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СТОЙКИЙ, НО ОЛОВЯННЫЙ…
Атаковав дамой, Орлов вошёл в эндшпиль.
А женский батальон перешёл в атаку на неподконтрольные Губернатору СМИ

В прошлом номере мы предложили Губернатору Орлову настоящий муж ской вызов – Губернатор Орлов в ответ промолчал.
Однако в этом случае молчание – вовсе не знак согласия. Выходит, что Орлов
не о себе говорил, когда перед студентами
произнёс в Православном кафе «я люблю
настоящие мужские вызовы».
«По поручению Г убернатора Архангельской области…» – ответила руководитель Агентства по печати и СМИ Алла
Валуйских. Разъяснила, что все ответы
найдём в ежегодном Послании и в Отчёте
на апрельской сессии Областного собрания. Спасибо, Алла, Вы свободны. Нам
с Орловым всё понятно. Мы просто думали, что вроде мужик…
Но вместо Орлова на мой стол попала «АЛЛА» – подпись на бумаге. Можно
расценить, что он прикрылся женщиной.
Но не будем судить строго: каждый как умеет, так и защищается. Если решил Орлов,
что от Азовского одна защита – женщина, значит, такой менталитет . Я не осуждаю, но сам бы так не сделал.

***

женщина из ближайшего губернаторского круга бежит к прокурору?
Неужто я пропустил съёмки архангельского сиквела на блокбастер «Амазонки»?
Фильм, видимо, назовут «Женщины, вперёд за Губернатора!»
Замечу, что здесь и далее мы исходим
из того, что Правительство области – это
не драмкружок, что в Правительстве Орлова хотя бы какие-то признаки единоначалия имеются. Если руководители Агентств
ещё подчиняются Орлову, а не распущены
на подножный корм, то «атаку дамы» надо
понимать как «атаку дамой»?

Я толерантен ко многому , но в толк
***
не возьму, что в губернаторском окружении
Теперь о сути случившегося намедни…
за нравы такие? Почему я предлагаю ему
Руководитель Агентства по печати
открытое интервью как «настоящий муж- и СМИ Алла Валуйских направила ПРОской вызов», а примерно в это же время
КУРОРУ области тот итог мониторинга

интернет-СМИ, который, как ей ПОКАЗАЛОСЬ, т ребовал и менно Л ИЧНОГО
и самого пристального внимания ПРОКУРОРА ОБЛАСТИ.
Представьте, насколько важную улику ,
изобличающую электронное СМИ «Агентство Братьев Мухоморовых», направила
Алла прокурору…

***

Итог мониторинга целого Агентства
со штатом, бюджетными зарплатами, хоромами, техникой, руководителем Аллой
и ресурсом: заходя по адресной строчке
www.echosevera.ru, как-то вдруг не обнаружили выходных данных.
Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.
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СТОЙКИЙ, НО ОЛОВЯННЫЙ…

Они не обнаружили выходных
данных там, где их искали. И без
попытки найти эти выходные данные, то есть даже не удосужившись поискать как следует или
просто в другом месте, сразу «бегут» к прокурору.
Это что же получается, граждане! Алла не намониторила выходные данные и, видимо, решила, что их нет вообще!
Логично было бы взять телефон, набрать номер СМИ
и спросить. Но Алла пошла
к прокурору. Нет, не спросить –
рассказать.
Не найдя у Мухоморовых
искомого там, где его не могло быть в принципе, коллектив
правительственного Агентства
на нескольких листах убористого текста пишет прокурору, руководитель Алла доклад прокурору подписывает. Прокуратура

Атаковав дамой, Орлов вошёл в эндшпиль. А женский батальон
перешёл в атаку на неподконтрольные губернатору СМИ
заявление не принять не может
и принимает. И проверяет. И находит выходные данные.

***

Вот чем закончилась кавалерийская атака «женского батальона». Фиаско.
При проведении проверки было
установлено, что размещение выходных данных «Агентства Братьев Мухоморовых» осуществлено с соблюдением требования ст.
27 закона «О СМИ». Выходные
данные расположены по адресу
www.echosevera.ru/... Таким образом, оснований для привлечения
«Агентства Б ратьев Мухоморовых» к административной ответственности не имеется.

***

Алла Валуйских , губернатор Орлов, Вы ответь те только

одно в свете вышеизложенного:
неужели ВАМ не стыдно?
Обычно люди приходят к прокурору по другим вопросам. Заявить, что несправедливо упекли
их сына в тюрьму . Пожаловаться на несправедливые расчеты
услуг Ж КХ. Рассказать о х алатности врачей.

***

Итак, фиаско.
Но нет сомнений, Алла продолжает мониторить. Знач ит, пусть
не лично, но Прокурора области
она ещё побеспокоит . И нельзя и сключать, ч то о пять п опросит что-нибудь найти или не найти. Или ей покажется, что она обнаружила нечто, и без прокурора
не обойтись.
Мужайтесь, работники прокуратуры…

***

Мы то готовы – из редакции нашей газеты уже пятый год пытаются вытрясти душу. Как-то пытаясь сосчитать количество всевозможных проверок, которые налетали по наши души только за последний год, я на третьем десятке сбился со счёту и бросил пошлое это дело.
Всё уже проверено-перепро-

Èëüÿ Àçîâñêèé –
как главный редактор сетевого СМИ «Агентство Братьев Мухоморовых»
На прошлый Новый год мне один столичный (простите) олигарх –
владелец национального промышленного холдинга подарил «Паркер» – настолько крутой, что появиться с ним в приличном месте
просто неприлично. Но подарок же!..
И я нашёл ему применение эстетствующее – я им подписывал только всё, что касается проверок: ответы на запросы, пояснения, замечания, протоколы. Короче, всё то *вно, что портит настроение творческому человеку. Кончился «Паркер». Аккурат перед Новым годом
и кончился. Судя по весенним позывам пришедшей к прокурору мадам, надо ехать за следующим. Возьму два – пример Аллы, как и все
подобные примеры, может оказаться заразительным.

АЛЛА, «КРАСАВА»…
Драматург Айвазовский

Разумную идею родил разум Валуйских.
А не поработать ли?..

ти и СМИ, готовой к настоящему
женскому вызову.
Боже, как я красива! Кажется, что только так и могла подумать Алла, оценивая эстетику
изысканного натюрморта у себя
под глазами.
Представьте: в один из дней
напряжённого рабочего графика
женщины Аллы брошен настоящий женский вызов: «А не поработать ли?» Экран высветил стартовую с траницу – с удя по и меющемуся в редакции «Прав…так и вижу, как происходило ды С еверо-Запада» д окументу,
это самое «а не поработать ЛИ»: в Агентстве по печати и СМИ
руки Аллы, доведённые до соПравительства губернатора Орвершенства по последнему крилова занимаются мониторингом
ку парижской моды, мягко пали
интернет-СМИ. Почему Валуйна клавиату ру и легли. И, будто
ских решила, что она должна зав неге, возлежали в лучике утрен- ниматься мониторингом того, что
него солнца на белой клавиатуре, получает лицензию на федеральчуть подёрнутые свежим загаром, ном уровне с надзором в лице феотманикюренные руки. Руки рудерального Роскомнадзора, соководителя Агентства по печавершенно непонятно.

...Думаю, что Алле
долго не пришлось
думать, о твечая самой себе на зачем-то
возникший в го лове
вопрос. Есть предположение, что весенний разум Валуйских
соображает быстро:
клавиатура, КЛАВА!
Клава у экрана…

...Соответственно, Агентство
должно выполнять только те
функции, которые прописаны,
прописанное согласовано с правовым управлением и поднадзорно прокуратуре. И положение
об Агентстве должно быть надлежащим образом принято. К принятому должны быть инструкции.
И только в рамках дозволенного
и чётко очерченного круга полномочий могут в рабочее время
трудиться сотрудники Агентства.
И н аписанное в ыше – э то
не б юрократическая ч ушь, п оскольку именно исходя из перечня
дозволенного, определяется финансирование, выделяются матценности, набирается штат.
Далее т олько в р амках о пределённых полномочий Агентство
может обращаться в надзорные,
правоохранительные и прочие
государственные и муниципальные органы.
Руководитель Агентства лично подписала заявление Прокурору области, в котором призналась, что Агентство проводит мониторинг интернет-СМИ. Возможно, Агентство и может мони-

Но чем бы Алла ни тешилась…
Про тешиться – сдецл неуместно сказано. Если Алла занимается мониторингом интернет-СМИ,
то ей, как и всему Правительству
и е е б оссу г убернатору Орлову,
действительно тешиться не приходиться. Вот и мониторитВалуйских всем своим Агентством www.
echosevera.ru.
А кого ещё ей мониторить –
не себя же? Вот исходя из этих
соображений, я и п редполагаю,
что стартовой страницей, порадовавшей Аллу в день произнесённого « а н е п оработать л и»,
был сайт, где по адресной строчке www.echosevera.ru располагается электронное издание с регистрацией СМИ «Агентство Братьев Мухоморовых».
Но вернёмся к клавиатуре. Там,
готовая к работе, будто северокорейский ракетоноситель «Т аэпходон», проживала послед-

ние секунды покоя необычайнейшая красота – руки руководителя Агентства по печати и СМИ.
До мухоморов ли, до братьев
ли засранцев, когда налюбоваться невозможно лежащим на клавиатуре…
Готовые самых известных в области Братьев отмониторить, отманикюренные руки Аллы нежились в последних мгновениях тишины, давая руководителю Агентства по печати и СМИ ещё раз насладиться ими – своими руками.
Они аппетитны, будто под-

Братья Мухоморовы:
Мухоморов Старшенький – мозг грибницы, холодная голова;
Мухоморов Средненький – большое, горячее и крайне сентиментальное сердце грибницы;
Мухоморов Младшенький – чистые руки и активный орган, дефлорирующий информационное пространство и вырабатывающий допамин для всей грибницы.

Агентство Валуйских – это подразделение Правительства
области, исполнительного органа власти
Там, во-первых, не про информацию речь, а про выходные данные. Агентство влезло в полномочия Роскомнадзора – Валуйских в рабочее время и печатью
Агентства н аделила с ебя ф ункцией надзорного федерального ведомства. Причём электронное СМИ «Агентство Братьев
Мухоморовых» зарегистрировано в Москве в федеральном регистрирующем органе. Столица
и Федерация – это точно не компетенция Аллы.
Это Интернет. Если в Москве
регистрация, а территория распространения – РФ, зарубежные
страны, так при чём же тутВалуйских с её Агентством?
И ещё… Валуйских подписалась под заявлением к прокурору
с т ребованием « привлечь». Э то
как частное лицо гражданка Валуйских может требовать от про-

румяненные н а г риле о тборные креветки-джамбо в пармезане, припущенные в белом соусе Бешамель и поданные лиловым
негром в кипельно-белых перчатках на огромной светло-салатовой
тарелке с вензелями ресторана.
Не знаю, как можно в такой
обстановке работать, но глядя
на www.echosevera.ru, Алла Валуйских собралась с мыслями,
воли глазам прибавила…
Всё это я представляю как наяву, читая нетленные строки заявления госпожи Валуйских, которое Алла ЛИЧНО подписала
и направила ПРОКУРОРУ Архангельской области.
Ти п а , в о т … И з о б л и ч и л и …
Просьба держать на «личном
контроле»… Так всё пафосно и такой вот конец…
Эх, Алла, Алла… Шалалала...

Ñïðàâêà «Ïðàâäû Ñåâåðî-Çàïàäà»

ЗАЯВЛЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ
торить СМИ, но в рамках другой
функции. И х м ониторинг – э то
составление дайджестов и справок по СМИ, где освещается работа Правительства.
Это не тот мониторинг , когда
официальный надзорный орган
мониторит за тем, как СМИ соблюдают положенные по части
регистрации законы. За такими
обязательными требованиями,
как «выходные данные», «язык»,
соответствие названия прописанному в свидетельстве и прочим
надзирает Роскомнадзор. За тем,
чтобы СМИ не пропагандировали
фашизм и не призывали свергать
власть, надзирает ФСБ.
Агентство Валуйских –
не то и не другое. Это подразделение Правительства.
Агентство и лично Алла Валуйских Прокурору области написала н есколько и ное з аявление.

верено, в судах подтверждено.
По некоторым проверкам не раз
и давно уже устоялось. Стерильно! Ибо не дают расслабиться.
При такой жизни неужели же
можно было допустить, что парни
забыли про са мое главное для
СМИ – выходные данные?
Алла, право же, нельзя столько работать. Берегите разум, Ваш
разум – национальное достояние.

