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Кто о чём, а губернатор Орлов всё о туризме. Сам он
вроде не турист… Был вроде не турист, но су дя по географии поездок (Норвегия,
Казань, Армения), превращается в туриста. А еще смущает образ, в к отором находится губернатор Орлов. Этак ое
Оле-Лукойе. Велеречивое, доверия не вызывающее, да ещё
и с признаками косноязычия…

ГУБЕРНАТОР В ОБРАЗЕ
…туриста и Оле-Лукойе. Несвоевременные сказки,
или Изобретение болотного велосипеда. Когда
туареги даже плачут со смеху…
Если вдуматься, то звучащие из его уст
прожекты весьма напоминают абракадабру, еще пугает мажористый стиль его «запевов». Вот и сейчас, в начале марта, очередная песнь послышалась – опять о туризме. И ведь, как у Гофмана в «Крошке
Цахесе», ему аплодирует придворная и ангажированная «филармония».
На дворе стояло начало марта – обычное
промозглое, гриппозное, ещё без признаков весны архангельское начало марта. Типичное начало календарной весны, на Русском Севере традиционно не совпадающее
с весной природной. Противоречиво, как
Новый год в Таиланде: есть солнце – нет
мороза. Нет ёлки – есть пальма, на которой, коварно нацелившись в голову лежащего туриста, зреют кокосы. Нет ледяных
горок – есть море. Нет мандаринов – есть
ананасы. Нет «Оливье» – есть Том ям. Нет
поздравления велеречивых мистера и миссис Орловых... но про эту потерю в обществе 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 счастья 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 андаманский прибой – «ш-ш».
И только очень за*бывают ананасы – после них не до секса: сидишь и тупишь, выковыривая подлые волокна, застревающие
между зубов.
Кто словил кайф от Таиланда, тот меня
понимает. И после такого слушать байки про туристическую мекку в Архангельской области от Губернатора Орлова невыносимо!

***

В начале марта в Архангельске ещё даже
коты мартовские не орут. Нормальные
наши коты ещё и не думают орать. А в далёком Марокко, к примеру, в горах старого и среднего Атласа в начале марта жуткий
ор уже стоит. То ослики на привязи дуреют
от страшных ощущений, когда их буквально распирает от избытка гормонов. Ослиха за углом, а ослик привязан и стоит, бедный, понуро глядя вниз и упираясь длиннющим членом прямо в сухую протосахарскую
почву. В 5 утра начинают ослы орать в Марокко (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 похожи: хлебальник открывают по принципу
«один ослик – одна лиса». И фигня, что одного ослиного огузка хватит накормить сахарскую тварь: ШО НЕ ЗЪИМ, ТО ПИДНАДКУСЫВАЮ. Благо, шакалы рядом – доедят.
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Короче, не орут ослики по ночам – боятся. Не шакалы с лисами, так деревенские за ор прихлопнут. Осликам весной и так
много позволяется, особенно в начале марта – только им одним дозволено орать, когда поёт муэдзин.
Пророк Мухаммед мудро замечает в одном из Хадисов, что в этом
смысле осёл очень похож на человека, которого лишили разума.
А слышали ли вы, как поют
ослы в начале мая, когда…
Как дивен их крик во мгле протосахарской ночи, звёздной, загадочной, полной запахов, звуков
и ожиданий...
Вот и бедуин, наверное, мне о загадках марокканских ночей желает
впарить, тыкая в лицо палеозойской окаменелостью с впаянными ветром кусками песка. Бедуин
вращает глазами, будто у него в руках Шахерезада, готовая 1002-ю
ночь подарить, и переходит на шёпот, повторяя: «Desert rose, desert
rose» и, многозначительно тычет
в самопальный диск с этикеткой
«STING». На диске действительно надпись «STING». Но лицо бедуина с рекламы минеральной воды
«Тимбукту». Воду ту якобы разливают в оазисах Севера Мали и везут в Марокко через Алжир.
После уничтожения Каддафи
в малийском Тимбукту пошалили
ошалевшие от безысходности туареги. Воду больше не разливали. Но это деталь: сегодня пошалили – завтра целуются…
Вода из Тимбукту… В Марокканской Рифской провинции вода
гораздо лучше и рядом, да и туарегам не надо платить. Но как
звучит – «вода из сердца Сахары»! У французов «башню срывает». 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 ножами увешан, на поясе Ф-1 ржавая скрипит – одни глаза из-под
повязки алчно зыркают. Воровать и отнимать ему Коран не велит, но кушать хочется и приходится на*бывать – в веках прокляты у них воровство и гоп-стоп.
А на*быш – это не грех. Это искусство торговли. Впарить красиво, подарить дураку счастье радостного расставания с деньгами…
Вот скажите мне, почему безграмотный туарег – сахарский
житель может так ловко обмануть представителя древней, высокоразвитой японской цивилизации, а русские люди – наследники
великой отечественной культуры
и науки – могут интуриста только тупо обобрать?
Как, например, обирают визитёров архангельские хотельеры, выдавая худую трёшку за 4* по цене
пяти звёзд. Сомневающимся показывают стеклянный лифт и рассказывают про ресторан на крыше
с ценами Бурж-Халивы, в который
не попасть из-за постоянно проводимых там корпоративов и свадеб.
О «Двине», разукрашенной
тремя звёздами с ценами, близкими к 5*, вообще говорить неприлично. Проходной двор, в ко-

тором по ночам благодаря слышимости можно послушать рашн
фольк-храп или музыку скрипящей кровати с акапельными страданиями 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 понимающих бывших судостроителей, без деловитости обалдевших
от счастья выпускниц САФУ, дурно пахнущей активности пащицы Холуйских… Без сей этой мутотени, трескотни и пафосности
в Марокко научились из всего делать деньги – даже вездесущих
чаек в Эс-Сувейре прикормили
так, чтобы туристы, их фотографируя, 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 косметической промышленности, содержащее голимый витамин Е.
Но арабы ленивые – 4 часа на работе приравниваются к трудовому подвигу. В Марокко после обеда традиция вообще есть масенький камушек гашика – и на бочок: сиеста!
А чтобы арабы стали ещё по деревьям за аргановыми орехами
ползать – неслыханно! Да и нафиг
не надо им этого делать. Есть козы.
Козы взбираются на аргановое деревце и жрут плоды. Мякоть козий
желудок переваривает, а орех с содержащимся в нем особо ценным
аргановым маслом козий организм
прямой наводкой из желудка в задницу направляет. Прямая кишка
у коз никогда не страдает запорами. Поползала козочка по дереву,
покушала и тут же покакала.
Арабам остается только палочкой из козьей лепешки выковырять орехи. Собрать их лопатой, опустить в корзину и впарить
французским парфюмерам. Чтобы те, продавая свой «косметик»
русским дамам, смачно рассказывали бы теорию о витамине Е, который разглаживает морщины.
О происхождении Е говорить необязательно.
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 губернатора Орлова. Кто о чём, а он
всё о туризме…
Игорь Орлов в начале марта объявил о подготовке Второго Международного Туристского
Форума, который пройдёт в Архангельске и на Соловках в середине июня. Так и чувствуется
обуревающая его радость: бюджетные деньги, приёмы, симпозиумы, стенды а-ля советский агипроп – очередное шоу с элементами показухи. За дорого.
И в нищей губернии, которая
к приёму туристов не готова. Все
флаги в гости к нам? Но флагштоки даже для флагов не установлены…
В абракадабре словесной велеречивости попыталась разобраться турэксперт «Правды СевероЗапада» Арина Родионовна
Мухоморова-Ломоносова…

НАМ ПРОСТО НЕ ВЕЗЁТ,
НО МОЖЕМ И ПЛЮНУТЬ…
ГУБЕРНАТОР СРЫВАЕТ ДЕТСКУЮ ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ
Собирается ли область субсидировать детский отдых этим летом?

Губернатор намедни
присутствовал на заседании оргкомитета
по подготовке Второго Международного
Туристского Форума,
где изрёк: «Мы обязаны создать концепцию развития северного туризма.»
Cмотрите-ка, товарищи, в лексиконе Игоря Анатольевича появилось новое словечко: «обязаны». Раньше не замечали. Господин Орлов, хотите, мы вам напишем полный перечень того, что вы
«обязаны»?
Он длинный. Ограничимся тремя тезисами: работать по реальным чаяниям народа, не воровать и не нести чушь. Иными словами, быть честным, открытым,
помнить о народе, а также иметь
в виду, что люди вокруг не дураки. Про «уважать людей» не будем поминать. Ибо русский народ по данному поводу всё сказал
в пословице: «Не плюй в народ,
народ плюнет – утонешь!»
Так, пожелав Орлову счастливого плавания, перейдём к анализу им произнесённого. Хотя
признаемся, что многие приличные 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 начинаем…
Что за пространное определение, произнесённое Орловым:
«концепция развития туризма»?
Губернатор, наверное, боится
говорить чётко. А боится потому, что возьмёт на себя конкретное обязательство, а потом не выполнит, и повторится заупокойная
история с погорельцами Исакогорки или Физкультурным Комплексом на Труде.
Далее губернатор нам говорит об активных темпах строительства, о том, что власть привлекает
широкий спектр инвестиций.
Насчёт строительства легко
проверяется – строительство
не может быть «на-но», строительство видно. Если, конечно,
это реальное строительство. Бывает, что строительством называют расхищение денег бюджета и инвесторов. Но мы то понимаем, что это не строительство,
а банальная «уголовка». И тогда строительство не видно. Как
и сейчас в области – ничего путного не строится и даже не запроектировано. Но говорят…
Зачем говорят: уже стырили
ассигнования, только собираются стырить, или просто лапшу
на уши вешают? Не берёмся судить, ведь это лишь пиар – пыль
в глаза, чешуя в лицо, плевок
в народ. Народ слушает, смотрит.
Пока в ответ не плюнул. Плюнет – утонут говорилки…
Что за инвестиции имеет в виду
губернатор? Это также понять
трудно. Вот говорит он много и часто про инвестиции и инвесторов,
чуть ли не в очередь стоят – аж
писают, так хотят лишние деньги вложить в загадочное Эльдорадо – в Архангельскую область.
Опять-таки смотрим по сторонам. Представляем, что у нас офигенные деньжищи, которые боль-

ше некуда вкладывать, как в инвестиции. Думаем, куда бы их в Архангельской области вложить.
И понимаем: что-то в словах губернатора не то…
Мы предполагаем: что-то недопонимаем, и губернатор теоретически может быть очень
не по-нашенски, нереально умён.
Но тогда мы к нему обращаемся:
мистер Орлов, вместо того чтобы постоянно пугать народ толпами загадочных инвесторов,
сделайте проще: представьте инвесторов народу, покажите этих
мудрых, состоятельных людей, а
главное – смелых и отчаянных
людей, которые вложат деньги
в область. И пусть они сами расскажут, что и куда вложат. И что
там будет.
А пока не видно реальных инвесторов, не ощущается инвестиций, позвольте усомниться
в правдивости ваших слов и задать вопрос: вы всех живущих
на временно вверенной вам области дураками считаете, или только про своё окружение так думаете? Если только они дураки, то им
и говорите. Соберите их и говорите им. Тихо, чтобы народ не слышал. А то как будто в народ плюёте, но простите, у вас и так, как
вы сами признались, вся спина
заплёвана.
Итак, Орлов организует туристский форум. Приятные, наверное, это заботы – думы о том,
что подавать на стол: ананасы или
рябчиков…
А в это время муниципалитеты
не могут начать подготовку к детской оздоровительной кампании.
Опять же виновником того является, думаете, кто? Правильно –
Правительство области. Как нам
сообщают официальные источники, на оздоровление детей в текущем году предусмотрено из областного бюджета 379 миллионов
рублей. Несмотря на то, что март

ЖУЛЬТРЕСТ, КОТОРЫЙ НЕ ЛОПАЕТСЯ…
…который всё никак не лопнет. Как ухайдокать 32 млн. и получить непригодное жильё, знает
коряжемский мэр Елезов…
совместно
с ООО «Жилстройин- сумму было оценено 3-этажное заТень пехтинга накрывест»,
которое
было создано всего дание, земельный участок и подвола не только Госдуму,
за месяц до описываемых событий, дящие сети. А все сливки в десятно добралась и до Арпретворял в жизнь проект по ре- ки миллионов рублей от продажи
хангельской области,
конструкции здания бывшего дет- жилья в этом доме сняло не весть
откуда, собственно гоского дома по ул. Гоголя, 7, под со- откуда взявшаяся ОООшка, роциальное жильё. Пехтин, осмотрев дившаяся после встречи Елезова
воря, Пехтин и был изобъект, пригрозил лично приехать с ЛДПР-боссом Черненко.
бран по спискам «ЕдиНо сколько верёвочке ни витьи удостовериться, что 20 декабря
ной России».
2011 года дом всё-таки будет сдан. ся, а конец, как известно, всё равНапомним, что в конце 2011 года
После выборов Пехтина в По- но найдётся. В марте 2013 года
г-н Пехтин в свете предстоя- морье никто не видел, наверное, Управление экономической безощих думских выборов был назна- дела в Майами накопились, а вот пасности и противодействия корчен смотрящим за ЖКХ в Помо- дом после сдачи в течение более рупции УМВД России по Арханрье. Сей государственный деятель, чем полугода заселить не могли гельской области, заинтересообъезжая города и веси, сдвигая ввиду большого количества, мяг- вавшись таким креативом в оценброви, грозил всему нерадиво- ко говоря, недоделок. Но это об- ке стоимости муниципальной собму начальству, попадавшему ему стоятельство не помешало ООО ственности, обратилось в Следна пути. И таким нехитрым обра- «Жилстройинвест» получить толь- ственное управление СК РФ для
зом, набирая предвыборные баллы ко из облбюджета более 32 млн. решения вопроса о наличии в дейдля «Единой России», добрался- рублей за непригодное для прожи- ствиях главы МО «Город Коряжтаки и до Коряжмы, где обитал вания жильё.
ма» Елезова В. И. признаков преещё один видный единорос – лучИ всё бы ничего, если бы ступления, предусмотренного ст.
ший ГМО* Архангельской области не то обстоятельство, что доля 286 УК РФ – превышение должпо версии тогдашнего губернато- муниципалитета в этом проекте ностных полномочий.
*ГМО – глава муниципального
ра Михальчука Валерий Елезов.
была исчислена совершенным миобразования
Как раз в это время лучший ГМО зером – 1,7 млн. рублей. В такую
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Пока нет областного и муниципальных постановлений, невозможно вести работу по организации детского отдыха. Чем дольше уважаемый Игорь Анатольевич будет тянуть давно уже вытянутую резину,
тем меньше архангелогородев и жителей области смогут отправить детей на первую смену в детские лагеря. Вот так г-н Орлов выполняет задачу федерального центра по оздоровлению 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.

близится к концу, всё ещё нет Постановления Правительства о порядке субсидирования на организацию детского отдыха. Мы не
нашли текста документа ни в одном
открытом источнике. В постановлении, которое подписывает, как
правило, Губернатор лично, должно быть детально прописано, каким категориям граждан и в каком
размере будут компенсироваться
затраты на путёвки в детские оздоровительные лагеря.
Если проследить динамику появления соответствующих документов, то мы видим… Постановление на организацию детского
отдыха в 2012 году было подписано 7 февраля 2012 года. Постановление на 2011 год было подписано 28 декабря 2010 года. Постановление на 2010 год Михальчук
подписал 8 декабря 2009 года.

