грозил всему нерадиво-
му начальству, попадавшему ему 
на пути. И таким нехитрым обра-
зом, набирая предвыборные баллы 
для «Единой России», добрался-
таки и до Коряжмы, где обитал 
ещё один видный единорос – луч-
ший ГМО* Архангельской области 
по версии тогдашнего губернато-
ра Михальчука Валерий Елезов.

Как раз в это время лучший ГМО 

совместно с ООО «Жилстройин-
вест», которое было создано всего 
за месяц до описываемых событий, 
претворял в жизнь проект по ре-
конструкции здания бывшего дет-
ского дома по ул. Гоголя, 7, под со-
циальное жильё. Пехтин, осмотрев 
объект, пригрозил лично приехать 
и удостовериться, что 20 декабря 
2011 года дом всё-таки будет сдан.

После выборов Пехтина в По-
морье никто не видел, наверное, 
дела в Майами накопились, а вот 
дом после сдачи в течение более 
чем полугода заселить не могли 
ввиду большого количества, мяг-
ко говоря, недоделок. Но это об-
стоятельство не помешало ООО 
«Жилстройинвест» получить толь-
ко из облбюджета более 32 млн. 
рублей за непригодное для прожи-
вания жильё.

И всё бы ничего, если бы 
не то обстоятельство, что доля 
муниципалитета в этом проекте 
была исчислена совершенным ми-
зером – 1,7 млн. рублей. В такую 

сумму было оценено 3-этажное за-
дание, земельный участок и подво-
дящие сети. А все сливки в десят-
ки миллионов рублей от продажи 
жилья в этом доме сняло не весть 
откуда взявшаяся ОООшка, ро-
дившаяся после встречи Елезова 
с ЛДПР-боссом Черненко.

Но сколько верёвочке ни вить-
ся, а конец, как известно, всё рав-
но найдётся. В марте 2013 года 
Управление экономической безо-
пасности и противодействия кор-
рупции УМВД России по Архан-
гельской области, заинтересо-
вавшись таким креативом в оцен-
ке стоимости муниципальной соб-
ственности, обратилось в След-
ственное управление СК РФ для 
решения вопроса о наличии в дей-
ствиях главы МО «Город Коряж-
ма» Елезова В. И. признаков пре-
ступления, предусмотренного ст. 
286 УК РФ – превышение долж-
ностных полномочий.

*ГМО – глава муниципального 
образования

ЖУЛЬТРЕСТ, КОТОРЫЙ НЕ ЛОПАЕТСЯ…
…который всё никак не лопнет. Как ухайдокать 32 млн. и получить непригодное жильё, знает 

коряжемский мэр Елезов…
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Напыщенные при-
д в о р н ы е  д у р а -
ки и дуры – ещё  
и к онченые цини-
ки! Страшную тра-
гедию, к огда соба-
ки загрызли ребенка 
в Архангельске, пре-
вратили в политиче-
скую интрижку.

Вероятно, что ради укрепления 
шатающегося трона августейше-
го Игоря Анатольевича, а может, 
и просто от глупости беспрос-
ветной. В любом случае, это бу-
меранг. Ибо зло порождает толь-
ко зло. На тему как аукнется, так 
и откликнется, видимо, думать 
было некогда…

Неожиданно (а как же ещё) воз-
никла проблема: в промзоне на си-
ликатном заводе собака, страда-
ющая бешенством, загрызла ре-

бёнка – апогей годового бездар-
ного правления губернаторского 
окружения в Архангельской обла-
сти. И это не домыслы, поскольку 
по закону функционально за ре-
шение проблемы жутко размно-
жившихся стай бездомных собак 
по всей области отвечает именно 
Правительство Орлова. Уже боль-
ше года, как соответствующий за-
кон действует по всей территории 
России. Во всех регионах губер-
наторы, засучив рукава, взялись 
за решение проблемы. Но толь-
ко не в Архангельской области…

Именно Правительство губер-
натора Орлова, вместо того что-
бы принять закон как должное 
и работать над проблемой безо-
пасности населения, затеяло су-
дебные тяжбы по поводу ответ-
ственности за положение дел 
с бездомными животными. Пока 
судились-рядились, естественно, 
делом не занимались – груз про-

блем утяжелялся, собаки раз-
множались, опасность нараста-
ла. В итоге судебные тяжбы Пра-
вительством Орлова проиграны, 
«болезнь» запущена и…

В момент, когда настала пора 
отвечать за безделье, на силикат-
ном заводе собака загрызла ребён-
ка. Беда случилась, и в этой беде 
явно вырисовалась вина Прави-
тельства Архангельской обла-
сти. Губернатору и его окружению 
надо было бы покаяться. Покаять-
ся и начать заниматься делом, за-
канчивая пиаровские и политиче-
ские интриги. Но каяться в Пра-
вительстве области не умеют. Ви-
димо, как и работать. Потому за-
нялись обычным для себя делом.

И заплелась интрига – собак 
от этого меньше не станет, людям 
безопасней не станет, авторитета 
губернатору не прибавится. Про-
сто кому-то показалось, что надо 
срочно отводить удар от губерна-

тора способом, давно известным – 
стали «переводить стрелки».

В широко развёрнутых поисках 
виноватого чувствуется рука заез-
жего пиарщика Ослоухова.

***
Еще летом прошлого года суд 

обязал Правительство области 
(читай – губернатора Орлова) 
решать собачий вопрос. По зако-
ну, естественно. На то и полномо-
чия Правительству, на то и мно-
гомиллиардный бюджет (если, 
конечно, по 38 миллионов не на-
правлять на пиар). Но чиновни-
ки губернатора Орлова и он сам, 
полагаем, по-другому представ-
ляют себе свою миссию. И вме-
сто того чтобы заниматься реше-
нием проблемы, пустились в су-
тяжничество.

Однако и в вышестоящей ин-
станции суд подтвердил: ответ-
ственность лежит на субъекте фе-
дерации. Правительству Орло-

ва пришлось молча согласиться, 
утереться, подвести итог…

И тут трагедия на Силикатном. 
У операции под кодовым назва-
нием «Перевод стрелок» помимо 
цели «отвести удар» стояла, види-
мо, ещё одна – «спасти задницы». 
Короче, начался поиск виноватых. 
Но для решения даже таких «важ-
ных» аморальных задач требуется 
какой-никакой, но умишко. Одна-
ко откуда взяться умным мыслям, 
если ты Ослоухов, и мозги у тебя 
ослоуховские, и повадки ослоу-
ховские, и вокруг курицы…

В итоге взаимодействия грему-
чей смеси дури и беспринципно-
сти родился помёт. То есть *вно. 
И по смыслу, и по исполнению, 
и по грядущим последствиям – 
по всему видно, что у Ослоухова 
получилось *вно.

ПОДЛЫЙ ОРЛОВСКИЙ ОСЛОУХОВ
Как придворные курицы и заезжий петух-пиарщик стреляют калом по губернским муниципалитетам

близится к концу, всё ещё нет По-
становления Правительства о по-
рядке субсидирования на орга-
низацию детского отдыха. Мы не 
нашли текста документа ни в одном 
открытом источнике. В постанов-
лении, которое подписывает, как 
правило, Губернатор лично, долж-
но быть детально прописано, ка-
ким категориям граждан и в каком 
размере будут компенсироваться 
затраты на путёвки в детские оздо-
ровительные лагеря.

Если проследить динамику по-
явления соответствующих доку-
ментов, то мы видим… Постанов-
ление на организацию детского 
отдыха в 2012 году было подпи-
сано 7 февраля 2012 года. Поста-
новление на 2011 год было подпи-
сано 28 декабря 2010 года. Поста-
новление на 2010 год Михальчук 
подписал 8 декабря 2009 года. 

Подытожим: как только появ-
ляется Орлов, сроки начинают 
сдвигаться не в лучшую сторо-
ну. Это касается не только сфе-
ры туризма, не только социаль-
ного обеспечения. Это относит-
ся также к широкому спектру его 
ОБЯЗАНностей, которые он так 
и не усвоил.

В итоге Губернатор подставля-
ет в первую очередь жителей об-
ласти, которые не могут планиро-
вать отпуск из-за того, что не зна-
ют, какие суммы будет выделять 
государство на детский отдых. Вот 
так г-н Орлов проявляет заботу 
о населении!

Губернатор, если анализиро-
вать правительственные источни-
ки, склонен полагать, что за дет-
ский отдых отвечают муниципа-
литеты. Но это же не так, мистер! 
Позвольте поподробнее…

По закону и по многолетней 
практике на самом деле должно 
делаться так: как только выходит 
Постановление на уровне обла-
сти, муниципальные образова-
ния должны его адаптировать под 
свою территорию, под свои фи-
нансовые возможности и, прове-
дя необходимые расчёты, издать 
подобные локальные документы.

Насколько мы знаем, крайний 
срок изготовления муниципаль-
ного постановления в Архангель-
ске – 15 марта. Кто виноват в том, 
что 15 марта не было муниципаль-
ного Постановления? Как будет 
город распределять средства, если 
даже не знает изначальных показа-
телей?  И это только Архангельск, 
а как же остальные города и райо-
ны? Надеемся на их оперативность 
и профессионализм. Вот так г-н 
Орлов взаимодействует с муници-

пальными образованиями!
Муниципалитеты подставлены. 

А Правительство Орлова как бы 
не при чём. На самом деле ещё 
как ПРИ ЧЁМ – оно и допусти-
ло всё это, только не признаёт-
ся. И топит реальность в пото-
ках слов про обязанности муни-
ципалитетов. Опять слова вме-
сто работы.

А еще Орлов подставляет мест-
ных организаторов детского отды-
ха, у которых забронированы ме-
ста в лагерях. Если будет недобор, 
придется платить неустойку. А кто 
будет виновником этого недобо-
ра? Правильно думаете… Орга-
низаторам надо выкупать биле-
ты на первую смену за 45 суток. 
То есть если поезд, доставляющий 
детей на юг, отправляется с пер-
рона 1 июня, то 16 апреля должны 
быть выкуплены на него билеты.

Пока нет областного и муници-
пальных постановлений, невозмож-
но вести работу по организации дет-
ского отдыха. Чем дольше уважае-
мый Игорь Анатольевич будет тя-
нуть давно уже вытянутую резину, 
тем меньше архангелогородев и жи-
телей области смогут отправить де-
тей на первую смену в детские лаге-
ря. Вот так г-н Орлов выполняет за-
дачу федерального центра по оздо-
ровлению и отдыху детей!

А может, ему некогда: туризм, 
ему только видимые инвесторы, 
путешествия, пресс-коференции. 
Нам нужен такой губернатор? 
Нет! Нам такого прислали. Нам 
не повезло, другим присылают 
удачней. Им везёт. Нам – нет…

P.S. Го в о р я т ,  ч т о  
в Постановлении 

Правительства (если тако-
вое будет в природе) цифры 
собираются ксерокопировать 
с прошлогоднего документа.  
По оценкам экспертов, нов-
шеств не предвидится, за ис-
ключением одной интересной 
детали. Нам стало извест-
но, что в  документе на те-
кущий год предполагается  
строчка примерно следующе-
го содержания: до 100 процен-
тов оплата в лагеря, располо-
женные за пределами Архан-
гельской области, но находя-
щиеся в государственной соб-
ственности или на содержа-
нии балансодержателей, име-
ющих регистрацию юридиче-
ского лица на территории Ар-
хангельской области, – для  
всех категорий детей. Никог-
да такого не было, чтобы до  
100 процентов финансировал-
ся коммерческий лагерь, да и 
ещё и за пределами области!  
Такой лагерь один, и насколь-
ко мы знаем, директором его  
является знакомый самого Гу-
бернатора.

Со знакомыми всегда проще 
и выгоднее иметь дело. Что 
тут сказать?

Вот так Игорь Анатолье-
вич противодействует кор-
рупции… Вот такие у нас ру-
ководители.

Нам просто не везёт на них. 
Но мы в них не плюём. Пока. 
Терпим…

Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.
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Как это принято на подводной 
лодке, вся операция проводится 
в режиме секретности: подплыть 
скрытно и, действуя вероломно 
и безжалостно, произвести залп 
калом. Попал/не попал – неваж-
но. Главное – после метания ка-
лом погрузиться поглубже и си-
деть там потише. 

Вот некоторые подробности 
«блестящей» операции ослоухов-
ского штаба…

Н а  р е д а к ц и о н н у ю  п о ч т у 
в «Правду Северо-Запада» при-
шло письмо следующего содер-
жания:

«В социальной сети «В кон-
такте» на странице чиновника 
«Михаила Силантьева» поя-
вилось заявление. Суть заявле-
ния в том, что в свете послед-
них событий, связанных с гибе-
лью ребенка от бездомных со-
бак на Силикатном, город фак-
тически разделился на два ла-
геря. Те, кто за гуманный от-
лов животных, и те, кто готов 
открыть стрельбу и разбрасы-
вать повсюду отраву. Чинов-
ник Михаил Силантьев  фак-
тически своим заявлением об-
виняет зоозащитников в том, 
что это они все раздули, и раз-
брос отравы для собак – это их 
так называемый политический 
ход для получения бюджетных 
денег, о том, что зоозащитни-
ки шантажируют власть. Дан-
ное заявление является полным 
абсурдом и фактически прово-
цирует конфликт между жи-
телями г. Архангельска.

Просим Вас по возможности 
осветить данную ситуацию. 
Поскольку официальное обраще-
ние в прокуратуру, скорее все-
го, не принесет результата».

***
Ослоухов и Ко! Вы идиоты! Бе-

гите, уносите свои грязные за-

дницы, пока не поздно – в Ар-
хангельске люди терпеливые 
и с юмором, но вечно даже мы тер-
петь ваши выходки не намерены!

Ложь в Послании здесь начи-
нается с первого предложения: 
Силантьева называли чиновни-
ком. Во-первых, Силантьев – ти-
пичный политик (пусть и ЛДПР 
в «Аграрии»), и чиновником он 
никогда не работал. Во-вторых, 
Силантьева в Архангельске каж-
дая (простите) собака знает. Ми-
хаила ни в принципе, ни в частно-
сти НИКАК и НИКОГДА не ин-
тересовала собачья тема. И если 
тема его лично не касалась, то ему 
всегда было «по лампочкам», кто 
там с кем конфликтует. А сей-
час Силантьева коровы, картоха 
и грибы интересуют – он агра-
рий. Собаки ему как космонав-
ты – не сфера интересов! Стыдно 
орловскому пиарщику Ослоухову 
не знать таких элементарных ве-
щей! Впрочем, Ослоухов ведь за-
езжий, к тому же, как все идиоты, 
он нелюдимый.

Второй интриганский ход, так-
же попахивающий почерком ор-
ловского пиарщика Ослоухова, 
заключается в том, что в соцсе-
тях пошла волна негатива на мэра 
Архангельска Павленко. Который 
по функциональным обязанно-
стям к собачьей теме Силикатно-
го отношения не имеет. В смерти 
ребёнка никак не виновен. И даже 
если бы хотел как мэр помочь ре-
шить проблему – не имел бы пра-
ва! Павленко при первой же по-
пытке «влезть» мэрскими полно-
мочиями или бюджетом в функ-
ции Правительства области тут 
же бы припаяли «превышение 
полномочий» и, как Донского 
в своё время, отправили бы в ка-
меру Централа.

Почему Павленко должен от-
вечать или, не дай Бог, сидеть 
за какого-то там судостроителя 
Орлова? Не должен. Но Осло-
ухов и состоящая при нём кури-
ная команда фрейлин такими по-
нятиями, как «разграничение 
полномочий между муниципаль-
ным и государственным уровня-
ми власти», не грузятся. Зако-
нов они не знают, ума у них нет. 
У них есть цель и инстинкт само-
сохранения. И потому придворная 
«гоп-компания» просто и тупо 
предъявила мэру Павленко, что 
он не приехал на Силикатный, 
где погиб ребёнок. Типа, боится 
в глаза людям смотреть…

Чушь! Мэра Павленко туда 
никто не звал, его по теме тра-
гедии там никто не спрашивает. 
На Силикатном, где собака за-
грызла мальчика, ждут ГУБЕР-
НАТОРА ОРЛОВА. Ждут там 
не Павленко, а Орлова. Ждут 
с объяснениями, извинениями 
и ответом на вопрос: как будем 
жить дальше, августейший Вы 
наш Игорь Анатольевич, когда 
займётся делом губернатор «с за-
плёванной спиной»?

Орлов наверняка знает, кто 
и зачем ждёт его на Силикатном. 
А если знает, то почему не едет? 
Если стыдно – значит, не всё по-
теряно. А если просто боязно? 
Ведь отвечать на людях за дела – 
не то же самое, что в пропла-
ченном эфире заявлять о себе, 
что «мужик», что «ястойкий». 
Если ты действительно МУЖИК, 
то зачем об этом орать?

***
Впрочем, мужик или не мужик 

Орлов – тут каждый решит сам. 
Для нас он в этом смысле не су-
ществует – ни с точки зрения хо-
зяйственной (шкаф передвинуть, 

дрова поколоть), ни как объект 
сексуального влечения (было бы 
на что смотреть там). Мы смо-
трим, как работает Ослоухов…

Орлов то, может, и «стойкий» 
(это он о себе в ТВ-эфире), но сам 
тут же признаёт нестабильность 
своего авторитета, заявляя, что 
и «в спину ему плюют», и «лод-
ку раскачивают», и что «люди 
с болота» полтинничек вымога-
ют. Павленко, заметим, ничего 
подобного не заявляет, а Орлов 
заявляет. Значит, Орлов слабее 
Павленко, авторитетик Орло-
ва крохотный, тоненький, не сто-
ит. В отличие от авторитета Пав-
ленко. Павленко явно авторитет-
ней, хотя бы потому что не стра-
дает комплексами по поводу сво-
его авторитета.

Именно в соотношении авто-
ритетика и авторитета – объяс-
нение подлых методов заезжего 
пиарщика Ослоухова. И в этом 
объяснение, почему в попытке 
обелить «шефа» и показать всем 
вину Павленко он не использу-
ет ресурсы ведомства Холуйских, 
не метает калом из уже прикорм-
ленных СМИ. Ослоухов – это 
дурак, но даже такой дурак по-
нимает, что открыто сталкивать 
Орлова и Павленко смертельно: 
«шеф» посыплется окончательно 
и всю камарилью разгонит.