курора привлекать кого угодно – хоть «TIMES», хоть Братьев Мухоморовых . Но пишет
не г ражданка Алла В алуйских.
Привлечь требует Агентство, которое по данному поводу и с такими словами, как «привлечь», заходить в кабинет к прокурору с заявлениями не имеет права.
Уважаемый Прокурор Архангельской области Наседкин! Теперь я, Азовский Илья Викторович, являясь главным редактором сетевого издания «Агентство Братьев Мухоморовых», обращаюсь к Вам как к Прокурору
области. Вы лицо, надзирающее
за законностью. И я обращаюсь
к Вам не как главный редактор
СМИ, а именно как ГР АЖДАНИН Азовский, проживающий
на поднадзорной вам территории.
Прошу оценить правомерность
действий должностного лица

Агентства по печати и СМИ, и если
Агентство вышло за рамки полномочий, присвоив себе функцию мониторинга по соблюдению законности при деятельности в сети Интернет федеральных электронных
СМИ, в случае признания деятельности Агентства в этой части незаконной, осуществляемой с превышением полномочий, я требую
восстановить законность, вынеся
Агентству представление.
Также требую провести проверку в отношении Агентства по печати и СМИ Архангельской области
по наличию в совершённом деянии
признаков состава преступления
статьи 286 УК РФ «Превышение
должностных полномочий», принять меры к установлению всего круга причастных и виновных
лиц. И потребовать от следственных органов возбудить уголовное
дело по инкриминируемой статье.
Прошу считать данное заявление официально поданным
как опубликованное в СМИ.
По п очте з аявление з а м оей
личной подписью 24 апреля отправлено в адрес областной
прокуратуры.
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«СПИРТ ИЗ ТАБУРЕТКИ»…
…для депутата Савкина от его бывших избирателей, проживающих в онежском (20-м)
одномандатном округе

дить обстановку, добавит, наверное, Савкин.
На с амом д еле в от ч то с казал
Савкин (ЦИТ АТА ДОСЛОВНАЯ): « Количество рабочих
мест сокращается».
Тимати Травкин.
Что характерно, в варианте
Президент
Омеговой это звучит так (цитата):
…От радости рыда«Рабочих мест недостаточно».
ли онежане: неужто
Есть ощущение, что дуэт двух
этих экономических аналитивпервые депутат поков фальшивит – поют вропрощался, признав
де одну и ту же грустную песню,
провальную работу?
но на разный лад. Гиганты мысРедкие он ежане, в идевшие ли запутались: то ли «количество
по областному ТВ подведение
рабочих мест сокращается», то ли
печальных итогов четырёхлетних «количество рабочих мест недобдений и ми ом андаченного и з- статочно».
бранника, даже всплакнули…
Савкин, сэр! Вы к чему засоряСлеза была скупа.
ете государственный телеэфир?
Итак, депутат Архангельско- Что рабочие места сокращаютго областного Собрания Савкин ся, в Онеге и Онежском районе
по 20-му одномандатному избира- и без вашего напоминания все
тельному округу (Онежский рай- усвоили. Вы областной депутат ,
он и город Онега), он же Предсе- председатель областных профсодатель Архангельской областной юзов; это обвинительный пригоФедерации Профсоюзов, в эфире вор всей вашей работе – и депугосударственного российского те- татской, и профсоюзной. Профсолевидения (архангельский филиал юзы, напомним Савкину, созданы
ВГТРК – АГТРК «Поморье») от- для защиты прав трудящихся. Тручитался перед своими онежскими дящихся сокращают. Где профсоизбирателями. Причём в дуэте…
юзы? Не слыхать, не видать проДля исполнения реквиема
фсоюзов. Их деятельность даже
о социально-экономической си- понюхать нельзя – не пахнет. Сотуации в районе была привлече- всем не пахнет. Совсем не видна,
на глава МО «Онежский район» совсем не слышна.
Омегова.
Далее Савкин г оворит ( цитиРеквием наполнен мрачными руем): «Работодатели не идут
аккордами, а покалиптическими в Онегу». А Омегова ему вторит:
гармониями.
«И доходная часть бюджета жеТональность, естественно, ми- лала бы большего».
норная. Ни Савкин, ни ОмегоОмегова что-то заэзопила
ва, судя по всему , не пытались неистово как-то: «…доходная
«сделать хорошую мину при пло- часть б юджета ж елала б ы…»
хой игре»: всё их выступление
К сведению Омеговой, доходная
по государственному ТВ свечасть – предмет неодушевлёнлось, на наш взгляд, к пессиминый, она ничего желать не мостической констатации всеобще- жет. Желать пополнения доходго коллапса, накрывшего Онежский район плотно.
Распад, разруха, безнадёга –
вот то придавленное настроение,
которое превалирует у онежского засланца в Областном собрании Савкина и местной главы
Омеговой.
И чтобы надежда окончательно покинула онежан и жителей
Онежского р айона, о бластной ной части бюджета должна глава
депутат и г лавный г убернский района. Об этом должен ежечаспроф-босс Савкин констатиру- но грезит и депутат от Онежскоет: «Все проблемы не решить».
го района Савкин.
«Все проблемы не решить» –
Нафиг Вы, сударь и сударыня,
это хитрая формулировка. Т ипа, рассказываете жителям района,
вот пришёл онежанин к Савкину как плохо жить? Жители и без
и спросил: а что ты, омандаченвас это знают.
ный весь из себя депутат , сделал
Насчёт «НЕ ИДУЩИХ В ОНЕпо решению моих избирательных ГУ РАБОТОДАТЕЛЕЙ».
чаяний – почему мой наказ реПоправим Савкина. Говоря
шить проблему не выполнил?
о работодателях, он, скорее всеА Савкин ему всегда сможет
го, имел в виду инвесторов. Инответить: дескать, решал, решал весторов – в смысле, тех людей,
проблемы, весь изрешался, а твоя которые придут и на свои деньги
проблема, товарищ, относится развернут что-то, похожее на бизк числу тех, что решить нельзя.
нес в Онежском районе – созда«Я же предупреждал, что все про- дут рабочие места, начнут платить
блемы не решить», – всегда мо- зарплату и налоги.
жет сказать любому избирателю
Но за четыре года депутатствоСавкин. И смачно пригубить при- вания Савкина даже предпосылок
несённый эстетствующей секре- для подобной идиллии не наблютаршей капучино из фирменного далось. И этот печальный итог
аппарата «Lavazzo», прикуплен- Савкин вполне мужественно подного по случаю получения очеред- вёл – б удто п ризнался: Я Савной гигантской профбоссовской кин – я мистер НОЛЬ!
зарплаты. «Рекомендую: не пейОмегова правит уж 2 года. Чего
те растворимый кофе, пейте нажелает и чем занимается, неясно.
туральный!» – дабы чуть разря- Итог её правления – тоже ноль.

И она в этом героически призналась на публике. Омегова, получается, тоже «НОЛЬ». Я Омегова – я Миссис НОЛЬ.
Два нуля лежат на дне. И кажется, даже не думают всплывать.
Не думают всплывать или неспособны или бессильны?
Всем, думается, ясно: бессилие, безволие и неспособность
к «всплытию» – это личное горе
Савкина и Омеговой!
Савкин пошёл дальше Омеговой. Он не только подвёл печальный итог своей деятельности на посту омандаченного онежанами депутата. Савкин, подводя итог и констатируя экономический коллапс, этим не ограничился. Нет, скупой мужской слезы мы
не увидели. Как не увидели извинений, которые по русской традиции положено говорить при прощании: дескать, простите, люди
добрые, не поминайте лихом!
А будущему депутату Савкин
напутствует следующее:
1. Дорога должна быть закатана в асфальт.
2. Должна быть решена проблема с электроэнергией в городе…
И в качестве доброго совета
тому, кого онежане изберут 8 сентября, Савкин п редупреждает:
«Все проблемы не решить». Это
чтобы новый депутат не говорил ГОП, пока не перепрыгнет .
И шибко высоко чепчики в воздух не кидали избиратели.
Короче, г уд б ай. Р емембе м и.
Чмоки-чмоки. Ваш (заочно) Савкин…
Незаконченное прощание,
неказистое получилось оно уСавкина. Но зато с напутственным
словом к будущему депутату – депутату 7-го созыва, которого жители Онеги и Онежского района
изберут 8 сентября. Ясно, что это
будет не Савкин. Судя по минорным ноткам с оттенками грусти
и печали, прозвучавшим на гостелеканале, теперь это понял
и сам Савкин.
Кстати, онежане о благополучии Савкина могут не беспокоиться – сумма, которой выражается зарплата главного профсоюзного губернского босса, по слухам, и счисляется о тнюдь н е д есятками тысяч рублей. И хорошо
охраняется профсоюзными уставами – даже при ответе на депутатские запросы о суммах руководителей Профсоюзов руководство регионального ФНПР отвечает витиеватыми ссылками.
Савкин – он к Онежскому

району имеет отношение весьма
условное: его дом, его личное счастье, его жизнь архангелогородцагорожанина от онежских проблем
отделяют несколько сотен километров б ездорожья ( онежский
тракт до сих пор в колодобинах,
официально не открыт, малопролазен).
И всё же ряд тезисов Савкина
надобно пояснить, чтобы расставить точки над «i». Насчёт «работодатели не идут в Онегу».
А вы их реально зазывали? Реально или просто зазывали? А вы
им преференции гарантировали?
А условия для прихода создали?
Что-то не очень внятное, помнится, з вучало и з у ст м ихальчуковских пиарщиков про развитие туризма: типа, желающие посетить Соловки проживать будут на онежском берегу . Оттуда, мол, туристов забрасывать,
перебрасывать, п ередислоцировать на Соловки будет некий челнок – морской поморский наш
«Челенджер». От идеи за километр вульгарно разило не то марихуаной, не то пачками свежих

ассигнаций из областного бюджета. Пахло плохо. Плохо это инвестиционное предложение и кончилось – ничем.
Было предложение по национальному парку – так это во вред
району, что очевидно. Зачем работодатели будут приходить в район, на 2/3 территории которого
запрещается хозяйственная деятельность?
Если к Водлозерскому нацпарку д обавится е щё и О нежское Поморье – хана. Но что-то
громкого и решительного «НЕТ»
мы не услышали из уст Савкина,
не раскочегарилась на заявления
и Омегова.
Правильно. Проще выступить
по телевидению и в записи объяснить людям, что всё хреново,
экономика р айона у же н е в р ецессии, уже не в депрессии. Эти
стадии пройдены. Успешно пройдя галопирующую депрессию,
социально-экономическое положение Онеги и Онежского района достигло дна. То, что это провал
депутатской деятельности Савки-

на и управленческих мотиваций
Омеговой, – тут , кажется, очевидно. Да и ораторы придерживаются, судя по всему , таких же
упаднических настроений.
И п оследнее. Савкин и ли л укавит, или заблуждается в силу
плохого знания своего онежского 20-го избирательного округа. А может, и умышленно передёргивает ф актуру, не договаривая правду до конца и не называя
цифр. Вот его цитата всё из того
телеэфира:
«…Онежский гидролизный завод когда прекратил свою работу
несколько лет назад, это ухудшило ситуацию в Онеге с рабочими
местами колоссально».
Савкин в этом пассаже использует приём, который НЕДОПУСТИМ даже в скандальной, бульварной, самой жёлтой и часто лгущей прессе!
А Савкин это допустил. Во фразе «ухудшило ситу ацию в Онеге с рабочими местами КОЛОССАЛЬНО». Ключевое слово –
«колоссально». К то не знает
правды, у того мурашки могут
пробежать в области паха. На самом деле «КОЛОССАЛЬНО» –
это 48 человек. Вот в Соломбале
закрылся СЦБК – там более ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК ОКАЗАЛИСЬ
НЕ УДЕЛ. Для района Первых
пятилеток и для всего Архангельска это колоссально.
А ещё Савкин часть правды умолчал. Ибо в России было
несколько десятков гидролизных
заводов (только в нашей области их было два – в Онеге и Архангельске). Гидролизные заводы
закрылись по всей стране. И это
ФАКТ, ч то О нежский г идролизный завод (ОГЗ) ЗАКРЫЛСЯ
ПОСЛЕДНИМ В РОССИИ…
Савкин также не сказал, что
закрытие г идролизных з аводов
по всей стране – это не то же самое, что криминальные закрытия
птицефабрик в угоду монопольным ценам, происходящие чаще
или из-за действий мошенников,
или по причине корпоративных
сговоров.
Закрытие гидролизных заводов – это побочный эффект технического прогресса и глобализации. Производство технических спиртов методом гидролиза во всём мире уже даже смеха
не вызывает.
Да-да, мистер Савкин, видимо,
не знает, что выражение «СПИРТ
ИЗ ТАБУРЕТКИ» – это не просто народный фольклор. Именно
так выражается смысл технологии переработки древесной щепы
и прочих отходов лесопильного
производства в спирт методом гидролиза, основы которого советские школьники проходили в рамках курса органической химии, кажется, в 9-м классе.
«Спирт из табуретки» – это
оно, т олько у трированно, о бщедоступно и не без юмора.
Как можно было значиться депутатом от Онеги и не знать такую элементарщину, связанную
с когда-то крупнейшим предприятием района, обеспечивавшим до половины доходной части
онежской районной казны?
Короче, до 8 сентября у вас
есть в озможность е щё п оработать на благо онежского народа.
А 9 сентября вы наконец-то можете быть свободны.
ПРОЩАЙТЕ, мистер Савкин!
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ДЕТИ. ЛЕТО. ПРОБЛЕМА…