Подытожим: как только появляется Орлов, сроки начинают
сдвигаться не в лучшую сторону. Это касается не только сферы туризма, не только социального обеспечения. Это относится также к широкому спектру его
ОБЯЗАНностей, которые он так
и не усвоил.
В итоге Губернатор подставляет в первую очередь жителей области, которые не могут планировать отпуск из-за того, что не знают, какие суммы будет выделять
государство на детский отдых. Вот
так г-н Орлов проявляет заботу
о населении!
Губернатор, если анализировать правительственные источники, склонен полагать, что за детский отдых отвечают муниципалитеты. 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 области, муниципальные образования должны его адаптировать под
свою территорию, под свои финансовые возможности и, проведя необходимые расчёты, издать
подобные локальные документы.
Насколько мы знаем, крайний
срок изготовления муниципального постановления в Архангельске – 15 марта. Кто виноват в том,
что 15 марта не было муниципального Постановления? Как будет
город распределять средства, если
даже не знает изначальных показателей? И это только Архангельск,
а как же остальные города и районы? 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 допустило всё это, только не признаётся. И топит реальность в потоках слов про обязанности муниципалитетов. Опять слова вместо работы.
А еще Орлов подставляет местных организаторов детского отдыха, у которых забронированы места в лагерях. Если будет недобор,
придется платить неустойку. А кто
будет виновником этого недобора? Правильно думаете… Организаторам надо выкупать билеты на первую смену за 45 суток.
То есть если поезд, доставляющий
детей на юг, отправляется с перрона 1 июня, то 16 апреля должны
быть выкуплены на него билеты.

Го в о р я т , ч т о
в Постановлении
Правительства (если таковое будет в природе) цифры
собираются ксерокопировать
с прошлогоднего документа.
По оценкам экспертов, новшеств не предвидится, за исключением одной интересной
детали. Нам стало известно, что в документе на текущий год предполагается
строчка примерно следующего содержания: до 100 процентов оплата в лагеря, расположенные за пределами Архангельской области, но находящиеся в государственной собственности или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Архангельской области, – для
всех категорий детей. Никогда такого не было, чтобы до
100 процентов финансировался коммерческий лагерь, да и
ещё и за пределами области!
Такой лагерь один, и насколько мы знаем, директором его
является знакомый самого Губернатора.
Со знакомыми всегда проще
и выгоднее иметь дело. Что
тут сказать?
Вот так Игорь Анатольевич противодейству ет коррупции… Вот такие у нас руководители.
Нам просто не везёт на них.
Но мы в них не плюём. Пока.
Терпим…

ПОДЛЫЙ ОРЛОВСКИЙ ОСЛОУХОВ
Напыщенные придворные дураки и дуры – ещё
и к онченые циники! Страшную трагедию, к огда собаки загрызли ребенка
в Архангельске, превратили в политическую интрижку.
Вероятно, что ради укрепления
шатающегося трона августейшего Игоря Анатольевича, а может,
и просто от глупости беспросветной. В любом случае, это бумеранг. Ибо зло порождает только зло. На тему как аукнется, так
и откликнется, видимо, думать
было некогда…
Неожиданно (а как же ещё) возникла проблема: в промзоне на силикатном заводе собака, страдающая бешенством, загрызла ре-

Как придворные курицы и заезжий петух-пиарщик стреляют калом по губернским муниципалитетам
бёнка – апогей годового бездарного правления губернаторского
окружения в Архангельской области. И это не домыслы, поскольку
по закону функционально за решение проблемы жутко размножившихся стай бездомных собак
по всей области отвечает именно
Правительство Орлова. Уже больше года, как соответствующий закон действует по всей территории
России. Во всех регионах губернаторы, засучив рукава, взялись
за решение проблемы. Но только не в Архангельской области…
Именно Правительство губернатора Орлова, вместо того чтобы принять закон как должное
и работать над проблемой безопасности населения, затеяло судебные тяжбы по поводу ответственности за положение дел
с бездомными животными. Пока
судились-рядились, естественно,
делом не занимались – груз про-

блем утяжелялся, собаки размножались, опасность нарастала. В итоге судебные тяжбы Правительством Орлова проиграны,
«болезнь» запущена и…
В момент, когда настала пора
отвечать за безделье, на силикатном заводе собака загрызла ребёнка. Беда случилась, и в этой беде
явно вырисовалась вина Правительства Архангельской области. Губернатору и его окружению
надо было бы покаяться. Покаяться и начать заниматься делом, заканчивая пиаровские и политические интриги. Но каяться в Правительстве области не умеют. Видимо, как и работать. Потому занялись обычным для себя делом.
И заплелась интрига – собак
от этого меньше не станет, людям
безопасней не станет, авторитета
губернатору не прибавится. Просто кому-то показалось, что надо
срочно отводить удар от губерна-

тора способом, давно известным –
стали «переводить стрелки».
В широко развёрнутых поисках
виноватого чувствуется рука заезжего пиарщика Ослоухова.

***

Еще летом прошлого года суд
обязал Правительство области
(читай – губернатора Орлова)
решать собачий вопрос. По закону, естественно. На то и полномочия Правительству, на то и многомиллиардный бюджет (если,
конечно, по 38 миллионов не направлять на пиар). Но чиновники губернатора Орлова и он сам,
полагаем, по-другому представляют себе свою миссию. И вместо того чтобы заниматься решением проблемы, пустились в сутяжничество.
Однако и в вышестоящей инстанции суд подтвердил: ответственность лежит на субъекте федерации. Правительству Орло-

ва пришлось молча согласиться,
утереться, подвести итог…
И тут трагедия на Силикатном.
У операции под кодовым названием «Перевод стрелок» помимо
цели «отвести удар» стояла, видимо, ещё одна – «спасти задницы».
Короче, начался поиск виноватых.
Но для решения даже таких «важных» аморальных задач требуется
какой-никакой, но умишко. Однако откуда взяться умным мыслям,
если ты Ослоухов, и мозги у тебя
ослоуховские, и повадки ослоуховские, и вокруг курицы…
В итоге взаимодействия гремучей смеси дури и беспринципности родился помёт. То есть *вно.
И по смыслу, и по исполнению,
и по грядущим последствиям –
по всему видно, что у Ослоухова
получилось *вно.
Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.
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Окончание,
начало на 3 стр.
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 – неважно. Главное – после метания калом погрузиться поглубже и сидеть там потише.
Вот некоторые подробности
«блестящей» операции ослоуховского штаба…
На редакционную почту
в «Правду Северо-Запада» пришло письмо следующего содержания:
«В социальной сети «В контакте» на странице чиновника
«Михаила Силантьева » появилось заявление. Суть заявления в том, что в свете последних событий, связанных с гибелью ребенка от бездомных собак на Силикатном, город фактически разделился на два лагеря. Те, кто за гуманный отлов животных, и те, кто готов
открыть стрельбу и разбрасывать повсюду отраву. Чиновник Михаил Силантьев фактически своим заявлением обвиняет зоозащитников в том,
что это они все раздули, и разброс отравы для собак – это их
так называемый политический
ход для получения бюджетных
денег, о том, что зоозащитники шантажируют власть. Данное заявление является полным
абсурдом и фактически провоцирует конфликт между жителями г. Архангельска.
Просим Вас по возможности
осветить данную ситуацию.
Поскольку официальное обращение в прокуратуру, скорее всего, не принесет результата».

***

Ослоухов и Ко! Вы идиоты! Бегите, уносите свои грязные за-

ПОДЛЫЙ ОРЛОВСКИЙ ОСЛОУХОВ
Как придворные курицы и заезжий петух-пиарщик стреляют калом по губернским муниципалитетам
дницы, пока не поздно – в Архангельске люди терпеливые
и с юмором, но вечно даже мы терпеть ваши выходки не намерены!
Ложь в Послании здесь начинается с первого предложения:
Силантьева называли чиновником. Во-первых, Силантьев – типичный политик (пусть и ЛДПР
в «Аграрии»), и чиновником он
никогда не работал. Во-вторых,
Силантьева в Архангельске каждая (простите) собака знает. Михаила ни в принципе, ни в частности НИКАК и НИКОГДА не интересовала собачья тема. И если
тема его лично не касалась, то ему
всегда было «по лампочкам», кто
там с кем конфликтует. А сейчас Силантьева коровы, картоха
и грибы интересуют – он аграрий. Собаки ему как космонавты – не сфера интересов! Стыдно
орловскому пиарщику Ослоухову
не знать таких элементарных вещей! Впрочем, Ослоухов ведь заезжий, к тому же, как все идиоты,
он нелюдимый.
Второй интриганский ход, также попахивающий почерком орловского пиарщика Ослоухова,
заключается в том, что в соцсетях пошла волна негатива на мэра
Архангельска Павленко. Который
по функциональным обязанностям к собачьей теме Силикатного отношения не имеет. В смерти
ребёнка никак не виновен. И даже
если бы хотел как мэр помочь решить проблему – не имел бы права! Павленко при первой же попытке «влезть» мэрскими полномочиями или бюджетом в функции Правительства области тут
же бы припаяли «превышение
полномочий» и, как Донского
в своё время, отправили бы в камеру Централа.

Почему Павленко должен отвечать или, не дай Бог, сидеть
за какого-то там судостроителя
Орлова? Не должен. Но Ослоухов и состоящая при нём куриная команда фрейлин такими понятиями, как «разграничение
полномочий между муниципальным и государственным уровнями власти», не грузятся. Законов они не знают, ума у них нет.
У них есть цель и инстинкт самосохранения. 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 трагедии там никто не спрашивает.
На Силикатном, где собака загрызла мальчика, ждут ГУБЕРНАТОРА 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 заплёванной спиной»?
Орлов наверняка знает, кто
и зачем ждёт его на Силикатном.
А если знает, то почему не едет?
Если стыдно – значит, не всё потеряно. А если просто боязно?
Ведь отвечать на людях за дела –
не то же самое, что в проплаченном 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 существует – ни с точки зрения хозяйственной (шкаф передвинуть,

дрова поколоть), ни как объект
сексуального влечения (было бы
на что смотреть там). Мы смотрим, 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 «лодку раскачивают», и что «люди
с болота» полтинничек вымогают. Павленко, заметим, ничего
подобного не заявляет, а Орлов
заявляет. Значит, Орлов слабее
Павленко, авторитетик Орлова крохотный, тоненький, не стоит. В отличие от авторитета Павленко. Павленко явно авторитетней, хотя бы потому что не страдает комплексами по поводу своего авторитета.
Именно в соотношении авторитетика и авторитета – объяснение подлых методов заезжего
пиарщика Ослоухова. И в этом
объяснение, почему в попытке
обелить «шефа» и показать всем
вину Павленко он не использует ресурсы ведомства Холуйских,
не метает калом из уже прикормленных СМИ. Ослоухов – это
дурак, но даже такой дурак понимает, 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 интриган. И как всякий интриган,
он тварь трусливая, даже когда
пришёл к друзьям и партнёрам
«Правды Северо-Запада» в Москве с просьбой «заткнуть» журналистов, он угрожал посадить
Азовского не от своего имени,
а прикрываясь именем Татьяны
Павловны (не к ночи будет помя-

нута). ГЛЯДЬ, ну и публика собралась – одни подлецы, да ещё
и с умишком дефицит. Соображалка совсем не работает…

***

Они саморазоблачились, позабыв главное правило медианауки, золотой принцип пиара – НЕЛЬЗЯ ПОВТОРЯТЬСЯ! На том и порушились «конспираторы»…
Вот заголовок в газете «Северная неделя»: «Совет за закрытыми дверями. Мэр снова прячется от журналистов». Это уже
не о Павленко, а о Гмырине –
мэре Северодвинска. Он тоже
во всём виноват за Орлова, как
и Павленко. «Мэр снова прячется» – как это похоже на ту ситуацию, которую пытаются раскрутить в отношении мэра Павленко!
Для несведущих поясним, что
«Северная неделя» – детище
и «кухня» господина Белоусова – главного в областном союзе журналистов, человеке, всегда
столующемся при власти, «ляпшем кореше» подруги жены губернатора Лойченко – главреда прикормленной к областному
бюджету «ПС».
Видимо, Лойченко «светить»
было нельзя, а Белоусова можно,
поскольку прямая связь известна
немногим. Но не хватило ума поменять стиль и переделать фразы для разных методов PR-войны.
Полагаем, что именно поэтому
фразы, предназначенные для публичной порки Гмырина, появились в «грязных сливах», запущенных полуподпольно.
Выходит, что орловский пиар
объявил войну мэрам городов
и муниципальных образований?
Кто будет следующим?

В ОНЕГЕ ХРОНИЧЕСКИЙ ДЕНЬ ЖЕСТЯНЩИКА!
Чиновники Онеги не могут обеспечить выполнение подрядчиком контракта по уборке и обработке улиц противогололёдными материалами

Изо дня в день к оллекции любительского видео онежан
исправно попо лняются свежими кадрами ДТП с видеорегистраторов и мобильников.
18 марта было для сотрудников
местной ГИБДД весьма хлопотным – водители словно решили
поставить рекорд по количеству
ДТП. Причины дорожных аварий – несоблюдение дистанции,
непредоставление преимущества
и ставшее уже обыденностью
отсутствие уборки улиц. Один
из финальных аккордов – на регулируемом перекрёстке «Фольксваген – Поло» не пропустил
«ВАЗ-2104». Пострадавших нет,
но иномарка – «в хлам».
Проще говоря, подсыпка пескосоляной смесью не производится
совсем. Странная ситуация: конкурсы проведены, договоры заключены, с недобросовестным
подрядчиком – бизнесменом Ельцовым – расстались, нового нашли, а толку нет.
Затянувшимся было это расста-

вание. 8 февраля Александр Родионов, заместитель главы администрации Онежского района, сообщил нам, что заключённый с предпринимателем Ельцовым контракт на уборку улиц
и дорог в Онеге расторгнут. Тогда как неудовлетворительная работа подрядчика была очевидна
ещё в середине января.
Напомним, 17 января 2013 года
состоялось заседание постоянной
депутатской комиссии по муниципальному хозяйству Совета депутатов МО «Онежское». Резюме – условия контракта подрядчиком не соблюдаются, содержание дорог общего пользования

в Онеге остаётся неудовлетворительным. Сотрудниками ГИБДД
Ельцову Дмитрию выдано предписание об устранении замечаний
по содержанию улично-дорожной
сети в Онеге.
На заседании комиссии бизнесмен Ельцов пояснил свою неспособность нормально работать отсутствием опыта работы в данной сфере. И «перевёл стрелки»
на автолюбителей и жителей города. Первые заставили всё машинами, а вторые, понимаешь,
повадились вываливать на обочины дрова.
Между тем, онежской ГИБДД
в адрес муниципального предпри-

ятия, осуществляющего перевозку людей по всем автобусным
маршрутам Онеги, было внесено
предписание о временном прекращении перевозки людей по ряду
улиц, где снегоочистные мероприятия подрядчиком вообще не осуществляются длительное время.
Напомним, цена вопроса
по уборке улиц и дорог, содержанию остановок и пожарных
водоёмов в Онеге на 2013 год –
1 860 000 рублей. Но последнее
«китайское» предупреждение
не произвело на Ельцова никакого впечатления. Понадобилась
ещё одна проверка, чтобы бизнесмен признал свою несостоятель-

ность в уборке, очевидную каждому жителю Онеги. Но и новый
«уборщик» – господин Сергей
Бочаров – не шибко торопится
обезопасить дороги и улицы.
Как сообщает корреспондент
«ПС-З» в Онеге, примечательно, что новая купленная за счет
средств резервного фонда Правительства области (1 200 000 рублей) и денег МУП «Онегаавтотранс» (400 000) комбинированная дорожная машина для очистки и подсыпки улично-дорожной
сети на дороги не выходит. Сломалась, не отработав и года. При
этом толком неизвестно, когда
она выйдет из ремонта – ждут
какую-то запчасть из Архангельска.
Тем временем гаишники исправно составляют акты по отвратительным дорожным условиям как причинам, сопутствующим возникновению ДТП, пешеходы скользят по тротуарам,
как на катке, а местная власть…
А есть ли вообще власть в Онеге?
Одно радует – на календаре
март, недолго осталось ждать,
когда со снегом и льдом справится весна. Бесплатно.