Вот почему наезд идёт через 
соцсети и выбросы в частные 
СМИ. Ослоухов – типичный ин-
триган. И как всякий интриган, 
он тварь трусливая, даже когда 
пришёл к друзьям и партнёрам 
«Правды Северо-Запада» в Мо-
скве с просьбой «заткнуть» жур-
налистов, он угрожал посадить 
Азовского не от своего имени, 
а прикрываясь именем Татьяны 
Павловны (не к ночи будет помя-

нута). ГЛЯДЬ, ну и публика со-
бралась – одни подлецы, да ещё 
и с умишком дефицит. Сообра-
жалка совсем не работает…

***
Они саморазоблачились, по-

забыв главное правило медиа-
науки, золотой принцип пиа-
ра – НЕЛЬЗЯ ПОВТОРЯТЬ-
СЯ! На том и порушились «кон-
спираторы»…

Вот заголовок в газете «Север-
ная неделя»: «Совет за закры-
тыми дверями. Мэр снова пря-
чется от журналистов». Это уже 
не о Павленко, а о Гмырине – 
мэре Северодвинска. Он тоже 
во всём виноват за Орлова, как 
и Павленко. «Мэр снова прячет-
ся» – как это похоже на ту ситу-
ацию, которую пытаются раскру-
тить в отношении мэра Павленко!

Для несведущих поясним, что 
«Северная неделя» – детище 
и «кухня» господина Белоусо-
ва – главного в областном сою-
зе журналистов, человеке, всегда 
столующемся при власти, «ляп-
шем кореше» подруги жены гу-
бернатора Лойченко – главре-
да прикормленной к областному 
бюджету «ПС».

Видимо, Лойченко «светить» 
было нельзя, а Белоусова можно, 
поскольку прямая связь известна 
немногим. Но не хватило ума по-
менять стиль и переделать фра-
зы для разных методов PR-войны. 
Полагаем, что именно поэтому 
фразы, предназначенные для пу-
бличной порки Гмырина, появи-
лись в «грязных сливах», запу-
щенных полуподпольно.

Выходит, что орловский пиар 
объявил войну мэрам городов 
и муниципальных образований? 
Кто будет следующим?

ПОДЛЫЙ ОРЛОВСКИЙ ОСЛОУХОВ
Как придворные курицы и заезжий петух-пиарщик стреляют калом по губернским муниципалитетам

Окончание,
начало на 3 стр.

Изо дня в день к ол-
лекции любитель-
ского видео онежан 
исправно попо лня-
ются свежими ка-
драми ДТП с видео-
регистраторов и мо-
бильников.

18 марта было для сотрудников 
местной ГИБДД весьма хлопот-
ным – водители словно решили 
поставить рекорд по количеству 
ДТП. Причины дорожных ава-
рий – несоблюдение дистанции, 
непредоставление преимущества 
и ставшее уже обыденностью 
отсутствие уборки улиц. Один 
из финальных аккордов – на ре-
гулируемом перекрёстке «Фоль-
ксваген – Поло» не пропустил 
«ВАЗ-2104». Пострадавших нет, 
но иномарка – «в хлам».

Проще говоря, подсыпка песко-
соляной смесью не производится 
совсем. Странная ситуация: кон-
курсы проведены, договоры за-
ключены, с недобросовестным 
подрядчиком – бизнесменом Ель-
цовым – расстались, нового наш-
ли, а толку нет.

Затянувшимся было это расста-

вание. 8 февраля Александр Ро-
дионов, заместитель главы ад-
министрации Онежского райо-
на, сообщил нам, что заключён-
ный с предпринимателем Ель-
цовым контракт на уборку улиц 
и дорог в Онеге расторгнут. Тог-
да как неудовлетворительная ра-
бота подрядчика была очевидна 
ещё в середине января.

Напомним, 17 января 2013 года 
состоялось заседание постоянной 
депутатской комиссии по муници-
пальному хозяйству Совета депу-
татов МО «Онежское». Резю-
ме – условия контракта подряд-
чиком не соблюдаются, содержа-
ние дорог общего пользования 

в Онеге остаётся неудовлетвори-
тельным. Сотрудниками ГИБДД 
Ельцову Дмитрию выдано пред-
писание об устранении замечаний 
по содержанию улично-дорожной 
сети в Онеге.

На заседании комиссии бизнес-
мен Ельцов пояснил свою неспо-
собность нормально работать от-
сутствием опыта работы в дан-
ной сфере. И «перевёл стрелки» 
на автолюбителей и жителей го-
рода. Первые заставили всё ма-
шинами, а вторые, понимаешь, 
повадились вываливать на обо-
чины дрова.

Между тем, онежской ГИБДД 
в адрес муниципального предпри-

ятия, осуществляющего пере-
возку людей по всем автобусным 
маршрутам Онеги, было внесено 
предписание о временном прекра-
щении перевозки людей по ряду 
улиц, где снегоочистные меропри-
ятия подрядчиком вообще не осу-
ществляются длительное время.

Напомним,  цена вопроса 
по уборке улиц и дорог, содер-
жанию остановок и пожарных 
водоёмов в Онеге на 2013 год – 
1 860 000 рублей. Но последнее 
«китайское» предупреждение 
не произвело на Ельцова ника-
кого впечатления. Понадобилась 
ещё одна проверка, чтобы бизнес-
мен признал свою несостоятель-

ность в уборке, очевидную каж-
дому жителю Онеги. Но и новый 
«уборщик» – господин Сергей 
Бочаров – не шибко торопится 
обезопасить дороги и улицы.

Как сообщает корреспондент 
«ПС-З» в Онеге, примечатель-
но, что новая купленная за счет 
средств резервного фонда Пра-
вительства области (1 200 000 ру-
блей) и денег МУП «Онегаавто-
транс» (400 000) комбинирован-
ная дорожная машина для очист-
ки и подсыпки улично-дорожной 
сети на дороги не выходит. Сло-
малась, не отработав и года. При 
этом толком неизвестно, когда 
она выйдет из ремонта – ждут 
какую-то запчасть из Архангель-
ска.

Тем временем гаишники ис-
правно составляют акты по от-
вратительным дорожным усло-
виям как причинам, сопутству-
ющим возникновению ДТП, пе-
шеходы скользят по тротуарам, 
как на катке, а местная власть… 
А есть ли вообще власть в Оне-
ге?

Одно радует – на календаре 
март, недолго осталось ждать, 
когда со снегом и льдом справит-
ся весна. Бесплатно.

В ОНЕГЕ ХРОНИЧЕСКИЙ ДЕНЬ ЖЕСТЯНЩИКА!
Чиновники Онеги не могут обеспечить выполнение подрядчиком контракта по уборке и обработке улиц противогололёдными материалами
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11 марта Иван Мосе-
ев подал в област -
ной суд апелляцию  
на приговор, выне-
сенный ему 1 марта 
Октябрьским судом. 

Напомним, главпомор и дирек-
тор Поморского института корен-
ных и малочисленных народов при 
САФУ признан виновным в дей-
ствиях, направленных на уни-
жение этнической группы «рус-
ские», совершенных публично 
с использованием СМИ. Назна-
чено наказание в виде штрафа 
в размере 100 000 рублей.

Нам недоступен текст жалобы, 
но исходя из выступлений Мосе-
ева на суде, полагаем, что упор 
в ней будет сделан на два момента. 
Первый – комментарий он не пи-
сал. Второй – никогда и нигде 
не высказывался против русских, 
не отделял их от поморов.

Разного рода публикации 
на тему развёрнутой госбезопас-
ностью и её приспешниками про-
тив Мосеева травли, закончив-
шейся в результате показатель-
ным заранее срежессированным 
судилищем, во внимание прини-
мать не будем – каждый име-
ет право на собственное мнение. 
Не отрицая также право Мосеева 
на защиту, просто вспомним став-
шие доступными материалы дела.

А МОЖЕТ, ОН ЛУНАТИК?
Иван Мосеев не устаёт гово-

рить, что не мог вообще написать 
комментарий, потому что спал. 

Но из обвинительного заключения, 
выложенного на своей страничке 
блогером Николаем Прокофье-
вым, следует обратное. Цитируем: 
«В один из дней июня 2012 г. ему 
(Беднову) на сотовый телефон 
позвонил Мосеев И. И. и стал 
высказывать претензии по по-
воду того, что он его подставил 
в связи с опубликованием статьи 
«Поморье в Евразийском мире». 
Как пояснил Мосеев, по одному 
из комментариев, который он 
оставил, возбуждено уголовное 
дело. Мосеев сообщил, что он 
оставил комментарий к статье 
следующего содержания: «...по-
моров мало, а вас миллионы быд-
ла. (т. 1, л. д.112-114)».

А вот отрывок из показаний сви-
детеля Рукши, цитируем: «Так-
же Мосеев сказал, что след-
ствие предполагает, что этот 
комментарий с унизитель-
ной оценкой какой-то нацио-
нальности написал он. Мосеев 
также сообщил, что он читал 
на интернет-сайте «Эхо Севе-
ра» статью Беднова «Поморье 
в Евразийском мире» и при про-
чтении комментариев пользо-
вателей увидел комментарии 
с нападками на поморов, после 
чего, со слов Мосеева, он психа-
нул и написал в ответ на ком-
ментарий: «Нас поморов мало, 
а вас миллионы быдла». Кого 
конкретно подразумевал под 
оскорбительным словом «быд-

ло», Мосеев не пояснил. (т. 1, 
л. д. 115-116)». Конец цитаты.

А на суде с показаниями случи-
лась метаморфоза – гражданин 
Беднов, как пишет газета «Биз-
нес класс – Архангельск», «...за-
труднился однозначно ответить, 
признавался ли ему Мосеев в ав-
торстве подсудного коммента-
рия. «Когда он мне позвонил, 
я шел по улице. Я так и не понял 
из эмоционального разговора – 
фразу написал он, или ее припи-
сывают Мосееву». Конец цитаты.

В свою очередь, гражданин Рук-
ша и вовсе отказался от своих слов: 
«Я не поддерживаю данные ранее 
показания. На допросе у следова-
теля я оговорил Мосеева, сказав, 
что обвиняемый мне признался, 
что это он написал коммента-
рий про «быдло», – сказал сви-
детель. – Следователь заверил 
меня, что есть все доказатель-
ства, в том числе запись наших 
разговоров, и я впечатлился. 
Я был шокирован происходящим, 
находился в стрессовой ситуации 
и подписал протокол. Но вспом-
нив наши разговоры, я пришел 
к выводу, что на самом деле Мо-
сеев не утверждал этого».

Лжесвидетель, не лжесвиде-
тель – решать не нам.

ПРО РУССКИХ
Что касается неразрывности 

русских и поморов, то позвольте 
напомнить избранное из доклада 

Ивана Мосеева «О культурном 
наследии поморов Белого моря», 
руководителя НКО «Поморское 
возрождение» (материалы II съез-
да поморов Белого моря, Мурман-
ская область, Терский район, по-
сёлок Умба, 19 июня 2009 года):

«Присутствие древнерусско-
го компонента в культуре помо-
ров – древнеславянские былины, 
славянские обряды, правосла-
вие, даже славянский язык не мо-
гут служить доказательством 
того, что поморы – русские».

«Таким образом, нет никаких 
убедительных оснований назы-
вать поморов потомками рус-
ских славян новгородцев потому 
лишь, что у поморской этниче-
ской общности преобладающи-
ми культурными доминантами 
являются восточнославянский 
диалект и православная куль-
тура, точно так же, как аме-
риканских индейцев-католиков, 
говорящих на латинских диалек-
тах нельзя считать португаль-
цами и испанцами. Все это по-
зволяет сделать убедительный 
вывод о том, что поморы – пря-
мые потомки коренного мест-
ного автохтонного населения 
Беломорья, которое жило тут 
не одно тысячелетие».

«Согласно официальным уста-
новкам национальной полити-
ки в России поморы были априо-
ри приписаны к русскому наро-
ду. Любопытно, что ничего по-

добного не произошло с украин-
цами, хотя исторически именно 
украинцы более чем поморы соот-
ветствуют этнониму «русские», 
а столица Украины город Киев на-
зывается «матерью городов рус-
ских». При этом в ХVI-ХVII вв. ряд 
северных городов официально на-
зывался отнюдь не «русскими», 
а «поморскими» городами, а по-
нятие Русский Север, заменив-
шее собою название Поморье, по-
явилось лишь недавно, в 20 веке.

В последние годы не выдер-
живает критики основная ги-
потеза русских этнографов 
о том, что поморы – это пря-
мые потомки новгородских сла-
вянских переселенцев. Сегодня 
уже вряд ли можно согласить-
ся с тем, что появление сла-
вянского православного населе-
ния на Севере можно объяснить 
только массовыми миграциями, 
например, новгородцев, ладожан 
или ростово-суздальцев. Никаких 
убедительных доказательств 
массовых исторических переселе-
ний русских славян в регион бас-
сейна рек Белого моря из южных 
регионов нет». Конец цитаты.

P.S. Го в о р я т ,  ч т о 
на днях в ресто-

ране «Трескоед» Ивана Мосе-
ева видели в компании с нор-
вежцами, видимо, тоже по-
морами, только с другой  
стороны – Т уром Робертсе-
ном и Р еми Страндом. Что 
это было: свидание всле-
пую, встреча старых друзей-
единомышленников или собра-
ние, на котором обсуждалась 
дальнейшая судьба Мосеева  
в случае, если приговор «усто-
ится» в Областном суде?

ТРИ ПОМОРА ПОД ОКНОМ…
О чём разговаривали в «Трескоеде» Иван Мосеев, 

Тур Робертсен и Реми Странд?

На прошлой неделе 
официальный сайт  
Правительства Ар-
хангельской области 
анонсировал очеред-
ную эк скурсию гу-
бернатора Орлова. 

Мы посмотрели в поисковиках, 
что находится по указанному адре-
су, и обнаружили, что там – ти-
пичный доходный дом, известный 
гей-лесби-клубом и сдачей номе-
ров на сутки – короче, нечто вро-
де публичного дома.

Цитируем официальный сайт 
Правительства Архангельской 
области: «13 марта. Пресс-
конференция губернатора Ар-
хангельской области И. А. Ор-
лова, посвящённая сохране-
нию наследия Иосифа Брод-
ского в северном крае. Санкт-
Петербург, ул. Большая Коню-
шенная 2, 15:00».

Возможно, на само мероприя-
тие никто бы и не обратил внима-
ния. Мало ли кто и когда в питер-
ских дворах рассуждает о Брод-
ском? При чем тут губернатор 
Орлов?

Однако Агентство по печати 
и СМИ, возглавляемое госпо-
жой Валуйских, проявив особый 
профессионализм, не упустило 
из внимания самую важную де-
таль – адрес, куда отправляется 
губернатор Орлов.

Вы знаете, что находится 
на ул. Большая Конюшенная, 2, 
в Санкт-Петербурге? Вот и мы 
не знали, пока не начали искать.

Первый же ответ в «Яндексе» 
по заданному адресу: «Мы пред-
лагаем Вашему вниманию квар-
тиры для посуточной аренды 
в центре Санкт-Петербурга…»

Что такое квартиры для посуточ-
ной аренды? Вспомните Кису Во-
робьянинова, одуревшего от юной 
спутницы: «Поедемте в нумера!»

Проще говоря, с высокой до-
лей вероятности притон и бор-
дель! Более того, выяснилось, что 
этот дом широко известен в кру-
гах питерского гей-сообщества. 
Мальчики по вызову, собира-
ясь в Paradise Cafe, рассказыва-
ют о непостижимых уму роле-
вых играх, в которых им прихо-
дилось участвовать на Большой 
Конюшенной, 2. А все начина-
лось с невинной фразы: «Отвези-
те меня на Конюшенную…»

Но что там забыл губернатор 
Орлов? Примечательно, что офи-
циальный сайт Правительства 
Архангельской области ничего 
не сообщает о визите в Санкт-
Петербург Татьяны Павловны 
Орловой. Выходит, что губерна-
тор отправился в Питер без су-
пруги? По адресу Большая Коню-
шенная, дом 2 …Страшные мысли 
посещают голову…

Но ещё страшнее обман 60-ти 
депутатов Областного собрания! 
Опять-таки никаких домыслов, 
только факты! На закрытии про-
шлой (февральской) сессии спи-
кер АрхОблСобрания Виталий 
Фортыгин объявил, что следую-
щая сессия (мартовская) перено-
сится на день раньше из-за визи-
та губернатора в администрацию 
Президента (аудиозапись имеет-
ся в редакции «ПС-З»).

Вот дословно речь спикера Фор-
тыгина: «Я могу одно объявле-
ние вам сказать, что в связи 
с графиком работы Губернато-
ра Архангельской области по его 
просьбе я подпишу распоряже-
ние и ставлю вас в известность, 
что сессия в марте состоит-
ся не 13 и 14, а 12-13. Понят-
но, да? Двенадцатого. Потому 
что, ну, такой график работы: 
в Администрации Президента 
он не сможет не быть. А там 
у нас законы по бюджету будут, 
и присутствие Губернатора 
нам очень важно. Понятно, да? 
Значит, во вторник. Не в сре-
ду, а во вторник будет сессия».

То есть 60-ти депутатам было 
заявлено о визите губернато-
ра 13 марта в Администрацию 
Президента, а губернатор туда 
не поехал, а двинул давать пресс-
конференцию в доходный дом? Вот 

смотрите (опять-таки): всё под-
тверждено и запротоколировано.

Настал март, и официаль-
ный сайт Правительства об-
ласти анонсирует на 13 марта 
пресс-конференцию губернатора 
в Санкт-Петербурге. Там по опре-
делению не может быть Адми-
нистрации Президента. На ули-
це Большая Конюшенная, дом 2!

Что, Администрацию Прези-
дента перенесли на Конюшенную, 
или спикер Фортыгин обманул 
депутатов, или спикера Фортыги-
на обманули клерки губернатора?

Более того, выясняется, что визит 
вообще был в доходный дом! Так из-
за чего на самом деле перенесли сес-
сию Архангельского областного Со-
брания, «подвинув» 60 депутатов?

***
В продолжение расследования 

мы позвонили по телефону, ука-
занному на сайте аренды квар-

тир. По понятным причинам мы 
не называем имя и фамилию жен-
щины, которая владеет квартира-
ми на Большой Конюшенной, 2.

Предлагаем вашему вниманию 
частичную расшифровку разго-
вора.

«ПС-З»: Здравствуйте. Го-
стиница?

Женщина: Я занимаюсь посу-
точной арендой.

«ПС-З»: Большая Конюшен-
ная, дом 2?

Женщина: Да.
«ПС-З»: Скажите, у вас 

на днях человек по фамилии 
Орлов снимал квартиру?