ваний, и нет оснований сограждан
просить сей год потерпеть. И родители, и даже их дети это понимают. И спрашивают через газеДетская оздоровительная кампания под угрозой срыва: одних зудило, других штырило – заботой
ту: о чём молчим, мистер Орлов?
навредили, бездельем усугубили…
Когда от Правительства ждать поонным зудом и вальяжностью при бим – он нас на юг возил. Деся- нии железнодорожников? Р АО ложительного результата и хороведении дел добилось невероятно- тилетиями «чух-чух» возил. Пока РЖД знало заранее про ударивших новостей про детскую оздошую в самое темечко иннова- ровительную кампанию ЭТ Ого! Реальность угрозы, что в этом не появился САНПИН…
цию, или их тоже пе ред фактом ГО лета?
году детская летняя оздоровиНесмотря на то, что формальтельная кампания будет (полноно детская оздоровительная кам- поставили?
Верьте, люди. Когда-нибудь они
Вопросы эти важные, но в дан- что-нибудь скажут. Что-то и какстью или частично), провалена.
пания начинается летом, подгоНа юг подавляющее число детовка к ней идёт уже зимой. Т ак, ный исторический момент не столь то объяснят.
Руководство Арханзлободневные. Ещё пару недель
тей
ездило
всегда
на
поездах.
в феврале каждого года формиХочется л ишь п ояснить, ч то
гельской области заназад уместно было бы спроПоколения детей выросли так.
руется федеральный план перебольшой и важный чиновник,
валивает решение воНо ведь всегда в чьей-нибудь за- возок детских организованных сить про процедуру – кто, когда
сановник, депутат здесь и пепроса, который на осоднице пробуждается инноваци- групп. Для того чтобы перевезти и с кем обсуж дал вопрос о том,
ред нами ВОВСЕ НЕ ОЗНА ЧАбом к онтроле Презионный зуд…
детей легально, организаторы от- как будем жить дальше с такими ЕТ, что он и в столичных ведомПристальная забота о россий- дыха в январе должны подать со- САНПИНами и с такими предъ- ствах т акой ж е в еликий. Ч аще
дента Путина и всеявами от железнодорожников. там это обычный человек в кустюских детях от излишней навязчи- ответствующие заявки на вклюго социального блока
Не ради того, чтобы кастрировать ме, сконфузившийся мандаед (от
вости
прогрессирует
к
удушению
чение
в
план.
Правительства Медв сильных заботливых объятиОтметим, что в Архангельской на голову за отсутствие должных слова «мандат») или не проходиведева – вальяжный
ях. Не столь давно были приняты области со стороны организа- коммуникативных с пособностей мый ни в одну порядочную дверь
стиль работы Правии вальяжность при выяснении
обязательные требования к петоров все сроки подачки заявок
клоун. Это правило такое – оно
тельства Орлова стаполномочий – э то в сегда у спе- не персональное, и в нём изредревозке организованных детских были соблюдены. Однако в нагрупп. Роспотребнадзор денно чале апреля им приходят письма, ется. Ответы были нужны, чтока бывают исключения (Михальвит под угрозу срыва
и нощно о детях бдел, заботился
своего рода «отказняк» от Север- бы пинком задать нужный векчук, кстати, был исключением)…
начало детской оздорои при очередном инновационном ного филиала «Федеральной Пас- тор при ускорении. Но сейчас коВот Орлов. Посмотрите на него.
вительной кампании…
нец апреля. Пройдёт май. Припозыве прозрел: были утвержде- сажирской Компании».
Да, вот такой Орлов. А теперь
Вероятно, губернатор Орлов ны документы (САНПИНы), реВот несколько цитат из некото- чём быстро, учитывая, что первые прикиньте: таких как Архангельгламентирующие правила, ко- рых писем, копии которых имеют- 10 дней страна гуляет…
знает о том, что бывает с главаская область, 8 9. Таких или поИ наступит июнь. Что будет
ми регионов, которые злоупотре- торым должны соответствовать ся у нас в редакции:
хожих и даже более представибляют лояльностью народа и тер- вагоны, в которых дети едут от– «Ваши заявки, включённые в июне на перроне станции «Ар- тельных и даже блестяще обрадыхать.
пением Президента России.
в детский план, в Москве не были хангельск»? Дети сядут в поезд
зованных ОРЛОВЫХ там сотни
в радостном предчувствии ско- тысяч. Просто Орловых – вообВся эта забота, все эти объНа дворе конец апреля – до наутверждены»,
чала детской оздоровительной ятия, от которых уже не продоще миллионы…
хнуть, – все они из Москвы. Мокампании остался месяц. И дети
И вот один из миллионов ОрлоАрхангельской области имеют сква и ост альная (за редким ис вых, десятков миллионов Табуретправо на летний оздоровительный ключением) Россия – это «небо
киных, Писькиных, Сиськиных.
отдых, и государство это право им и земля». Едва ли 1-2 проценОдин из тех, кто тусануться, побагарантирует. Так что дело обще- та москвичей представляют себе,
рыжить, или как наш – в служебчто такое вагон поезда, отходяственно важное.
ную командировку приехал в МоА то, что тема на контроле уПу- щего от перрона станции «Арскву. Идёт или едет. Едет или идёт.
тина, так об этом граждане губер- хангельск» в ю жном н аправлеОстановился, упёрся. Взгляд изунатору Орлову через газету напо- нии. А уж вид обратного поезчает написанное на большом крада – так это не только москвичи,
минают для придания ускорения
сивом доме с охраной: «Р-А-О
мыслительным процессам. А так- но даже и мы не всегда представР-Ж-Д». Мне сюда, говорит чеже для ощущения ответственно- ляем даже при всей нашей вынословек сам себе и охраннику и, чуть
сти при осознании того, что требо- ливости и богатом воображении…
замешкавшись, начинает искать
Москвичам не объяснить, что
вание в срок и качественно оргаксиву, одновременно пытаясь сонизовать детскую оздоровитель- во многих регионах страны, а уж
– «Условия перевозки специа- рого свидания с тёплым Чёрным средоточиться, формулируя ответ
у нас в Архангельской области
ную кампанию – это не блажь:
лизированными детскими соста- морем?
на заданный сверху (голова охранИли грустные вернутся в чрево ника выше расположена, чем гонаши северные дети больше дру- тем более, не надо в вагонах по- вами ФПК не объявлены»,
ездов произносить слова, котогих нуждаются в полноценном
– «Предлагаем откорректи- ПАЗика, чтобы, вернувшись долова не московского вида посетирые окружающие могут посчилетнем отдыхе.
ровать даты выезда или заме- мой, выбирать между городским
теля) вопрос.
Страна у нас большая, и, к со- тать ругательными: типа, канить места в плацкартном вагоне пляжем или футболом на промДумаю, что мож но н е прозоне?
жалению, каждому засланцу, ту- андиш-шн, био-тойлет, рэсторан, на места в купейном вагоне»,
должать описывать путь ОрлоГЛЯДЬ! Как нас, журналигорьячий (как это по-русски? )
ристу, визитёру надо пояснять
– «… поезда, обеспечивающие
ва (допустим, что Орлова, миниланч, лянч-ЛЯНЧ, ФЕРШТЕЙН- перевозку организованных дет- стов, понесло, как людей плюотдельно. Ибо очевидное для
стра Шевелева, замгуба Алсунас – оно не очевидно для заез- АНДЭСТЭНД!
ских групп в одном направлении, щит банальные вопросы зада- фьева) по Р АО РЖД. Нелёгкий
вать. Куда, кому и зачем мы эти
И вот нынче Роспотребнадзор
жих: северным детям желательявляются убыточными».
это путь, но до ручки двери с над<…>
вопросы задаём? В никуда, нико- писью «ЯКУНИН» при должном
но, а чаще НЕОБХОДИМО, что- вписал в поездатый САНПИН
«…сообщаем Вам, что перевоз- му и незачем.
бы отдых с оздоровлением прохо- слова, з а к оторые в п орядочном
усердии у всех у них может полуВроде как и Правительство читься дотронуться…
вагоне могут дать в рыло. Не зна- ка групп детей в 2013 году спедили при благоприятном климате, на освещённом южным солн- ют, что и где творят , но творят , циальными составами будет воз- в области есть, и губернатор имеВы спросите: а кто за срыв отможна только при возмещении
ется. А ответов нет. Быть может, ветит? Может быть, что и никто.
цем тёплом морском побережье. и теперь вагоны в обязательном
тема не актуальна? Или тема ак- А может быть, что и Орлов отвепорядке ДОЛЖНЫ (ключевое расходов со стороны заказчи***
туальна, а правительство не акГодами схема отлаживалась, слово) быть оборудованы биотуа- ка на назначение поезда на весь
тит. Но бьюсь об заклад, что РЖД
туально?..
летами, кондиционерами. В поез- маршрут следования (туда и обпритирались, и уже привыкли
ни за какие срывы у нас каких-то
Губернатор и вся правящая
де должен быть (должен – значит ратно) н езависимо о т н аправлек работающему алгоритму все
кампаний не ответит. Ибо РЖД –
областью пресловутая элита это даже не «ГАЗПРОМ». «Газучастники процесса – лагеря от- будь или должен) вагон-ресторан ния следования группы.
Расходы на засылку/возврат с пафосными топ-чиновниками пром» – это системосодержащая
с функцией горячего питания.
дыха, организаторы отдыха, их
специализированного состава с экранов местных ТВ не вылеНормальные вроде как трепродвигающие, м униципалитеты
кампания. А РЖД – это системозают, что-то копошатся, меж со- образующая кампания.
со списками граждан, областные бования, заботливые челове- в одном направлении при схеме
власти с деньгами для людей и ро- ки из Роспотребнадзора их писа- 16 плацкартных (по 54 места) + бой прения всякие устраивают .
В первой если возникнет крайли, страдали, рыдали ради людей 1 КР (4 места) + 3 ВР составят: А у сограждан, всё это наблюдители с их детьми.
няя необходимость что-то подающих, непонимание: кто эти
Всё у же б ыло пр едусмотрено, в поездах. С мыслями о прогрес- 906 539 рублей»,
менять, кого-то привлечь мож– «Для организации перевозки люди, что такие умные и велере- но. Во второй – крайне нежеласе написали, благословили стать
даже такой вариант , что не все
другими возможными вариантами чивые, и почему детьми, что на юг тельно.
любят ездить на юг. Было преду- САНПИНом. Но кто в России
должны ехать, никто не занимаетсмотрено право выбора – отдых знал, был готов к появлению это- Вы можете обратиться к другим
Вся махина может посыпаться.
в лагерях Архангельской области го САНПИНа? Может, кто и был перевозчикам или в ООО «РЖД ся? А если кто-то чем-то по этой
Кстати, а что Орлов? Где губертеме «сечёт», то чего ждать?
для тех, кому оздоровление на се- готов, но это явно не те люди, что ТУР»*.
натор Архангельской области со***
К худшему люди готовиться
клепают инновации на железновере больше показано.
бирается проводить отпуск?
Зачем в ведомстве Онищенко не желают – оснований нет , деКстати, особенную уникаль- дорожном транспорте.
«Правда Северо-Запада» поЗелёный, как крокодил Г ена, всё это замутили? К то замутил? фолта, войны, кипрского криность северным лагерям придаёт
пытается всё разузнать, оформить
с мутными стёклами в бойницах- В одиночку Роспотребнадзор му- зиса у нас тоже нет . Нефть, газ, и выдать читателям правду в увлето обстоятельство, что с моментил или в соавторстве? А если
лес продаются, налоги платятся, кательной форме. Быстро не обета постройки большинство из них окнах, собранный из разномаств соавторстве, то не сСергеем ли «Лексус» у губернатора ездит , щаем. Но постараемся точно…
не были обезображены такой ди- ных, разновозрастных и разнолица топ-чиновников в экраны текостью, как ремонт . Они сдецл склёпанных вагонов состав – наш Зверевым? Привлекали ли реархангельский « чух-чух» С АП- сторации Мишлена в эту замуть? левизоров не влезают – ни в фас,
замшелы, но аутентичны…
* ООО «РЖД ТУР» – дочерняя
Когда мутили, то сопоставляни в профиль, ни числом голов…
САН не кондишеном с биотуале***
компания «Федеральной ПассаПочему люди должны готовить- жирской Компании».
том и горячим обедом хорош. Он ли ли амбиции с амуницией, реИтак, областное топчиновничество с е го и нноваци- другим и ценен, и дорог , и лю- ально имеющ ейся в распоряже - ся к худшему? Нет для этого осно-
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ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ &
СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ…
Мультипликационная сказка про жизнь регионального парламента Архангельской области