20 марта 2013 (№10)
11 марта Иван Мосеев подал в област ной суд апелляцию
на приговор, вынесенный ему 1 марта
Октябрьским судом.
Напомним, главпомор и директор Поморского института коренных и малочисленных народов при
САФУ признан виновным в действиях, направленных на унижение этнической группы «русские», совершенных публично
с использованием СМИ. Назначено наказание в виде штрафа
в размере 100 000 рублей.
Нам недоступен текст жалобы,
но исходя из выступлений Мосеева на суде, полагаем, что упор
в ней будет сделан на два момента.
Первый – комментарий он не писал. Второй – никогда и нигде
не высказывался против русских,
не отделял их от поморов.
Разного рода публикации
на тему развёрнутой госбезопасностью и её приспешниками против Мосеева травли, закончившейся в результате показательным заранее срежессированным
судилищем, во внимание принимать не будем – каждый имеет право на собственное мнение.
Не отрицая также право Мосеева
на защиту, просто вспомним ставшие доступными материалы дела.

А МОЖЕТ, ОН ЛУНАТИК?

Иван Мосеев не устаёт говорить, что не мог вообще написать
комментарий, потому что спал.

ТРИ ПОМОРА ПОД ОКНОМ…
О чём разговаривали в «Трескоеде» Иван Мосеев,
Тур Робертсен и Реми Странд?
Но из обвинительного заключения,
выложенного на своей страничке
блогером Николаем Прокофьевым, следует обратное. Цитируем:
«В один из дней июня 2012 г. ему
(Беднову) на сотовый телефон
позвонил Мосеев И. И. и стал
высказывать претензии по поводу 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: «...поморов мало, а вас миллионы быдла. (т. 1, л. д.112-114)».
А вот отрывок из показаний свидетеля Рукши, цитируем: «Также Мосеев сказал, что следствие предполагает, что этот
комментарий с унизительной оценкой какой-то национальности написал он. Мосеев
также сообщил, что он читал
на интернет-сайте «Эхо Севера» статью Беднова «Поморье
в Евразийском мире» и при прочтении комментариев пользователей увидел комментарии
с нападками на поморов, после
чего, со слов Мосеева, он психанул и написал в ответ на комментарий: «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 случилась метаморфоза – гражданин
Беднов, как пишет газета «Бизнес класс – Архангельск», «...затруднился однозначно ответить,
признавался ли ему Мосеев в авторстве подсудного комментария. «Когда он мне позвонил,
я шел по улице. Я так и не понял
из эмоционального разговора –
фразу написал он, или ее приписывают Мосееву». Конец цитаты.
В свою очередь, гражданин Рукша и вовсе отказался от своих слов:
«Я не поддерживаю данные ранее
показания. На допросе у следователя я оговорил Мосеева, сказав,
что обвиняемый мне признался,
что это он написал комментарий про «быдло», – сказал свидетель. – Следователь заверил
меня, что есть все доказательства, в том числе запись наших
разговоров, и я впечатлился.
Я был шокирован происходящим,
находился в стрессовой ситуации
и подписал протокол. Но вспомнив наши разговоры, я пришел
к выводу, что на самом деле Мосеев не утверждал этого».
Лжесвидетель, не лжесвидетель – 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 съезда поморов Белого моря, Мурманская область, Терский район, посёлок Умба, 19 июня 2009 года):
«Присутствие древнерусского компонента в культуре поморов – древнеславянские былины,
славянские обряды, православие, даже славянский язык не могут служить доказательством
того, что поморы – русские».
«Таким образом, нет никаких
убедительных оснований называть поморов потомками русских славян новгородцев потому
лишь, что у поморской этнической общности преобладающими культурными доминантами
являются восточнославянский
диалект и православная культура, точно так же, как американских индейцев-католиков,
говорящих на латинских диалектах нельзя считать португальцами и испанцами. Все это позволяет сделать убедительный
вывод о том, что поморы – прямые потомки коренного местного автохтонного населения
Беломорья, которое жило тут
не одно тысячелетие».
«Согласно официальным установкам национальной политики в России поморы были априори приписаны к русскому народу. Любопытно, что ничего по-

ОТВЕЗИТЕ МЕНЯ НА КОНЮШЕННУЮ!
Из-за чего перенесли мартовскую сессию АрхОблСобрания, или Зачем губернатор Орлов
отправился в Санкт-Петербург по адресу доходного дома

На прошлой неделе
официальный сайт
Правительства Архангельской области
анонсировал очередную эк скурсию губернатора Орлова.
Мы посмотрели в поисковиках,
что находится по указанному адресу, и обнаружили, что там – типичный доходный дом, известный
гей-лесби-клубом и сдачей номеров на сутки – короче, нечто вроде публичного дома.
Цитируем официальный сайт
Правительства Архангельской
области: «13 марта. Прессконференция губернатора Архангельской области И. А. Орлова, посвящённая сохранению наследия Иосифа Бродского в северном крае. СанктПетербург, ул. Большая Конюшенная 2, 15:00».
Возможно, на само мероприятие никто бы и не обратил внимания. Мало ли кто и когда в питерских дворах рассуждает о Бродском? При чем тут губернатор
Орлов?
Однако Агентство по печати
и СМИ, возглавляемое госпожой Валуйских, проявив особый
профессионализм, не упустило
из внимания самую важную деталь – 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 предлагаем Вашему вниманию квартиры для посуточной аренды
в центре Санкт-Петербурга…»
Что такое квартиры для посуточной аренды? Вспомните Кису Воробьянинова, одуревшего от юной
спутницы: «Поедемте в нумера!»
Проще говоря, с высокой долей вероятности притон и бордель! Более того, выяснилось, что
этот дом широко известен в кругах питерского гей-сообщества.
Мальчики по вызову, собираясь в Paradise Cafe, рассказывают о непостижимых уму ролевых играх, в которых им приходилось участвовать на Большой
Конюшенной, 2. А все начиналось с невинной фразы: «Отвезите меня на Конюшенную…»
Но что там забыл губернатор
Орлов? Примечательно, что официальный сайт Правительства
Архангельской области ничего
не сообщает о визите в СанктПетербург Татьяны Павловны
Орловой. Выходит, что губернатор отправился в Питер без супруги? По адресу Большая Конюшенная, дом 2 …Страшные мысли
посещают голову…
Но ещё страшнее обман 60-ти
депутатов Областного собрания!
Опять-таки никаких домыслов,
только факты! На закрытии прошлой (февральской) сессии спикер АрхОблСобрания Виталий
Фортыгин объявил, что следующая сессия (мартовская) переносится на день раньше из-за визита губернатора в администрацию
Президента (аудиозапись имеется в редакции «ПС-З»).

Реклама «нумеров» на Большой Конюшенной, дом 2. Апартаменты заняты
с 14 марта. Официальный визит губернатора Орлова в Питер состоялся
13 марта

Вот дословно речь спикера Фортыгина: «Я могу одно объявление вам сказать, что в связи
с графиком работы Губернатора Архангельской области по его
просьбе я подпишу распоряжение и ставлю вас в известность,
что сессия в марте состоится не 13 и 14, а 12-13. Понятно, 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 среду, а во вторник будет сессия».
То есть 60-ти депутатам было
заявлено о визите губернатора 13 марта в Администрацию
Президента, а губернатор туда
не поехал, а двинул давать прессконференцию в доходный дом? Вот

смотрите (опять-таки): всё подтверждено и запротоколировано.
Настал март, и официальный сайт Правительства области анонсирует на 13 марта
пресс-конференцию губернатора
в Санкт-Петербурге. Там по определению не может быть Администрации Президента. На улице Большая Конюшенная, дом 2!
Что, Администрацию Президента перенесли на Конюшенную,
или спикер Фортыгин обманул
депутатов, или спикера Фортыгина обманули клерки губернатора?
Более того, выясняется, что визит
вообще был в доходный дом! Так изза чего на самом деле перенесли сессию Архангельского областного Собрания, «подвинув» 60 депутатов?

***

В продолжение расследования
мы позвонили по телефону, указанному на сайте аренды квар-
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добного не произошло с украинцами, хотя исторически именно
украинцы более чем поморы соответствуют этнониму «русские»,
а столица Украины город Киев называется «матерью городов русских». При этом в ХVI-ХVII вв. ряд
северных городов официально назывался отнюдь не «русскими»,
а «поморскими» городами, а понятие Русский Север, заменившее собою название Поморье, появилось лишь недавно, в 20 веке.
В последние годы не выдерживает критики основная гипотеза русских этнографов
о том, что поморы – это прямые потомки новгородских славянских переселенцев. Сегодня
уже вряд ли можно согласиться с тем, что появление славянского православного населения на Севере можно объяснить
только массовыми миграциями,
например, новгородцев, ладожан
или ростово-суздальцев. Никаких
убедительных доказательств
массовых исторических переселений русских славян в регион бассейна рек Белого моря из южных
регионов нет». Конец цитаты.

P.S.

Го в о р я т , ч т о
на днях в ресторане «Трескоед» Ивана Мосеева видели в компании с норвежцами, видимо, тоже поморами, только с другой
стороны – Т уром Р обертсеном и Р еми Ст рандом. Что
это было: свидание вслепую, встреча старых друзейединомышленников или собрание, на котором обсуждалась
дальнейшая судьба Мосеева
в случае, если приговор «устоится» в Областном суде?
тир. По понятным причинам мы
не называем имя и фамилию женщины, которая владеет квартирами на Большой Конюшенной, 2.
Предлагаем вашему вниманию
частичную расшифровку разговора.
«ПС-З»: Здравствуйте. Гостиница?
Женщина: Я занимаюсь посуточной арендой.
«ПС-З»: Большая Конюшенная, 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 таких много было людей. У меня
пять квартир на Большой Конюшенной, поэтому я могу просто
не помнить.
«ПС-З»: Ясно. Спасибо.
Женщина: Скажите, на какие числа и какой номер квартиры, я посмотрю. Я обычно записываю…
«ПС-З»: Я Вам номер квартиры точно не скажу. Можете
по фамилии посмотреть?
Женщина: Фамилию можно
даже не смотреть. Я могла просто поселить…
Таким образом, складывается
ощущение, что губернатор Орлов пытался скрыть свое пребывание на Большой Конюшенной,
2. Выходит, он мог останавливаться там и под другой фамилией. Представился кем угодно и заселился в «нумера».
А мог и вообще не представляться. Как признается владелица квартир, она «могла просто поселить». Зачем лишние вопросы
в доходном доме?
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«ЗЛОУМЫШЛЕННИК»

Если кратк о и доступным языком пересказать первые
книги Кастанеды,
получится сценарий фильма «Страх
и ненависть в ЛасВегасе» – главное
кинотворение заката эпо хи по требления псих отропных
галлюциногенов.
А вот как в мировую литературу войдёт последний релиз архангельских следователей про
предъявление обвинительного заключения бывшему и. о. директора управкомпании НДА,
мы рассуждать не берёмся. Ибо
не определились с жанром как релиза, так и самого обвинительного заключения.
Формально это отчёт .
Но о чём?
Цитируем:
«...в рамках продолжающегося следствия…»
Отчёт о том, что ещё не закончено и всего лишь продолжается? Этакий «the present
continuous» – настоящее продолженное действие, выражаемое в английском языке в «ingовой форме».
В русском языке всё проще:
кончал – кончил. Или кончаю.
Если люди говорят: «Я кончаю», что соответствует английскому «the present continuous»,
то обычно добавляют «когда кончаю». Без указания времени фраза «кончаю» просто выглядит
предупреждением: типа, готовься – ща забрызгаю.
Официальный релиз о предъявлении обвинения Моргунову, распространённый в СМИ
в минувшую пятницу, содержит
«клеймо»: «злоумышленник»…
Давайте разберёмся…
Слово «злой» как антоним
слову «добрый» – это из категорий морали. А злоумышленник – это утрамбованные слова «зло» и «умысел». Что такое
злоумышленник?
Например, чувак решил «прожарить» чувиху. Всё подготовил,
яйца кипят, хочет УЖЕ и очень
сильно, а презервативов нет.
Глядь – аптека, в ней презервативы. Но денег нет. Чувак, оценив
ситуацию, берёт связку гранат,
пистолет пихает за пазуху на случай, если гранаты не взорвутся,
ну и скотч, чтобы связать аптекаршу, хватает на случай, если
ещё и пистолет заклинит.
Шнурки, бронежилет, жвачка.
*лядь, трусы забыл надеть, но зачем трусы, если есть пулемёт?
И дополнив боекомплект пулемётом, весь из себя такой «терминатор», сказав «I`l be back, Клава»,
чувак вышел на улицу… За презервативами.
«Один или два взять?» – думает чувак и, неожиданно поскользнувшись на банановой кожуре, 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

Архангельское следствие представило пробу пера в жанре
галлюциногенной фантастики на тему банкротства «НДА»
кокса сыплется сахар, и его отпускают, чуть помяв воротник
шубы. А «терминатору» не повезло: хранение оружия + попытка теракта.
И это верно: сахаром торговать
можно, а аптекарша – она же
не эмблема «Единой России»,
чтобы её скотчем к стенке приматывать.
В этой истории сутенёр в шубе
не злоумышленник, а чувак –
злоумышленник.