Женщина: А как зовут?
«ПС-З»: Игорь Орлов.
Женщина: Такого не помню.
«ПС-З»: Не помните?
Женщина: Просто у меня та-

ких много было людей. У меня 
пять квартир на Большой Коню-
шенной, поэтому я могу просто 
не помнить.

«ПС-З»: Ясно. Спасибо.
Женщина: Скажите, на ка-

кие числа и какой номер кварти-
ры, я посмотрю. Я обычно запи-
сываю…

«ПС-З»: Я Вам номер квар-
тиры точно не скажу. Можете 
по фамилии посмотреть?

Женщина: Фамилию можно 
даже не смотреть. Я могла про-
сто поселить…

Таким образом, складывается 
ощущение, что губернатор Ор-
лов пытался скрыть свое пребы-
вание на Большой Конюшенной, 
2. Выходит, он мог останавли-
ваться там и под другой фамили-
ей. Представился кем угодно и за-
селился в «нумера».

А мог и вообще не представ-
ляться. Как признается владели-
ца квартир, она «могла просто по-
селить». Зачем лишние вопросы 
в доходном доме?

ОТВЕЗИТЕ МЕНЯ НА КОНЮШЕННУЮ!
Из-за чего перенесли мартовскую сессию АрхОблСобрания, или Зачем губернатор Орлов 

отправился в Санкт-Петербург по адресу доходного дома

Реклама «нумеров» на Большой Конюшенной, дом Реклама «нумеров» на Большой Конюшенной, дом 2.2. Апартаменты заняты  Апартаменты заняты 
с 14 марта. Официальный визит губернатора Орлова в Питер состоялся с 14 марта. Официальный визит губернатора Орлова в Питер состоялся 

13 марта13 марта
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Если кратк о и до-
ступным языком пе-
ресказать первые  
книги Кастанеды,  
получится сцена-
рий фильма «Страх 
и ненависть в Лас-
Вегасе» – главное  
кинотворение зака-
та эпо хи по требле-
ния псих отропных 
галлюциногенов.

А вот как в мировую литера-
туру войдёт последний релиз ар-
хангельских следователей про 
предъявление обвинительно-
го заключения бывшему и. о. ди-
ректора управкомпании НДА, 
мы рассуждать не берёмся. Ибо 
не определились с жанром как ре-
лиза, так и самого обвинительно-
го заключения.

Ф о р м а л ь н о  э т о  о т ч ё т . 
Но о чём?

Цитируем:
«...в рамках продолжающе-

гося следствия…»
Отчёт о том, что ещё не за-

кончено и всего лишь продол-
жается? Этакий «the present 
continuous» – настоящее про-
долженное действие, выражае-
мое в английском языке в «ing-
овой форме».

В русском языке всё проще: 
кончал – кончил. Или кончаю. 
Если люди говорят: «Я кон-
чаю», что соответствует англий-
скому «the present continuous», 
то обычно добавляют «когда кон-
чаю». Без указания времени фра-
за «кончаю» просто выглядит 
предупреждением: типа, готовь-
ся – ща забрызгаю.

Официальный релиз о предъ-
явлении обвинения Моргуно-
ву, распространённый в СМИ 
в минувшую пятницу, содержит 
«клеймо»: «злоумышленник»…

Давайте разберёмся…
Слово «злой» как антоним 

слову «добрый» – это из кате-
горий морали. А злоумышлен-
ник – это утрамбованные сло-
ва «зло» и «умысел». Что такое 
злоумышленник?

Например, чувак решил «про-
жарить» чувиху. Всё подготовил, 
яйца кипят, хочет УЖЕ и очень 
сильно, а презервативов нет. 
Глядь – аптека, в ней презерва-
тивы. Но денег нет. Чувак, оценив 
ситуацию, берёт связку гранат, 
пистолет пихает за пазуху на слу-
чай, если гранаты не взорвутся, 
ну и скотч, чтобы связать апте-
каршу, хватает на случай, если 
ещё и пистолет заклинит.

Шнурки, бронежилет, жвачка. 
*лядь, трусы забыл надеть, но за-
чем трусы, если есть пулемёт? 
И дополнив боекомплект пулемё-
том, весь из себя такой «термина-
тор», сказав «I`l be back, Клава», 
чувак вышел на улицу… За пре-
зервативами.

«Один или два взять?» – ду-
мает чувак и, неожиданно по-
скользнувшись на банановой ко-
журе, падает.

Рядом скалится привокзальный 
сутенер в очках и песцовой шубе: 
«Тебе кокса или тёлку?»

И в этот момент является ГНК 
и берёт обоих собеседников.

Из сутенёрской шубы вместо 

кокса сыплется сахар, и его от-
пускают, чуть помяв воротник 
шубы. А «терминатору» не по-
везло: хранение оружия + по-
пытка теракта.

И это верно: сахаром торговать 
можно, а аптекарша – она же 
не эмблема «Единой России», 
чтобы её скотчем к стенке при-
матывать.

В этой истории сутенёр в шубе 
не злоумышленник, а чувак – 
злоумышленник.

***
А Моргунов из управкомпа-

нии «НДА» – какой он злоу-
мышленник?

Вот теперь всё очень серьёз-
но. Следствие в релизе сообща-
ет, что в течение четырех месяцев 
не перечисляли «ТГК-2» посту-
пившие от жильцов деньги, на-
копив таким образом задолжен-
ность за тепловую энергию в сум-
ме 100 млн. рублей.

Во-первых, не факт, что посту-
пившие. И не факт, что 100 млн. 
К примеру, в доме употребле-
но тепла на миллион, но полови-
на людей это тепло не оплатила. 
Значит, поступило не миллион, 
а 500 тысяч. И миллион надо де-
лить на две части: первую корзину 
надо назвать «кредиторский долг 
Моргунова перед ТГК» и поме-
стить в неё 500 тысяч, которые 
народ за потреблённое тепло за-
платил, но Моргунов почему-то 
ТГК-2 не перечислил.

Во вторую корзину виртуально 
поместить виртуальные 500 ты-
сяч, которые народ, потребивший 
тепло, Моргунову не заплатил, 
и тот, соответственно, не пере-
числил ТГК-2. И назвать эту кор-
зину следует «дебиторская задол-
женность народа Моргунову».

То есть наполовину уже по-
лучается, что Моргунов отнюдь 
не «злоумышленник» – он жерт-
ва ЖКХ. Ибо сам, тепло не по-
требляя, из-за людей, ему не за-
плативших, но теплом от ТГК 
погревшихся, оказался в долж-
никах.

Второе обстоятельство, кото-
рое следствие, сообщая про обви-
нение Моргунову, почему-то ин-
терпретирует странно: а был ли 
долг Моргунова перед ТГК-2?

И тут всё очень серьёзно: 
очень попахивает предвзятостью 
в пользу ТГК-2 и явным желани-
ем «закопать» несчастного Мор-
гунова – жертву обстоятельств 
дурной реформы ЖКХ.

Почему? Этого мы не знаем. 
Но явно настораживает олигар-
хическая структура, а владелец 
ТГК-2 сенатор Лебедев именно 
олигарха и напоминает.

Страшно подумать про ангажи-
рованность следствия, но думки 
такие в голову, несомненно, мо-
гут проникать. Если, конечно, 
ТГК-2 не ввела следствие в за-
блуждение. И такая тема в этих 
рассуждениях отнюдь не столь 
фантастична.

Так мы подходим к главно-
му: тот долг, который, по вер-
сии следствия, был накоплен 
управкомпанией «НДА» перед 
ТГК-2, и за который Моргунову 
всадили обвинительное заключе-
ние, обозвав злоумышленником, 

посчитан по 105-й методике ещё 
советского Госстроя.

«Правда Северо-Запада» уже 
писала про решение Президиума 
Верховного Арбитражного Суда 
Российской Федерации, в кото-
ром без вариантов иного толко-
вания написано, что использова-
ние 105-й методики при расчётах 
тепла НЕЗАКОННО. Но именно 
по 105-й методике и рассчитыва-
ла моргуновский долг ТГК-2!

Причём целый год ТГК-2 счи-
тала суммы за потреблённое теп-
ло, уже не просто заблуждаясь, 
а заблуждаясь преднамеренно.

То есть зная о решении Пре-
зидиума Верховного Арбитра-
жа, ТГК-2 продолжала насчи-
тывать деньги Моргунову и его 
управкомпании «НДА» именно 
тем способом, который признан 
незаконным?

То есть, если мы всё правиль-
но понимаем, обвинительное за-
ключение надо предъявлять ар-
хангельскому руководству ТГК-2.

Мы думаем, что лучше всего бы 
подошла статья УК 159-я – «мо-
шенничество в особо крупном 
размере». Мошенники – те же 
злоумышленники. Но злоумыш-
ленником следствие почему-то 
называет Моргунова.

То есть Моргунова «обмишури-
ли» и его же, жертву ТГК-2, обо-
звали злоумышленником.

***
Судебные акты Высшего арби-

тражного суда во многом форми-
руют судебную практику. Иными 
словами, если ВАС РФ высказал-
ся по какому-то вопросу, то для 
нижестоящих судов это уже ве-
сомый message. 

***
Читаем релиз следствия далее:
«...злоумышленники пред-

намеренно в течение четы-
рёх месяцев не перечисляли…» 
Это про «НДА», Моргунова и те 
деньги в сумме 100 миллионов.

Почему злоумышленник и по-
чему преднамеренно?

Моргунов не просто НЕ ПЕ-

РЕЧИСЛЯЛ деньги. Он оспари-
вал долг перед ТГК-2 в суде, от-
стаивая тем самым в арбитраже 
не только свой интерес, но и ин-
тересы десятков тысяч архан-
гелогородцев – собственников 
жилья, которым ТГК-2 многие 
годы начисляла деньги за теп-
ло по очень подозрительной ме-
тодике.

Моргунов, а в его лице и все 
жители домов, которые обслу-
живал «НДА», в арбитраже до-
казывали, что суммы завышены.

То есть Моргунов в суде борол-
ся за то, о чём и так говорил почти 
весь Архангельск: о завышенных 
цифрах в расчётах ТГК-2.

Заметьте, в суде Моргунов до-
казывал, в арбитражном суде, 

а не на рынке.
Естественно, что Моргунов, 

как и любой бы из нас, вполне 
правомочно не перечислял день-
ги ТГК-2, пока шли судебные 
прения, продолжались тяжбы. 
Если бы Моргунов перечислил 
народные деньги ТГК-2, то день-
ги бы ушли с концами. И едва ли 
их потом даже по решению суда 
кто-то бы разыскал. Мы в Рос-
сии, господа!

***
Далее следствие пишет в рели-

зе про обвинительное заключение 
Моргунову о том, что «...с целью 
банкротства компании и за-
владения её активами злоу-
мышленники организовали вы-
вод жилого фонда из управле-
ния ООО «УК «Наш дом – Ар-
хангельск».

Смущает своей невежествен-
ностью фраза «ЗАВЛАДЕНИЯ 
ЕЁ АКТИВАМИ».

УК «НДА» – это была ООО-
шка. Весь её актив – это устав-
ный капитал в 10 тысяч рублей, 
столы и стулья в конторах и ло-
паты у дворников. Какие активы?

Очнитесь, люди из следствия, 
побойтесь Бога!

Дома, которые обслужива-
ет любая управкомпания, никак 
и ни при каких обстоятельствах 
нельзя называть активами.

Нельзя назвать активом фирмы 
то, что ей не принадлежит! Жи-
лой фонд – это дома, в которых 
квартиры, принадлежащие соб-
ственникам жилья. управкомпа-
ниям там не принадлежит ниче-
го – всё там людское. управком-
пания лишь обслуживает дома 
по найму. И нанимают управком-
панию для этого собственники 
жилья – МЫ, граждане, на Со-
браниях собственников.

Какие активы и куда выво-
дил Моргунов: наши квартиры 
и наши дома? Это невозможно: 
дома и квартиры на своих местах. 
И реально, и виртуально, и до-
кументально. Проверьте, граж-
дане, ваши активы (ваши кварти-

ры) – всё, что было ваше, оста-
лось ваше. Дома как не были ак-
тивом никакой обанкротившейся 
«НДА», так и не стали активами 
никаких других «НДА».

***
Господа следователи: поздрав-

ляем вас с первой пробой лите-
ратурного пера. Ваш первый опус 
получился эпатажным. Как у Юза 
Алешковского опус «Лука Му-
дищев». Клёво, но в литературе 
его уважают за детские рассказы.

И главное: кажется, что не вер-
но интерпретируется в релизе 
суть явления. Управкомпанию 
«НДА» банкротил не Моргунов. 
Арбитражное управление, кон-
курсное производство и, наконец, 
само банкротство происходили 

по решению арбитражного суда!
Если Моргунов обманул суд, 

то за это и надо судить. К тому же 
после введения процедуры бан-
кротства предприятием управ-
ляет уже арбитражный управ-
ляющий и СОБРАНИЕ КРЕДИ-
ТОРОВ.

Кто там в кредиторах у вас ука-
зан? Налоговая инспекция. Это 
раз. И ТГК-2 – это два. Этих, 
наверное, стоит под «уголов-
ку» завести. Хотя бы за ту самую 
105-ю методику, по которой на-
числялись 100 «лямсов» за теп-
ло, и из-за которой обанкроти-
лась «НДА».

***
Заметим,  что  Бабицкие-

М о к р и ц к и е ,  у п р а в л я в ш и е 
ТГК-2 в Архангельске в те годы, 
не под следствием. И сенатор Ле-
бедев – главный заинтересован-
ный в получении денег с населе-
ния Архангельска – не тронут. 
Вероятно, следствие боится се-
наторской неприкосновенности. 
Так зря…

Путин не согласится с нали-
чием неприкосновенных. Пех-
тин, Гудков и прочие парламен-
тарии не дадут соврать, что зря. 
Ходор подтвердит. Так что сена-
тор Лебедев – всего лишь Лебе-
дев. Сколько всяких Лебедевых 
по делам своим сроки получили?

***
Мы параллельно со следстви-

ем ведём свое журналистское 
расследование по банкротству 
управляющей компании «Наш 
дом – Архангельск» и хотим 
поделиться своей информаци-
ей, которую следствие не может 
разыскать вот уже почти 2 года 
с момента первого возбуждён-
ного уголовного дела в октябре 
2011 года, в отношении быв-
шей депутатши Марчук по ста-
тье 201 УК РФ.

Нестыковки в пятничном ре-
лизе + та информация, которой 
располагаем, дает нам основа-
ния взять под свой журналист-
ский контроль расследование 
данного уголовного дела. Ибо 
у нас иные ощущения, чем в ре-
лизе следствия.

***
Справка «Правды Северо-

Запада»:
Скорее  всего,  речь  идет 

о 95 миллионах рублей, которые 
якобы задолжал «НДА» ТГК-2.

Так вот, в долгах населе-
ния в ООО «Информационно-
расчетный центр» числится бо-
лее 53 млн. рублей.

Та к ж е  в  д о л г а х  н а с е л е -
ния в МУП «ИРЦ» – около 
3 500 000 рублей. 

Убытки «НДА» по штра-
фам ГЖИ составляют более 
1 300 000 рублей.

Убытки по решениям судов об-
щей юрисдикции и арбитраж-
ных судов, а это штрафы, пени, 
пошлины, мировые соглаше-
ния и т. д., составляют не менее 
9 000 000 рублей.

Сумма получается  более 
70 000 000 рублей.

Оставшиеся 25 млн. рублей мо-
гут быть убытками предприятия, 
в том числе выполнения аварий-
ных работ и текущих ремонтов 
по жилому фонду.

Однако этой информации 
в следственных органах, види-
мо, нет. Надо очень постараться, 
чтобы не замечать такие очевид-
ные факты.

«ЗЛОУМЫШЛЕННИК»
Архангельское следствие представило пробу пера в жанре 
галлюциногенной фантастики на тему банкротства «НДА»

В решении Арбит ражного с уда Архангельской облас ти дело  
№ А05–812/2012 от 7 августа 2012 года о признании ООО «Управ-
ляющая компания «Наш дом – Архангельск» несостоятельной (бан-
кротом) сказано (цитата): «…В заключении о наличии (отсутствии) при-
знаков фиктивного пред намеренного банкротства сд еланы выводы о невоз-
можности на основании имеющихся в распоряжении временного управляюще-
го документов проведения полной проверки наличия (отсутствия) признаков 
преднамеренного банкротства, а также в отсутствии оснований для проведе-
ния проверки признаков фиктивного банкротства, поскольку дело о банкрот-
стве было возбуждено по заявлению кредитора…» Конец цитаты.
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Парадокс большин-
ства крупных госу-
дарственных компа-
ний состоит в том,  
что они при своей не-
поворотливости пы-
таются выглядеть  
современно. Иногда 
получается смешно  
и нелепо, а иногда  
до возмутительного 
обидно.

Так, например, когда вдруг от-
меняется поездка, и приходится 
сдавать неиспользованные биле-
ты, приобретенные на сайте ком-
пании и оплаченные по банков-
ской карте, деньги в таких случа-
ях могут возвращаться владельцу 
аж целый месяц.

Почему  так  происходит? 
Мы попытались выяснить, об-
звонив несколько авиа-, ж/д-
перевозчиков и банки в Архан-
гельской области. Дабы избе-
жать «официальной лапши», ко-
торую любят вешать на уши жур-
налистам руководители крупных 
компаний, мы не представлялись, 
а разговаривали с консультантами 
как простые пассажиры. Предла-
гаем вашему вниманию расшиф-
ровки разговоров с незначитель-
ными сокращениями, не искажа-
ющими сути.

***
Авиакомпания «Норда-

виа» .
Консультант: Здравствуйте, 

авиакомпания «Нордавиа». Вы 
нам звонили?

«ПС-З»: Да, девушка. Мы по-
купали билеты на сайте, но сей-
час придется их сдать. Скажите, 
возврат денег у вас сразу же про-
исходит?

Консультант:  Да, если вы 
на сайте купили билет, то его 
можно будет сдать только на сай-
те, заполнив раздел «возврат би-
лета», и с вас взимается 650 ру-
блей за возврат билета.

«ПС-З»: А деньги когда при-
дут?

Консультант: Деньги в тече-
ние 10 банковских дней придут 
на карту. 

«ПС-З»: 10 дней – почему так 
долго?

Тяжелый вздох консультан-
та.

Консультант: Пока обраба-
тывается эта заявка берется 
10 дней. Обычно в первые же дни, 
но в любом случае берётся резерв 
этих дней.

«ПС-З»: Это у вас правило 
какое-то, или это от банка за-
висит?

Консультант: Да это… Нет, это 
правило нашей авиакомпании, 
согласованное с банками, соот-
ветственно.