Депутат Надежда Павловская
(фракция “Единая Россия”)

Традиционно сказка начинается так:
жили были депутаты, и был у них
областной бюджет…
Губернатор Архангельской
Области Игорь Орлов

Депутат Государственной
Думы Ольга Епифанова
(фракция “Справедливая
Россия”)

Кто то в сказке должен запевать… Без
песни повествование будет скучным.
С песней веселее распоряжаться
бюджетом… В Областном собрании
модно петь гимн Архангельской области:
«Край наш поморский могуч и прекрасен!
Его не забудешь вовек»

Депутат Областного собрания
Людмила Кононова-большая
(слева) и замгубернатора
Людмила Кононова-маленькая

В любом жанре существует
определённая цикличность, повторения.
Что-то должно быть одинаково, типа,
двое из ларца одинаковых с лица…

Депутат Александр Меньшаков
(фракция “Единая Россия”)

Вопросы регионального значения
в уютной обстановке обсуждают
по телефону…

Игорь Орлов

Отрицательные персонажи
придают сказанию эффект
реальности...

В тридевятом царстве существует
король. Как правило, он восседает
на троне или на видном месте… Король
может быть голый, а может быть одет
в пиджак и галстук

Депутат Андрей Аннин
(фракция “Единая Россия”)

В нашем сказании есть такой персонаж,
как попугай, функция которого –
повторять за остальными… Будь то
“Единая Россия” или любой другой не
менее достойный коллектив…

Мэр Новодвинска Белоглазов
(слева), депутат Новосёлов
(по центру), Депутат
Павловская(справа).

Рукопожатием принято закреплять
важные намерения: сколько средств
налево, сколько направо, сколько
в карман пиджака…

Председатель Областного
собрания Виталий Фортыгин

Ребята, давайте жить дружно!

Игорь Орлов

...Обычно это злой серый волк, который знает толк
не только в поросятах, но и в отношениях с областным
бюджетом
РЕЖИССЁР, СЦЕНАРИСТ
И ФОТОГРАФ –
ЕКАТЕРИНА ЕМЕЛЬЯНОВА
«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА»

Депутат Надежда Павловская
(фракция “Единая Россия”)
Депутат Людмила Кононова
и Станислав Вторый. Оба
принадлежат к фракции
“Единая Россия”

В любой сказке должна быть
привередливая старуха типа Шапокляк,
которая препятствует всем благим
намерениям...

Вот и сказке конец,
кто читал – тот молодец!

Стоп-кадры из мультфильмов: “Приключения Кота Леопольда”, “Два весёлых гуся”,
“Как львёнок и черепаха пели песню”, “Возвращение блудного попугая”, “Вовка в
тридевятом царстве”, “Чебурашка и Крокодил Гена”, “Ну, погоди!”, “Малыш и Карлсон”

АЛЛЁ,
АРХАНГЕЛЬСК!
Глава Министерства сельского хозяйства РФ Николай Ф едоров рассказал
в интервью официальному печатному органу Правительства Российск ой
Федерации – «Российской
газете» о феноменальном
примере того, как молящий
дать денег субъект Ф едерации – Архангельская область – уж е выделенные
ей деньги просто не забирает, причём без объяснения причин, и даж е министру федерального Правительства в губернской администрации не отвечают
никак, в том числе молчат
в А рхангельске д аже т елефоны.
В частности, в интервью «Российской газете» Николай Федоров заявил следующее.
«Есть удивительные регионы, хоть мы с ними и ежедневно работаем: Архангельская
область и меет право на получение около 618 млн. рублей, не перечислили мы ничего, ноль. Каждый день мы туда
звоним, но для того, чтобы перечислить деньги, надо подписать соглашение о том, что
они обязуются софинансировать. И 618 млн. рублей лежат
на счете в Москве, потому что
Архангельская область не принимает эти д еньги из фед ерального бюджета», – негодовал министр Николай Федоров.
Как стало известно «ПС-З»
из собственных достоверных
источников, в Правительстве
Архангельской области лишь
во вторник состоится совещание,
где будет обсуждаться конкретика
по тем миллионам, о которых рассказал Фёдоров.
И это на фоне того, что в Архангельской о бласти « померла»
Няндомская птицефабрика, выходят на забастовку работники «Агрофирмы «Вельская», вся сельхозотрасль находится в агонии.
И при этом гордо не берёт дармовые миллионы, которые умоляет
забрать федеральный центр. Правительство Орлова, вы там руку
дающую ещё кусать брось тесь!
Чего терять-то, если даже миллионы уже не требуются, так хоть
хамкнуть ради эпатажа!
Как заявляют сведущие эксперты, лимиты Москвой были определены е щё в ф еврале. С егодня
конец апреля. Злые языки говорят т акое, в о ч то н е х очется в ерить: подсчёты ещё не завершены.
Но в Правительстве Орлова, видимо, настолько увлеклись
подсчётами, так усердно стучали
по кнопкам калькуляторов, перегоняли кости на счётах, прикидывали «в столбик» на бумаге, что
не заметили, как увлеклись…
Примечательно, что в «Российской газете» материал вышел
с заголовком «Ненужные миллионы» с символичным подзаголовком «Губернатор за все ответит».
Впрочем, чего бояться губернатору Орлову? Он ведь сам о себе
на встрече в Православном кафе
заявил, мол, «ястойкий».
Да что такое телефонный вызов по сравнению с «настоящими мужскими вызовами», в любви
к которым признался архангельский губернатор Орлов?
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ГУБЕРНАТОР ОРЛОВ: «ВИНОВАТ»
…Оно же объясняет,
по чьей милости Архангельская область
находится в критическом состоянии.

Виноват – самое важное слово, произнесённое
Игорем Орловым в ходе ежегодного отчёта…

дию обострения, выражающегося в переходе к маниакальнодепрессивному синдрому с преобладанием агрессивных проявНа очередной тридцать девятой сессии Областного собрания лений с переходом к «синдрому
августейший засланец отчитал- Наполеона». В учебниках указыся о деятельности Правительства вается, что это следствие неправильно выбранного способа кув 2012-м году . Отметим, что такое событие происходит раз в год: пирования в первых фазах обострения, когда медперсонал клигубернатор говорит – депутаты
ник, боясь применить спецсредвнемлют. В этот год было отличие: он читал (примерно на 3 с ми- ство «смирительная рубашка»,
начинает потакать больному. Однусом читал – сбивчиво) – они
сперва погрузились в дрёму, а по- нако если лечение выбрано правильное, то пациент может успотом зачитывали за месяц поданные вопросы, ответы на которые коиться быстро, и болезнь переавгустейшим было подготовле- йдёт в безопасную для общества
ны заранее. Короче, как в театре, стадию «вялотекущая шизофрения». И в таких случаях больного
только солист плоховат…
Непонятно, зачем сценаристы из стационара можно переводить
напичкали этот водевиль элемен- на амбулаторное лечение.
***
тами, свойственными шоу Бенни
Впрочем, пора снова проаналиХилла. Так, например…
На официальном сайте Прави- зировать отчёт. Итак, губернатор
тельства области в разделе «Глав- прочитал отчёт. Пусть спотыкаясь
и «плавая», но прочитал – осиное» в течение нескольких дней
красовалась ин формация о б о т- лил, что уже отрадно. Ибо смысл
Послания, которое озвучивалось
чёте Губернатора, где в подразделе «Комментарии» Игорь Ана- им методом «чтение по бумажтольевич комментирует собствен- ке», многие слушатели вообще
не могли разобрать из-за обилия
ный же отчёт.
Неужели губернаторская обид- междометий, о говорок и с потычивость, над которой уже гомери- каний, а также далёкой от идеала
ческим хохотом гогочет вся губер- дикции оратора.
В этом смысле отчёт Орловым
ния и борцы с гласностью из женского батальона Правительства был прочитан чуть качественней.
области, в конец извели послед- Трудно назвать это прогрессом,
них адекватных комментаторов поскольку отчёт был просто короче, и в нём не было сложносои ньюсмейкеров?
чинённых предложений и художеВидимо, так. И если губернаственных вставок, характерных
тор (не дай Бог) продержится
до следующего отчёта, то ему са- для Послания.
И, тем не менее, слушая отчёт,
мое место будет выступать с ним
в своих будуарах перед зеркалом, исполненный губернатором Орпредварительно нажав кнопку ловым, также приходилось постоPLAY на магнитофоне с бобиной янно напрягаться, дабы не потеи надписью на ней «АПЛОДИС- рять смысл читаемого. Так, зачиМЕНТЫ», « БУРНЫЕ А ПЛО- тывая отчёт, Орлов допустил обиДИСМЕНТЫ, П ЕРЕХОДЯ- лия междометий и неразборчивое
произношение длинных слов.
ЩИЕ В ОВАЦИИ». Впрочем,
Складывалось ощущение, что
увлеклись Орловым. Хватит
о нём – поговорим о более акту- текст отчёта Игорь Анатольевич
видел впервые, демонстрируя деальных вещах.
фекты речи, которые, по мнению
***
В учебниках по психиатрии слу- специалистов, запущены вследствие плохой дикции и некачечаи, когда человек разговаривает сам с собой, описываются ча- ственной работы логопеда (если
сто. Их в изобилии и в разнообра- такой вообще в этом случае был).
Непонятным пока видится позии можно обнаружить в разделе «вялотекущая шизофрения». явление у губернатора прононса
в некоторых словах, что отвлекаТам же, но уже в разделе «затянувшиеся о бострения» м ожно ло и мешало понять смысл скавстретить редкие свидетельства занного. Возможно, это, конечно,
обострение воспаления в гемотого, как пациент впадает в стаЦитата № 1: «В настоящее
время жилищный фонд Архангельской области составляет
29 и 9 д есятых миллиона квадратных километров».
Комментарий№ 1 . Ключевое слово – «КИЛОМЕТРОВ».
С метрическими единицами дело
плохо. Не подружились.
Цитата № 2: «В двенадцатом году у далось (!) снизить (!) темпы ро ста го сударственного долга, но он (!)
вырос (!) на 20 и шесть д есятых процента и со ставил
один и д ве десятых миллиарда рублей».
Комментарий № 2. No comments.
Цитата № 3 : «…на один