***

А Моргунов из управкомпании «НДА» – какой он злоумышленник?
Вот теперь всё очень серьёзно. Следствие в релизе сообщает, что в течение четырех месяцев
не перечисляли «ТГК-2» поступившие от жильцов деньги, накопив таким образом задолженность за тепловую энергию в сумме 100 млн. рублей.
Во-первых, не факт, что поступившие. И не факт, что 100 млн.
К примеру, в доме употреблено тепла на миллион, но половина людей это тепло не оплатила.
Значит, поступило не миллион,
а 500 тысяч. И миллион надо делить на две части: первую корзину
надо назвать «кредиторский долг
Моргунова перед ТГК» и поместить в неё 500 тысяч, которые
народ за потреблённое тепло заплатил, но Моргунов почему-то
ТГК-2 не перечислил.
Во вторую корзину виртуально
поместить виртуальные 500 тысяч, которые народ, потребивший
тепло, Моргунову не заплатил,
и тот, соответственно, не перечислил ТГК-2. И назвать эту корзину следует «дебиторская задолженность народа Моргунову».
То есть наполовину уже получается, что Моргунов отнюдь
не «злоумышленник» – он жертва ЖКХ. Ибо сам, тепло не потребляя, из-за людей, ему не заплативших, но теплом от ТГК
погревшихся, оказался в должниках.
Второе обстоятельство, которое следствие, сообщая про обвинение Моргунову, почему-то интерпретирует странно: а был ли
долг Моргунова перед ТГК-2?
И тут всё очень серьёзно:
очень попахивает предвзятостью
в пользу ТГК-2 и явным желанием «закопать» несчастного Моргунова – жертву обстоятельств
дурной реформы ЖКХ.
Почему? Этого мы не знаем.
Но явно настораживает олигархическая структура, а владелец
ТГК-2 сенатор Лебедев именно
олигарха и напоминает.
Страшно подумать про ангажированность следствия, но думки
такие в голову, несомненно, могут проникать. Если, конечно,
ТГК-2 не ввела следствие в заблуждение. И такая тема в этих
рассуждениях отнюдь не столь
фантастична.
Так мы подходим к главному: тот долг, который, по версии следствия, был накоплен
управкомпанией «НДА» перед
ТГК-2, и за который Моргунову
всадили обвинительное заключение, обозвав злоумышленником,

посчитан по 105-й методике ещё
советского Госстроя.
«Правда Северо-Запада» уже
писала про решение Президиума
Верховного Арбитражного Суда
Российской Федерации, в котором без вариантов иного толкования написано, что использование 105-й методики при расчётах
тепла НЕЗАКОННО. Но именно
по 105-й методике и рассчитывала моргуновский долг ТГК-2!
Причём целый год ТГК-2 считала суммы за потреблённое тепло, уже не просто заблуждаясь,
а заблуждаясь преднамеренно.
То есть зная о решении Президиума Верховного Арбитража, ТГК-2 продолжала насчитывать деньги Моргунову и его
управкомпании «НДА» именно
тем способом, который признан
незаконным?
То есть, если мы всё правильно понимаем, обвинительное заключение надо предъявлять архангельскому руководству ТГК-2.
Мы думаем, что лучше всего бы
подошла статья УК 159-я – «мошенничество в особо крупном
размере». Мошенники – те же
злоумышленники. Но злоумышленником следствие почему-то
называет Моргунова.
То есть Моргунова «обмишурили» и его же, жертву ТГК-2, обозвали злоумышленником.

***

Судебные акты Высшего арбитражного суда во многом формируют судебную практику. Иными
словами, если ВАС РФ высказался по какому-то вопросу, то для
нижестоящих судов это уже весомый message.

***

Читаем релиз следствия далее:
«...злоумышленники преднамеренно в течение четырёх месяцев не перечисляли…»
Это про «НДА», Моргунова и те
деньги в сумме 100 миллионов.
Почему злоумышленник и почему преднамеренно?
Моргунов не просто НЕ ПЕ-

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

***

Далее следствие пишет в релизе про обвинительное заключение
Моргунову о том, что «...с целью
банкротства компании и завладения её активами злоумышленники организовали вывод жилого фонда из управления ООО «УК «Наш дом – Архангельск».
Смущает своей невежественностью фраза «ЗАВЛАДЕНИЯ
ЕЁ АКТИВАМИ».
УК «НДА» – это была ОООшка. Весь её актив – это уставный капитал в 10 тысяч рублей,
столы и стулья в конторах и лопаты у дворников. Какие активы?
Очнитесь, люди из следствия,
побойтесь Бога!
Дома, которые обслуживает любая управкомпания, никак
и ни при каких обстоятельствах
нельзя называть активами.
Нельзя назвать активом фирмы
то, что ей не принадлежит! Жилой фонд – это дома, в которых
квартиры, принадлежащие собственникам жилья. управкомпаниям там не принадлежит ничего – всё там людское. управкомпания лишь обслуживает дома
по найму. И нанимают управкомпанию для этого собственники
жилья – МЫ, граждане, на Собраниях собственников.
Какие активы и куда выводил Моргунов: наши квартиры
и наши дома? Это невозможно:
дома и квартиры на своих местах.
И реально, и виртуально, и документально. Проверьте, граждане, ваши активы (ваши кварти-

В решении Арбит ражного с уда Ар хангельской облас ти дело
№ А05–812/2012 от 7 августа 2012 года о признании ООО «Управляющая компания «Наш дом – Архангельск» несостоятельной (банкротом) сказано (цитата): «…В заключении о наличии (отсутствии) признаков фиктивного преднамеренного банкротства сделаны выводы о невозможности на основании имеющихся в распоряжении временного управляющего документов проведения полной проверки наличия (отсутствия) признаков
преднамеренного банкротства, а также в отсутствии оснований для проведения проверки признаков фиктивного банкротства, поскольку дело о банкротстве было возбуждено по заявлению кредитора…» Конец цитаты.
РЕЧИСЛЯЛ деньги. Он оспаривал долг перед ТГК-2 в суде, отстаивая тем самым в арбитраже
не только свой интерес, но и интересы десятков тысяч архангелогородцев – собственников
жилья, которым ТГК-2 многие
годы начисляла деньги за тепло по очень подозрительной методике.
Моргунов, а в его лице и все
жители домов, которые обслуживал «НДА», в арбитраже доказывали, что суммы завышены.
То есть Моргунов в суде боролся за то, о чём и так говорил почти
весь Архангельск: о завышенных
цифрах в расчётах ТГК-2.
Заметьте, в суде Моргунов доказывал, в арбитражном суде,

ры) – всё, что было ваше, осталось ваше. Дома как не были активом никакой обанкротившейся
«НДА», так и не стали активами
никаких других «НДА».

***

Господа следователи: поздравляем вас с первой пробой литературного пера. Ваш первый опус
получился эпатажным. Как у Юза
Алешковского опус «Лука Мудищев». Клёво, но в литературе
его уважают за детские рассказы.
И главное: кажется, что не верно интерпретируется в релизе
суть явления. Управкомпанию
«НДА» банкротил не Моргунов.
Арбитражное управление, конкурсное 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 банкротства предприятием управляет уже арбитражный управляющий и СОБРАНИЕ КРЕДИТОРОВ.
Кто там в кредиторах у вас указан? Налоговая инспекция. Это
раз. И ТГК-2 – это два. Этих,
наверное, стоит под «уголовку» завести. Хотя бы за ту самую
105-ю методику, по которой начислялись 100 «лямсов» за тепло, и из-за которой обанкротилась «НДА».

***

Заметим, что БабицкиеМокрицкие, управлявшие
ТГК-2 в Архангельске в те годы,
не под следствием. И сенатор Лебедев – главный заинтересованный в получении денег с населения Архангельска – не тронут.
Вероятно, следствие боится сенаторской неприкосновенности.
Так зря…
Путин не согласится с наличием неприкосновенных. Пехтин, Гудков и прочие парламентарии не дадут соврать, что зря.
Ходор подтвердит. Так что сенатор Лебедев – всего лишь Лебедев. Сколько всяких Лебедевых
по делам своим сроки получили?

***

Мы параллельно со следствием ведём свое журналистское
расследование по банкротству
управляющей компании «Наш
дом – Архангельск» и хотим
поделиться своей информацией, которую следствие не может
разыскать вот уже почти 2 года
с момента первого возбуждённого уголовного дела в октябре
2011 года, в отношении бывшей депутатши Марчук по статье 201 УК РФ.
Нестыковки в пятничном релизе + та информация, которой
располагаем, дает нам основания взять под свой журналистский контроль расследование
данного уголовного дела. Ибо
у нас иные ощущения, чем в релизе следствия.

***

Справка «Правды СевероЗапада»:
Скорее всего, речь идет
о 95 миллионах рублей, которые
якобы задолжал «НДА» ТГК-2.
Так вот, в долгах населения в ООО «Информационнорасчетный центр» числится более 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 штрафам ГЖИ составляют более
1 300 000 рублей.
Убытки по решениям судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а это штрафы, пени,
пошлины, мировые соглашения и т. д., составляют не менее
9 000 000 рублей.
Сумма получается более
70 000 000 рублей.
Оставшиеся 25 млн. рублей могут быть убытками предприятия,
в том числе выполнения аварийных работ и текущих ремонтов
по жилому фонду.
Однако этой информации
в следственных органах, видимо, нет. Надо очень постараться,
чтобы не замечать такие очевидные факты.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАСТОЙ
Где целый месяц крутятся деньги клиентов,
уплаченные за электронные билеты?

Олег ПЛАХИН, ЗамГлавРед «ПС-З»

Парадокс бо льшинства крупных государственных компаний состоит в том,
что они при своей неповоротливости пытаются выглядеть
современно. Иногда
получается смешно
и нелепо, а иногда
до возмутительного
обидно.
Так, например, когда вдруг отменяется поездка, и приходится
сдавать неиспользованные билеты, приобретенные на сайте компании и оплаченные по банковской карте, деньги в таких случаях могут возвращаться владельцу
аж целый месяц.
Почему так происходит?
Мы попытались выяснить, обзвонив несколько авиа-, ж/дперевозчиков и банки в Архангельской области. Дабы избежать «официальной лапши», которую любят вешать на уши журналистам руководители крупных
компаний, мы не представлялись,
а разговаривали с консультантами
как простые пассажиры. Предлагаем вашему вниманию расшифровки разговоров с незначительными сокращениями, не искажающими сути.

***

Авиакомпания «Нордавиа» .
Консультант: Здравствуйте,
авиакомпания «Нордавиа». Вы
нам звонили?
«ПС-З»: Да, девушка. Мы покупали билеты на сайте, но сейчас придется их сдать. Скажите,
возврат денег у вас сразу же происходит?
Консультант: Да, если вы
на сайте купили билет, то его
можно будет сдать только на сайте, заполнив раздел «возврат билета», и с вас взимается 650 рублей за возврат билета.
«ПС-З»: А деньги когда придут?
Консультант: Деньги в течение 10 банковских дней придут
на карту.
«ПС-З»: 10 дней – почему так
долго?
Тяжелый вздох консультанта.
Консультант: Пока обрабатывается 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 зависит?
Консультант: Да это… Нет, это
правило нашей авиакомпании,
согласованное с банками, соответственно.

***

Авиакомпания «Ютэйр».
Консультант: Здравствуйте.
Жанна.
«ПС-З»: Жанна, здравствуйте.
Излагаем вопрос.

Консультант: Нет, денежные 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 рабочих дней деньги придут на карту.
«ПС-З»: 10 дней – почему так
долго?

Консультант: Юлия. Здравствуйте. Чем могу вам помочь?
Излагаем тот же вопрос.
Консультант: Денежные средства поступают на карту, с которой производилась оплата в срок
от 7 до 30 календарных дней с момента оформления билетов непосредственно через личный кабинет.
«ПС-З»: Почему так долго?
Пауза.
Консультант: В связи с платёжной 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

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

Консультант: Это максимальный срок.
«ПС-З»: Это где-то регламентировано?
Консультант: Ну, пока рассмотрят заявление… и… потом
уже… как бы… ну, перечислят
на вашу карту. В ближайшее время, но максимальный срок 10 рабочих дней.
«ПС-З»: Это ваше правило,
или это от банка зависит?
Пауза.
Консультант: Это наше правило.
«ПС-З»: Если у меня сейчас
нет денег на новый билет, мне
нужно ждать, когда те вернутся.
Как быть?
Консультант: В таком случае надо ждать, когда вернутся
деньги.

***

Звоним по телефону, указанному на сайте «Федеральной пассажирской компании», осуществляющей продажу билетов на поезда.
Автоответчик просит произнести вопрос.
Автоответчик: Поезда дальнего 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 поезд из Старого Оскола в Шахун,
сегодня 17 марта 2013 года. Это
верно?
«ПС-З»: Нет.
Автоответчик: Ваш звонок будет переведен на оператора, оставайтесь, пожалуйста, на линии.

нового. Переоформление непосредственно электронного билета 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 документ. Вам потребуется паспорт
гражданина РФ, возраст должен
быть от 21 года до 62 лет, залог
поручителей не требуется. Сумма кредита возможна от 1 тысячи до 25 тысяч.
«ПС-З»: Но за кредит будет
какой-то процент?
Консультант: Но вам нужно будет это самостоятельно уточнять.
Могу предоставить номер телефона. Непосредственно кредит предоставляется банк (не указываем название банка, дабы не осуществлять рекламу – прим.
ред.). Номер телефона горячей
линии вам предоставить? И о процентах можете информацию уточнять там.
«ПС-З»: Ясно. Я и так в банк
позвоню. Спасибо.

***

Сбербанк.
Автоответчик предлагает массу не интересующих услуг, так что
приходится ждать более 5 минут.
Консультант: Сбербанк. Наталья. Здравствуйте.
Излагаем тот же вопрос.
Консультант: Минуту, пожалуйста. Если была заавторизована сумма… а билеты вы не получили?
«ПС-З»: Нет, билеты я получил, но потом изменились обстоятельства, 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 закрывается эта операция и возвращаются денежные средства. Если вы
хотите ускорить в данном случае
возврат денежных средств, непосредственно в эту компанию обращайтесь, куда вы сдали билеты, то есть чтобы вам уже компания ускорила этот процесс возврата денежных средств. А так
по условиям использования карт
это прописано в договоре… в тех
документах, которые вы получили, когда карту оформляли, в течение 30 дней возвращаются денежные средства по заавторизованным суммам.
«ПС-З»: А в договоре это какой пункт?
Консультант: Какой пункт?
Сейчас уточню, одну минуту пожалуйста.
Проходит около 4 минут,
связь обрывается. Повторный
звонок.
Консультант: Сбербанк. Виктория. Здравствуйте.
«ПС-З»: Виктория, здравствуйте. Я только что разговаривал с вашим специалистом,
но связь оборвалась.
Вновь излагаем тот же вопрос.
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 предоставляется, когда карту получаешь.
Вы бы могли мне сказать, в каком пункте это написано?
Пауза.
Консультант: У вас, наверное,
в заявлении это написано, когда
вы карту получали.
«ПС-З»: Возможно. Мне предыдущий ваш специалист сказал, что это прописано в договоре при получении карты. Я попросил уточнить, какой это пункт,
но связь оборвалась, и мне так
и не ответили.
Консультант: Оставайтесь, пожалуйста, на линии, мне необходимо время для уточнения информации.
Проходит порядка двух минут. Консультант говорит,
что необходимо ещё время.
Консультант: Спасибо за ожидание. Значит, на сайте Сбербанка есть памятка по использованию держателя банковских карт,
называется пункт 9.1 «оплата товаров и услуг».
Зачитывает пункт.
«ПС-З»: Скажите, откуда взялась цифра 30 дней? Почему так
долго я не могу получить свои
деньги?
Консультант: Ну вот так банк
установил.
«ПС-З»: А это вообще законно, такой долгий срок?
Консультант: Да-да. Это так
банку захотелось.