***
Авиакомпания «Ютэйр».
Консультант: Здравствуйте. 

Жанна.
«ПС-З»: Жанна, здравствуйте. 
Излагаем вопрос.

Консультант:  Нет, денеж-
ные средства вернуться на карту 
в срок до 20 дней.

«ПС-З»: Почему так долго?
Консультант: По правилам.
«ПС-З»: По каким правилам?
Пауза.
Консультант: Банка. (Пауза). 

Деньги уходят из авиакомпании 
на следующий день, после того 
как вам сделают возврат кассиры.

А все остальное – как банк ваш 
зачислит деньги. Это происходит 
от 3 до 20 дней.

«ПС-З»: Это от банка зависит?
Консультант: Да-да, зависит 

от банка, не от авиакомпании. 
Авиакомпания предоставляет 
сразу же после возврата деньги.

***
Авиакомпания «Россия».
Консультант:  Меня зовут 

Юлия, здравствуйте.
«ПС-З»: Юлия, добрый день.
Излагаем тот же вопрос.
Консультант: В течение 10 ра-

бочих дней деньги придут на карту.
«ПС-З»: 10 дней – почему так 

долго?

Консультант: Это максималь-
ный срок.

«ПС-З»: Это где-то регламен-
тировано?

Консультант: Ну, пока рас-
смотрят заявление… и… потом 
уже… как бы… ну, перечислят 
на вашу карту. В ближайшее вре-
мя, но максимальный срок 10 ра-
бочих дней.

«ПС-З»: Это ваше правило, 
или это от банка зависит?

Пауза.
Консультант: Это наше пра-

вило.
«ПС-З»: Если у меня сейчас 

нет денег на новый билет, мне 
нужно ждать, когда те вернутся. 
Как быть?

Консультант: В таком слу-
чае надо ждать, когда вернутся 
деньги.

***
Звоним по телефону, указанно-

му на сайте «Федеральной пасса-
жирской компании», осуществля-
ющей продажу билетов на поезда.

Автоответчик просит произне-
сти вопрос.

Автоответчик: Поезда даль-
него следования. Информация 
о каком поезде вас интересует? 
Например, вы можете сказать: 
из Санкт-Петербурга в Москву 
10 апреля. Пожалуйста, говорите.

«ПС-З»: Из Архангельска 
в Москву. Билеты покупались 
на прошлой неделе.

Автоответчик: Вам нужен по-
езд из Старого Оскола в Шахун, 
сегодня 17 марта 2013 года. Это 
верно?

«ПС-З»: Нет.
Автоответчик: Ваш звонок бу-

дет переведен на оператора, оста-
вайтесь, пожалуйста, на линии.

Консультант: Юлия. Здрав-
ствуйте. Чем могу вам помочь?

Излагаем тот же вопрос.
Консультант: Денежные сред-

ства поступают на карту, с кото-
рой производилась оплата в срок 
от 7 до 30 календарных дней с мо-
мента оформления билетов непо-
средственно через личный ка-
бинет.

«ПС-З»: Почему так долго?
Пауза.
Консультант: В связи с пла-

тёжной системой. Такие условия 
возврата (нечётко) документов.

«ПС-З»: Это от банка зависит?
Консультант:  Это зависит 

от платежных систем. Все равно, 
какой у вас банк, вам денежные 
средства поступят на банковскую 
карту не ранее 7 дней, не позднее 
30 дней.

«ПС-З»: Скажите, если я хочу 
взять на более позднюю дату, 
то мне могут перезачесть деньги, 
или надо ждать возврата, а потом 
по новой покупать билет?

Консультант: Нет, это только 
возврат билета и приобретение 

нового. Переоформление непо-
средственно электронного биле-
та невозможно.

«ПС-З»: Как быть, если у меня 
нет денег на новый билет, а за те 
билеты надо ждать целый месяц?

Консультант: Есть такая услуга 
– кредит. Можете в кредит взять 
непосредственно проездной до-
кумент. Вам потребуется паспорт 
гражданина РФ, возраст должен 
быть от 21 года до 62 лет, залог 
поручителей не требуется. Сум-
ма кредита возможна от 1 тыся-
чи до 25 тысяч.

«ПС-З»: Но за кредит будет 
какой-то процент?

Консультант: Но вам нужно бу-
дет это самостоятельно уточнять. 
Могу предоставить номер телефо-
на. Непосредственно кредит пре-
доставляется банк (не указыва-
ем название банка, дабы не осу-
ществлять рекламу – прим. 
ред.). Номер телефона горячей 
линии вам предоставить? И о про-
центах можете информацию уточ-
нять там.

«ПС-З»: Ясно. Я и так в банк 
позвоню. Спасибо.

***
Сбербанк.
Автоответчик предлагает мас-

су не интересующих услуг, так что 
приходится ждать более 5 минут.

Консультант: Сбербанк. Ната-
лья. Здравствуйте.

Излагаем тот же вопрос.
Консультант: Минуту, пожа-

луйста. Если была заавторизо-
вана сумма… а билеты вы не по-
лучили?

«ПС-З»: Нет, билеты я полу-
чил, но потом изменились обсто-
ятельства, и пришлось их сдать.

Консультант: По условиям ис-

пользования карт если, допустим, 
была сумма заавторизована, и вы 
не воспользовались этой услугой, 
вам в течение 30 дней закрывает-
ся эта операция и возвращают-
ся денежные средства. Если вы 
хотите ускорить в данном случае 
возврат денежных средств, непо-
средственно в эту компанию об-
ращайтесь, куда вы сдали биле-
ты, то есть чтобы вам уже компа-
ния ускорила этот процесс воз-
врата денежных средств. А так 
по условиям использования карт 
это прописано в договоре… в тех 
документах, которые вы получи-
ли, когда карту оформляли, в те-
чение 30 дней возвращаются де-
нежные средства по заавторизо-
ванным суммам.

«ПС-З»: А в договоре это ка-
кой пункт?

Консультант: Какой пункт? 
Сейчас уточню, одну минуту по-
жалуйста.

Проходит около 4 минут, 
связь обрывается. Повторный 
звонок. 

Консультант: Сбербанк. Вик-
тория. Здравствуйте.

«ПС-З»: Виктория, здрав-
ствуйте. Я только что разгова-
ривал с вашим специалистом, 
но связь оборвалась.

Вновь излагаем тот же во-
прос.

Консультант: Да, в течение 
30 дней вам вернутся деньги 
на карту.

«ПС-З»: Мне объяснили, что 
это прописано в каком-то пункте 
в договоре, который предостав-
ляется, когда карту получаешь. 
Вы бы могли мне сказать, в ка-
ком пункте это написано?

Пауза.
Консультант: У вас, наверное, 

в заявлении это написано, когда 
вы карту получали.

«ПС-З»: Возможно. Мне пре-
дыдущий ваш специалист ска-
зал, что это прописано в догово-
ре при получении карты. Я по-
просил уточнить, какой это пункт, 
но связь оборвалась, и мне так 
и не ответили.

Консультант: Оставайтесь, по-
жалуйста, на линии, мне необ-
ходимо время для уточнения ин-
формации.

Проходит порядка двух ми-
нут. Консультант говорит, 
что необходимо ещё время.

Консультант: Спасибо за ожи-
дание. Значит, на сайте Сбербан-
ка есть памятка по использова-
нию держателя банковских карт, 
называется пункт 9.1 «оплата то-
варов и услуг».

Зачитывает пункт.
«ПС-З»: Скажите, откуда взя-

лась цифра 30 дней? Почему так 
долго я не могу получить свои 
деньги?

Консультант: Ну вот так банк 
установил.

«ПС-З»: А это вообще закон-
но, такой долгий срок?

Консультант: Да-да. Это так 
банку захотелось.

***
Банк ВТБ24.
Консультант: ВТБ24. Даниил. 

Здравствуйте.
Задаем тот же вопрос.
Консультант: Если у вас сум-

ма была заблокирована данной 
организацией, соответственно, 

мы вам самостоятельно вернуть 
ее не можем. Сумма находит-
ся в блокировке до тех пор, пока 
от организации, где вы рассчита-
лись по данной карте, не придёт 
какое-либо подтверждение. Если 
финансовое подтверждение при-
дет, к примеру, сегодня, то сумма 
сегодня и будет разблокирована.

Если в принципе никакого под-
тверждения не придёт, то в тече-
ние 33 календарных дней данная 
сумма автоматически будет раз-
блокирована.

Для того чтобы ускорить дан-
ную финансовую информацию, 
мы от них должны получить за-
прос, в котором будет указано, 
что они не претендуют на дан-
ную сумму.

***
Таким образом, мы имеем про-

тиворечивую информацию как 
от авиакомпаний, так и от банков. 
Выходит, что в одной авиакомпа-
нии срок возврата средств пропи-
сан в их правилах, а в другой за-
являют, что это зависит от банка. 
Аналогичное противоречие воз-
никает и в информации, озвучен-
ной консультантами банка.

Начальник Главного управле-
ния по Архангельской области  
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ  
(Банк России) Михаил Карпунин:

– По поводу периода возвра-
та денежных средств пассажирам 
за неиспользованные авиа- и ж/д- 
билеты, купленные на интернет-
сайтах компаний-перевозчиков 
с использованием банковской 
карты, считаю необходимым по-
яснить следующее.

Приведённые в вашем за-
просе сведения дают основа-
ния полагать, что поставлен-
ные вами вопросы надо рассма-
тривать не в рамках банковско-
го законодательства, а исходя 
из гражданско-правовых отноше-
ний между перевозчиком и пасса-
жиром, определяемых Граждан-
ским кодексом РФ, а также со-
ответствующими транспортными 
уставами, кодексами и правила-
ми перевозок на отдельных видах 
транспорта. Именно эти докумен-
ты устанавливают условия и по-
рядок возврата суммы за билет.

То есть каким бы способом пас-
сажир ни купил билет (по банков-
ской карте или за наличные), воз-
вращает деньги ему не кредитная 
организация, а перевозчик, кото-
рый в своих действиях руковод-
ствуется соответствующими нор-
мативными актами, в том числе 
и по срокам возврата.

Что касается действий банка, 
в соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ (ст. 849), Федераль-
ным законом «О банках и бан-
ковской деятельности» (ст. 31) 
он обязан зачислять на счет кли-
ента (в том числе карточный) де-
нежные средства не позднее дня, 
следующего за днем поступления 
от перевозчика платежного доку-
мента по возврату отказавшему-
ся от поездки гражданину денеж-
ных средств.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАСТОЙ
Где целый месяц крутятся деньги клиентов, 

уплаченные за электронные билеты?

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Счастливые обитатели Таиланда не знают бед российских пассажиров....

Н Г

Олег ПЛАХИН, ЗамГлавРед «ПС-З»
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Илья МИТЮКОВ

Ему не досаждает  
архангельская зима. 
И совсем не пугают  
архангельские мо-
розы. И наш Ар хан-
гельск, историческая 
поморская сто лица 
Русского Севера, во-
все не каж ется ему  
большим.

Потому как сам он родился 
в Тяньзине, третьем по величине 
городе центрального подчинения 
после Пекина и Шанхая. Три ве-
ликих города Поднебесной.

Он – гордый, с тактичным, 
но явно выраженным чувством 
собственного достоинства, по-
сланец таинственного и чарую-
щего глубиной истории и культу-
ры Китая в нашем юном, по ки-
тайским меркам, Архангельске. 
Высок, статен, с умным, живым, 
все подмечающим взглядом. В об-
щем, мало похож на своих много-
численных земляков и наше пред-
ставление о китайцах, сложивше-
еся из общения с торговцами, ок-
купировавшими базары во вре-
мена последнего русского пере-
ворота.

Потомок известного китайско-
го прайда. Рослый даже по сла-
вянским меркам, он явно вырос 
не на горстке риса в день. Гене-
тически родовое благородство 
в какой-то момент отодвигает 
невозможно тяжеленный, непре-
одолимый занавес языкового ба-
рьера, и ты невольно ощущаешь 
перед собой наследника семьи 
большого военачальника Подне-
бесной. Как минимум.

У нас столь разные ветви циви-
лизации. Китайская исторически 
глубже и древнее славянской. Од-
нако трагичный ХХ век, как ни по-
кажется странным, самым непо-
стижимым образом сблизил раз-
витие двух народов. Поднебесная 
стала называться Китайской на-
родной республикой, Российская 
держава – Советским Союзом. 
Но коммунистический хрен ока-
зался не слаще капиталистиче-
ской редьки. Обе страны неисто-

во уничтожали веками хранимые 
древние роды и традиции, скоро-
постижно придумывая иные пра-
вила бытия, сколачивая новые 
кумачовые элиты. Китайцы зна-
ли нашего Сталина даже лучше, 
чем мы их Мао Цзэдуна. Но про 
китайскую Культурную револю-
цию и хунвейбинов поколение, 
жившее в СССР, помнят.

Его отец Лю Бин Шень во вре-
мена Второй мировой войны был 
крупным военачальником, сто-
ронником, человеком, близким 
к знаменитому в Китае генералу 
Линь Бяо. Тот верховодил, управ-
ляя огромной 4-й Дикой дивизи-
ей. Большие войсковые соедине-
ния в китайской военной иерар-
хии. Для китайцев Линь Бяо был 
кем-то вроде маршала Жукова 
для русских. Видимо, коммуни-
стические правители всех стран 
боялись своих видных воена-
чальников. Жукова приближали 
все по очереди: Сталин, Хрущев, 
Брежнев. Чем дело кончилось, 
сами помните. Китайский корм-
чий Мао тоже приблизил Линь 
Бяо. Настолько, что объявил 
его своим преемником. Но эли-
ты на то и элиты, чтобы строить 
друг другу козни. Линь Бяо решил 
создать свою партию, набрал сто-
ронников, среди которых оказался 
и отец нашего героя. Заговор был 
раскрыт. Линь Бяо бежал из стра-
ны. Его убили на монгольской тер-
ритории. Ракетой сбили самолет 
известного китайского полковод-
ца и бунтаря. Можете предста-
вить, что стало с остальными за-
говорщиками.

Его отец чудом выжил в той все-
китайской чистке. В сталинских 
чистках русские военачальники 
тоже иногда выживали… А потом 
Мао умер. И в Китае все измени-
лось. Когда умер Сталин, в СССР 
тоже изменилось все.

У него очень хорошие воспо-
минания об отце. Судя по ним, 
настоящая китайская интелли-
генция была весьма схожа с рус-
ской. По крайней мере, мир исто-
рии и культуры дети в семьях тех 
и других постигали с малолетства. 
Только в китайских семьях боль-
ших начальников было принято 
непременно, чтобы даже самые 
маленькие знали как можно боль-
ше о трех государствах мира: 1 – 
Япония, 2 – США, и 3 – Россия. 
Его отец, сколько он себя пом-

нит, вечерами непременно рас-
сказывал увлекательные истории. 
И он уже маленьким весьма мно-
гое знал о литературе. В интелли-
гентных семьях Китая было тра-
дицией лично вводить детей в мир 
знаний совсем маленькими.

В своей семье он был самым 
счастливым, потому что само-
му маленькому было все внима-
ние, забота и вообще все самое 
лучшее. Так что не только совет-
ское, но и китайское детство в со-
циализме могло быть и беззабот-
ным, и счастливым.

А еще в Китае у народа удиви-
тельная особенность – массо-
вое увлечение чем-то, и все сра-
зу. Мао любил плавать – и весь 
Китай от мала до велика плавал! 
У нас тоже, помнится, когда Ель-
цин занялся теннисом, вся поли-

тическая элите рванула на кор-
ты. Когда нашему герою пришла 
пора идти в школу, в Китае на-
чалось повальное увлечение на-
стольным теннисом. Как плава-
нием при Мао.

Через год занятий в школе он 
уже был победителем, занял пер-
вое место среди девятилетних ки-

тайцев. И был замечен профессио-
нальными тренерами. Самое боль-
шое достижение в настольном тен-
нисе в его биографии случилось 
в юношеском возрасте. В 15 лет 
он занял второе место пьедеста-
ла соревнований между Севером 
и Югом Китая среди профессио-
налов. 1978 год он будет помнить 
всегда. Пик спортивной карьеры. 
Дальше подвело здоровье. Китай-
цы в стремлении к победе себя 
не щадят. Его суставы не выдержа-
ли невероятной нагрузки. В 26 лет 
он перешел на тренерскую работу 
в Тяньцзиньский центр настольно-
го тенниса.

Сегодня он очень уважаемый 
в Китае тренер. Поскольку знает 
все нюансы настольного тенниса 
Поднебесной. Не только особен-
ности современных ударов, спо-
собов отражения атак, но и то, 
как китайская школа настольно-
го тенниса шла к этим ультрасо-
временным приемам игры.

Китайские тренеры невероят-
но востребованы во всем мире. 
Он долгое время работал в Ма-
лайзии. Малазийцы не уставали 
удивляться его китайскому на-
пору и трудолюбию. А он никак 
не может понять: что так удивля-
ет его подопечных? У китайских 
спортсменов и тренеров принято, 
с малолетства впитано: успех – 
это трудолюбие. Труд, труд и еще 
раз труд. Технику можно освоить, 

но отточить-то можно только тру-
долюбием! Не бывает спортивных 
побед без труда и пота. Увы, пора-
ботав тренером по миру, он при-
шел к выводу, что мало спортсме-
нов, способных сравниться в тру-
долюбии с китайцами. Да, китай-
ские теннисисты красиво владеют 
эмоциями, могут их собрать и вы-

плеснуть именно в ту минуту, ког-
да это как раз необходимо. Да, ки-
тайцы в массе своей не столь вы-
соки, как славяне, что в овладении 
именно этим видом спорта весь-
ма существенно. Да, китайские 
спортсмены упорны и настойчи-
вы в овладении приемами, в до-
стижении, в стремлении победить. 
Да, китайцев много, отбор суров, 
жесток и беспощаден – китай-
скому спортсмену всегда дышит 
в спину догоняющий, потому кон-
куренция невероятная.

И вот теперь он приехал к нам 
в страну, чтобы понять, почему 
у нас в настольном теннисе не так, 
как у них. Почему при несравни-
мо лучших условиях, чем китай-
ские, наших спортсменов нет сре-
ди известных чемпионов? И что 
нам крайне необходимо изменить, 
чтобы… В общем, мы то полагаем, 
что наняли тренера, чтобы чуть 
разнообразил количество прие-
мов, коими пользуемся за теннис-
ным столом. А человек-то приехал 
из Китая совсем с другими мыс-
лями: у него желание помочь нам 
стать лучшими, оказаться если 
не самыми первыми, то в элите 
настольного тенниса точно.