Причём Веллера – неистового до ярости антипутинца, Губернатор, судя по всему, очень даже
уважает – он цитирует его в официальных речах уже не в первый
раз. Присутствовали «перлы»
Веллера и в По слании, которое
пресс-служба губернатора советует в качестве ответа на вопросы журналистам.
В связи с этим мы вынуждены
напомнить Игорю Анатольевичу
***
о наличии других русских писатеНа отчёт Игорь Орлов затра- лей. Не исключаем, что Губернатил ровно 40 минут, как было по- тор таким образом хотел указать
ложено по регламенту.
депутатам дозво ленные граниСтилистка: факты – цифры,
цы кругозора: за Веллера не выразбавленные цитатами и конходить.
кретизированными примерами.
Ещё смутил Толкиен в коснояНичем особенным в этом направ- зычном исполнении Орлова. Орлении Игорь Анатольевич не от- лов явно не чтец…
личился. Увы.
Цитируем Губернатора: «Не
Помимо стандартного набора могу не вспомнить (!) словаДжофраз типа инвестиционной прина Толкиена: «Мы не выбираем
влекательности, высоких темпов времена, мы можем только реразвития, модернизации направ- шать, как жить в те времена, коления из уст Игоря Орлова ино- торые выбрали нас».
гда вылетало следующее: «проУпоминание Джона Толкиена
вал», «снижение показателей», вызвано, наверное, чрезмерным
«откровенно плохо», «остались просмотром популярных экрана уровне прошлого года»…
низаций литературы, написан***
ной Толкиеном. Это может быть
На тему экономики, в том чис- «Властелин колец», где присутле по отраслям, Г убернатор ве- ствуют близкие любому государщал 24 минуты. Т о есть боль- ственному деятелю персонажи:
ше половины всего выделенного хоббиты, гоблины, орки, эльфы,
ему времени. Остальные не мегномы и другие. Небезызвестным
нее важные темы распределя- героем романа Толкиена является
лись по остаточному принципу . хоббит по имени Голлум, в образе
Так, например, на тему демогра- которого прослеживается немафии приходилось 57 секунд отчё- лая физиогномическая общность
та. Здравоохранение – 1 минута с Игорем Анатольевичем. Ну как
40 секунд. Детские дошкольные
здесь не вспомнить Толкиена…
учреждения важны Г убернатору
Губернатор, заметим, честно
на 48 секунд. Физкультура и спорт признался: «не могу не вспомдостойны 40 секунд отчёта. То же нить». Фраза полемическая. Посамое время было израсходовано тому ответим так же полемичена п овествование н а и злюблен- ски: не можешь – не вспоминай!
ную орловскими спичрайтераДалее Игорь О рлов цитироми тему Соловецкого архипелавал Горация: « Гораций говога. Слово « Балашов» (замести- рил: «Если не бегаешь, пока здотель губернатора по Соловкам ) ров – придется побегать, когда
не употреблялось ни разу. Нико- заболеешь».
го похожего на Балашова и е го
Опять прослеживается учасамого в за ле н е н аблюдалось. стившаяся тяга Орлова к полемиИз чего часть депутатов сделала
ке. Потому опять-таки в порядке
вывод, выразившийся во вздообъявленной полемики ответим
хах облегчения: «НАКОНЕЦ- Орлову тем же Горацием:
ТО» и «НАКОНЕЦ-Т О ЕГО
«Имей в виду , что любой день
ФЬЮТЬ».
может оказаться для тебя по***
следним».
Цитировал Губернатор ГораЭто, нам кажется, для карьеция, Джона Толкиена и Михаи- ры Орлова гораздо актуальнее…
ла Веллера.
роидальных пазухах носа. Однако заметившие проблему наблюдатели тут же обратили внимание
на то, что оратор не использовал
характерный при такой проблеме
аксессуар, как носовой платок, и
предположили, что вместо него
Орлов мог использовать внешнюю сторону ладони либо указательный и большой пальцы правой руки с последующим движением «в карман».

Цитаты губернатора

THE BEST FROM ОЧКОТ… ОТЧЁТ

рубль предусмотренных местным бюджетом из об ластного бюджета выд еляется д евять миллионов… д евять рублей. Виноват».
Комментарий № 3 . Виноват .
И не только в этом.
Цитата № 4 : «Жилищнокоммунальное хозяйство. Любое хозяйство, в том числе
и жилищно-коммунальс… коммунальное не терпит анархии».
Комментарий № 4 . Ешь бо-

гатых!
Цитата № 5: «На первое января двенадцатого года в очереди был о за регистрировано
тридцать с половиной тысяч
детей. После проведения соответствующих инвентаризационных мероприятий и проверки
очередой… очередей о сталось
двадцать пять и девять десятых тысячи человек».
Комментарий № 5 . Нельзя
не отметить, что Губернатор сде-

лал невозможное – на 4 с половиной тысячи детей сократил
очередь в детские сады! И даже
не постеснялся сказать об этом
в о тчёте. Во т э то д ействительно
прорыв!..
Цитата № 6: «Ведь по большому счёту инвестор идёт
не только в об ласть как таковую, а в конк ретное муниципальное о бразование. Е сли
местная власть реально заботится о развитии своих тер-

МЭР СЕВЕРОДВИНСКА
ГМЫРИН ИДЁТ НА ВТОРОЙ
СРОК

Архангельская Областная территориальная о рганизация м ежрегионального профсоюза работников судостроителей обратилась
с заявлением в региональное отделение Общероссийского народного фронта, что поддерживает кандидатуру действующего мэра
Северодвинска Михаила Гмырина для участия в референдуме
по определению рейтинга кандидатов на пост главы МО «Город Северодвинск». Информацию корреспонденту «ПС-З» подтвердил заместитель Председателя координационного Совета регионального ОНФ Александр Поликарпов.
В судостроительном профсоюзе, который выдвинул Гмырина
на переизбрание на второй срок
мэром Северодвинска, информацию также подтвердили.
Вот что, в частности, рассказал
в блиц-интервью «ЭС» Николай
Житов, Председатель Архангельской Областной территориальной
организации межрегионального
профсоюза работников судостроения (далее цитаты).
«ПС-З»: Николай Иванович,
скажите, почему ваша организация выдвинула именно Михаила
Гмырина, чем он вам так мил, и,
если считаете корректны м, ответьте, чем не столь милы другие претенденты?
Житов: Не буду вдаваться
в подробности того, что сделано,
и того, что пробил для города Михаил Аркадьевич – это мы с коллегами в Профсоюзе всё долго
и подробно обсуждали. Да и вообще хвалить – дело не самое почётное. Поскольку люди сами всё
видят. Я могу сказать, чтоГмырин
и как мэр, и как человек заслужил и авторитет, и доверие. А такие его качества, как умение дружить и ценить товарищей, верность и патологическую честность
я могу засвидетельствовать лично. Мы с Михаилом Аркадьевичем работаем давно – уже 20 лет.
«ПС-З»: Скажите, абстрагируясь от ваших лич ных отношений, каковы у Гмырина шансы на то, чтобы сохранить пост
мэра города?
Житов: Сейчас у него высокий
рейтинг. По крайней мере, среди
тех кандидатов, которые заявлены на данный момент.
«ПС-З»: Скажите, если так
получится, что Михаил Г мырин
всё-таки не пройдёт в мэры,
кого бы вы видели на этом посту в таком случае?
Житов: Честно говоря,
я об этом даже не задумывался.
риторий, то в т ринадцатом
году должны появиться реальные инвесторы».
Комментарий № 6. Ключевое
слово – «должны». Скорее всего,
очередной мираж. Если бы появление планировалось стопроцентным, то Орлов бы произнёс «появятся». И ещё: инвесторы Орлову ничего не должны…
Цитата № 7: «Завершела…
завершена реализация проекта «усовершенствованная система радиационного мониторинга и аварийного регули… регулируемо… реагирования в Архангельской области».
Комментарий № 7 . РЕ-А-ГИРО-ВА-НИ-Я.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
К «РОДИНЕ» !

Люди, интересующиеся по литической
жизнью страны, прекрасно помнят партию «РОДИНА», ее
истинно патрио тический настрой и ярк ого лидера – Дмитрия
Рогозина. Позиция
партии, ее ценности
близки очень многим
нашим землякам.

Дмитрий Рогозин призвал своих
сторонников к объединению

Наконец-то «РОДИНА» вышла из окопов, покинув «Справедливую Россию». Альянс
не оправдал надежд. «РОДИНЕ»
не по пути с эсерами! Рогозин
и Миронов – р азные л идеры:
разный масштаб мышления, разные харизмы.
В сентябре 2012 года прошел У чредительный съезд партии, на котором «РОДИНА»
была возрождена и восстановлена в правах. Председателем партии был избран близкий друг и соратник Дмитрия Рогозина Алексей Ж уравлёв, депутат Г осдумы шестого созыва, член Совета
при Президенте РФ по межнациональным отношениям и Комитета
Госдумы по обороне, председатель
Общероссийской общественной
организации «РОДИНА – Конгресс Русских Общин». Дмитрий
Рогозин был и есть неформальный лидер «Родины», ее лицо.
Ситуация в Архангельской области требует активного участия
патриотических сил. Не секрет ,

что население Поморья убывает: люди бегут из области, гибнут
от алкоголя. Растёт число наркоманов, и, что самое страшное, –
в основном в подростковой среде.
Задача «РОДИНЫ» – остановить процесс социального гниения и разложения.
Люди – главное богатство
страны. А сбережение народа –
вопрос национальной безопасности. Но сейчас в регионе никто им
всерьёз не занимается. Поэтому
«РОДИНА» в ыходит из о копов

Архангельск перестает быть периферией настольного тенниса страны. На задворках этого
спорта мы уже без малого сто лет, с того времени,
как он появился в России. Несмотря на то, что настольный теннис город на Двине узнал даже раньше, чем советская Москва (к нам завезли пингпонг иностранные моряки), архангельские успехи
за теннисными столами отличались, скорее, массовостью, чем результативностью. До конца прошлого века у нашего города не было ни одного собственного мастера спорта в этом виде.
Все изменилось, и как теперь понятно, принципиально, когда в Архангельске появился пер-

и продолжает борьбу за сохранение генофонда нации. Разумеется, есть и другие проблемы, которые требуют максимального внимания: ветхий жилой фонд, развал
лесной промышленности и т. д.
«РОДИНА» всегда находилась на передовой решения проблем Поморья. Именно фракция
«РОДИНА» в Областном собрании депутатов занималась разработкой законопроектов, ужесточающих борьбу против наркомании и подросткового алкоголизма.

Именно депутаты «РОДИНЫ»
придали законотворческий импульс в борьбе с засильем игровых клубов. К счастью, законы заработали. Но нужно заставить их
работать еще эффективнее.
Сегодня «РОДИНА» формирует команду для участия на всех
уровнях выборов, начиная с по-

ПОБЕДНАЯ ВЕСНА «РОДИНЫ»

вый клуб настольного тенниса «РОДИНА». Клуб
частный, европейского уровня. С первой в России частной детской спортивной школой настольного тенниса.
Его создателя Алексея Родина к тому времени
хорошо знала спортивная общественность Архангельска и теннисное сообщество Европы. Президент клуба знакомился сметодиками развития настольного тенниса, принятыми в мире, искал тех,
кто мог бы перенести эти правила на архангельский берег.
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В результате в городе на Северной Двине появилась команда тренеров с международным опытом работы. Клуб стал центром профессионального развития и совершенствования ребят , решивших избрать настольный теннис спортом жизни.
Молодое поколение настольных теннисистов
клуба «РОДИНА» не сталкивалось и не знает, что
такое «дворовый» настольный теннис, с которого начинало все старшее поколение спортсменов.
Семь лет из месяца в месяц, изо дня в день из сотен юных архангелогородцев формировалось команда, чья игра поднимет уровень настольного тенниса в нашем городе на иной уровень.
В клубе сформировалась группа спортсменов
нового подхода к этому спорту. Техника игры, стиль
спортивного поведения, тактика ведения поединков – все построено на европейских принципах
развития настольного тенниса.
Президент клуба «РОДИНА» из сезона в сезон
ждал качественного прорыва от ребят , которым
он предоставил абсолютно иной для Архангельска международный уровень тренировок и занятий настольным теннисом. Эту весну можно считать победной весной «РОДИНЫ».
Вчитайтесь в краткое изложениесобытий. Мне
оно чем-то напоминает период подъёма к вершинам О лимпа а рхангельского « Водника» в ремен
Владимира Янко, когда наши хоккеисты были чемпионами России и мира. Как неподдельно искренне
радовался тогда Архангельск! Сегодня в городе живёт и тренируется команда потенциальных чемпионов страны в спорте, в котором мы ещё никогда
не были первыми. Но весенняя поступь будущих
победителей уже чувствуется.
Март. 16-летняя Анна Маурина на всероссийском турнире в Екатеринбурге выполнила норматив Мастера спорта по настольному теннису.
Павел Тарутин, Вячеслав Самодумов, Сергей
Попов на турнире на кубок Архангельской области выполнили нормативы кандидатов в Мастера
спорта по настольному теннису.
Женская команда архангельского клуба «РОДИНА» заняла первое место в третьем туре Чемпионата России в высшей Премьер-лиге.
Апрель. Настя Фомина и Ваня Коротяев, самые
маленькие спортсмены клуба «РОДИНА», после
побед на поединках первенства Северо-Западного
федерального округа впервые из теннисистов Архангельска младшего возраста получили право
играть в Первенстве России.
Кирилл Воробьев и Александр Косенок в межгородском турнире по настольному теннису на кубок СК «Бумажник» в Сыктывкарезавоевали две
золотых и бронзовую медали.
Борис Пахомов на ХХ открытом чемпионате
Приволжского федерального округа в Чебоксарах
завоевал золотую и бронзовую медали, став трехкратным чемпионом этих состязаний.