***

Банк ВТБ24.
Консультант: ВТБ24. Даниил.
Здравствуйте.
Задаем тот же вопрос.
Консультант: Если у вас сумма была заблокирована данной
организацией, соответственно,

мы вам самостоятельно вернуть
ее не можем. Сумма находится в блокировке до тех пор, пока
от организации, где вы рассчитались по данной карте, не придёт
какое-либо подтверждение. Если
финансовое подтверждение придет, к примеру, сегодня, то сумма
сегодня и будет разблокирована.
Если в принципе никакого подтверждения не придёт, то в течение 33 календарных дней данная
сумма автоматически будет разблокирована.
Для того чтобы ускорить данную финансовую информацию,
мы от них должны получить запрос, в котором будет указано,
что они не претендуют на данную сумму.

***

Таким образом, мы имеем противоречивую информацию как
от авиакомпаний, так и от банков.
Выходит, что в одной авиакомпании срок возврата средств прописан в их правилах, а в другой заявляют, что это зависит от банка.
Аналогичное противоречие возникает и в информации, озвученной консультантами банка.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

Н
Г
Начальник Главного
управления по Архангельской области
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ
(Банк России) Михаил Карпунин:
– По поводу периода возврата денежных средств пассажирам
за неиспользованные авиа- и ж/дбилеты, купленные на интернетсайтах компаний-перевозчиков
с использованием банковской
карты, считаю необходимым пояснить следующее.
Приведённые в вашем запросе сведения дают основания полагать, что поставленные вами вопросы надо рассматривать не в рамках банковского законодательства, а исходя
из гражданско-правовых отношений между перевозчиком и пассажиром, определяемых Гражданским кодексом РФ, а также соответствующими транспортными
уставами, кодексами и правилами перевозок на отдельных видах
транспорта. Именно эти документы устанавливают условия и порядок возврата суммы за билет.
То есть каким бы способом пассажир ни купил билет (по банковской карте или за наличные), возвращает деньги ему не кредитная
организация, а перевозчик, который в своих действиях руководствуется соответствующими нормативными актами, в том числе
и по срокам возврата.
Что касается действий банка,
в соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст. 849), Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (ст. 31)
он обязан зачислять на счет клиента (в том числе карточный) денежные средства не позднее дня,
следующего за днем поступления
от перевозчика платежного документа по возврату отказавшемуся от поездки гражданину денежных средств.
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ПРЕВОСХОДСТВО КИТАЙЦА
Мастеру настольного тенниса Лю Го Хуну исполняется 50

Илья МИТЮКОВ

Ему не досаждает
архангельская зима.
И совсем не пугают
архангельские морозы. И наш Ар хангельск, историческая
поморская сто лица
Русского Севера, вовсе не каж ется ему
большим.
Потому как сам он родился
в Тяньзине, третьем по величине
городе центрального подчинения
после Пекина и Шанхая. Три великих города Поднебесной.
Он – гордый, с тактичным,
но явно выраженным чувством
собственного достоинства, посланец таинственного и чарующего глубиной истории и культуры Китая в нашем юном, по китайским меркам, Архангельске.
Высок, статен, с умным, живым,
все подмечающим взглядом. В общем, мало похож на своих многочисленных земляков и наше представление о китайцах, сложившееся из общения с торговцами, оккупировавшими базары во времена последнего русского переворота.
Потомок известного китайского прайда. Рослый даже по славянским меркам, он явно вырос
не на горстке риса в день. Генетически родовое благородство
в какой-то момент отодвигает
невозможно тяжеленный, непреодолимый занавес языкового барьера, и ты невольно ощущаешь
перед собой наследника семьи
большого военачальника Поднебесной. Как минимум.
У нас столь разные ветви цивилизации. Китайская исторически
глубже и древнее славянской. Однако трагичный ХХ век, как ни покажется странным, самым непостижимым образом сблизил развитие двух народов. Поднебесная
стала называться Китайской народной республикой, Российская
держава – Советским Союзом.
Но коммунистический хрен оказался не слаще капиталистической редьки. Обе страны неисто-

во уничтожали веками хранимые
древние роды и традиции, скоропостижно придумывая иные правила бытия, сколачивая новые
кумачовые элиты. Китайцы знали нашего Сталина даже лучше,
чем мы их Мао Цзэдуна. Но про
китайскую Культурную революцию и хунвейбинов поколение,
жившее в СССР, помнят.
Его отец Лю Бин Шень во времена Второй мировой войны был
крупным военачальником, сторонником, человеком, близким
к знаменитому в Китае генералу
Линь Бяо. Тот верховодил, управляя огромной 4-й Дикой дивизией. Большие войсковые соединения в китайской военной иерархии. Для китайцев Линь Бяо был
кем-то вроде маршала Жукова
для русских. Видимо, коммунистические правители всех стран
боялись своих видных военачальников. Жукова приближали
все по очереди: Сталин, Хрущев,
Брежнев. Чем дело кончилось,
сами помните. Китайский кормчий Мао тоже приблизил Линь
Бяо. Настолько, что объявил
его своим преемником. Но элиты на то и элиты, чтобы строить
друг другу козни. Линь Бяо решил
создать свою партию, набрал сторонников, среди которых оказался
и отец нашего героя. Заговор был
раскрыт. Линь Бяо бежал из страны. Его убили на монгольской территории. Ракетой сбили самолет
известного китайского полководца и бунтаря. Можете представить, что стало с остальными заговорщиками.
Его отец чудом выжил в той всекитайской чистке. В сталинских
чистках русские военачальники
тоже иногда выживали… А потом
Мао умер. И в Китае все изменилось. Когда умер Сталин, в СССР
тоже изменилось все.
У него очень хорошие воспоминания об отце. Судя по ним,
настоящая китайская интеллигенция была весьма схожа с русской. По крайней мере, мир истории и культуры дети в семьях тех
и других постигали с малолетства.
Только в китайских семьях больших начальников было принято
непременно, чтобы даже самые
маленькие знали как можно больше о трех государствах мира: 1 –
Япония, 2 – США, и 3 – Россия.
Его отец, сколько он себя пом-

нит, вечерами непременно рассказывал увлекательные истории.
И он уже маленьким весьма многое знал о литературе. В интеллигентных семьях Китая было традицией лично вводить детей в мир
знаний совсем маленькими.
В своей семье он был самым
счастливым, потому что самому маленькому было все внимание, забота и вообще все самое
лучшее. Так что не только советское, но и китайское детство в социализме могло быть и беззаботным, и счастливым.
А еще в Китае у народа удивительная особенность – массовое увлечение чем-то, и все сразу. Мао любил плавать – и весь
Китай от мала до велика плавал!
У нас тоже, помнится, когда Ельцин занялся теннисом, вся поли-

тайцев. И был замечен профессиональными тренерами. Самое большое достижение в настольном теннисе в его биографии случилось
в юношеском возрасте. В 15 лет
он занял второе место пьедестала соревнований между Севером
и Югом Китая среди профессионалов. 1978 год он будет помнить
всегда. Пик спортивной карьеры.
Дальше подвело здоровье. Китайцы в стремлении к победе себя
не щадят. Его суставы не выдержали невероятной нагрузки. В 26 лет
он перешел на тренерскую работу
в Тяньцзиньский центр настольного тенниса.
Сегодня он очень уважаемый
в Китае тренер. Поскольку знает
все нюансы настольного тенниса
Поднебесной. Не только особенности современных ударов, способов отражения атак, но и то,
как китайская школа настольного тенниса шла к этим ультрасовременным приемам игры.
Китайские тренеры невероятно востребованы во всем мире.
Он долгое время работал в Малайзии. Малазийцы не уставали
удивляться его китайскому напору и трудолюбию. А он никак
не может понять: что так удивляет его подопечных? У китайских
спортсменов и тренеров принято,
с малолетства впитано: успех –
это трудолюбие. Труд, труд и еще
раз труд. Технику можно освоить,

тическая элите рванула на корты. Когда нашему герою пришла
пора идти в школу, в Китае началось повальное увлечение настольным теннисом. Как плаванием при Мао.
Через год занятий в школе он
уже был победителем, занял первое место среди девятилетних ки-

но отточить-то можно только трудолюбием! Не бывает спортивных
побед без труда и пота. Увы, поработав тренером по миру, он пришел к выводу, что мало спортсменов, способных сравниться в трудолюбии с китайцами. Да, китайские теннисисты красиво владеют
эмоциями, могут их собрать и вы-

плеснуть именно в ту минуту, когда это как раз необходимо. Да, китайцы в массе своей не столь высоки, как славяне, что в овладении
именно этим видом спорта весьма существенно. Да, китайские
спортсмены упорны и настойчивы в овладении приемами, в достижении, в стремлении победить.
Да, китайцев много, отбор суров,
жесток и беспощаден – китайскому спортсмену всегда дышит
в спину догоняющий, потому конкуренция 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 несравнимо лучших условиях, чем китайские, наших спортсменов нет среди известных чемпионов? И что
нам крайне необходимо изменить,
чтобы… В общем, мы то полагаем,
что наняли тренера, чтобы чуть
разнообразил количество приемов, коими пользуемся за теннисным столом. А человек-то приехал
из Китая совсем с другими мыслями: 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 настольного тенниса. Ему это интересно.
Он за этим приехал в наш Архангельск. Уже скоро год как этот
профессиональный в настольном
теннисе тренер-китаец, показывая спортивные приемы китайской школы настольного тенниса, прикидывает: кто из окружающих его маленьких и юных горожан станет тем учеником, который сможет воспринять все,
что он знает сам и может ему передать. И одно имя из ребят, что
занимаются настольным теннисом в клубе «Родина», уже отмечено, выделено. Называть не будем. Чтобы не сглазить.
А еще потому, что своего ученика должен назвать сам учитель.
Мы будем ждать, когда известный
китайский мастер ЛЮ ГО ХУН,
главный тренер клуба настольного тенниса «РОДИНА», скажет свое веское профессиональное слово.
…Да, кстати. Китайскому мастеру настольного тенниса Лю
Го Хуну исполняется пятьдесят.
Юбилей он отметит в Архангельске. Впрочем, по китайским меркам разве это возраст?

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

Новости www.echosevera.ru

Андрей Харьговский из Архангельска занял первое
место в классе «зимний
виндсерфинг» на Чемпионате мира по пару сному спорту «WISSA 2013»
в Финляндии. Алек сандр
Осипов на этих же соревнованиях в классе «кайтинг» занял второе место.

Напомним, Чемпионат мира по парусному спорту «WISSA 2013» проходил
с 4 по 10 марта в городе Kalajoki на побережье Ботнического залива Балтийского моря. В этом году на Чемпионат
приехали участники из Финляндии, России, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Швеции, Канады, США, Польши,
Франции, Норвегии, Германии, Украины, Нидерландов. А общее количество
спортсменов превысило 110 человек.
Заметим, гонки проходили в жестких
условиях: порывистый рваный ветер
и заледенелая трасса создавали немало трудностей спортсменам. Тем не менее, трасса оказалась очень скоростной, и все гонки проходили в экстремальном режиме.
На третий гоночный день чемпиона-

та мира «WISSA 2013» финская погода все-таки преподнесла сюрпризы как
организаторам, так и участникам соревнований. Намеченные на 11 часов гонки чуть было не сорвались из-за сильной
метели, вызванной сильным ветром с порывами до 18 м/с, которая сводила видимость на дистанции к нулю. Тем не менее,
хоть и с небольшим опозданием, но были
даны старты в классах «зимний виндсерфинг», «скимбат» и «кайтсерфинг».
В результате в первый гоночный день
Александр Осипов занял первое место
среди юниоров. В общем зачете соревнований Александр Осипов занял второе место, завоевав «серебро» в классе «кайтинг». Андрей Харьговский
занял первое место в классе «зимний
виндсерфинг».

Александр Осипов
из Архангельска –
призер Чемпионата
мира по парусному
спорту «WISSA 2013»
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СКОЛЬКО СТОИТ ОППОЗИЦИЯ?
15 марта 2000 года
была зарегистрирована организация
«Важский край». Её
рождение преподносилось как явление на свет мощного
объединения патриотов, к оторые ставили своей к онечной целью возро ждение лучших традиций и процветание
на доброй по ловине
Архангельской области и в четырёх районах Вологодской.
Прошло 13 лет, и грянул раскол
в некогда единых рядах – ликвидировано шенкурское отделение.
Самороспуском.
Пикантность в том, что не административный ресурс его задавил, не силовики «запрессовали», не собственная лень доконала, а «убил» своих же единомышленников их вождь – Константин Мамедов , председатель
Центрального Координационного
Совета «Важского края». «Убил»
не разногласиями в трактовке демократических ценностей, а собственными амбициями, внешне
неотличимыми от диктаторских.
И тем, что смешал в одну кучу общественную работу и трудовые
взаимоотношения.

ЗАЖАЛ КОПЕЕЧКУ?

Решение о ликвидации шенкурского филиала «Важского края»
было принято на состоявшемся
5 марта собрании. Главным вопросом повестки дня значился
разбор конфликта между господином Мамедовым и членом организации Юрием Давыдовым .
Сразу скажем: инцидент случился
не на почве внутрикорпоративного спора, а на ниве трудовых отношений между работодателем и работником.
Суть проблемы: помимо председательствования в «Важском
крае» господин Мамедов руководит газетой «Вельск-инфо»,
а господин Давыдов на протяжении трёх лет трудился в этом издании администратором сайта. Последний год практически бесплатно. Давыдов – отнюдь не бессребреник, особенно учитывая тот
факт, что у него на руках была

Получал или нет главред «Вельск-инфо» Мамедов,
вождь оппозиции, миллион от Платона Лебедева?
мать-инвалид. Но Мамедов, зная
об этом, зарплату ему не платил.
Так, во всяком случае, пишет
Юрий Давыдов в своих письмах, опубликованных на сайте
«Вельск-инфо» (принт-скрин в
редакции). Подождём цитировать
самые цветистые перлы из переписки некогда делающих одно
дело товарищей, откроем другую
эпистолярию – последнее коммюнике шенкурского отделения
«Важского края»:
«Ситуацию, которую можно было разрешить в рабочем
порядке, Константин Мамедов довёл до абсурда, обвинив
Юрия Давыдова во лжи, предательстве, провокационной деятельности и многом другом. Его
заявления звучали в духе 37-го
года. Свои обвинения он сопровождал многочисленными публичными оскорблениями и клеветой. При этом он действовал
от имени ЦКС «Важского края»,
что крайне недопустимо.
Общее собрание, внимательно изучив суть конфликта, исследовав многочисленные документальные доказательства,
подтверждающие правоту
Юрия Давыдова, пришло к выводу, что Константин Мамедов повёл себя недопустимым
образом. <…>
Он неизменно пренебрегал
мнением рядовых членов, считая свою точку зрения единственно верной. Так шенкурян
уже давно не устраивала ситуация, когда местные проблемы руководством движения отодвигались на второй
план, в угоду «дутым» скандалам с Платоном Лебедевым, Pussy Riot и им подобным.
Многие из нас возмущены, что
«Важский край» поддерживает
нечистоплотных политиков
вроде Бориса Немцова, Михаила Касьянова, Ксении Собчак.
В печатных органах организации конструктивная критика давно сменилась оголтелым
критиканством». Конец цитаты.