Нет, его вовсе не беспокоит 
архангельская зима. Он просто 
не обращает на нее внимания. 
Потому что мысли сосредоточены 
на архангелогородцах. Особенно 
маленьких. Он ищет среди нас тех, 
кто может стать элитой настоль-
ного тенниса. Ему это интересно. 
Он за этим приехал в наш Архан-
гельск. Уже скоро год как этот 
профессиональный в настольном 
теннисе тренер-китаец, показы-
вая спортивные приемы китай-
ской школы настольного тенни-
са, прикидывает: кто из окружа-
ющих его маленьких и юных го-
рожан станет тем учеником, ко-
торый сможет воспринять все, 
что он знает сам и может ему пе-
редать. И одно имя из ребят, что 
занимаются настольным тенни-
сом в клубе «Родина», уже отме-
чено, выделено. Называть не бу-
дем. Чтобы не сглазить.

А еще потому, что своего уче-
ника должен назвать сам учитель. 
Мы будем ждать, когда известный 
китайский мастер ЛЮ ГО ХУН, 
главный тренер клуба настоль-
ного тенниса «РОДИНА», ска-
жет свое веское профессиональ-
ное слово.

…Да, кстати. Китайскому ма-
стеру настольного тенниса Лю 
Го Хуну исполняется пятьдесят. 
Юбилей он отметит в Архангель-
ске. Впрочем, по китайским мер-
кам разве это возраст?

ПРЕВОСХОДСТВО КИТАЙЦА
Мастеру настольного тенниса Лю Го Хуну исполняется 50

Андрей Харьговский из Ар-
хангельска занял первое  
место в классе «зимний  
виндсерфинг» на Чемпи-
онате мира по пару сно-
му спорту «WISSA  2013»  
в Финляндии. Алек сандр 
Осипов на этих же сорев-
нованиях в классе «кай-
тинг» занял второе место.

Напомним, Чемпионат мира по парус-
ному спорту «WISSA 2013» проходил 
с 4 по 10 марта в городе Kalajoki на по-
бережье Ботнического залива Балтий-
ского моря. В этом году на Чемпионат 
приехали участники из Финляндии, Рос-
сии, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эсто-
нии, Швеции, Канады, США, Польши, 
Франции, Норвегии, Германии, Украи-
ны, Нидерландов. А общее количество 
спортсменов превысило 110 человек.

Заметим, гонки проходили в жестких 
условиях: порывистый рваный ветер 
и заледенелая трасса создавали нема-
ло трудностей спортсменам. Тем не ме-
нее, трасса оказалась очень скорост-
ной, и все гонки проходили в экстре-
мальном режиме.

На третий гоночный день чемпиона-

та мира «WISSA 2013» финская пого-
да все-таки преподнесла сюрпризы как 
организаторам, так и участникам сорев-
нований. Намеченные на 11 часов гон-
ки чуть было не сорвались из-за сильной 
метели, вызванной сильным ветром с по-
рывами до 18 м/с, которая сводила види-
мость на дистанции к нулю. Тем не менее, 
хоть и с небольшим опозданием, но были 
даны старты в классах «зимний винд-
серфинг», «скимбат» и «кайтсерфинг».

В результате в первый гоночный день 
Александр Осипов занял первое место 
среди юниоров. В общем зачете сорев-
нований Александр Осипов занял вто-
рое место, завоевав «серебро» в клас-
се «кайтинг». Андрей Харьговский  
занял первое место в классе «зимний 
виндсерфинг».

Александр Осипов 
из Архангельска – 
призер Чемпионата 
мира по парусному 
спорту «WISSA 2013»  

«ЗОЛОТО» ИЗ ФИНЛЯНДИИ
Архангелогородцы завоевали «золото» и «серебро» на Чемпионате мира по парусному спорту «WISSA 2013»

Новости www.echosevera.ru
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15 марта 2000 года  
была зарегистриро-
вана организация  
«Важский край». Её 
рождение препод-
носилось как явле-
ние на свет мощного 
объединения патри-
отов, к оторые ста-
вили своей к онеч-
ной целью возро ж-
дение лучших тра-
диций и процветание 
на доброй по ловине 
Архангельской обла-
сти и в четырёх рай-
онах Вологодской. 

Прошло 13 лет, и грянул раскол 
в некогда единых рядах – ликви-
дировано шенкурское отделение. 
Самороспуском.

Пикантность в том, что не ад-
министративный ресурс его за-
давил, не силовики «запрессо-
вали», не собственная лень до-
конала, а «убил» своих же еди-
номышленников их вождь – Кон-
стантин Мамедов , председатель 
Центрального Координационного 
Совета «Важского края». «Убил» 
не разногласиями в трактовке де-
мократических ценностей, а соб-
ственными амбициями, внешне 
неотличимыми от диктаторских. 
И тем, что смешал в одну кучу об-
щественную работу и трудовые 
взаимоотношения.

ЗАЖАЛ КОПЕЕЧКУ?
Решение о ликвидации шенкур-

ского филиала «Важского края» 
было принято на состоявшемся 
5 марта собрании. Главным во-
просом повестки дня значился 
разбор конфликта между госпо-
дином Мамедовым и членом ор-
ганизации Юрием Давыдовым . 
Сразу скажем: инцидент случился 
не на почве внутрикорпоративно-
го спора, а на ниве трудовых отно-
шений между работодателем и ра-
ботником.

Суть проблемы: помимо пред-
седательствования в «Важском 
крае» господин Мамедов руко-
водит газетой «Вельск-инфо», 
а господин Давыдов на протяже-
нии трёх лет трудился в этом изда-
нии администратором сайта. По-
следний год практически бесплат-
но. Давыдов – отнюдь не бессре-
бреник, особенно учитывая тот 
факт, что у него на руках была 

мать-инвалид. Но Мамедов, зная 
об этом, зарплату ему не платил.

Так, во всяком случае, пишет 
Юрий Давыдов  в своих пись-
мах, опубликованных на сайте 
«Вельск-инфо» (принт-скрин в 
редакции). Подождём цитировать 
самые цветистые перлы из пе-
реписки некогда делающих одно 
дело товарищей, откроем другую 
эпистолярию – последнее ком-
мюнике шенкурского отделения 
«Важского края»:

«Ситуацию, которую мож-
но было разрешить в рабочем 
порядке, Константин Маме-
дов довёл до абсурда, обвинив 
Юрия Давыдова во лжи, преда-
тельстве, провокационной дея-
тельности и многом другом. Его 
заявления звучали в духе 37-го 
года. Свои обвинения он сопро-
вождал многочисленными пу-
бличными оскорблениями и кле-
ветой. При этом он действовал 
от имени ЦКС «Важского края», 
что крайне недопустимо.

Общее собрание, вниматель-
но изучив суть конфликта, ис-
следовав многочисленные доку-
ментальные доказательства, 
подтверждающие правоту 
Юрия Давыдова, пришло к вы-
воду, что Константин Маме-
дов повёл себя недопустимым 
образом. <…>

Он неизменно пренебрегал 
мнением рядовых членов, счи-
тая свою точку зрения един-
ственно верной. Так шенкурян 
уже давно не устраивала си-
туация, когда местные про-
блемы руководством движе-
ния отодвигались на второй 
план, в угоду «дутым» скан-
далам с Платоном Лебеде-
вым, Pussy Riot и им подобным. 
Многие из нас возмущены, что 
«Важский край» поддерживает 
нечистоплотных политиков 
вроде Бориса Немцова, Михаи-
ла Касьянова, Ксении Собчак. 
В печатных органах организа-
ции конструктивная крити-
ка давно сменилась оголтелым 
критиканством». Конец цитаты.

ПЛАНЕТАРНЫЙ МАСШТАБ
Это нонсенс, чтобы обществен-

ная организация занималась раз-
бором трудового спора, возник-
шего между её членами. Но по-
хоже, что скандал стал последней 

каплей, переполнившей чашу тер-
пения поступками председателя 
Мамедова. Грубо говоря, достало 
шенкурян то, что денежные отно-
шения Мамедов закамуфлировал 
политической борьбой, а вместо 
решения местных вопросов пред-
седатель «Важского края» Ма-
медов пиарился за счёт громких 
скандалов. Просто присоседился 
или интерес имел?

Цитируем господина Давыдова: 
«…а Вы, Константин Михайло-
вич, не хотите изложить сво-
им читателям мотивы, по ко-
торым «Вельск-инфо» так рья-
но поддерживает «политиче-
ского узника» Платона Лебе-
дева? Я думаю, вельчане с удо-
вольствием прочитали бы ду-
шещипательную историю, как 
заключенный в местную тюрь-
му олигарх «с барского плеча» 
пожертвовал обанкротившей-
ся редакции «независимой» га-
зеты миллион рублей!» Конец 
цитаты.

А вокруг враги, враги, враги… 
Снова цитата, на этот раз из одно-
го из объяснений насчёт дол-
га по зарплате господина Маме-
дова господину Давыдову: «Ре-
дакция много лет «В-И» нахо-
дится в состоянии ежеднев-
ной «осады», на военном по-
ложении, против нас ведут 
войну по всем фронтам одно-

временно несколько более чем 
серьезных противников. Нам 
не дают работать, запреща-
ют продавать газету в тор-
говых точках, выкручивают 
руки нашим рекламодателям, 
делают все возможное, что-
бы последняя независимая га-
зета в Архангельской области 
прекратила свое существова-
ние». Конец цитаты.

2000 рублей – ровно столько 
обещался платить господин Ма-
медов своему администратору 
в месяц. Даже по вельским мер-
кам не такая уж и неподъёмная 
сумма. Мало того, Давыдов ещё 
и сайт из собственных сбереже-
ний оплачивал. При этом цвет-
ные полосы в «Вельск-инфо» 
были, как пишет Давыдов, «за-
биты рекламой под завязку». 
Уместен и его вопрос: неуже-
ли реклама в газете печатается 
бесплатно?

БЕЗ РУЛЯ И ВЕТРИЛ
Кстати об оппозиции господи-

на Мамедова. В Вельске гово-
рят, что постоянной критикой гла-
ва района Алексей Смелов обязан 
потому, что в своё время отказал 
господину Мамедову в утверж-
дении поданного им списка кан-
дидатур на посты в районную ад-
министрацию, состоящего из чле-
нов редакции «Вельск-инфо» 

и некоторых деятелей организа-
ции «Важский край».

Более того, якобы именно на-
хальство Мамедова, не просто со-
ставившего список, но и расписав-
шего должности по персоналиям, 
стало причиной выхода главы рай-
она из «Важского края». Причи-
на дележа портфелей господином 
Мамедовым видится такой – он 
искренне считал, и сейчас, навер-
ное, уверен, что именно поддерж-
ка «Вельск-инфо» и «Важского 
края» принесла Алексею Смело-
ву победу на выборах. Мамедов 
сделал Смелова главой, пришла 
пора платить по счетам – можно 
понять и так.

А ещё говорят, что все, кто име-
ет отличную от господина Мамедо-
ва точку зрения, в том числе и сре-
ди соратников, автоматически по-
полняют список врагов и ренега-
тов. Кто не со мной, тот против 
нас – вот такой вырисовывает-
ся позиция господина Мамедова. 
Невозможно отделаться от впе-
чатления, что в пылу оппозицион-
ной борьбы господин Мамедов по-
терял чувство реальности.

Процитируем ещё один отрывок 
из его письма господину Давыдову: 
«При этом я почти не сомнева-
юсь, что ваш аферист-лесовор 
глава (глава МО «Сюмское» – 
прим. ред.) руководствовался 
вовсе не заботой о твоей лич-
ной судьбе, а исключительно 
своими корыстными, эгоистич-
ными интересами – ему надо 
было прикрыть свою задни-
цу (нелегальный бизнес), имея 
при власти «своего» преемни-
ка. Вот ты на эту дешёвку и ку-
пился…» Конец цитаты.

Вот так соединил в себе госпо-
дин Мамедов и судью, и прокуро-
ра. Не сомневаемся: дай ему волю, 
он и приговор в исполнение лично 
приведёт. Или всё-таки стоит от-
бросить наполеоновские замаш-
ки и пафосную риторику и рассчи-
таться с администратором?

P.S. Интересные всё-
таки эти люди – 

интеллигенты. На многое за-
махиваются, всех готовы на-
учить, как жить по правде, 
но до ума часто доводят су-
щий мизер. Зато всегда борь-
ба кипит, страсти выплёски-
ваются, имиджи правдору-
бов в мученических венцах вы-
ковываются… А на поверку  
выходит пшик, горят оппози-
ционеры, как мотылёк на све-
че, из-за сущей ерунды. А вме-
сте с ними горит и образ пла-
менных революционеров.

СКОЛЬКО СТОИТ ОППОЗИЦИЯ?
Получал или нет главред «Вельск-инфо» Мамедов, 
вождь оппозиции, миллион от Платона Лебедева?

Зоопарк Сингапура, попугай Мамед, сидит у туалета, под него кладут деньги. 
Какая страшная судьба у птички – собирать деньги за *вно

Орлов раскритиковал полити-
ческую систему России. Выборы, 
по его словам, «беда той струк-
туры и системы власти, которую 
нам навязали». Об этом с возму-
щением пишет старейший архан-
гельский интернет-журналист  
Леонид Черток в «Обзоре неде-
ли» Агентства «Руснорд».

Коллега Черток, в частности, 
констатирует (далее цитата):

«Игорь Орлов отметил, что 
«в силу серьезного внешнего 
влияния на построение вла-
сти в стране, она разбаланси-

рована. Она не встроена в вер-
тикаль и поэтому не может 
быть обеспечена безусловная 
реализация решений». Вся про-
блема – в институте выборов: 
«Ни в одной демократической 
стране мира нет такого коли-
чества выборов в разные уровни 
власти, как у нас. Мы выбира-
емся постоянно, усталость 
от выборов у всех». Возникает 
проблема: как отдать губерна-
тору приказ, например, мэру, 
который выбран по результа-
там общенародного голосова-

ния? «Нам навязали нерабо-
тающую систему управления. 
Кто-то подобными действия-
ми наносит серьезный вред госу-
дарству. Это будет меняться. 
Но сейчас мы в это воткнулись 
через всякие Болотные и прочие 
дела», – отметил губернатор.

Чувствуете стиль большо-
го государственного челове-
ка – «мы воткнулись в Болот-
ные», «это будет меняться»? 
У вчерашнего корабела, ока-
зывается, есть свой план, как 
обустроить Россию без излиш-

ков демократии, хотя, ско-
рее, просто «крышу» сорва-
ло от собственного величия. 
А аудитория-то благодарная, 
студенты, их нужно поскорее 
убедить в ненужности выбо-
ров, которых Орлову в жизни 
не выиграть. Он им ещё расска-
зал, что руководитель пред-
приятия получает в разы боль-
ше губернатора. Так чего вы все 
в чиновники прётесь, если там 
меньше платят? Получается, 
что воровать, про призвание, 
долг и ответственность перед 

народом своей тёще расскаже-
те. Будем надеяться, студен-
ты всё правильно поняли, хотя 
виду не показали.

Тем временем, по оценке экс-
пертов, госдолг Архангель-
ской области к 2016 году пре-
высит 43 млрд. рублей, а по по-
воду усугубляющейся депрес-
сивности региона бьют тре-
вогу даже арбитражные судьи. 
Вот бы о чём беспокоиться гу-
бернатору…

Или не к спеху?»
Конец цитаты

ПРОСТО «КРЫШУ СОРВАЛО» ОТ СОБСТВЕННОГО ВЕЛИЧИЯ…
…архангельский губернатор Орлов получил пощёчину от Интернет-сообщества 

за призыв поменять систему власти в России
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контро льная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.15 «Пока еще не поздно» 

(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Журов».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Но чные новости.
00.20 Х/ф. «Хэнкок».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести 

Поморья.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+].
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Чужие тайны».[12+].
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».[12+].
21.30 Х/ф. «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ».
23.25 Футбо л. Товарищеский 

матч. Россия - Бразилия.
01.25 «Бо льшие танцы».
01.40 Вести +.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 ЧП. Обзор за неделю (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 «Прок урорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с. «ТОПТУНЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
01.30 Д/ф. «Наш космос».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
10.35 Тайны нашего кино. (12+).
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 Д/с. «Маленькие питомцы».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Приговор именем Серб-

ского» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «МОРОЗОВ».
22.20 Без обмана. Cкандал с ко-

ниной (16+).
23.10 Д/ф. «Александр Беляв-

ский. Личное дело Фокса».
00.35 «Футбо льный центр».
01.05 «Мозговой штурм. Новый 

транспорт» (12+).
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
03.45 Х/ф. «БЕГЛЕЦЫ».
05.25 «Ко льская сверхглубокая. 

Дорога в ад» (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 23.50 Х/ф. «ПОД ЗНАКОМ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контро льная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.15 «Пока еще не поздно» 

(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Журов».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Но чные новости.
00.20 «Лиллехаммер» (S) (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести 

Поморья.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+].
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года».[12+].
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».[12+].
21.30 Х/ф. «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ».
23.20 Специальный корреспон-

дент.[16+].
00.25 «Рулетка большого терро-

ра. Красные-белые».[16+].
01.25 «Бо льшие танцы».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Чистосердечное признание 

(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прок урорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с. «ТОПТУНЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС».
10.30 Д/ф. «Армен Джигарханян. 

Две любви одинокого клоу-
на».

11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 Х/ф. «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР».
13.55 Д/с. «Маленькие питомцы».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Доказательства вины. 

Проехали» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «МОРОЗОВ».
22.20 Х/ф. «Ледяные глаза ген-

сека».
23.15 Большая провокация. «По-

велитель вечности» (12+).
00.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 23.50 Х/ф. «ПОД ЗНАКОМ 

СКОРПИОНА» 2 с.

12.15 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка.

12.25 К Международному дню 
театра. «Сквозное дей-
ствие». (*).

13.20 Корифеи российской меди-
цины. Георгий Сперанский. 
(*).

13.45, 21.25 Д/с. «Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фри-
меном».

14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
18.05 Легендарные пианисты. 

Эмиль Гилельс.
18.40, 01.55 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Насилие в 

истории».
20.45 «Острова».
22.15 «Игра в бисер».
22.55 «Красивейшие достопри-

мечательности мира».
23.00 Д/с. «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства».
00.50 Д/ф. «Рут Вестхаймер».
01.40 Р. Щедрин. Сюита из опе-

ры «Не только любовь».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 М/с. «Куриный городок».
06.35 М/с. «Чаплин».
07.00 М/с. «Новые фильмы о 

Скуби Ду».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 12.30, 13.30, 16.10, 23.30 

Т/с. «6 кадров».
08.30, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
11.30, 00.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
14.00 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ».
16.30, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
21.30 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2».
00.30 Х/ф. «ЗАКАЗАННЫЙ 

УБИЙЦА».
02.15 Х/ф. «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ».
04.30 Шоу доктора Оза (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко».
07.30 М/с. «Могучие рейнджеры. 