селковых советов и заканчивая
Областным собранием. Это мощный костяк регионального отделения партии, состоящий из грамотных, честных и порядочных, знакомых вам людей.
Партия «РОДИНА» идёт всерьез и надолго. Аль тернативы
«Родине» нет!

Президент клуба Алексей Родин на чемпионате
России по настольному теннису завоевал в Москве
«золото» в парном разряде, став четырехкратным
чемпионом страны.
Павел Тарутин, Екатерина Николаева, Елисей
Полуянов после серии победных партий на первенстве Северо-Западного федерального округа защищают честь спортсменов своей возрастной категории клуба «РОДИНА» и Архангельска
на первенстве России в Екатеринбурге.
Александр Косенок, Кирилл Воробьеви Алексей Хорьков защищают честь родных клуба и города на Чемпионате России в Сорочинске Екатеринбургской области.
Сергей Попов, Вячеслав Самодумов, Виктор
Шалимов и Евгений Старицын играют в высшей
лиге Чемпионата России в Липецке.
Юрий Банников, Игорь Г удилкин, Александра Кузнецова, Юля Лысенко и Борис Пахомов
отстаивают честь родины в поединках престижного м еждународного т урнира Б алтийский К убок – «Балтик-кап».
Переведите дух, потому что сейчас придётся
осмыслить самое невероятное. Не заезжая в Архангельск, спортсмены «РОДИНЫ» соберутся,
чтобы мощной клубной командой показать новые
силы архангельского настольного тенниса в престижных состязаниях. Выглядит это так.
А. Кузнецова, Ю. Лысенко и Ю. Банников
сразу с «Балтик-капа» приезжают в Москву ,
чтобы в столице встретить С. Попова, В. Самодумова, В. Шалимова, Е. Старицына из Липецка с соревнований высшей лиги клубного
Чемпионата России, забрать с собой Анну Маурину из женской команды с Чемпионата страны, Премьер-лиги и К. Воробьева, прилетевшего из Оренбургской области с Чемпионата России, Супер-лиги. И вот такой серьезной командой
частного архангельского клуба настольного тенниса «РОДИНА» спортсмены отправятся из Москвы в Ярославль на Всероссийский турнир сильнейших игроков России.
Наши, конечно же, будут стремиться к победе.
Тем более что на этих состязаниях можно получить звание Мастера спорта по настольному теннису. Но это ещё и серьёзная проба на всероссийском турнире нового, архангельского подхода
к развитию настольного тенниса. Количество медалей всегда приятно, но еще важно, как ребята
проявят свои спортивные возможности после многих месяцев и даже лет тренировочного процесса
в новом формате в клубе «РОДИНА».
Одно уже очевидно: ещё никто и никогда из архангельских спортсменов, в том числе и хоккеистов, не имел возможность столь интенсивно
на турнирах различного уровня проявить свои
способности, оп робовать т ехнику, с илы, з нания
и получить столь разносторонний опыт разом. Это
факт. Я вот прикидываю, возможно ли такое в ином
виде спорта кроме настольного тенниса?

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.
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ЯКИ НЛО
В небе над Ар хангельском периодически стали появляться суда малой авиации, по сути своей напоминающие
НЛО. Такое ощущение складывается,
так как неясно, откуда они взялись, и кто
им разрешил такие
полеты.
***

Касательно столь очевидно летающих объектов первоначально
возникает версия, что взлетают
они либо из Талаг, либо из Васьково. Однако руководство этих аэродромов в официальном порядке заверило нас, что к ним эти налетчики не имеют никакого отношения.
Таким образом, остаётсяоткрытым вопрос: откуда они стартуют?
Гипотетически они могут взлетать
с площадки на Кегострове, где
в советские годы существовал аэродром. По счастливой случайности там до сих пор не разворовали
плиты, так что место для маневра
ещё остаётся.
Конечно, они могут стартовать
откуда угодно – с площади Ленина или с трассы М-8. Но все-таки
верить бы в это не хотелось.
С другой стороны, есть аэродром «Лахта», который находится в Катунино. Именно там, где
в сентябре 2012 года разбился самолёт Як-18.
Примечательно, что незадолго до того времени на малых самолётах летали заместитель губернатора Архангельской области Гришко и водитель из губернаторского автопарка по фамилии
Бабич. По служебным ли делам
летали или с московскими ледями, что вписывается в нравы областного истеблишмента, – вопрос открытый.
Уже в апреле мы обратились
с запросом в Ространснадзор –
структуру, контролирующую все,
что связано со сферой авиации,

В Архангельской области появилась
не опознанная законодательством
малая авиация
нии в гостинице ТГК-Измайлово
на сумму порядка 6 000 рублей
(да-да, именно рублей – прим.
ред.), подделке подписи в договоре с аэропортом за контрагента
и попытке получить за него в кассе
деньги в сумме 6960 рублей, а также попытке прихватить при увольнении имущество аэропорта – системный блок компьютера, который впоследствии в общем-то вернул, за небольшим исключением.
Заметим, что господин Головень, равно как и его напарник
Левандовский, давно метит в Совет директоров аэроп орта «Архангельск». Словом, складывается ощущение, что люди, замастырившие непонятные полёты,
теперь рвутся к управлению государственным аэропортом.
***
Выдаёт «профессионализм»
Другой интересный вопрос: кто и некую связь этих партнёрств
оборзел до такой степени, что ле- наименование на иностранном
тает над городом без всяких раз- языке.
решений и допусков? Подобное
Так, в «Авиационно техничесебе не позволяли ни настоящий ском клубе «Северный ветер» в
народный губернатор Ефремов, слове «Airotechnical» вторую букни развращённые властью депу- ву они пишут «е». Схожее чувство
таты – вчерашние менялы/фар- грамотности и в « Авиационноцовщики, ни откровенная братва. техническом клубе», только еще
Словом, м ы з адались в опро- «сlab» они пишут как «club».
сом и выяснили, что организациК слову, господин Головень вхоей полетов занимается некоммер- дит и в некое ООО «Норком», где
ческое партнёрство «Авиационно помимо него являются учредитетехнический клуб «Северный ве- лями Алексей Жгилев и Ирина
тер» и «Авиационно-технический Мирцевич, сестра мистера Голоклуб».
веня. Мы покопались в докуменСогласно выписке из ЕГРЮЛ, тах и выяснили, что фирма с анав первом случае учредителями яв- логичным названием фигурироляются господа Головень и Ле- вала в большом уголовном деле
вандовский.
по обналичиванию средств.
Во в тором с лучае – Головень
Не столь давно Жгилёв в состаи Тищенков.
ве группы решением ОктябрьскоЧто можно сказать об этих лю- го суда получил за это судимость.
дях? О Тищенкове мы все напиНо самое интересное, что в той
сали ещё в 2009 году.
фирме « Норком», з арегистриА вот характерный эпизод
рованной в Санкт-Петербурге
из биографии мистера Головеня. на улице Манчестерская, 2, такРаботая в аэропорту «Талаги», он же учредителям является госпобыл замечен в предъявлении под- дин Жгилев.
ложных документов о проживаВыходит, они нашли друг друга?
и оказалось, что никто разрешения на данные полеты не выдавал. А если нет официального разрешения контролирующего органа, остаётся неизвестным, какие
люди находятся за штурвалом.
Мало сказать, что там могут быть малоопытные пилоты.
Люди за штурвалом могут находиться в состоянии алкогольного
или наркотическог о опьянения,
бурной эйфории или психической
неустойчивости. Словом, если нет
меддопуска к полетам, то неясно,
сколь адекватные люди управляют самолётом.
Кто поручится за то, что не захочется такому пилоту напомнить
миру про 11 сентября, и он вдруг
не пойдёт он таранить архангельскую высотку?

ЕГИПЕТСКАЯ ЛАБУДА,
Гена Вдуев

Море. Небо. Пальмы.
Ветерок с Сахары.
Все э то представлял себе порнограф
Неумный, сидя в самолете рейса на Хургаду, и едва слышно
тискал письку, засунув правую рук у
с засаленный карман замшелых плюшевых брюк.

или Как египтяне вселили разум в Максюту Неумного

будто глумление над нравственностью так просто может сойти
ему с рук. Мол, пусть в Архаре
ищут – все равно не найдут.
Напомним, ранее в Архаре общественность начала проверку в о тношении в ладельца п орнографического сайта Максюты
Неумного. Вероятно, чтобы избежать карающей участи педохантеров, Неумный отправился
в Египет.
Но там его ждал сюрпрайз. Там
педохантеров ещё больше и все
Но оттого ведь он и Неумный, в бедуинских балахонах, с ножачто не ведал, во что выльется его ми и очень злые. Спустившись
похотливый вояж в страну фарао- с трапа самолета вместе со своим другом Лабудой, которого
нов и бунтующих бедуинов.
он, ласково гладя по попке, наИ вот как оно вышло на сазывает «Оле-Лабудойе», Макмом деле.
Вероятно, что Неумный хо- сюта Неумный нарвался на толтел скрыться от правосудия в те- пу агрессивно встречающих их
плом Египте. Неумный оказался египетских исламистов – самых
настолько наивный, что полагал, строгих педохантеров.

Явно встреча не предвещала ничего доброго. Максюта
Неумный, как все неумные и сущий «тормоза», сообразил поздно и шёл по направлению к педохантерам, улыбаясь и недоумевая, почему его не приветствуют
радостными криками. Когда подошёл близко, всё понял:
«Член опал,
Упали руки.
И наш Максюта
Рухнул…
На засратые ступени...»
У друга Лабуды тоже случился эксцесс, но в отличие от Максюты у Лабуды пострадала не задница – та вроде как пока цела.
У Лабуды отбивали желание гадить людям в душу…
Местные египетские журналисты, проводя расследова ние,
натолкнулись на протокол охраны аэропорта «Х ургада». Еги-

петские секьюрити всё произошедшее толкуют иначе. Вот
что следует из протокола (перевод с арабского может страдать
неточностями):
Как показали свидетели, пе рвым с трапа спустился друг Максюты Неумного Оле-Лабудое.
Вероятно, он ожидал другого
приёма. Но сразу получил в лоб.
Туда же попал и вопрос: «Скажи, Лабуда, ты зачем торгуешь
*вном?»
Но не успел Лабуда открыть
рот, как подскочил спускавшийся следом с трапа самолета Максюта Неумный.
«У нас оптом скидки», – весело заявил Неумный, еще не уловив, что происходит.
«И ты, порнограф, здесь!» –
явно негодовали египтяне.
Творение порнографического сайта явно не оценили жители

Египта. Особенно их возмутило
то, что на нем присутствуют дети.
«Зачем ты детей в свое порево тянешь, Неумный?» – попростому спросили его жители
Египта.
«Это не порево, это нюискусство», – начал мямлить
Неумный.
И тут он не удержался, схватил
арабчонка и начал фотографировать. Дурные гены опять Максюту подвели…
Но египтяне быстро вселили р азум в Неумного. П отащили в темные кварталы Хургады…
Долго после этого вспоминали обитатели тех районов о трехдневном пореве, которое стояло в квартале. Все тогда аукну лось Неумному: и партия фармазонов, и порно-деятельность,
активно н асаждаемая Неумным
по бездонному пространству Интернета...

P.S.

Вещдоки жесткого порева – неумная задница – в следующем номере.
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Понедельник, 29 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.10 «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. «Красавица».
23.30 «Анатомия любви» (16+).
00.30 Ночные новости.
00.50 Х/ф. «Крадущийся тигр,
затаившийся дракон».
03.05 Х/ф. «Флика 2».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» (12+).
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ!»
01.15 «Девчата» (16+).
01.50 «Большие танцы. Крупным
планом».
02.05 Вести +.
02.30 Х/ф. «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В
КОНЦЕ КОНЦОВ?»

НТВ
06.00
08.10

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «Таинственная Россия:
Тамбовская область. Оборотни рядом с нами?»
(16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Детектив «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф. «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ».
01.30 Д/ф. «Наш космос».
02.30 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЧИСТОЕ НЕБО».
10.35 Тайны нашего кино. «Белое солнце пустыни» (12+).
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 11
с.
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 «ДАбро пАжалАвать»
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Х/ф. «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 2 с.
22.20 Без обмана. «Как по маслу» (16+).
23.10 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха» (12+).
00.45 «Футбольный центр».
01.10 «Мозговой штурм. Как открыть планету» (12+).
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 17.15 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.30 Д/ф. «Самуил Маршак.