ПЛАНЕТАРНЫЙ МАСШТАБ

Это нонсенс, чтобы общественная организация занималась разбором трудового спора, возникшего между её членами. Но похоже, что скандал стал последней

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

каплей, переполнившей чашу терпения поступками председателя
Мамедова. Грубо говоря, достало
шенкурян то, что денежные отношения Мамедов закамуфлировал
политической борьбой, а вместо
решения местных вопросов председатель «Важского края» Мамедов пиарился за счёт громких
скандалов. Просто присоседился
или интерес имел?
Цитируем господина Давыдова:
«…а Вы, Константин Михайлович, не хотите изложить своим читателям мотивы, по которым «Вельск-инфо» так рьяно поддерживает «политического узника» Платона Лебедева? Я думаю, вельчане с удовольствием прочитали бы душещипательную историю, как
заключенный в местную тюрьму олигарх «с барского плеча»
пожертвовал обанкротившейся редакции «независимой» газеты миллион рублей!» Конец
цитаты.
А вокруг враги, враги, враги…
Снова цитата, на этот раз из одного из объяснений насчёт долга по зарплате господина Мамедова господину Давыдову: «Редакция много лет «В-И» находится в состоянии ежедневной «осады», на военном положении, против нас ведут
войну по всем фронтам одно-

временно несколько более чем
серьезных противников. Нам
не дают работать, запрещают продавать газету в торговых точках, выкручивают
руки нашим рекламодателям,
делают все возможное, чтобы последняя независимая газета в Архангельской области
прекратила свое существование». Конец цитаты.
2000 рублей – ровно столько
обещался платить господин Мамедов своему администратору
в месяц. Даже по вельским меркам не такая уж и неподъёмная
сумма. Мало того, Давыдов ещё
и сайт из собственных сбережений оплачивал. При этом цветные полосы в «Вельск-инфо»
были, как пишет Давыдов, «забиты рекламой под завязку».
Уместен и его вопрос: неужели реклама в газете печатается
бесплатно?

БЕЗ РУЛЯ И ВЕТРИЛ

Кстати об оппозиции господина Мамедова. В Вельске говорят, что постоянной критикой глава района Алексей Смелов обязан
потому, что в своё время отказал
господину Мамедову в утверждении поданного им списка кандидатур на посты в районную администрацию, состоящего из членов редакции «Вельск-инфо»

и некоторых деятелей организации «Важский край».
Более того, якобы именно нахальство Мамедова, не просто составившего список, но и расписавшего должности по персоналиям,
стало причиной выхода главы района из «Важского края». Причина дележа портфелей господином
Мамедовым видится такой – он
искренне считал, и сейчас, наверное, уверен, что именно поддержка «Вельск-инфо» и «Важского
края» принесла Алексею Смелову победу на выборах. Мамедов
сделал Смелова главой, пришла
пора платить по счетам – можно
понять и так.
А ещё говорят, что все, кто имеет отличную от господина Мамедова точку зрения, в том числе и среди соратников, автоматически пополняют список врагов и ренегатов. Кто не со мной, тот против
нас – вот такой вырисовывается позиция господина Мамедова.
Невозможно отделаться от впечатления, что в пылу оппозиционной борьбы господин Мамедов потерял чувство реальности.
Процитируем ещё один отрывок
из его письма господину Давыдову:
«При этом я почти не сомневаюсь, что ваш аферист-лесовор
глава (глава МО «Сюмское» –
прим. ред.) руководствовался
вовсе не заботой о твоей личной судьбе, а исключительно
своими корыстными, эгоистичными интересами – ему надо
было прикрыть свою задницу (нелегальный бизнес), имея
при власти «своего» преемника. Вот ты на эту дешёвку и купился…» Конец цитаты.
Вот так соединил в себе господин Мамедов и судью, и прокурора. Не сомневаемся: дай ему волю,
он и приговор в исполнение лично
приведёт. Или всё-таки стоит отбросить наполеоновские замашки и пафосную риторику и рассчитаться с администратором?

P.S.

Интересные всётаки эти люди –
интеллигенты. На многое замахиваются, всех готовы научить, как жить по правде,
но до ума часто доводят сущий мизер. Зато всегда борьба кипит, страсти выплёскиваются, имиджи правдорубов в мученических венцах выковываются… А на поверку
выходит пшик, горят оппозиционеры, как мотылёк на свече, из-за сущей ерунды. А вместе с ними горит и образ пламенных революционеров.

ПРОСТО «КРЫШУ СОРВАЛО» ОТ СОБСТВЕННОГО ВЕЛИЧИЯ…
…архангельский губернатор Орлов получил пощёчину от Интернет-сообщества
за призыв поменять систему власти в России
Орлов раскритиковал политическую систему России. Выборы,
по его словам, «беда той структуры и системы власти, которую
нам навязали». Об этом с возмущением пишет старейший архангельский интернет-журналист
Леонид Черток в «Обзоре недели» Агентства «Руснорд».
Коллега Черток, в частности,
констатирует (далее цитата):
«Игорь Орлов отметил, что
«в силу серьезного внешнего
влияния на построение власти в стране, она разбаланси-

рована. Она не встроена в вертикаль и поэтому не может
быть обеспечена безусловная
реализация решений». Вся проблема – в институте выборов:
«Ни в одной демократической
стране мира нет такого количества выборов в разные уровни
власти, как у нас. Мы выбираемся постоянно, усталость
от выборов у всех». Возникает
проблема: как отдать губернатору приказ, например, мэру,
который выбран по результатам общенародного голосова-

ния? «Нам навязали неработающую систему управления.
Кто-то подобными действиями наносит серьезный вред государству. Это будет меняться.
Но сейчас мы в это воткнулись
через всякие Болотные и прочие
дела», – отметил губернатор.
Чувствуете стиль большого государственного человека – «мы воткнулись в Болотные», «это будет меняться»?
У вчерашнего корабела, оказывается, есть свой план, как
обустроить Россию без излиш-

ков демократии, хотя, скорее, просто «крышу» сорвало от собственного величия.
А аудитория-то благодарная,
студенты, их нужно поскорее
убедить в ненужности выборов, которых Орлову в жизни
не выиграть. Он им ещё рассказал, что руководитель предприятия получает в разы больше губернатора. Так чего вы все
в чиновники прётесь, если там
меньше платят? Получается,
что воровать, про призвание,
долг и ответственность перед

народом своей тёще расскажете. Будем надеяться, студенты всё правильно поняли, хотя
виду не показали.
Тем временем, по оценке экспертов, госдолг Архангельской области к 2016 году превысит 43 млрд. рублей, а по поводу усугубляющейся депрессивности региона бьют тревогу даже арбитражные судьи.
Вот бы о чём беспокоиться губернатору…
Или не к спеху?»
Конец цитаты
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Понедельник, 25 марта
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 СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [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 СУДЬБЫ».
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 «Сегодня».
10.20 ЧП. Обзор за неделю (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 «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 Сербского» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «МОРОЗОВ».
22.20 Без обмана. Cкандал с кониной (16+).
23.10 Д/ф. «Александр Белявский. 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

СКОРПИОНА» 1 с.
12.25 «Сквозное действие». (*).
13.45 Х/ф. «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
15.10 «Пешком...». Москва серебряная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
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 классика...»
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 альманах.
09.00, 09.30, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.30 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
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 ДЕМОНЫ».
17.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
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+). Программа.
09.30 М/с. «Громокошки».
09.55 М/с. «Губка Боб Квадратные 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. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1». «Первый 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»: «Советские праздники». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Легенды СССР»: «Советская мода». 16+.
10.00 «Легенды СССР»: «Рождение и смерть советской
колбасы». 16+.
11.00 «Легенды СССР»: «Советская 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».

Вторник, 26 марта
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 СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [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 СУДЬБЫ».
23.20 Специальный корреспондент.[16+].
00.25 «Рулетка большого террора. 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 «Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 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 клоуна».
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР».
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 генсека».
23.15 Большая провокация. «Повелитель 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.
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12.15

Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка.
12.25 К Международному дню
театра. «Сквозное действие». (*).
13.20 Корифеи российской медицины. Георгий Сперанский.
(*).
13.45, 21.25 Д/с. «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
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 достопримечательности мира».
23.00 Д/с. «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
00.50 Д/ф. «Рут Вестхаймер».
01.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы «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 молодежь!»
14.00 Х/ф. «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
16.30, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
21.30 Х/ф. «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-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
07.30

М/с. «Код Лиоко».
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 Квадратные штаны».
09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 Х/ф. «Мой парень из зоопарка».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 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». «Платье».
21.00 Х/ф. «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС».
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
05.30
06.00

Х/ф. «ПИРАНЬИ».
«По закону». 16+.
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 заблуждений 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. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

Среда, 27 марта
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 СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+].
13.50, 16.35, 04.35 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 СУДЬБЫ».
23.20 Свидетели. «Александра
Пахмутова. Отвечу за каждую ноту».
01.15 «Большие танцы. Крупным
планом».
01.30 Вести +.
01.55 Т/с. «БОЛЬШАЯ ИГРА».
03.15 Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «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 ПОРЯДОК».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «СВЕРСТНИЦЫ».
10.00 Х/ф. «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 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 московского быта. Типовая жизнь»
(12+).
00.40 «Таланты и поклонники».
Олег Табаков и его «Табакерка» (6+).
02.20 «Pro жизнь» (16+).
03.05 Х/ф. «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР».
05.05 Х/ф. «Ледяные глаза генсека».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 23.50 Х/ф. «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА» 3 с.

Четверг,

12.15

Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка.
12.25 Международный день театра. «Сквозное действие».
(*).
13.20 Корифеи российской медицины. Сергей Боткин. (*).
13.45, 21.25 Д/с. «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом».
14.30 «Острова».
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Джакомо Кваренги. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакли - лауреаты «Золотой маски». «НУМЕР
В ГОСТИНИЦЕ ГОРОДА
NN». Центр им. Вс. Мейерхольда. Режиссер В. Фокин. (*).
17.10 Д/ф. «Губерт в стране «чудес».
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 - нарисованный 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 БУДУЩЕЕ-2».
17.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
21.30 Х/ф. «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-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
07.30

М/с. «Код Лиоко».
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 Квадратные 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. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1». «Платье».
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1». «Титомиру 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 ТЩЕСЛАВИЯ».
03.00 Т/с. «Под прикрытием».
03.50 Т/с. «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА». «Казнь Грэди Финча. Возвращение».
04.40 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00
06.00

«По закону». 16+.
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»: «Повелительницы тьмы». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50 Х/ф. «ДОМ ВВЕРХ
ДНОМ».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.45 Х/ф. «УБРАТЬ КАРТЕРА».

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 СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+].
13.50, 16.35, 04.35 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 СУДЬБЫ».
23.20 «Поединок». [12+].
01.00 «Большие танцы. Крупным
планом».
01.15 Вести +.
01.35 Т/с. «БОЛЬШАЯ ИГРА».
02.55 Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».
04.05 Комната смеха.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны»
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «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 ПОРЯДОК».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
10.30 Д/ф. «Остановите Адрейченко!»
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Детектив. 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 ОДЕССЕ».
03.05 «Pro жизнь» (16+).
03.55 Х/ф. «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 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
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игрушка.
12.25 К Международному дню
театра. «Сквозное действие». (*).
13.20 Корифеи российской медицины. Владимир Филатов.
(*).
13.45, 21.25 Д/с. «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом».
14.30 Д/ф. «Босиком по земле.
Александр Яшин».
15.10 «Письма из провинции».
Новокузнецк (Кемеровская
область). (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «МОСКОВСКИЙ ХОР».
18.25, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
18.40, 01.55 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
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 Максиму».

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 БУДУЩЕЕ-3».
17.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
21.30 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ».
00.30 Х/ф. «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА».

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Код Лиоко».
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 Квадратные 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. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1». «Титомиру мир».
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1». «Уикенд».
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 СЕГОДНЯ».

РЕН ТВ
05.00
06.00

«По закону». 16+.
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»: «Повелительницы 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 Михаилом Осокиным». 16+.
23.50 Х/ф. «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.45 «Чистая работа». 12+.
03.40 Х/ф. «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ».

Пятница, 29 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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 «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 СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Право на встречу».[12+].
13.50, 16.35, 04.05 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 Бенефис Владимира Винокура.[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 «Сегодня».
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «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 ПОФРАНЦУЗСКИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
10.20 Д/ф. «Винокурский соловей».
11.10, 15.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
13.50 Д/ф. «Животные на войне».
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».

23.40

Х/ф. «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».

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 пельменей». «Гори оно все... конем!». «Смешняги». «Не
вешать хвост, ветеринары!». «Весь апрель - никому». «Ура! Стипенсия».
«Из грязи в стразы» (16+).
19.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА».
23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
01.15 Х/ф. «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНОГО ЯСТРЕБА».

ТНТ
07.30

М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Губка Боб Квадратные 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 ОБЩАГА».
17.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1». «Уикенд».
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 ПРОЕКТ».
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 Чапман. Разоблачение» 16+.
21.00 «Странное дело» 16+.
22.00 «Секретные территории»
16+.
23.00 «Смотреть всем!». 16+.
00.00 Х/ф. «АПОКАЛИПСИС».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ».
11.40 Д/ф. «Знакомый незнакомец».
12.25 К Международному дню
театра. «Сквозное действие». (*).
13.45 Д/с. «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
14.30 Д/ф. «Александр Митта».
15.10 «Личное время». Максим
Аверин. (*).
15.50 Спектакли - лауреаты «Золотой 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.

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 30 марта
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.45 «Смешарики» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Рождение легенды. «Покровские ворота» (12+).
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.15 Х/ф. «Покровские ворота».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
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 чудес».

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 Поморья.
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 НОВОСТИ».
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, ЗЛОБНЫЙ».
04.25 Комната смеха.

НТВ
05.40

Х/ф. «ПЕСТРЫЕ СУМЕРКИ».
07.25 Смо тр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ» (0+).
08.45 «Госу дарственная жилищная 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 России 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 ЧУКОТКИ».
09.30 Православная энциклопе-

Воскресенье, 31 марта

дия (6+).
09.55 Х/ф. «Жизнь и удивительные 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, посвященный 80-летию Московской 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 ЧЁРНОГО КОЛДУНА».
14.40 М/ф. «Петух и краски».
15.00 «ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА».
16.55 «Линия жизни».
17.50 Д/ф. «Жизнь и злоключения Пауля, осьминогаоракула».
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 СКАЗКЕ».
11.00 Т/с. «КУХНЯ».
13.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.20 Шоу «Уральских пельменей»
18.50 М/ф. «Тачки».
21.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА».
00.05 Х/ф. «БАГРОВЫЕ РЕКИ».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 04.40,
05.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
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+). Программа.
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (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 ОБЩАГА».
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
07.00

Х/ф. «АПОКАЛИПСИС».
Т/с. «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ».
09.15 «100 процентов». 12+.
09.45 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Т ерритория заблуждений с Игорем Прокопенко».
16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»: «Апокалипсис. Рождение предков». 16+.
16.00 «Секретные территории»:
«Атланты с планеты Сириус». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение»:
«Жажда». 16+.
18.00 «Представьте себе». 16+.
18.30 «Репортерские истории».
16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 «Тырлы и глоупены». Концерт Михаила Задорнова.
16+.
22.00 Т/с. «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ».
01.30 Т/с. «СТАЯ».
Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898.
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные
псевдонимы редакции.
Юридический адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 209.
Использование материалов «Правды Северо-Запада» только с письменного
разрешения редакции.