Самураи».
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 05.10, 05.40, 06.10 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».

09.00 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».

09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 Х/ф. «Мой парень из зоо-

парка».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
17.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1». 
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1». «Пла-

тье».
21.00 Х/ф. «ВАМПИРСКИЙ ЗА-

СОС».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ 

НИЧЕГО».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ПИРАНЬИ».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Док ументальный проект»: 

«Поймать пришельца». 
16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Док ументальный проект»: 

«Вселенная. Космический 
пульс». 16+.

10.00 «Док ументальный проект»: 
«Россия. Черные омуты». 
16+.

11.00 «Док ументальный проект»: 
«Время без правил». 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 «Т ерритория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
16+.

22.00 «Пища богов». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 03.00 Х/ф. «МОЛЧАНИЕ 

ЯГНЯТ».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контро льная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым 
(12+).

14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.15 «Пока еще не поздно» 

(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Журов».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Но чные новости.
00.20 «Городские пижоны». 

«Форс-мажоры». Новый 
сезон (S) (16+).

01.15, 03.05 Х/ф. «Шаолинь».
03.50 «О Москве, слезах и Вере 

Алентовой» (16+) до 4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести 

Поморья.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+].
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года».[12+].
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».[12+].
21.30 Х/ф. «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ».
23.20 Свидетели. «Александра 

Пахмутова. Отвечу за каж-
дую ноту».

01.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».

01.30 Вести +.
01.55 Т/с. «БОЛЬШАЯ ИГРА».
03.15 Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-5».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прок урорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с. «ТОПТУНЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «СВЕРСТНИЦЫ».
10.00 Х/ф. «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50, 19.45 «Петровка, 38».
12.05 Х/ф. «СЛОН И МОСЬКА».
13.50 Д/с. «Маленькие питомцы».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «МОРОЗОВ».
22.20 «Русский вопрос» (12+).
23.15 «Хроники московско-

го быта. Типовая жизнь» 
(12+).

00.40 «Таланты и поклонники». 
Олег Табаков и его «Таба-
керка» (6+).

02.20 «Pro жизнь» (16+).
03.05 Х/ф. «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР».
05.05 Х/ф. «Ледяные глаза ген-

сека».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 23.50 Х/ф. «ПОД ЗНАКОМ 

СКОРПИОНА» 3 с.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контро льная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым 
(12+).

14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.15 «Пока еще не поздно» 

(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Журов».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Но чные новости.
00.20 На ночь глядя (16+).
01.15, 03.05 Х/ф. «Американец».
03.15 Х/ф. «Царь скорпионов».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести 

Поморья.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+].
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года».[12+].
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».[12+].
21.30 Х/ф. «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ».
23.20 «Поединок». [12+].
01.00 «Большие танцы. Крупным 

планом».
01.15 Вести +.
01.35 Т/с. «БОЛЬШАЯ ИГРА».
02.55 Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-5».
04.05 Комната смеха.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Медицинские тайны» 

(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прок урорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с. «ТОПТУНЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ».
10.30 Д/ф. «Остановите Адрей-

ченко!»
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Де-

тектив. 1, 2 с.
13.50 Д/с. «Маленькие питомцы».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторо жно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «МОРОЗОВ».
22.20 Д/ф. «Бегство из рая».
23.15 Д/ф. «Александр Збруев. 

Небольшая перемена».
00.40 Х/ф. «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ».
03.05 «Pro жизнь» (16+).
03.55 Х/ф. «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ».
05.25 «Доказательства вины. 

Проехали» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 23.50 Х/ф. «ПОД ЗНАКОМ 

СКОРПИОНА» 4 с.
12.15 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 

СКОРПИОНА» 1 с.
12.25 «Сквозное действие». (*).
13.45 Х/ф. «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ».
15.10 «Пешком...». Москва сере-

бряная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 «КОМНАТА СМЕХА»
16.55 Д/ф. «Эдуард Розовский. 

Мастер света».
17.35 Важные вещи. 
17.50 Легендарные пианисты.
18.40, 01.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Д/с. «Сквозь кротовую 

нору».
22.15 «Т ем временем».
23.00 Д/с. «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства».

СТС
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Нереальная история» 

(16+) Сатирический альма-
нах.

09.00, 09.30, 18.30 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

10.30 «Нереальная история» 
(16+) Сатирический альма-
нах.

11.30, 16.35, 00.00 Т/с. «Даешь 
молодежь!»

12.30, 13.30, 23.40, 01.30 Т/с. «6 
кадров».

14.00 Х/ф. «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ».

17.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ».
00.30 «Кино в деталях».

ТНТ
07.30 М/с. «Могучие рейнджеры. 

Самураи».
07.55, 08.25, 13.00, 13.30, 

04.55, 05.25, 05.55, 06.25 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».

09.00 «Про декор» (12+). Про-
грамма.

09.30 М/с. «Громокошки».
09.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
10.20 Х/ф. «ГОРОД ВОРОВ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
17.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1». «Пер-

вый секс».
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1». «Blood 

Money».
21.00 Х/ф. «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА».
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КОЛЛИНВУД» (12+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «КЛИЕНТ».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Легенды СССР»: «Совет-

ские праздники». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Легенды СССР»: «Совет-

ская мода». 16+.
10.00 «Легенды СССР»: «Рож-

дение и смерть советской 
колбасы». 16+.

11.00 «Легенды СССР»: «Совет-
ская эстрада». 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 «Военная тайна».
22.00 «Живая тема»: «Мой пес - 

робот». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 03.40 Х/ф. «ПИРАНЬИ».
01.45 Х/ф. «СМЕРТОНОСНАЯ 

СТАЯ».

12.15 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка.

12.25 Международный день теа-
тра. «Сквозное действие». 
(*).

13.20 Корифеи российской меди-
цины. Сергей Боткин. (*).

13.45, 21.25 Д/с. «Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фри-
меном».

14.30 «Острова».
15.10 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Джакомо Кварен-
ги. (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Спектакли - лауреаты «Зо-
лотой маски». «НУМЕР 
В ГОСТИНИЦЕ ГОРОДА 
NN». Центр им. Вс. Мейер-
хольда. Режиссер В. Фо-
кин. (*).

17.10 Д/ф. «Губерт в стране «чу-
дес».

18.05 Легендарные пианисты. 
Артур Рубинштейн.

18.40, 01.55 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсо лютный слух».
20.45 Д/ф. «Босиком по земле».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с. «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства».
00.45 Д/ф. «Ван Гог - нарисован-

ный словами».
01.40 «Ру сская рапсодия».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 М/с. «Куриный городок».
06.35 М/с. «Чаплин».
07.00 М/с. «Новые фильмы о 

Скуби Ду».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 12.30, 13.30, 23.40 Т/с. «6 

кадров».
08.30, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
11.30, 16.00, 00.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
14.00 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2».
17.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
21.30 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3».
00.30 Х/ф. «СВИДАНИЕ МОЕЙ 

МЕЧТЫ».
02.30 Х/ф. «КОРОЛЕВСКАЯ 

ГВАРДИЯ».
04.20 Шоу доктора Оза (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко».
07.30 М/с. «Могучие рейнджеры. 

Самураи».
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 05.40, 06.10 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».

09.00 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».

09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 Х/ф. «Вампирский засос».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
17.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1». «Пла-

тье».
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1». «Тито-

миру мир».
21.00 Х/ф. «УГАДАЙ, КТО?»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «КОСТЕР ТЩЕСЛА-

ВИЯ».
03.00 Т/с. «Под прикрытием».
03.50 Т/с. «СУМЕРЕЧНАЯ 

ЗОНА». «Казнь Грэди Фин-
ча. Возвращение».

04.40 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Док ументальный проект»: 

«Подводный разум». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Живая тема»: «Мой пес - 

робот». 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»: «По-

велительницы тьмы». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50 Х/ф. «ДОМ ВВЕРХ 

ДНОМ».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
02.45 Х/ф. «УБРАТЬ КАРТЕРА».

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
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Пятница, 29 марта Суббота, 30 марта Воскресенье, 31 марта28 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контро льная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.15 «Пока еще не поздно» 

(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.50 «По ле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды» (S).
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Х/ф. «Резня».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Му сульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести 

Поморья.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Право на встречу».[12+].
13.50, 16.35, 04.05 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года».[12+].
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».[12+].
21.30 Бенефис Владимира Вино-

кура.[12+].
00.40 «Бо льшие танцы».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прок урорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.30 Т/с. «ТОПТУНЫ».
23.30 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
01.20 Х/ф. «БРАТВА ПО-

ФРАНЦУЗСКИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
10.20 Д/ф. «Винокурский соло-

вей».
11.10, 15.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
13.50 Д/ф. «Животные на вой-

не».
14.50 Город новостей.
15.30 Т/с. «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
16.55 Тайны нашего кино. 
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
22.20 Приют комедиантов. День 

театра. (12+).
00.15 Х/ф. «БАБНИК».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ДОН ДИЕГО И ПЕ-

ЛАГЕЯ».
11.40 Д/ф. «Знакомый незнако-

мец».
12.25 К Международному дню 

театра. «Сквозное дей-
ствие». (*).

13.45 Д/с. «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном».

14.30 Д/ф. «Александр Митта».
15.10 «Личное время». Максим 

Аверин. (*).
15.50 Спектакли - лауреаты «Зо-

лотой маски». «ВОЙНА И 
МИР. НАЧАЛО РОМАНА»

18.50 «Царская ложа».
19.45 Смех оностальгия.
20.15 Х/ф. «МИЛЫЙ ДРУГ».
22.00 Творческий вечер Алексея 

Петренко.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нет-

ландии».
08.45 «Смешарики» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Рождение легенды. «По-

кровские ворота» (12+).
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.15 Х/ф. «Покровские воро-

та».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
20.00 «Куб» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Yesterday live» (16+).
00.00 «Элементарно» (S) (16+).
00.50 Х/ф. «Алиса в стране чу-

дес».

РОССИЯ
04.30 Х/ф. «ОДИН ИЗ НАС».
06.35 «Сельск ое утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести Помо-

рья.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Суббо тник.
10.05 «Мессинг. Ванга. Кейси... 

Секрет ясновидения».[12+].
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». [16+].
12.25 Т/с. «МЕСТНЫЕ НОВО-

СТИ».
12.55 «Особый случай».[12+].
14.30 «Десять миллионов».
15.30 Суббо тний вечер.
17.30 «Бо льшие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ФРОДЯ».
00.30 Х/ф. «Я СЧАСТЛИВАЯ!»
02.30 Х/ф. «ЖУТКИЙ, ЗЛОБ-

НЫЙ».
04.25 Комната смеха.

НТВ
05.40 Х/ф. «ПЕСТРЫЕ СУМЕР-

КИ».
07.25 Смо тр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Золотой ключ» (0+).
08.45 «Госу дарственная жилищ-

ная лотерея» (0+).
09.25 «Го товим» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2012/2013. 
«Рубин» - «Локомотив»

15.30 Своя игра (0+).
16.20 «Следствие вели…».
17.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+)
21.15 «Ру сские сенсации».
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч Света» (16+).
23.45 «Реакция Вассермана» 

(16+).
00.20 «Шк ола злословия».
01.05 Х/ф. «ХОЗЯИН».

ТВ ЦЕНТР
07.10 АБВГДейка.
07.40 Х/ф. «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ».
09.30 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.55 Х/ф. «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо».

11.30, 17.30, 00.05 События.
11.50 «Петровка, 38».
12.00 Городское собрание (12+).
12.40 Х/ф. «ОХЛАМОН».
14.30 Праздничный концерт, по-

священный 80-летию Мо-
сковской прокуратуры. 
(12+).

16.40 «Сетевая угроза». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 «Временно доступен».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ДОН КИХОТ».
12.20 Бо льшая семья.
13.15 Пряничный домик.
13.40 Х/ф. «ПОДАРОК ЧЁРНО-

ГО КОЛДУНА».
14.40 М/ф. «Петух и краски».
15.00 «ПЕСНИ НАШЕГО ДВО-

РА».
16.55 «Линия жизни».
17.50 Д/ф. «Жизнь и злоклю-

чения Пауля, осьминога-
оракула».

19.30 «Романтика романса».
20.25 «Мой друг Люся»
21.45 «Белая студия». Патрик 

Демаршелье.
22.25 Х/ф. «БЕН ГУР».
01.55 «Легенды мирового кино».

СТС
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.15 Веселое диноутро (0+).
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 «ВЫЗОВ НА ДОМ» (16+)
09.30 «Красивые и счастливые».
10.00 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ».
11.00 Т/с. «КУХНЯ».
13.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.20 Шоу «Уральских пельме-

ней»
18.50 М/ф. «Тачки».
21.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА».

00.05 Х/ф. «БАГРОВЫЕ РЕКИ».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 04.40, 

05.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

09.05 М/с. «Черепашки-ниндзя».
09.30 М/с. «Могучие рейнджеры. 

Самураи».
10.00 «Шк ола ремонта».
11.00 «Два с половиной повара» 

(12+). Программа.
11.30 «Фитнес». «Скалолазание» 

(12+). Программа.
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Про-

грамма.
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
13.30 «СуперИнтуиция» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
15.30 «Комеди Клаб» (16+). 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

18.30 «Холостяк» (16+). 3 с.
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»
21.50 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ДРУГОЙ МИР».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «АПОКАЛИПСИС».
07.00 Т/с. «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ».
09.15 «100 процентов». 12+.
09.45 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Т ерритория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
16+.

12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»: «Апока-

липсис. Рождение пред-
ков». 16+.

16.00 «Секретные территории»: 
«Атланты с планеты Сири-
ус». 16+.

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение»: 
«Жажда». 16+.

18.00 «Представьте себе». 16+.
18.30 «Репортерские истории». 

16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 «Тырлы и глоупены». Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

22.00 Т/с. «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ».

01.30 Т/с. «СТАЯ».

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф. «Одинокая 

женщина желает позна-
комиться».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Служ у Отчизне!»
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.
12.20 Среда обитания. «Чужие 

деньги» (12+).
13.25 «Александр Збруев. Жизнь 

по правилам и без» (12+).
14.30 Х/ф. «Ты у меня одна».
16.25 «Ф орт Боярд».
18.00 Премьера сезона. «Один в 

один!» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

00.00 «Познер» (16+).
01.00 Х/ф. «Три икса 2: Новый 

уровень».
02.55 Х/ф. «Сутенер».

РОССИЯ
05.20 Х/ф. «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ».
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 Поморья.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 Х/ф. «ПОНАЕХАЛИ 

ТУТ».
16.05 «Ф актор А».
17.55 Х/ф. «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «БУКЕТ».
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым».
[12+].

01.20 Х/ф. «ФАЛЬШИВАЯ ЛИ-
ЧИНА».

03.10 «Мессинг. Ванга. Кейси... 
Секрет ясновидения».[12+].

04.10 Комната смеха.

НТВ
06.00 Остросю жетный детектив 

«АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ « (16+).

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Ру сское лото».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 

Малоземовым (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 Т/с. «ПОРОХ И ДРОБЬ».
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное признание 

(16+).
20.35 «Центральное телевиде-

ние».
21.30 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
23.15 «Железные леди» (16+).
00.05 Х/ф. «ПУТЬ САМЦА».
02.15 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
05.05 «Кремлевские дети» (16+).

ТВ ЦЕНТР
07.00 М/ф. «Две сказки».
07.15 «Фактор жизни» (6+).
07.50 Д/ф. «Александр Збруев. 

Небольшая перемена».
08.40 «Кольцо из Амстердама»
10.25 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Олимпиада. Как это дела-

ется» (6+).
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА».

13.25 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Моск овская неделя.
15.20 М/ф. «Ну, погоди!»
15.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
17.25 Т/с. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2».
21.00 «В центре событий».
22.00 Премьера.»ВОЙНА ФОЙ-

ЛА». Детектив (16+).
00.15 Х/ф. «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф. «ОТЕЛЛО».
12.20 «Легенды мирового кино». 

23.40 Х/ф. «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС».

СТС
06.00 М/с. «Куриный городок».
06.35 М/с. «Чаплин».
07.00 М/с. «Новые фильмы о 

Скуби Ду».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 13.30 Т/с. «6 кадров».
08.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Гори оно все... ко-
нем!». «Смешняги». «Не 
вешать хвост, ветерина-
ры!». «Весь апрель - ни-
кому». «Ура! Стипенсия». 
«Из грязи в стразы» (16+).

19.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА».

23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

01.15 Х/ф. «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНО-
ГО ЯСТРЕБА».

ТНТ
07.30 М/с. «Могучие рейнджеры. 

Самураи».
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

09.00 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».

09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 Х/ф. «ШАРЫ ЯРОСТИ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА».
17.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1». «Уи-

кенд».
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
22.00 «Страна в Shope» (16+).
22.30 «Страна в Shope» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ПОЕЗД НА ЮМУ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «РАЙСКИЙ ПРО-

ЕКТ».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Док ументальный проект»: 

«По секрету звезд». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Обманутые наукой». 16+.
10.00 «Адская кухня-2». 16+.
11.30 «Как надо». 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 «Тайны мира с Анной Чап-

ман. Разоблачение» 16+.
21.00 «Странное дело» 16+.
22.00 «Секретные территории» 

16+.
23.00 «Смотреть всем!». 16+.
00.00 Х/ф. «АПОКАЛИПСИС».

Анна Стэн. (*).
12.50 Х/ф. «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-

КА, В ЧЕТВЕРГ...»
14.05 Д/ф. «Крылатая полярная 

звезда».
15.00 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.45 «Кто там...»
16.15 Нино Рота «Оскар-Гала».
17.05 «Линия жизни».
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 Х/ф. «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ».
20.20 Д/ф. «Александр Збруев. 

Мужской разговор».
21.00 Бомонд в Доме актера. Ве-

чер, посвященный Между-
народному дню театра.

22.05 Д/ф. «Лучано Паваротти».
22.55 Л. Паваротти, Т. Стратас, 

П. Доминго в операх Дж. 
Пуччини «ПЛАЩ» и Р. Ле-
онкавалло «ПАЯЦЫ».

01.35 М/ф. «Банкет». «Квартира 
из сыра».

01.55 «Искатели». «Тамплиеры в 
Советской России» (*).