Обыкновенный гений».
13.20, 18.35 Д/ф. «Тайны бездны.
Революция в науке».
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Пешком...» Москва Петровская.
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» 1 с.
17.30 Шедевры русской хоровой
музыки.
18.25 Д/ф. «Гиппократ».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Те, с которыми я... Сергей
Бондарчук». 1 ч.
21.15 «Тем временем».
22.00, 01.40 Д/ф. «Паломничество в Вечный город. Апостол Петр».
22.45 Х/ф. «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 3
с.
00.35 К 70-летию художника. Воображаемый музей Михаила Шемякина. «Вступление».
01.15 Музыкальный момент.
02.25 В.А. Моцарт. Концерт №21
для фортепиано с оркестром.

СТС
06.00

М/с. «Мстители. Величайшие герои Земли».
07.00 М/с. «Супергеройский отряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 13.30, 23.55, 01.30 Т/с. «6
кадров».
09.00, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Ура! Стипенсия (16+).
11.00 Шоу «Уральских пельменей». Пинг-понг жив! (16+).
12.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ».
14.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
16.30, 00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 М/ф. «Илья Муромец и
Соловей-разбойник».
22.30 Шоу «Уральских пельменей». Гори оно все... конем! (16+).
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Внимание! Для московских
телезрителей с 1.45 программа будет транслироваться только по кабельным сетям.
01.45 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ
ОСТРОВ».
03.35 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ
ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
05.35 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00

М/с. «Код Лиоко». «Нашествие».
07.30 М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила». «Там, где происходит волшебство».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 Х/ф. «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с.
«ДЕФФЧОНКИ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ВПРИТЫК».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 М/ф. «Труп невесты».
02.00 Х/ф. «ДЖОУИ» 12 с.
02.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
1 с.
02.55 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
2 с.
03.25 Д/с. «Миллениум». «11
век».

РЕН ТВ
05.00
06.00

«По закону». 16+.
М/с. «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Дэвид Копперфильд: любовь, шпионаж и другие
фокусы». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Дэвид Копперфильд: любовь, шпионаж и другие
фокусы». Продолжение.
16+.
10.00 «Титаник». Репортаж с
того света». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Не ври мне! 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Живая тема»: «По закону
крови». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 03.50 Х/ф. «ХРАНИТЕЛЬ».
01.50 Х/ф. «СНАЙПЕР».

Вторник, 30 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.10 «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. «Красавица».
23.30 «Yesterday live» (16+).
00.30 Х/ф. «Папаши 2».
02.20 Х/ф. «Тринадцатый
воин».
04.15 Т/с. «Гримм».
05.05 Контрольная закупка до
5.35.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Право на встречу» (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. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Аншлаг и Компания.
00.00 Х/ф. «МАМА НАПРОКАТ».
01.55 «Большие танцы. Крупным
планом».
02.10 Х/ф. «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».

НТВ
06.00
08.10

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «Таинственная Россия: Пензенская область.
Джинн-убийца?» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Детектив «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
22.30 «Свой чужой район» (16+).
23.25 Всенародная премия
«Шансон года-2013» (16+).
02.30 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Детектив. (6+).
10.20, 19.45 «Петровка, 38».
10.40 Х/ф. «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» Продолжение фильма. (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.25 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12
с.
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Доказательства вины.
Клятвопреступники» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Х/ф. «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 3, 4 с.
22.20 Х/ф. «МОЯ МОРЯЧКА».
23.55 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 11,
12 с.
02.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Теория относительности счастья. По Андрею
Будкеру».
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.30, 18.35 Д/ф. «Океания - огненное кольцо».
14.30 «Острова».
15.10 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» 2 с.

Среда, 1 мая

17.15

Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
17.30 Певческие святыни Древней Руси.
18.25 Д/ф. «Леся Украинка».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Загадка
гениальности».
20.45 «Те, с которыми я... Сергей
Бондарчук». 2 ч.
21.15 «Игра в бисер».
22.00, 01.55 Д/ф. «Паломничество в Вечный город. Апостол Павел».
22.45 Х/ф. «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 4
с.
00.35 К 70-летию художника. Воображаемый музей Михаила Шемякина. «Шар в искусстве».
01.15 С. Рахманинов. Концерт
№3. Солист Д. Мацуев. Дирижер В. Гергиев.
02.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не только любовь».

СТС
06.00

М/с. «Мстители. Величайшие герои Земли».
07.00 М/с. «Супергеройский отряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 13.30 Т/с. «6 кадров».
09.00, 09.30, 17.00, 18.30 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
12.00, 15.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
12.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ».
14.00 М/ф. «Илья Муромец и
Соловей-разбойник».
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Смешняги (16+).
20.20 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд. (16+).
21.45 Шоу «Уральских пельменей». Не вешать хвост, ветеринары! (16+).
23.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН»
(16+).
00.55 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР» (16+) Двухсерийный художественный
фильм. Хорватия - Германия - США, 2003 г.

ТНТ
07.00

М/с. «Код Лиоко». «Роевая
атака».
07.30 М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила». «Перплексахедрон».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 Х/ф. «ВПРИТЫК».
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с.
«ДЕФФЧОНКИ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЛИПУЧКА».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
02.30 Х/ф. «ДЖОУИ» 13 с.
03.00 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
3 с.
03.25 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
4 с.
03.55 Д/с. «Миллениум». «12
век».

РЕН ТВ
05.00
06.00

Х/ф. «ХРАНИТЕЛЬ».
М/с. «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Вся правда о Ванге». 16+.
09.30 «Ванга. Продолжение».
16+.
12.30, 19.30 «24».
13.00 «Семейные драмы». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Территория заблуждений». 16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее. 16+.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Королевская регата».
08.10 Х/ф. «Цирк».
10.15 Х/ф. «Белые росы».
12.15 Х/ф. «Полосатый рейс».
13.50 «Абракадабра» (16+).
15.50 Х/ф. «Ангел в сердце».
20.00 «20 лет в пути». Концерт
Стаса Михайлова (S).
21.00 «Время».
21.20 «20 лет в пути». Концерт
Стаса Михайлова. Продолжение (S).
22.45 Х/ф. «Два дня».
00.30 Х/ф. «Ангелы Чарли».
02.20 Х/ф. «Соглядатай».
03.55 Т/с. «Гримм».
04.45 Контрольная закупка.

РОССИЯ
05.40

Х/ф. «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
08.20 Х/ф. «ВЫСОТА».
10.15 Т/с. «ИСАЕВ».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Disco дача». Весенний
концерт. (12+).
16.25 «Кривое зеркало. Театр «
(16+).
18.25 Х/ф. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
20.35 Х/ф. «МАЙСКИЙ
ДОЖДЬ».
22.30 Х/ф. «КРЕПКИЙ БРАК».
00.20 Х/ф. «ДОМРАБОТНИЦА».
02.20 «Большие танцы. Крупным
планом».
02.40 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».

НТВ
06.00 Т/с. «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.20, 13.25 Т/с. «БОМЖ».
14.15, 19.30 Т/с. «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. «Барселона» (Испания) - «Бавария» Прямая трансляция.
00.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
01.10 Х/ф. «АНТИКИЛЛЕР ДК».
03.05 Квартирный вопрос (0+).
04.10 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.10 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.05

Х/ф. «ЧУДАК ИЗ 5-ГО
«Б».
07.30 Х/ф. «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
09.40 Х/ф. «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 «Живи сейчас!»(12+).
12.55 Х/ф. «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
15.05 Х/ф. «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ».
17.45, 21.15 Х/ф. «УБИТЬ ДРОЗДА».
22.00 Приют комедиантов. (12+).
23.55 Х/ф. «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
01.45 «Говорит и показывает
Москва». 5 ч.
02.15 Х/ф. «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 1, 2 с.
04.15 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.50 Тайны нашего кино. «Гусарская баллада» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
12.00 «Острова».
12.45 Х/ф. «АЙБОЛИТ-66».
14.25, 00.55 Д/с. «Краски воды».
15.20 Цирк «Массимо».
16.15 Московской оперетте - 85.
Гала-концерт.
17.35 Д/ф. «Жизнь и кино».
18.15 Х/ф. «СТАРШИЙ СЫН».
20.30 Александра Пахмутова.
Творческий вечер.
22.00, 01.55 Д/ф. «Паломниче-

22.45
00.15
01.45
02.40

Четверг,

ство в Вечный город. Идущие на смерть».
Х/ф. «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 5
с.
«Крик в искусстве».
М/ф. «Брак».
Пьесы для скрипки исполняет Н. Борисоглебский.

СТС
06.00

М/ф. «Человечка нарисовал я» (0+). «Как один мужик двух генералов прокормил» (0+). «Беги, ручеек!»
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
09.40 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО».
11.30 Х/ф. «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ».
13.30, 16.00, 16.30 Т/с. «КУХНЯ».
23.00 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
00.00 Х/ф. «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2.
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА».
01.50 Х/ф. «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ
ИЗ ГОНКОНГА».
04.15 Т/с. «ЗИК И ЛЮТЕР».
05.10 Шоу доктора Оза (16+).
05.30 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00

М/с. «Код Лиоко». «На волоске».
07.30 М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила». «Кузница создания».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
12.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
15.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
16.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
18.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
19.30 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
20.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (Nightmare on Elm
Street, A). (18+). Ужасы.
США, 1984 г.
02.25 Х/ф. «ДЖОУИ» 14 с.
02.55 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
5 с.
03.25 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
6 с.
03.50 Д/с. «Миллениум». «13
век».
04.45 «Необъяснимо, но факт».
05.45 «Школа ремонта».
06.45 «САША + МАША». Лучшее.

РЕН ТВ
05.00

«Легенды Ретро FM» Лучшее. 16+.
09.20 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
13.00, 04.10 Т/с. «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».
20.00 «Избранное». Концерт Михаила Задорнова. 16+.
23.15 Х/ф. «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ».
01.40 «Легенды Ретро FM» Лучшее. 16+.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР

ПО ПРЯМЫМ ПРОДАЖАМ УСЛУГ СПОРТИВНОГО КЛУБА
З/П ОТ 30 ТЫС. РУБ
ЖЕНЩИНА 20 – 40 ЛЕТ
БЕЗ В/П, ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ
ВЫ МОЖЕТЕ ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ
LIUDMILA.VARAKINA@YANDEX.RU
ТЕЛЕФОН/ФАКС – 8(8182) 68-08-08

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф. «Роман в русском стиле».
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.00 Т/с. «Победный ветер, ясный день».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.10 «Пока еще не поздно»
(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Давай поженимся!» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Торжественное открытие
новой сцены Мариинского
театра.
23.15 «Мариинский театр и Валерий Гергиев» (12+).
01.00 Х/ф. «Прогулка в облаках».
02.55 Х/ф. «Оскар».

РОССИЯ
05.40

Х/ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ».
08.25 Х/ф. «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
10.15 Т/с. «ИСАЕВ».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Цветы и песни весны».
Праздничный концерт.
(12+).
16.30 Х/ф. «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
18.05 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+).
20.35 Х/ф. «БАБЬЕ ЛЕТО».
00.10 Х/ф. «СЛУЖАНКА ТРЕХ
ГОСПОД».
02.10 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».

НТВ
06.00 Т/с. «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.20, 13.25 Т/с. «БОМЖ».
14.15, 19.20 Т/с. «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ».
22.20 «Луч Света» (16+).
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. «Челси» (Англия) - «Базель»
(Швейцария). Прямая
трансляция.
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Х/ф. «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА».
04.30 «Чудо техники» (12+).
05.05 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
05.25
06.40
08.15

Х/ф. «МАКСИМКА».
Х/ф. «МОЯ МОРЯЧКА».
Д/ф. «Тихая, кроткая, верная Вера...»
09.00 Х/ф. «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 «Живи сейчас!» (12+).
12.50 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА».
14.50 Х/ф. «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
16.50, 17.45 Х/ф. «НАХАЛКА».
21.15 Х/ф. «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ».
23.05 Х/ф. «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
00.55 «Говорит и показывает
Москва». 6 ч.
01.30 Х/ф. «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 3, 4 с.
03.40 Д/ф. «Мужчина и женщина. Почувствуйте разницу».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ТРЕМБИТА».
12.05 Д/ф. «Главы из жизни. Николай Трофимов».
12.50 М/ф. «Чуча». «Чуча-2».
«Чуча-3». «Кто ж такие
птички».
14.25, 00.55 Д/с. «Краски воды».
15.20 Легендарные балеты Большого. «СПАРТАК».
17.35 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
20.20 Вечер в Доме актера.
21.15 Д/ф. «Гергиев край».
22.00, 01.55 Д/ф. «Паломничество в Вечный город. Покровительницы небесные».
22.45 Х/ф. «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 6
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00.15
01.45
02.40

с.
«Башмак в искусстве».
М/ф. «Брэк!»
Фортепианные миниатюры
С. Рахманинова. Солист А.
Гиндин.