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф. «Одинокая
женщина желает познакомиться».
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 Находчивых». Высшая лига (S)
(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Х/ф. «Три икса 2: Новый
уровень».
02.55 Х/ф. «Сутенер».

Анна Стэн. (*).
Х/ф. «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 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 «Контекст».
18.40 Х/ф. «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ».
20.20 Д/ф. «Александр Збруев.
Мужской разговор».
21.00 Бомонд в Доме актера. Вечер, посвященный Международному дню театра.
22.05 Д/ф. «Лучано Паваротти».
22.55 Л. Паваротти, Т. Стратас,
П. Доминго в операх Дж.
Пуччини «ПЛАЩ» и Р. Леонкавалло «ПАЯЦЫ».
01.35 М/ф. «Банкет». «Квартира
из сыра».
01.55 «Искатели». «Тамплиеры в
Советской России» (*).
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.50

РОССИЯ
05.20

Х/ф. «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
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 ЧУДОВИЩЕ».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «БУКЕТ».
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+].
01.20 Х/ф. «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА».
03.10 «Мессинг. Ванга. Кейси...
Секрет ясновидения».[12+].
04.10 Комната смеха.

НТВ
06.00 Остросю жетный детектив
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ « (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 происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание
(16+).
20.35 «Центральное телевидение».
21.30 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
23.15 «Железные леди» (16+).
00.05 Х/ф. «ПУТЬ САМЦА».
02.15 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.05 «Кремлевские дети» (16+).

ТВ ЦЕНТР
07.00
07.15
07.50

М/ф. «Две сказки».
«Фактор жизни» (6+).
Д/ф. «Александр Збруев.
Небольшая перемена».
08.40 «Кольцо из Амстердама»
10.25 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Олимпиада. Как это делается» (6+).
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
13.25 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
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 ФОЙЛА». 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».

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 медвежонок».
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
16.35 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+).
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы»
(16+).
19.00 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!»
(16+).
21.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ».
23.30 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
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+). Лотерея.
09.20 М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
09.45 «Лото Миллион» (16+).
09.50 «Первая Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Шк ола ремонта».
11.00 «Про декор» (12+). Программа.
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
12.00 Д/ф. «Первая любовь».
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
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 расследование» (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». Концерт 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 ОТЦОМ».
03.30 Х/ф. «ДВА БРАТА».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
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МЕЦЕНАТ ЗА КАЗЁННЫЙ СЧЁТ
Игорь Орлов – губернатор или шоумен/тамада/антрепренер?
13 марта губернатор
Орлов был в Санкт Петербурге. Он там
не инвесторов привлекал/обихаживал,
не жизненно важ ные вопросы Архангельской области решал – он, как следует из официального
пресс-релиза, проводил презентацию.
Питерские журналисты услышали из его уст о новом образовательном и культурном туристическом проекте, посвящённом сохранению наследия лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского в деревне Норинской Коношского района.
Иными словами, Правительство области выкупило дом, где
отбывал ссылку поэт, и намерено устроить там музей. А в перспективе неподалёку появится и дом творчества для смелых
дерзаний российской культурной 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 постеснялся предстать в роли дедушкиархивариуса или бабушкибиблиотекаря, гида или клерка из областного министерства
культуры (не выше уровень).
Вообще-то, на наш взгляд, не губернатор ходит к журналистам,
даже питерским, а наоборот, они
стоят к нему в очередь на интервью. Хотя, с другой стороны, это
смотря какой губернатор. К иному и за большие деньги никто
не поедет.
Оставим в стороне тот факт,
что до сих пор не справили новоселье погорельцы Исакогорки, которые должны были переехать в новые квартиры согласно
первому обещанию губернатора
ещё 31 октября 2012 года. Забудем про второй недоделанный ветеранский дом, на котором батра-

Гена Вдуев

Намедни продавецконсультант магазина «Ф ормоза» буквально совершил чистосердечное признание, рассказав
«Правде СевероЗапада» о том, как
«не о чень адекватно модерируется»
их сайт.
И сразу возник вопрос: как
можно доверять магазину, в котором консультанты говорят такое?!
Предполагая, какой сервис
в «Формозе», и какого качества
там могут быть товары, мы отправились в магазин с включенным диктофоном. И вот какой
разговор состоялся с продавцом-

чила бригада несовершеннолетних подростков. Не будем напоминать о хоккейном корте на стадионе «Труд» и прочих памятных
людям (а сколько «косяков», мы
ещё не знаем), болевых точках
области. Одним словом, согласимся с тем, что нет в Архангельской области проблем, которые
требовали бы ежечасного внимания Игоря Орлова. Можно ехать
в Северную Пальмиру, культуркой заняться.
Оставим в стороне и вопрос,
как на самом деле и на какие средства был приобретён дом, в котором отбывал ссылку в деревне
Норинской Иосиф Бродский .
И тот ли это вообще домик.
Исходя из написанного губернаторской пресс-службой и вышеизложенной предыстории, практически нет сомнений в том, что затея
с домиком Бродского – личная
идея губернатора Орлова, который, вполне может статься, является поклонником его творчества.
Или супруга Татьяна Павловна,
известная своим неравнодушием
к прекрасному, убедила мужа сделать такой шикарной жест. А может, для них обоих томик Бродского – настольная книга?
Всё это здорово, каждый человек имеет право на хобби. Кто-то
монетки собирает, кто-то пачки
из-под сигарет. Но имеет ли право губернатор, пользуясь своим
служебным положением, реализовывать за казённый счёт собственные культурологические
амбиции?
Коль уж упомянули мы о хобби,
то позвольте предложить вам, дорогие читатели, следующую аллегорию. Жил человек, коллекционировал марки. Сначала самые
простые по темам раскладывал
из тех, что в советское время наборами в «Союзпечати» продавались. Потом поднялся на следующий уровень, более редкие марки 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 маленьких – продуктами холодильник наполнить, до больших – в садик/школу собрать,
отпуск на тёплом море ежегодно
организовать, жилплощадь расширить. Как вы думаете, много ли времени и средств оставалось у него на марки? Переформулируем вопрос: что сделала бы
его жена, если в день зарплаты он
пришёл домой и сказал, что половину получки потратил на покупку, ну скажем, марки Хорезмской
Народной Советской республики?
А теперь вместо безымянного героя поставьте губернатора
Орлова, а вместо семьи с малой
детушкой – Архангельскую область. Она у нас как сиротка –
хронический бюджетный дефицит, госдолг, туалеты прямого падения. Так почему же губернатор
Орлов счёл возможным за счёт
бюджета увековечивать память
Иосифа Бродского?
А в том, что музей Бродского
в отреставрированном домике будет создан за счёт бюджета, у нас
сомнений нет. Лучшее тому доказательство – цитата ИА «Регнум»,
корреспондент которого побывала
на презентации проекта: «Сейчас
решается вопрос со статусом
будущего музея, это будет государственный музей регионального значения, возможно – филиал краеведческого областного музея». Конец цитаты.
Никто не подвергает сомнению значение творческого наследия Иосифа Бродского для русской культуры. Хватает и тех, кто
хранит его. Тот же Совет по сохранению культурного наследия при правительстве СанктПетербурга, Фонд по созданию музея Иосифа Бродского
в Санкт-Петербурге.
Но выкупили домик Бродского
в Норинской не они, а наше Правительство. А Питер, в котором
денег не в пример больше, чем
в Архангельской губернии, уже
заявил, что не может выкупить

последнюю комнату в коммуналке, в которой жил Бродский с родителями, для создания музея…
Так давайте мы её выкупим,
чего мелочиться, надо-то всего 12 миллионов. Правительство
летом 2012 года такую же сумму не смущаясь на три новеньких джипа-«членовоза» потратило. Подумаешь, подождёт Архангельская область с газификацией
ещё пару лет…
Извините, а почему нужно было
выкупать дом именно Бродского
и создавать в нём музей? История Архангельской области знает немало знаменитых и столь же
талантливых людей, которые отбывали в её пределах ещё более
продолжительную ссылку. Например, Александр Грин, автор знаменитых «Алых парусов», который провел на Кегострове почти
два года – с 1910 по 1912.
Полагаем, что поклонникам
его творчества очень обидно, что
на набережной, с которой он любил любоваться Северной Двиной, нет даже гриновской скамеечки. Так давайте не только
её поставим, но и дом-новодел
на острове Кего возведём. А чем
хуже этот туристический маршрут по сравнению с аналогичным
проектом применительно к Бродскому?
Соловья баснями не кормят –
гласит народная мудрость. Так
не надо вешать нам на уши лапшу с туристическим маршрутом
в Норинскую, домом творчества
для заезжей интеллигенции, музеем быта неподалёку и прочими
ноу-хау там же, о которых собрались говорить на запланированном на лето этого года Архангельском международном туристическом форуме.
Кроме проекта реставрации
пресловутого дома нет пока ничего. И вряд ли в скором времени
появится. Предположим, что
тема Бродского будет проходить по областному МинКульту.
Но как такое возможно, если бюджет утверждён, дорожная карта,
в которой о нём ни слова, сверстана? 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 нормального туалета нет, приличной
кафешки днём с огнём не найдешь, дороги в Коношском районе под названием «Капут подвеске», в Коноше в гостинице «Таёжная» всего 18 весьма скромных
номеров на 29 человек, а в самой
Норинской никто слыхом не слыхивал о гостевых домах. Или вы
предлагаете людей на самолёте
доставлять, десантируя, как ВДВ?
И жить им в палатках?
Вы представляете насколько
масштабная, многочленная и взаимосвязанная между всеми уровнями должна быть сделана работа,
чтобы домик Бродского со всей
желаемой вами инфраструктурой
стал действительно привлекательным объектом? Похоже, что нет.
Не витайте в облаках, пожалуйста, спуститесь на землю.
Дом Бродского планируется
как филиал краеведческого музея… Вот счастье-то привалило:
фондохранилища, соответствующего всем требованиям, нет,
в существующих филиалах проблем выше головы, реставрация
Гостиных дворов не завершена,
сотрудники нормальных кабинетов для работы не имеют, здание
на площади Ленина тоже ремонта требует, музейный автотранспорт изношен, и тут принимайте под крыло домик Бродского.
А где же ваши инвесторы, о которых вы без устали талдычите
на каждом углу? Если область вся
такая привлекательная для толстосумов, то почему нет желающих помочь копеечкой многострадальной культуре?
Критикуя – предлагай. Губернатор Орлов, хотите увековечить
память Иосифа Бродского – обеспечьте 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…

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ
СОТРУДНИКОВ ЛОБОДЫ
Продавец-консультант «Формозы» рассказал, как «не очень адекватно модерируется» их сайт
консультантом.
«ПС-З»: Скажите, у Вас
есть iPhone в продаже?
Консультант: Нет. С 8-го, наверно, марта. Как не было, так
и нет.
«ПС-З»: А в том магазине?
Консультант: В том магазине
тоже нет.
«ПС-З»: А на сайте написано, что есть.
Консультант: Я могу посмотреть.
Консультант идет к компьютеру 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 модерирования сайта не могу вам
сказать, но знаю, что он не очень
адекватно модерируется, возьмите лучше визитку с кассы.
Конечно, то, что имел в виду
консультант «Формозы», сказав, что сайт «не очень адекватно модерируется», может знать
только консультант «Формозы».
Мы лишь даём прямую цитату.
И предполагаем.
Предполагаем, что возможно, за сайтом следит «не очень
адекватно» мыслящий модератор. Возможно, что за сайтом следит очень адекватно мыслящий
модератор, но он получает указания от «не очень адекватно»
мыслящего руководителя Лободы. Не исключено, что за сайтом
следит «не очень адекватно» мыс-

лящий модератор, который получает указания от «не очень адекватно» мыслящего руководителя Лободы.
Чисто моральный аспект в этой
ситуации – неприязнь к «Формозе». Думал покупатель время
сэкономить, чтобы не ходить целый день по магазинам, воспользовался достижением цивилизации – «прошерстил» сайты компьютерных магазинов. Поверил
«Формозе», а получилось, что
только зря время потерял.
Поскольку сайт активно рекламировался на билбордах с названием магазина «Формоза», а также в разделе «о компании» указаны реквизиты предпринимателя Лободы, покупатель делает
вывод, что сайт имеет непосредственное отношение к магазину

и представляет информацию о товарах 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.
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Малоизвестные подробности биографий
итальянских полярных исследователей

Шамиль Абду ллазянович Хамзин –
таково его настоящее имя. Он родился в Ар хангельске
29 декабря 1915 года
в татарской семье.

В номере от 07.12.2011
года в статье «Высокие прыжки к полюсу» я рассказала о неск ольких иностранных эк спедициях к Северному полюсу в конце XIX – начале XX век ов, которые
так или иначе включали в свой маршрут
Архангельск. Одной
из них было путешествие герцога Абруццкого на китобое «Полярная звезда».
Перебирая свои рабочие записи, я пришла к выводу, что ограничившись только знанием факта помощи Архангельска в снаряжении
экспедиции итальянского гранда,
мы воспитываем в себе местечковый эгоизм. Воистину, этот человек
и его бесстрашный спутник и правая рука Умберто Каньи достойны
отдельной публикации. Восполним пробел.

ГОЛУБАЯ КРОВЬ

Принц Луиджи (Людвиг) Амедей
Джузеппе д'Аоста, герцог Абруццкий, был представителем одного из древнейших аристократических родов Европы – династии Савойских. Его отец правил Испанией, а дядя был королём Италии.
У герцога Абруццкого были основания считать, что со временем он
станет преемником на монаршем
престоле.
А пока принц Луиджи всецело отдавался любимому занятию – путешествиям. Благо, недостатка средств он не испытывал.
В 1893-1894 годах он побывал
в Африке, затем совершил кругосветное плавание, а в 1897 году
взошел на самую высокую вершину Аляски (1).
Неудачная экспедиция Фритьофа Нансена к Северному полюсу сподвигла герцога Абруццкого попытать свои силы на пути
к этой точке. Приобретя подходящее судно в Норвегии, он прибыл в Архангельск на доукомплектование (только собак он взял
102 штуки), чтобы идти к Земле Франца-Иосифа, перезимовать там и на упряжках устремиться к полюсу. Результат его экспедиции вы уже знаете из прошлой
публикации. Я лишь остановлюсь
на нескольких моментах его пребывания в столице Русского Севера

ГРЕМЕЛИ САЛЮТЫ,
РАЗВЕВАЛИСЬ ФЛАГИ

Визит герцога в Архангельск совпал с визитом великого князя Владимира Александровича – дяди
императора Николая II. Архангельск встретил иноземного гер-
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цога во всей красе – на Соборной пристани реяли итальянские
и российские флаги. На «Полярную звезду» – экспедиционное
судно – поднялся губернатор Энгельгардт. Герцог Абруццкий пробыл в городе две недели.
За это время он осмотрел достопримечательности, посетил театр,
присутствовал на устроенных в его
честь резервным батальоном смотре и учениях, поохотился и пообедал с великим князем. Кстати, потом каждый из участников охоты
с герцогом получил из Рима его фотографию с дарственной надписью.
По возвращении на родину
из экспедиции, которая стоила
герцогу двух ампутированных из-за
обморожения пальцев на руке, Луиджи Амедей узнал, что его дядю,
короля Умберто I, убил анархист.
На престол взошёл его сын, и герцогу пришлось навсегда оставить
саму мысль о короне. Он продолжил путешествовать. В 1909 году
он установил мировой рекорд подъёма на высоту в ходе экспедиции
в Каракоруме. При восхождении
на вершину Чоголиза герцог взобрался на высоту в 7498 метров.
А маршрут, по которому он шёл
вместе с товарищами, позже назвали ребром Абруццкого.
Первая мировая война вернула его в Италию. Он был назначен
командующим Адриатическим флотом. В последние годы жизни герцог занимал пост вице-короля Итальянской Восточной Африки (ныне
Сомали), в столице которой – Могадишо – умер 18 марта 1933 года.
Его именем названы несколько географических объектов, в том числе остров Луиджи архипелага Земля Франца-Иосифа (1).