02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

СТС
06.00 М/ф. «Земля до начала 

времен-4. Дорога сквозь 
туман».

07.20 М/ф. «Обезьянки, вперед!»
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 «Галилео» (0+).
10.00 М/с. «Том и Джерри. «.
10.30 М/ф. «Братец медвежо-

нок».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА».

16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее (16+).
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Из грязи в стразы» 
(16+).

19.00 «Нереальная история» 
(16+) Сатирический альма-
нах.

20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!» 
(16+).

21.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ».

23.30 «Нереальная история» 
(16+) Сатирический альма-
нах.

00.30 Х/ф. «НА ИЗМЕНЕ».
02.05 Х/ф. «ОСОБОЕ МНЕНИЕ».
04.45 Шоу доктора Оза (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 05.40, 06.15 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.30 М/с. «Черепашки-ниндзя».
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). 

Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Ло-

терея.
09.20 М/с. «Могучие рейнджеры. 

Самураи».
09.45 «Лото Миллион» (16+).
09.50 «Первая Национальная ло-

терея» (16+)
10.00 «Шк ола ремонта».
11.00 «Про декор» (12+). Про-

грамма.
11.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
12.00 Д/ф. «Первая любовь».
13.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
14.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
15.10 «Пункт назначения 3» 
17.00 Х/ф. «ПОСЕЙДОН».
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 3 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
21.00 «Холостяк» (16+). 4 с.
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. «15 МИНУТ СЛАВЫ».

РЕН ТВ
08.20 «Тырлы и глоупены». Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

10.15 Т/с. «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ».

13.40 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
23.45 «Неделя». 16+.
00.50 «Репортерские истории». 

16+.
01.20 Х/ф. «НАРАВНЕ С ОТ-

ЦОМ».
03.30 Х/ф. «ДВА БРАТА».

игрушка.
12.25 К Международному дню 

театра. «Сквозное дей-
ствие». (*).

13.20 Корифеи российской меди-
цины. Владимир Филатов. 
(*).

13.45, 21.25 Д/с. «Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фри-
меном».

14.30 Д/ф. «Босиком по земле. 
Александр Яшин».

15.10 «Письма из провинции». 
Новокузнецк (Кемеровская 
область). (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 «МОСКОВСКИЙ ХОР».
18.25, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
18.40, 01.55 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.45 Д/ф. «Александр Митта».
22.15 «Ку льтурная революция».
23.00 Д/с. «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства».
00.50 Д/ф. «Страсти по Макси-

му».

СТС
06.00 М/с. «Куриный городок».
06.35 М/с. «Чаплин».
07.00 М/с. «Новые фильмы о 

Скуби Ду».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 12.30, 13.30, 16.10 Т/с. «6 

кадров».
08.30, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
11.30, 16.30, 00.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
14.00 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3».
17.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
21.30 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ».

00.30 Х/ф. «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА».

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко».
07.30 М/с. «Могучие рейнджеры. 

Самураи».
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 05.10, 05.40, 06.10 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».

09.00 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».

09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 Х/ф. «Угадай, кто?»
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
17.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1». «Тито-

миру мир».
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1». «Уи-

кенд».
21.00 Х/ф. «ШАРЫ ЯРОСТИ».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Д/ф. «ДАРФУР СЕГОД-

НЯ».

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Док ументальный проект»: 

«Стражи глубин». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Нам и не снилось»: «По-

велительницы тьмы». 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 «Обманутые наукой». 16+.
21.00 «Адская кухня-2». 16+.
22.30 «Как надо». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.30 «Что случилось? с Михаи-

лом Осокиным». 16+.
23.50 Х/ф. «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
02.45 «Чистая работа». 12+.
03.40 Х/ф. «РАЙСКИЙ ПРО-

ЕКТ».
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13 марта губернатор 
Орлов был в Санкт -
Петербурге. Он там 
не инвесторов при-
влекал/обихаживал, 
не жизненно важ -
ные вопросы Архан-
гельской области ре-
шал – он, как следу-
ет из официального 
пресс-релиза, про-
водил презентацию. 

Питерские журналисты услы-
шали из его уст о новом образо-
вательном и культурном туристи-
ческом проекте, посвящённом со-
хранению наследия лауреата Но-
белевской премии Иосифа Брод-
ского в деревне Норинской Ко-
ношского района.

Иными словами, Правитель-
ство области выкупило дом, где 
отбывал ссылку поэт, и намере-
но устроить там музей. А в пер-
спективе неподалёку появит-
ся и дом творчества для смелых 
дерзаний российской культур-
ной общественности. И так далее 
в том же духе.

Оставим в стороне тот факт, 
что у губернатора нашлось время 
для того, чтобы лично рассказать 
о проекте. Что он не постеснял-
ся предстать в роли дедушки-
архивариуса или бабушки-
библиотекаря, гида или клер-
ка из областного министерства 
культуры (не выше уровень). 
Вообще-то, на наш взгляд, не гу-
бернатор ходит к журналистам, 
даже питерским, а наоборот, они 
стоят к нему в очередь на интер-
вью. Хотя, с другой стороны, это 
смотря какой губернатор. К ино-
му и за большие деньги никто 
не поедет.

Оставим в стороне тот факт, 
что до сих пор не справили но-
воселье погорельцы Исакогор-
ки, которые должны были пере-
ехать в новые квартиры согласно 
первому обещанию губернатора 
ещё 31 октября 2012 года. Забу-
дем про второй недоделанный ве-
теранский дом, на котором батра-

чила бригада несовершеннолет-
них подростков. Не будем напо-
минать о хоккейном корте на ста-
дионе «Труд» и прочих памятных 
людям (а сколько «косяков», мы 
ещё не знаем), болевых точках 
области. Одним словом, согла-
симся с тем, что нет в Архангель-
ской области проблем, которые 
требовали бы ежечасного внима-
ния Игоря Орлова. Можно ехать 
в Северную Пальмиру, культур-
кой заняться.

Оставим в стороне и вопрос, 
как на самом деле и на какие сред-
ства был приобретён дом, в ко-
тором отбывал ссылку в деревне 
Норинской Иосиф Бродский . 
И тот ли это вообще домик.

Исходя из написанного губерна-
торской пресс-службой и вышеиз-
ложенной предыстории, практиче-
ски нет сомнений в том, что затея 
с домиком Бродского – личная 
идея губернатора Орлова, кото-
рый, вполне может статься, явля-
ется поклонником его творчества. 
Или супруга Татьяна Павловна, 
известная своим неравнодушием 
к прекрасному, убедила мужа сде-
лать такой шикарной жест. А мо-
жет, для них обоих томик Брод-
ского – настольная книга?

Всё это здорово, каждый чело-
век имеет право на хобби. Кто-то 
монетки собирает, кто-то пачки 
из-под сигарет. Но имеет ли пра-
во губернатор, пользуясь своим 
служебным положением, реали-
зовывать за казённый счёт соб-
ственные культурологические 
амбиции?

Коль уж упомянули мы о хобби, 
то позвольте предложить вам, до-
рогие читатели, следующую алле-
горию. Жил человек, коллекци-
онировал марки. Сначала самые 
простые по темам раскладывал 
из тех, что в советское время на-
борами в «Союзпечати» продава-
лись. Потом поднялся на следую-
щий уровень, более редкие мар-
ки появились у него в кляссере. 
Более редкие = более дорогие. 
Поскольку он был один, то мог 
тратить на своё увлечение сколь 
угодно средств, отказывая себе 
в еде и питье, занашивая одеж-

ду до дыр.
Но вот он женился, появился 

ребёнок, а вместе с этим и новые 
обязательные расходы. От ма-
леньких – продуктами холо-
дильник наполнить, до боль-
ших – в садик/школу собрать, 
отпуск на тёплом море ежегодно 
организовать, жилплощадь рас-
ширить. Как вы думаете, мно-
го ли времени и средств остава-
лось у него на марки? Перефор-
мулируем вопрос: что сделала бы 
его жена, если в день зарплаты он 
пришёл домой и сказал, что поло-
вину получки потратил на покуп-
ку, ну скажем, марки Хорезмской 
Народной Советской республики?

А теперь вместо безымянно-
го героя поставьте губернатора 
Орлова, а вместо семьи с малой 
детушкой – Архангельскую об-
ласть. Она у нас как сиротка – 
хронический бюджетный дефи-
цит, госдолг, туалеты прямого па-
дения. Так почему же губернатор 
Орлов счёл возможным за счёт 
бюджета увековечивать память 
Иосифа Бродского?

А в том, что музей Бродского 
в отреставрированном домике бу-
дет создан за счёт бюджета, у нас 
сомнений нет. Лучшее тому дока-
зательство – цитата ИА «Регнум», 
корреспондент которого побывала 
на презентации проекта: «Сейчас 
решается вопрос со статусом 
будущего музея, это будет госу-
дарственный музей региональ-
ного значения, возможно – фи-
лиал краеведческого областно-
го музея». Конец цитаты.

Никто не подвергает сомне-
нию значение творческого насле-
дия Иосифа Бродского  для рус-
ской культуры. Хватает и тех, кто 
хранит его. Тот же Совет по со-
хранению культурного насле-
дия при правительстве Санкт-
Петербурга, Фонд по созда-
нию музея Иосифа Бродского  
в Санкт-Петербурге.

Но выкупили домик Бродского 
в Норинской не они, а наше Пра-
вительство. А Питер, в котором 
денег не в пример больше, чем 
в Архангельской губернии, уже 
заявил, что не может выкупить 

последнюю комнату в коммунал-
ке, в которой жил Бродский с ро-
дителями, для создания музея…

Так давайте мы её выкупим, 
чего мелочиться, надо-то все-
го 12 миллионов. Правительство 
летом 2012 года такую же сум-
му не смущаясь на три новень-
ких джипа-«членовоза» потрати-
ло. Подумаешь, подождёт Архан-
гельская область с газификацией 
ещё пару лет…

Извините, а почему нужно было 
выкупать дом именно Бродского 
и создавать в нём музей? Исто-
рия Архангельской области зна-
ет немало знаменитых и столь же 
талантливых людей, которые от-
бывали в её пределах ещё более 
продолжительную ссылку. Напри-
мер, Александр Грин, автор зна-
менитых «Алых парусов», кото-
рый провел на Кегострове почти 
два года – с 1910 по 1912.

Полагаем, что поклонникам 
его творчества очень обидно, что 
на набережной, с которой он лю-
бил любоваться Северной Дви-
ной, нет даже гриновской ска-
меечки. Так давайте не только 
её поставим, но и дом-новодел 
на острове Кего возведём. А чем 
хуже этот туристический марш-
рут по сравнению с аналогичным 
проектом применительно к Брод-
скому?

Соловья баснями не кормят – 
гласит народная мудрость. Так 
не надо вешать нам на уши лап-
шу с туристическим маршрутом 
в Норинскую, домом творчества 
для заезжей интеллигенции, му-
зеем быта неподалёку и прочими 
ноу-хау там же, о которых собра-
лись говорить на запланирован-
ном на лето этого года Архангель-
ском международном туристиче-
ском форуме.

Кроме проекта реставрации 
пресловутого дома нет пока ниче-
го. И вряд ли в скором времени 
появится. Предположим, что 
тема Бродского будет прохо-
дить по областному МинКульту. 
Но как такое возможно, если бюд-
жет утверждён, дорожная карта, 
в которой о нём ни слова, сверста-
на? Заявить о намерениях не зна-

чит сделать.
Мы сами фантазёры – дай Бог 

каждому, но не настолько, чтобы 
на полном серьёзе такую чушь 
нести. Губернатор Орлов, у нас 
на трассе М-8 ни одного нор-
мального туалета нет, приличной 
кафешки днём с огнём не най-
дешь, дороги в Коношском рай-
оне под названием «Капут подве-
ске», в Коноше в гостинице «Та-
ёжная» всего 18 весьма скромных 
номеров на 29 человек, а в самой 
Норинской никто слыхом не слы-
хивал о гостевых домах. Или вы 
предлагаете людей на самолёте 
доставлять, десантируя, как ВДВ? 
И жить им в палатках?

Вы представляете насколько 
масштабная, многочленная и вза-
имосвязанная между всеми уров-
нями должна быть сделана работа, 
чтобы домик Бродского со всей 
желаемой вами инфраструктурой 
стал действительно привлекатель-
ным объектом? Похоже, что нет. 
Не витайте в облаках, пожалуй-
ста, спуститесь на землю.

Дом Бродского планируется 
как филиал краеведческого му-
зея… Вот счастье-то привалило: 
фондохранилища, соответству-
ющего всем требованиям, нет, 
в существующих филиалах про-
блем выше головы, реставрация 
Гостиных дворов не завершена, 
сотрудники нормальных кабине-
тов для работы не имеют, здание 
на площади Ленина тоже ремон-
та требует, музейный автотран-
спорт изношен, и тут принимай-
те под крыло домик Бродского.

А где же ваши инвесторы, о ко-
торых вы без устали талдычите 
на каждом углу? Если область вся 
такая привлекательная для тол-
стосумов, то почему нет желаю-
щих помочь копеечкой многостра-
дальной культуре?

Критикуя – предлагай. Губер-
натор Орлов, хотите увековечить 
память Иосифа Бродского – обе-
спечьте сохранность того, что есть, 
и постройте улицу новых домов для 
обитателей трущоб и назовите её 
именем поэта. Ой, простите, чуть 
не забыли, со строительством у вас 
не очень получается…

МЕЦЕНАТ ЗА КАЗЁННЫЙ СЧЁТ
Игорь Орлов – губернатор или шоумен/тамада/антрепренер?

Намедни продавец-
консультант магази-
на «Ф ормоза» бук-
вально совершил чи-
стосердечное при-
знание, рассказав  
«Правде Северо-
Запада» о том, как  
«не о чень адекват-
но модерируется»  
их сайт.

И сразу возник вопрос: как 
можно доверять магазину, в кото-
ром консультанты говорят такое?!

Предполагая, какой сервис 
в «Формозе», и какого качества 
там могут быть товары, мы от-
правились в магазин с включен-
ным диктофоном. И вот какой 
разговор состоялся с продавцом-

консультантом.
«ПС-З»: Скажите, у Вас  

есть iPhone в продаже?
Консультант: Нет. С 8-го, на-

верно, марта. Как не было, так 
и нет.

«ПС-З»: А в том магазине?
Консультант: В том магазине 

тоже нет.
«ПС-З»: А на сайте написа-

но, что есть.
Консультант: Я могу посмо-

треть.
Консультант идет к ком-

пьютеру и смотрит по базе, 
но не находит.

«ПС-З»: У вас сайт вообще  
обновляется?

Консультант: Да, конечно. Но…
«ПС-З»: Получается, мы зря 

пришли.
Консультант: Простите, соб-

ственно говоря, по поводу мо-
дерирования сайта не могу вам 
сказать, но знаю, что он не очень 
адекватно модерируется, возьми-
те лучше визитку с кассы.

Конечно, то, что имел в виду 
консультант «Формозы», ска-
зав, что сайт «не очень адекват-
но модерируется», может знать 
только консультант «Формозы». 
Мы лишь даём прямую цитату. 
И предполагаем.

Предполагаем, что возмож-
но, за сайтом следит «не очень 
адекватно» мыслящий модера-
тор. Возможно, что за сайтом сле-
дит очень адекватно мыслящий 
модератор, но он получает ука-
зания от «не очень адекватно» 
мыслящего руководителя Лобо-
ды. Не исключено, что за сайтом 
следит «не очень адекватно» мыс-

лящий модератор, который полу-
чает указания от «не очень адек-
ватно» мыслящего руководите-
ля Лободы.

Чисто моральный аспект в этой 
ситуации – неприязнь к «Фор-
мозе». Думал покупатель время 
сэкономить, чтобы не ходить це-
лый день по магазинам, восполь-
зовался достижением цивилиза-
ции – «прошерстил» сайты ком-
пьютерных магазинов. Поверил 
«Формозе», а получилось, что 
только зря время потерял.

Поскольку сайт активно рекла-
мировался на билбордах с назва-
нием магазина «Формоза», а так-
же в разделе «о компании» ука-
заны реквизиты предпринимате-
ля Лободы, покупатель делает 
вывод, что сайт имеет непосред-
ственное отношение к магазину 

и представляет информацию о то-
варах архангельской «Формозы».

Так у покупателя появилось 
ощущение, что Лобода его просто 
обманул. Поэтому сделал вывод: 
«Формозе» больше не доверять 
и в магазин их ни ногой.

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
СОТРУДНИКОВ ЛОБОДЫ

Продавец-консультант «Формозы» рассказал, как «не очень адекватно модерируется» их сайт
Гена Вдуев
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В номере от 07.12.2011 
года в статье «Вы-
сокие прыжки к по-
люсу» я рассказа-
ла о неск ольких ино-
странных экспедици-
ях к Северному полю-
су в конце XIX – нача-
ле XX век ов, которые 
так или иначе вклю-
чали в свой маршрут  
Архангельск. Одной  
из них было путеше-
ствие герцога Абруцц-
кого на китобое «По-
лярная звезда».

Перебирая свои рабочие запи-
си, я пришла к выводу, что ограни-
чившись только знанием факта по-
мощи Архангельска в снаряжении 
экспедиции итальянского гранда, 
мы воспитываем в себе местечко-
вый эгоизм. Воистину, этот человек 
и его бесстрашный спутник и пра-
вая рука Умберто Каньи достойны 
отдельной публикации. Воспол-
ним пробел.

ГОЛУБАЯ КРОВЬ
Принц Луиджи (Людвиг) Амедей 

Джузеппе д'Аоста, герцог Абруцц-
кий, был представителем одно-
го из древнейших аристократиче-
ских родов Европы – династии Са-
войских. Его отец правил Испани-
ей, а дядя был королём Италии. 
У герцога Абруццкого были осно-
вания считать, что со временем он 
станет преемником на монаршем 
престоле.

А пока принц Луиджи всеце-
ло отдавался любимому заня-
тию – путешествиям. Благо, недо-
статка средств он не испытывал. 
В 1893-1894 годах он побывал 
в Африке, затем совершил кру-
госветное плавание, а в 1897 году 
взошел на самую высокую верши-
ну Аляски (1).

Неудачная экспедиция Фри-
тьофа Нансена к Северному по-
люсу сподвигла герцога Абруцц-
кого попытать свои силы на пути 
к этой точке. Приобретя подхо-
дящее судно в Норвегии, он при-
был в Архангельск на доуком-
плектование (только собак он взял 
102 штуки), чтобы идти к Зем-
ле Франца-Иосифа, перезимо-
вать там и на упряжках устремить-
ся к полюсу. Результат его экспе-
диции вы уже знаете из прошлой 
публикации. Я лишь остановлюсь 
на нескольких моментах его пребы-
вания в столице Русского Севера

ГРЕМЕЛИ САЛЮТЫ, 
РАЗВЕВАЛИСЬ ФЛАГИ

Визит герцога в Архангельск со-
впал с визитом великого князя Вла-
димира Александровича – дяди 
императора Николая II. Архан-
гельск встретил иноземного гер-

цога во всей красе – на Собор-
ной пристани реяли итальянские 
и российские флаги. На «Поляр-
ную звезду» – экспедиционное 
судно – поднялся губернатор Эн-
гельгардт. Герцог Абруццкий про-
был в городе две недели.

За это время он осмотрел досто-
примечательности, посетил театр, 
присутствовал на устроенных в его 
честь резервным батальоном смо-
тре и учениях, поохотился и пообе-
дал с великим князем. Кстати, по-
том каждый из участников охоты 
с герцогом получил из Рима его фо-
тографию с дарственной надписью.

По возвращении на родину 
из экспедиции, которая стоила 
герцогу двух ампутированных из-за 
обморожения пальцев на руке, Лу-
иджи Амедей узнал, что его дядю, 
короля Умберто I, убил анархист. 
На престол взошёл его сын, и гер-
цогу пришлось навсегда оставить 
саму мысль о короне. Он продол-
жил путешествовать. В 1909 году 
он установил мировой рекорд подъ-
ёма на высоту в ходе экспедиции 
в Каракоруме. При восхождении 
на вершину Чоголиза герцог взо-
брался на высоту в 7498 метров. 
А маршрут, по которому он шёл 
вместе с товарищами, позже на-
звали ребром Абруццкого.

Первая мировая война верну-
ла его в Италию. Он был назначен 
командующим Адриатическим фло-
том. В последние годы жизни гер-
цог занимал пост вице-короля Ита-
льянской Восточной Африки (ныне 
Сомали), в столице которой – Мо-
гадишо – умер 18 марта 1933 года. 
Его именем названы несколько ге-
ографических объектов, в том чис-
ле остров Луиджи архипелага Зем-
ля Франца-Иосифа (1).

ЗАМЕНИВ ТОВАРИЩА
Потеряв из-за обморожения два 

пальца, герцог не смог сам идти 
к Северному полюсу. Командова-
ние основной группы санной экс-
педиции (было ещё две вспомога-
тельные – первая вернулась, вто-

рая погибла) он поручил Умберто 
Каньи. 11 марта 1900 года груп-
па смельчаков отправилась в путь.

Северного полюса они не достиг-
ли, но смогли пройти по направле-
нию к нему дальше всех, включая 
Нансена, на то время. Их путеше-
ствие закончилось на точке 86° 33' 
49'' с. ш. 65° 00' 00'' в. д. Предсто-
ял тяжелейший путь назад. С мини-
мумом продовольствия, с обычной 
палаткой на четверых, избавляясь 
от ставшего непосильной ношей 
снаряжения, они вернулись в ла-
герь. На 12 дней позже прогнозиру-
емого крайнего срока выживания.

В сентябре 1900 года «Поляр-
ная звезда» с оставшимися в жи-
вых членами экспедиции прибыла 
в Норвегию. Несмотря на то, что 
не удалось достичь Северного по-
люса, за время зимовки были вы-
полнены исследования по гидро-
метеорологии, обследован и нане-
сён на карту северный берег остро-
ва Рудольфа. А также доказано, что 
существование якобы ранее откры-
тых земель Петермана и короля 
Оскара – миф.

После полярной эпопеи Умберто 
Каньи продолжил службу в военно-
морском флоте Итальянского ко-
ролевства, участвовал в сражени-
ях Триполитанской и Первой ми-
ровой войн. В отставку вышел ад-
миралом, заседал в Сенате. В па-
мять об Умберто Каньи названы 
улицы многих городов Италии, его 
именем наречён целый класс ита-
льянских подлодок и бухта на юж-
ном побережье острова Джексона.

ИСТОЧНИКИ:
1. Михаил Лощилов «Неудачная 

экспедиция» (www.lochchilov.com)
2. Статья «Принц Людвиг Аме-

дей Савойский, герцог Абруццкий: 
биография» (www.people.su)

Фото с сайта ru.wikipedia.org

Благодарим за помощь
в подготовке материала 

компанию «Севзапреставрация»  

ГОСПОДА АДМИРАЛЫ
Малоизвестные подробности биографий 
итальянских полярных исследователей
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Шамиль Абду лла-
зянович Хамзин –  
таково его настоя-
щее имя. Он родил-
ся в Ар хангельске 
29 декабря 1915 года 
в татарской семье.

Когда ему исполнилось 7 лет, 
семья переехала в Казань. За-
тем была учёба в Ленинградском 
электротехническом институте, 
работа на военном заводе во вре-
мя войны в Москве.

В 1944 году ему было предло-
жено стать сотрудником Управле-
ния внешней разведки НКГБ. За-
тем его путь на долгих 13 лет ле-
жал в Японию. История его раз-
ведывательной работы в Стране 
восходящего солнца – готовый 
сценарий для художественного 
фильма. Чего стоит только же-
нитьба вслепую, задуманная на-
чальством для большей прочности 
и достоверности легенды внедре-
ния, но ставшая искренней привя-
занностью двоих разведчиков друг 
к другу на всю жизнь…

ПО СЛЕДАМ РИХАРДА 
ЗОРГЕ

После провала советской ре-
зидентуры, возглавляемой Ри-
хардом Зорге , разведка СССР 
не имела надёжного источника 
информации в Японии. Между 
тем, началась «холодная война», 
и в подписавшей капитуляцию 
стране были развёрнуты амери-
канские военные базы. Мало кто 

сомневался и в том, что и сама 
Япония, став по сути союзницей 
США, смирится с демилитариза-
цией собственной армии и одно-
временной утратой ряда позиций 
на международной арене. Инфор-
мация об этом соседе СССР была 
нужна позарез.

Восполнить её недостаток пред-

стояло Шамилю Хамзину, псев-
доним – Халеф. Этот выбор 
не был случайным. Шамиль об-
ладал внешностью чистокров-
ного араба, владел нескольки-
ми иностранными языками. Пер-
вая и последующие командиров-
ки на Ближний Восток показали, 
что он способен справиться с бо-
лее серьёзными задачами. На-
чалась операция по внедрению. 
Стартовой площадкой был вы-
бран Китай.

По легенде Шамиля, обосно-
вавшегося в Тяньцзине, звали 
Энвер Садык. Он представитель 
зажиточного уйгурского рода, 
ещё до революции переехавшего 
из России в Китай, глубоко веру-
ющий мусульманин. Натурали-
зация прошла успешно, уже че-
рез два месяца коммерсант сред-
ней руки стал помощником мул-
лы. Вся община была в курсе, что 
у него есть невеста, которая ско-
ро приедет к Шамилю.

ВМЕСТО КИНОЭКРАНА 
ВОЙНА…

Роль супруги предстояло сы-
грать Ирине (Бибииран) Кари-
мовне Алимовой . Узбечка, ро-
дившаяся в 1920 году в городе 
Мары, она поступила в ветери-
нарный институт, и тут судьба пре-
поднесла ей первый сюрприз – её 
увлечение художественной само-
деятельностью привело девушку 
на съёмочную площадку студии 
«Турк менфильм», где она снялась 
в первом национальном звуковом 
фильме «Умбар».

Первая роль – и большой 
успех. Начинающую актрису, ис-
полнившую главную роль возлю-
бленной Умбара, послали учиться 
в Ленинград в мастерскую Григо-
рия Козинцева и Леонида Трау-
берга. В 1939 году Ирина закон-
чила обучение и получила распре-
деление в Ташкент на киностудию 

«Узбекфильм». Её ждала новая 
роль, но началась война.

Девушка рвалась на фронт, 
но её знание языков привело в во-
енную цензуру – одно из подраз-
делений контрразведки контин-
гента советских войск в Иране. 
Затем – командировка в распо-
ряжение штаба Сталинградского 

Радиограмма в Москву:

«Георгу. Под видом создания новых поли-
цейских отрядов началось интенсивное уве-
личение армии. Планы милитаризации дер-
жат в глубокой тайне, ибо это является се-
рьезным нарушением взятых страной обяза-
тельств. В ближайшие годы предполагается 
увеличить таким образом численность ар-
мии вдвое. Заключены секретные контракты 
на развитие военной промышленности. В прес-
се по этим вопросам не появляется никакой 
информации. Бир».
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фронта, курсы радисток.
Вместе с войсками Ирина про-

шла фронтовыми дорогами Укра-
ины, Польши (участвовала в спа-
сении заминированного немцами 
Кракова) и Чехословакии. Побе-
ду встретила в Австрии, в Вене. 
После демобилизации лейтенант 
Алимова вернулась в Ашхабад. 
По одним данным, дома она со-
биралась вновь заняться актёр-
ским ремеслом, по другим, ра-
ботала в местной контрразвед-
ке, где получила пригодившиеся 
впоследствии навыки наблюдения 
за объектами, выявления слежки 
и ухода от нее.

Как бы то ни было, в 1947 году 
Ирину вызвали в Москву, на Лу-
бянку. В одном из кабинетов 
на площади Дзержинского ей 
предложили работать за рубе-
жом радисткой в паре с другим 
разведчиком, за которого она ещё 

и должна выйти замуж. В ответ 
Ирина спросила: «Я слышала, 
что, когда наши разведчики воз-
вращаются домой, их уничтожа-
ют. Правда ли это?»

Ирина имела в виду «чист-
ки», кровавым и безжалостным 
колесом прокатившиеся до во-
йны по советским разведчикам-
нелегалам. Поначалу опешив 
от вопроса, собеседники Ири-
ны постарались насколько воз-
можно убедительно доказать де-
вушке, что это не так. Но завере-

ния Ирине были не нужны – она 
была согласна выполнить зада-
ние Родины даже такой страш-
ной ценой.

БРАК ПО РАСЧЁТУ… 
РАЗВЕДКИ

После специальной учёбы 
«Бир» – таким был псевдо-
ним Ирины Алимовой  (настоя-
щее её имя теперь знал только 
куратор) – в 1952 году (по дру-
гим данным, в 1953) отправи-
лась к «суженому» в Китай. Пе-
ред отъездом Ирина упросила на-
чальство ненадолго отпустить её 
к родным в Ашхабад. Семье ска-
зала, что надолго уезжает в глу-
хой район Закарпатья, перепи-
сываться можно будет только че-
рез курьера.

По легенде она дочь богато-
го уйгура. Родители эмигриро-

вали из Средней Азии ещё до ре-
волюции, давно дружили с се-
мьёй Садык, держались вместе 
и в России, и за рубежом, в Каш-
гаре. В своё время дали согласие 
на брак с Энвером, и вот она, Ха-

тыча, едет к любимому.
Встреча двух «влюблённых» 

произошла в Тяньцзине возле 
универмага. Через четыре меся-
ца местная мусульманская об-
щина пышно отмечала их свадь-
бу. Так Ирина стала госпожой Ха-
тыча Садык. Брак, заключённый 
по требованию разведки, на по-
верку оказался самым настоящим. 
Примечательно, что раньше они 
не были знакомы. Правда, у Ша-
миля перед Ириной в этом дели-
катном деле было одно малень-

кое преимущество – он видел её 
фотографию, а она была лише-
на и этого.

ЯПОНИЯ,
ПЕРВЫЕ ГОДЫ

Из Тяньцзиня молодожёны пе-
реехали в Шанхай, обзавелись 
обширными связями среди эми-
грантов. Общаясь с новыми зна-
комыми, семья Садык не скрыва-
ла, что из-за того что власти Ки-
тая проводили антирелигиозную 
политику и враждебно относи-
лись к зажиточным людям, хочет 
переехать в Японию. Иностран-
цу крайне сложно было получить 
разрешение на постоянное жи-
тельство в стране Восходящего 
солнца. Рекомендательные пись-
ма, которые были написаны ря-
дом влиятельных людей и орга-
низаций, не помогали.

На помощь пришёл случай – 
Ирина и Шамиль предложили 
одному из бизнесменов продать 
им принадлежащую ему в Стране 
восходящего солнца землю. Тот 
согласился, и со свидетельством 
о сделке в кармане разведчики че-
рез Гонконг прибыли в Японию. 
Сначала обосновались в Кобе, 
затем с развитием бизнеса у Эн-
вера – Шамиля переехали в Ки-
ото, а потом в Токио.

Поначалу разведчикам са-
мим приходилось зарабатывать 
на жизнь – Москва не могла обе-
спечить финансовую поддержку. 
Выручило умение Хатычи – Ири-
ны вышивать. Женская одежда, 
украшенная узорами разведчи-
цы, быстро находила своих по-

купателей. Через несколько лет, 
открыв с партнёром импортно-
экспортную фирму «Энвер, Му-
хит и Ко» по продаже одежды, 
они перестали испытывать недо-
статок в деньгах.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-
СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Хатыча и Энвер стали завсегда-
таями американского клуба, че-
рез который стали вхожи в выс-
шее общество. Высокопоставлен-
ные военные, дипломаты, круп-
ные бизнесмены – таков был их 
круг общения. А говоря языком 

разведчиков, – источников бес-
ценной информации. Всего один 
пример – в их доме, как у едино-
верцев, некоторое время жил ту-
рецкий военный атташе.

Прошло ещё немного времени, 
и Хатыча стала членом элитно-
го женского клуба «Паллада». 
И ещё один невероятный эпи-
зод – однажды благотворитель-
ную выставку искусства икеба-
ны, проводимую в «Палладе», 
посетила сама японская импера-
трица и наградила Хатычу Садык 
дипломом.

Обширные связи в японском 
истеблишменте и среди военнос-
лужащих НАТО позволили раз-
ведчикам передавать в Москву 
сотни сообщений, содержащих 
сверхценную информацию обо 
всех сторонах жизни японского 
общества. Многое из добытого 
не рассекречено до сих пор.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Чтобы справиться с ежеднев-

ным нечеловеческим напряже-
нием, когда ежеминутно нужно 
контролировать каждый свой шаг, 
жест, слово, Ирина поздними ве-
черами писала мысленно письма 
маме. Настоящие весточки, как 
и ответы, приходили и уходили 
теми же каналами, что и добытая 
развединформация – через спе-
циальные контейнеры, в тайни-
ках, через третьи страны, незри-
мо просачиваясь через посты и та-
можни. Два, максимум три письма 
в год и столько же ответов… Гонец 
от дочери всегда забирал у матери 
письма после прочтения.

За все 13 лет, прожитых в Япо-
нии, Шамилю и Ирине лишь один 
раз разрешили побывать в отпу-
ске, на Родине. Как обычные ту-
ристы они поехали в Европу и от-
туда, переезжая из страны в стра-
ну, запутав следы, вылетели в Мо-
скву. Таким же кружным путём 
было и возвращение назад. Ниче-
го не должно было выдать, бро-
сить даже тень подозрения на ис-
тинный пункт их путешествия.

И вот, наконец, Москва сооб-
щила, что их миссия в Японии за-
вершена, они могут насовсем вер-
нуться в СССР. В 1967 году под 

видом обычной деловой поездки, 
взяв с собой всего один чемодан, 
они через Францию, Испанию, 
Италию и Швейцарию отправи-
лись домой.

Ирина в звании майора вы-
шла на пенсию, а Шамиль ещё 
несколько лет работал практи-
чески по всему миру, участвовал 
в головоломной операции «Боу-
линг» (разработка новейшего на-
ступательного оружия), вскры-
вал тайные планы правительств 
разных стран по обзаведению 
собственной атомной бомбой. 

Окончательно вернулся в Москву 
в 70-х годах.

КОНЕЦ 
ЗАТВОРНИЧЕСТВА

Подвиг – именно так нужно на-
зывать работу в Японии Ирины 
и Шамиля – стал известен бла-
годаря публикациям в 90-е годы 
в газете «Труд» журналиста Голо-
вачёва, который, после того как 
имена разведчиков были рассе-
кречены, неоднократно встречал-
ся с ними. Торжественно встре-
чали их в Туркмении, на родине 
Алимовой. Должное высочай-
шему профессионализму супру-
жеской паре разведчиков отда-
ли и в Японии – Ёсихико Мацу-
сима, шеф московского бюро ин-
формационного агентства Киодо 
Цусин написал книгу об Ирине 
и Шамиле, ставшую бестселле-
ром. А в японской прессе вышло 
несколько статей о них.

И хотя Ирина и Шамиль ра-
ботали не ради наград или мате-
риальных благ, но именно бла-
годаря циклу газетных статей 
была восстановлена справед-
ливость в оценке той невероят-
но трудной, но такой успешной 
и бесценной для СССР их рабо-
те в Японии. Поясню: за 13 лет 
в Японии Ирина была награжде-
на лишь медалью «За боевые за-
слуги», а Шамиль – орденом Тру-
дового Красного Знамени. И вот 
в канун 70-летнего юбилея со-
ветской разведки Указом Прези-
дента СССР Михаила Горбачёва 
майор в отставке Ирина Алимова 
была награждена орденом Крас-
ной Звезды, а полковник в от-
ставке Шамиль Хамзин – орде-
ном Боевого Красного Знамени.

О том, что, вернувшись в Мо-
скву, разведчики получили всего 
лишь двухкомнатную «хрущевку» 
на Щелковском шоссе, и скром-
ной пенсии писать не буду. На-
шим героям эти разговоры уже 
ни к чему – Шамиль Хамзин  
умер после двух перенесённых ин-
фарктов в 1991 году, Ирина Али-
мова ушла из жизни 30 декабря 
2011 года. Не в деньгах было для 
них счастье. Они служили Родине!
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13 ЛЕТ ПОД ЦВЕТАМИ САКУРЫ
Подлинная история уроженца Архангельска, 
российского разведчика-нелегала в Японии

Радиограмма в Москву:

«Георгу. Стало известно, что в обстановке 
секретности спущена на воду подводная лод-
ка нового типа, оснащенная новейшим обо-
рудованием. Бир».

Радиограмма в Москву:

«Георгу. Хорошо информированный источник 
сообщает о планах создания новой замкнутой 
военно-политической группировки, в которую 
могут войти Южная Корея, Южный Вьетнам, 
Тайвань, Япония, Таиланд, Филиппины, Новая 
Зеландия, Австралия, Малайзия. Перегово-
ры, возможно, состоятся в Сеуле или Банг-
коке. Это явится серьезным дестабилизиру-
ющим фактором в Юго-Восточной Азии. Бир».
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