ЗАМЕНИВ ТОВАРИЩА

Потеряв из-за обморожения два
пальца, герцог не смог сам идти
к Северному полюсу. Командование основной группы санной экспедиции (было ещё две вспомогательные – первая вернулась, вто-

рая погибла) он поручил Умберто
Каньи. 11 марта 1900 года группа смельчаков отправилась в путь.
Северного полюса они не достигли, но смогли пройти по направлению к нему дальше всех, включая
Нансена, на то время. Их путешествие закончилось на точке 86° 33'
49'' с. ш. 65° 00' 00'' в. д. Предстоял тяжелейший путь назад. С минимумом продовольствия, с обычной
палаткой на четверых, избавляясь
от ставшего непосильной ношей
снаряжения, они вернулись в лагерь. На 12 дней позже прогнозируемого крайнего срока выживания.
В сентябре 1900 года «Полярная звезда» с оставшимися в живых членами экспедиции прибыла
в Норвегию. Несмотря на то, что
не удалось достичь Северного полюса, за время зимовки были выполнены исследования по гидрометеорологии, обследован и нанесён на карту северный берег острова Рудольфа. А также доказано, что
существование якобы ранее открытых земель Петермана и короля
Оскара – миф.
После полярной эпопеи Умберто
Каньи продолжил службу в военноморском флоте Итальянского королевства, участвовал в сражениях Триполитанской и Первой мировой войн. В отставку вышел адмиралом, заседал в Сенате. В память об Умберто Каньи названы
улицы многих городов Италии, его
именем наречён целый класс итальянских подлодок и бухта на южном побережье острова Джексона.

Когда ему исполнилось 7 лет,
семья переехала в Казань. Затем была учёба в Ленинградском
электротехническом институте,
работа на военном заводе во время войны в Москве.
В 1944 году ему было предложено стать сотрудником Управления внешней разведки НКГБ. Затем его путь на долгих 13 лет лежал в Японию. История его разведывательной работы в Стране
восходящего солнца – готовый
сценарий для художественного
фильма. Чего стоит только женитьба вслепую, задуманная начальством для большей прочности
и достоверности легенды внедрения, но ставшая искренней привязанностью двоих разведчиков друг
к другу на всю жизнь…

ПО СЛЕДАМ РИХАРДА
ЗОРГЕ

После провала советской резидентуры, возглавляемой Рихардом Зорге , разведка СССР
не имела надёжного источника
информации в Японии. Между
тем, началась «холодная война»,
и в подписавшей капитуляцию
стране были развёрнуты американские военные базы. Мало кто

ВМЕСТО КИНОЭКРАНА
ВОЙНА…

Роль супруги предстояло сыграть Ирине (Бибииран) Каримовне Алимовой . Узбечка, родившаяся в 1920 году в городе
Мары, она поступила в ветеринарный институт, и тут судьба преподнесла ей первый сюрприз – её
увлечение художественной самодеятельностью привело девушку
на съёмочную площадку студии
«Туркменфильм», где она снялась
в первом национальном звуковом
фильме «Умбар».
Первая роль – и большой
успех. Начинающую актрису, исполнившую главную роль возлюбленной Умбара, послали учиться
в Ленинград в мастерскую Григория Козинцева и Леонида Трауберга. В 1939 году Ирина закончила обучение и получила распределение в Ташкент на киностудию

Радиограмма в Москву:

«Георгу. Под видом создания новых полицейских отрядов началось интенсивное увеличение армии. Планы милитаризации держат в глубокой тайне, ибо это является серьезным нарушением взятых страной обязательств. В ближайшие годы предполагается
увеличить таким образом численность армии вдвое. Заключены секретные контракты
на развитие военной промышленности. В прессе по этим вопросам не появляется никакой
информации. Бир».
сомневался и в том, что и сама
Япония, став по сути союзницей
США, смирится с демилитаризацией собственной армии и одновременной утратой ряда позиций
на международной арене. Информация об этом соседе СССР была
нужна позарез.
Восполнить её недостаток пред-

ИСТОЧНИКИ:

1. Михаил Лощилов «Неудачная
экспедиция» (www.lochchilov.com)
2. Статья «Принц Людвиг Амедей Савойский, герцог Абруццкий:
биография» (www.people.su)
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Благодарим за помощь
в подготовке материала
компанию «Севзапреставрация»

стояло Шамилю Хамзину, псевдоним – Халеф. Этот выбор
не был случайным. Шамиль обладал внешностью чистокровного араба, владел несколькими иностранными языками. Первая и последующие командировки на Ближний Восток показали,
что он способен справиться с более серьёзными задачами. Началась операция по внедрению.
Стартовой площадкой был выбран Китай.
По легенде Шамиля, обосновавшегося в Тяньцзине, звали
Энвер Садык. Он представитель
зажиточного уйгурского рода,
ещё до революции переехавшего
из России в Китай, глубоко верующий мусульманин. Натурализация прошла успешно, уже через два месяца коммерсант средней руки стал помощником муллы. Вся община была в курсе, что
у него есть невеста, которая скоро приедет к Шамилю.
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«Узбекфильм». Её ждала новая
роль, но началась война.
Девушка рвалась на фронт,
но её знание языков привело в военную цензуру – одно из подразделений контрразведки контингента советских войск в Иране.
Затем – командировка в распоряжение штаба Сталинградского
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13 ЛЕТ ПОД ЦВЕТАМИ САКУРЫ
Подлинная история уроженца Архангельска,
российского разведчика-нелегала в Японии
фронта, курсы радисток.
Вместе с войсками Ирина прошла фронтовыми дорогами Украины, Польши (участвовала в спасении заминированного немцами
Кракова) и Чехословакии. Победу встретила в Австрии, в Вене.
После демобилизации лейтенант
Алимова вернулась в Ашхабад.
По одним данным, дома она собиралась вновь заняться актёрским ремеслом, по другим, работала в местной контрразведке, 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 Лубянку. В одном из кабинетов
на площади Дзержинского ей
предложили работать за рубежом радисткой в паре с другим
разведчиком, за которого она ещё
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вали из Средней Азии ещё до революции, давно дружили с семьёй Садык, держались вместе
и в России, и за рубежом, в Кашгаре. В своё время дали согласие
на брак с Энвером, и вот она, Ха-

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 через Гонконг прибыли в Японию.
Сначала обосновались в Кобе,
затем с развитием бизнеса у Энвера – Шамиля переехали в Киото, а потом в Токио.
Поначалу разведчикам самим приходилось зарабатывать
на жизнь – Москва не могла обеспечить финансовую поддержку.
Выручило умение Хатычи – Ирины вышивать. Женская одежда,
украшенная узорами разведчицы, быстро находила своих по-

Обширные связи в японском
истеблишменте и среди военнослужащих НАТО позволили разведчикам 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 ежедневным нечеловеческим напряжением, когда ежеминутно нужно
контролировать каждый свой шаг,
жест, слово, Ирина поздними вечерами писала мысленно письма
маме. Настоящие весточки, как
и ответы, приходили и уходили
теми же каналами, что и добытая
развединформация – через специальные контейнеры, в тайниках, через третьи страны, незримо просачиваясь через посты и таможни. Два, максимум три письма
в год и столько же ответов… Гонец
от дочери всегда забирал у матери
письма после прочтения.

Радиограмма в Москву:

«Георгу. Стало известно, что в обстановке
секретности спущена на воду подводная лодка нового типа, оснащенная новейшим оборудованием. Бир».
и должна выйти замуж. В ответ
Ирина спросила: «Я слышала,
что, когда наши разведчики возвращаются домой, их уничтожают. Правда ли это?»
Ирина имела в виду «чистки», кровавым и безжалостным
колесом прокатившиеся до войны по советским разведчикамнелегалам. Поначалу опешив
от вопроса, собеседники Ирины постарались насколько возможно убедительно доказать девушке, что это не так. Но завере-

тыча, едет к любимому.
Встреча двух «влюблённых»
произошла в Тяньцзине возле
универмага. Через четыре месяца местная мусульманская община пышно отмечала их свадьбу. Так Ирина стала госпожой Хатыча Садык. Брак, заключённый
по требованию разведки, на поверку оказался самым настоящим.
Примечательно, что раньше они
не были знакомы. Правда, у Шамиля перед Ириной в этом деликатном деле было одно малень-
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купателей. Через несколько лет,
открыв с партнёром импортноэкспортную фирму «Энвер, Мухит и Ко» по продаже одежды,
они перестали испытывать недостаток в деньгах.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Хатыча и Энвер стали завсегдатаями американского клуба, через который стали вхожи в высшее общество. Высокопоставленные военные, дипломаты, крупные бизнесмены – таков был их
круг общения. А говоря языком
Радиограмма в Москву:
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ния Ирине были не нужны – она
была согласна выполнить задание Родины даже такой страшной ценой.

БРАК ПО РАСЧЁТУ…
РАЗВЕДКИ

После специальной учёбы
«Бир» – таким был псевдоним Ирины Алимовой (настоящее её имя теперь знал только
куратор) – в 1952 году (по другим данным, в 1953) отправилась к «суженому» в Китай. Перед отъездом Ирина упросила начальство ненадолго отпустить её
к родным в Ашхабад. Семье сказала, что надолго уезжает в глухой район Закарпатья, переписываться можно будет только через курьера.
По легенде она дочь богатого уйгура. Родители эмигриро-

За все 13 лет, прожитых в Японии, Шамилю и Ирине лишь один
раз разрешили побывать в отпуске, на Родине. Как обычные туристы они поехали в Европу и оттуда, переезжая из страны в страну, запутав следы, вылетели в Москву. Таким же кружным путём
было и возвращение назад. Ничего не должно было выдать, бросить даже тень подозрения на истинный пункт их путешествия.
И вот, наконец, Москва сообщила, что их миссия в Японии завершена, они могут насовсем вернуться в СССР. В 1967 году под

кое преимущество – он видел её
фотографию, а она была лишена и этого.

ЯПОНИЯ,
ПЕРВЫЕ ГОДЫ

Из Тяньцзиня молодожёны переехали в Шанхай, обзавелись
обширными связями среди эмигрантов. Общаясь с новыми знакомыми, семья Садык не скрывала, что из-за того что власти Китая проводили антирелигиозную
политику и враждебно относились к зажиточным людям, хочет
переехать в Японию. Иностранцу крайне сложно было получить
разрешение на постоянное жительство в стране Восходящего
солнца. Рекомендательные письма, которые были написаны рядом влиятельных людей и организаций, не помогали.

«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. Переговоры, возможно, состоятся в Сеуле или Бангкоке. Это явится серьезным дестабилизирующим фактором в Юго-Восточной Азии. Бир».
разведчиков, – источников бесценной информации. Всего один
пример – в их доме, как у единоверцев, некоторое время жил турецкий военный атташе.
Прошло ещё немного времени,
и Хатыча стала членом элитного женского клуба «Паллада».
И ещё один невероятный эпизод – однажды благотворительную выставку искусства икебаны, проводимую в «Палладе»,
посетила сама японская императрица и наградила Хатычу Садык
дипломом.

видом обычной деловой поездки,
взяв с собой всего один чемодан,
они через Францию, Испанию,
Италию и Швейцарию отправились домой.
Ирина в звании майора вышла на пенсию, а Шамиль ещё
несколько лет работал практически по всему миру, участвовал
в головоломной операции «Боулинг» (разработка новейшего наступательного оружия), вскрывал тайные планы правительств
разных стран по обзаведению
собственной атомной бомбой.

Окончательно вернулся в Москву
в 70-х годах.

КОНЕЦ
ЗАТВОРНИЧЕСТВА

Подвиг – именно так нужно называть работу в Японии Ирины
и Шамиля – стал известен благодаря публикациям в 90-е годы
в газете «Труд» журналиста Головачёва, который, после того как
имена разведчиков были рассекречены, неоднократно встречался с ними. Торжественно встречали их в Туркмении, на родине
Алимовой. Должное высочайшему профессионализму супружеской паре разведчиков отдали и в Японии – Ёсихико Мацусима, шеф московского бюро информационного агентства Киодо
Цусин написал книгу об Ирине
и Шамиле, ставшую бестселлером. А в японской прессе вышло
несколько статей о них.
И хотя Ирина и Шамиль работали не ради наград или материальных благ, но именно благодаря циклу газетных статей
была восстановлена справедливость в оценке той невероятно трудной, но такой успешной
и бесценной для СССР их работе в Японии. Поясню: за 13 лет
в Японии Ирина была награждена лишь медалью «За боевые заслуги», а Шамиль – орденом Трудового Красного Знамени. И вот
в канун 70-летнего юбилея советской разведки Указом Президента СССР Михаила Горбачёва
майор в отставке Ирина Алимова
была награждена орденом Красной Звезды, а полковник в отставке Шамиль Хамзин – орденом Боевого Красного Знамени.
О том, что, вернувшись в Москву, разведчики получили всего
лишь двухкомнатную «хрущевку»
на Щелковском шоссе, и скромной пенсии писать не буду. Нашим героям эти разговоры уже
ни к чему – Шамиль Хамзин
умер после двух перенесённых инфарктов в 1991 году, Ирина Алимова ушла из жизни 30 декабря
2011 года. Не в деньгах было для
них счастье. Они служили Родине!

ИСТОЧНИКИ:

1. Юрий Дроздов «Записки начальника нелегальной разведки»
(www.modernlib.ru).
2. Статья «Алимова Ирина Каримовна» (www.kino-teatr.ru).
3. Виталий Головачёв «13 лет
под чужим именем», газета
«Труд», 23.04.2005 (svr.gov.ru).
4. Статья «Ирина Алимова, разведчица», газета «Звезда Поволжья», 03.11.2012
(zvezdapovolzhya.ru).
5. Статья Станислава Лекарева «Светская дама из нелегальной разведки», газета ««Аргументы Недели»», № 32 (32) от 14.12.
2006 (argumenti.ru).
6. Анатолий Шалагин «Невеста из Кашгара», журнал «Специальное назначение» (specnazspn.
livejournal.com).

ИЛЛЮСТРАЦИИ:

1. Ирина Каримовна Алимова
(фото ИТАР-ТАСС).
2,3,4. Ирина Алимова и Шамиль Хамзин, кадры из документального фильма «В саду подводных камней», ТВ-Центр, автор
сценария – Юрий Мадилов, режиссёр – Александр Яковлев.
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