СТС
06.00

М/ф. «Смех и горе у бела
моря» (0+). «Мойдодыр»
(0+). «Катерок» (0+). «Так
сойдет!»
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Т/с.
«КУХНЯ».
19.00 М/ф. «Кот в сапогах».
20.35 М/ф. «Сказки Шрэкова болота». «Кот в сапогах».
«Три дьяволенка».
20.50 Х/ф. «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
22.50 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
23.50 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ
ОСТРОВ».
01.40 Х/ф. «ПЛАМЕННЫЕ БРАТЬЯ».
03.40 Т/с. «ЗИК И ЛЮТЕР».
05.30 Шоу доктора Оза (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00

М/с. «Код Лиоко». «Западня».
07.30 М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила». «Железные
решетки мне не клетка».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
11.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
12.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
13.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
14.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
15.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
16.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
17.00 «Comedy Woman». «Дайджест. Девочки хотят замуж» (16+). Юмористическое шоу.
18.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
19.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
19.30 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
20.00 «Comedy Woman». «Дайджест» (16+). Юмористическое шоу.
21.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
22.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-2: МЕСТЬ ФРЕДДИ»
(A Nightmare on Elm Street
Part 2: Freddy's Revenge).
(18+). Ужасы. США, 1985 г.
02.15 Х/ф. «ДЖОУИ» 15 с.
02.45 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
7 с.
03.10 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
8 с.
03.40 Д/с. «Миллениум». «14
век».
04.35 «Необъяснимо, но факт».
05.35 «Школа ремонта».
06.40 «САША + МАША». Лучшее
(16+).

РЕН ТВ
05.00
11.20
14.30
16.30
19.00
21.00
23.00
00.30
02.00

Т/с. «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».
«Избранное». Концерт Михаила Задорнова. 16+.
Х/ф. «БРАТ».
Х/ф. «БРАТ-2».
Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
Х/ф. «Особенности подледного лова».
«Легенды Ретро FM» Лучшее. 16+.

Пятница, 3 мая
ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф. «Рита».
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.00 Т/с. «Победный ветер, ясный день».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.10 «Пока еще не поздно»
(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.20 «ДОстояние РЕспублики:
Андрей Дементьев» (S).
23.30 Х/ф. «Как украсть небоскреб».
01.25 Х/ф. «Человек в красном
ботинке».
03.10 Х/ф. «Адам».

РОССИЯ
05.55

Х/ф. «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
08.40 «Романтическое путешествие. Шедевры мировой
классики». Концерт Николая Баскова.
10.20 Т/с. «ИСАЕВ».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Праздничный концерт.
(12+).
16.10 Х/ф. «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ».
18.00 «Кривое зеркало. Театр «
(16+).
20.35 Х/ф. «БЕЛАЯ ВОРОНА».
00.15 Х/ф. «СВАДЬБА».

НТВ
05.55 Т/с. «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.20, 13.25 Т/с. «БОМЖ».
14.15, 19.20 Т/с. «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ».
22.15 Х/ф. «МОЙ ГРЕХ».
00.15 «Очная ставка. Святая Матрона Московская» (16+).
01.15 Х/ф. «ОЧКАРИК».

ТВ ЦЕНТР
05.20
09.15
11.30,
11.45
12.55
13.50
15.30
17.45
21.15
22.05
00.05

Х/ф. «УБИТЬ ДРОЗДА».
Х/ф. «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
17.30, 21.00 События.
«Живи сейчас!» (12+).
Д/ф. «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлекательная».
Х/ф. «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА».
Х/ф. «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
Х/ф. «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
«УМНИЦА, КРАСАВИЦА». Продолжение фильма
(12+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
Х/ф. «МАРЛИ И Я».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «ЕВДОКИЯ».
12.00 «С любовью к матери».
Юбилейный вечер Ангелины Вовк.
12.50 Х/ф. «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ».
14.15 М/ф. «Разные колеса».
14.25, 00.50 Д/с. «Краски воды».
15.20 Легендарные балеты Большого. «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО».
17.25 Д/ф. «Иван Айвазовский».
17.35 Х/ф. «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА».
20.05 В гостях у Эльдара Рязанова.
21.10 «Шлягеры уходящего
века».
22.00, 01.55 Д/ф. «Паломничество в Вечный город. Константин и Елена».
22.45 Х/ф. «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 7
с.
01.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

ТНТ
07.00

М/с. «Код Лиоко». «Смешинка».
07.30 М/с. «Бен 10: инопланетная сверхсила». «Враг моего врага».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-3: ВОИНЫ СНА» (A
Nightmare on Elm Street
3: Dream Warriors). (18+).
Ужасы. США, 1987 г.
02.25 Х/ф. «ДЖОУИ» 16 с.

РЕН ТВ
05.00
07.30
10.00
11.00
12.00
13.00

14.00
15.00
16.00
17.00
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
00.10
01.10

СТС
07.55
08.30
09.00
11.30
13.05

Суббота, 4 мая

13.20, 14.20, 16.45, 18.05, 19.30,
21.00, 22.00 Шоу «Уральских пельменей».
15.45, 16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
23.00 «Нереальная история»
(16+)
00.00 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ».
02.20 Х/ф. «ПРИНЦЕССА».

М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
М/с. «Радужная рыбка».
Т/с. «КУХНЯ».
М/ф. «Кот в сапогах».
М/ф. «Сказки Шрэкова болота». «Кот в сапогах».
«Три дьяволенка».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

«Легенды Ретро FM» Лучшее. 16+.
Х/ф. «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ».
«Тайны мира с Анной Чапман». «Люди Х». 16+.
«Тайны мира с Анной Чапман». «Вампиры». 16+.
«Тайны мира с Анной Чапман». «Артефакты прошлого. Загадки истории». 16+.
«Тайны мира с Анной Чапман». «Завещание титанов. Секретные материалы». 16+.
«Тайны мира с Анной Чапман». «Билет в один конец». 16+.
«Тайны мира с Анной Чапман». «Линии жизни». 16+.
«Тайны мира с Анной Чапман». «Призрачный мир».
16+.
«Тайны мира с Анной Чапман». «Час «Х». 16+.
«Тайны мира с Анной Чапман». «Зов Земли». 16+.
«Тайны мира с Анной Чапман». «В поисках Книги Судеб». 16+.
«Тайны мира с Анной Чапман». «Великая китайская
грамота». 16+.
«Тайны мира с Анной Чапман». «Месть пиковой
дамы». 16+.
«Тайны мира с Анной Чапман». «Проклятье древних». 16+.
«Тайны мира с Анной Чапман». «Воскресшие из
мертвых». 16+.
«Тайны мира с Анной Чапман». «Назад в будущее».
16+.
«Легенды Ретро FM» Лучшее. 16+.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Идеальный ремонт».
12.15 «Чудотворцы ХХ века»
(12+).
13.20 «Пасха» (12+).
14.20 Х/ф. «Калина красная».
16.25 Ералаш.
16.55 «Дина Гарипова. Наш голос на «Евровидении».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Пасха Христова. Трансляция богослужения из Храма Христа Спасителя.
02.00 «Пасха» (12+).

РОССИЯ
04.40

Х/ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 Суббо тник.
09.25, 04.05 Х/ф. «Пояс Богородицы. Послесловие».
10.25, 11.05 Т/с. «ИСАЕВ».
14.30 Субботний вечер.
15.40 «Большие танцы».
18.10, 20.35 Х/ф. «Я БУДУ РЯДОМ».
23.00 «Пасха Христова». Прямая трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя.
02.00 Х/ф. «ДИКАРКА».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 «Государственная жилищная лотерея» (0+).
09.25 «Готовим...» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20, 01.00 Х/ф. «ИСКУПЛЕНИЕ».
15.00 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция
из Иерусалима.
16.00, 19.20 Т/с. «СОБР».
00.00 «Очная ставка. Святая Матрона Московская. Продолжение» (16+).
02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.05 «Кремлевские дети» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.50 АБВГДейка.
07.20 «Фактор жизни» (6+).
07.55 Х/ф. «ПЯТЁРКА ОТВАЖНЫХ».
09.10 Православная энциклопедия (6+).
09.40 «Сто вопросов взрослому».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Чужая память» (12+).

11.30,
11.45
11.55
13.35
14.10
14.40
16.30
17.45
18.45
22.35
23.40
00.05

Воскресенье, 5 мая

17.30, 21.00 События.
«Петровка, 38».
Х/ф. «ПИРАТЫ 20-ГО
ВЕКА».
Тайны нашего кино. (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Х/ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ».
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Продолжение
детектива (12+).
Х/ф. «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
«Временно доступен».
Д/ф. «Три свидетеля».
Х/ф. «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Человек перед Богом.
Праздники. (*).
10.50 Х/ф. «ДВА ФЕДОРА».
12.15 Человек перед Богом. Богородица и святые. (*).
12.40 Большая семья. Наталья
Бондарчук.
13.35 Человек перед Богом.
14.00 Х/ф. «ДРУЖОК».
15.05 «Старцы».
15.35 Муз/ф. «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
17.10 «Старцы».
17.35 Х/ф. «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
20.05 «Старцы».
20.35 «Вячеслав Тихонов. Музыка в жизни артиста».
21.50 «Старцы».
22.20 Х/ф. «ИИСУС ХРИСТОС. ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ
КОГДА-ЛИБО РАССКАЗАННЫХ ИСТОРИЙ».
01.30 «Лето Господне». Воскресение Христово. Пасха. (*).

СТС
07.55

М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.10 Веселое Диноутро (0+).
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Макс. Приключения
начинаются».
09.30 М/с. «Том и Джерри. «.
09.40 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
11.45 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА».
13.45 Х/ф. «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 М/ф. «Ранго».
21.00 Х/ф. «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ».
23.15 «Нереальная история»
(16+)
00.15 Х/ф. «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 04.20, 04.50,
05.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.45 М/с. «Черепашки-ниндзя»
09.15 М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи»
09.45 «Квас лото».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара»
(12+).
11.30 «Фитнес» (12+).
12.00 «Дурнушек.net».
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-4: ПОВЕЛИТЕЛЬ
СНА».

РЕН ТВ
06.15
08.00
10.00
12.20

Х/ф. «СЕСТРЫ».
Х/ф. «БРАТ».
Х/ф. «БРАТ-2».
Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
14.20 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
16.20 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
18.00 «Все будет чики-пуки!!!».
16+.
20.00, 01.15 Х/ф. «ТАЙСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА».
22.00, 03.15 Х/ф. «ИСПАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА».
23.30, 04.50 Х/ф. «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА».
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.
Адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 209.
Использование материалов «Правды Северо-Запада» только с письменного
разрешения редакции.

ПЕРВЫЙ

20.10

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Если можешь, прости...»
07.40 «Армейский магазин»
(16+).
08.15 М/с. «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.15 Среда обитания. «Еда с начинкой» (12+).
13.20 Х/ф. «Моя вторая половинка».
17.00 Х/ф. «Жених по объявлению».
19.00 «По серпантину». Концерт
Валерии (S).
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница ТВ»
(16+).
23.10 Х/ф. «Прислуга».
01.50 Х/ф. «Английский пациент».

21.40
22.35

РОССИЯ
05.30

Х/ф. «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Пасхальное интервью Святейшего Патриарха Кирилла.
11.35 «Городок».
12.10 Х/ф. «ТОЛЬКО ТЫ».
14.30 «Смеяться разрешается».
16.00 Т/с. «СВАТЫ-4».
20.35 Х/ф. «КАЖДЫЙ ЗА
СЕБЯ».
01.55 Х/ф. «СИБИРЬ. МОНАМУР».
04.00 Комната смеха. до 4.55.

НТВ
06.05 Т/с. «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малоземовым (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2012/2013.
«Крылья советов» - «Динамо». Прямая трансляция.
15.30, 19.20 Т/с. «СОБР».
23.40 «Реакция Вассермана»
(16+).
00.15 «Школа злословия».
01.00 Х/ф. «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ».
03.05 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.05 «Кремлевские дети» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.00
08.55
10.05
11.30,
11.45
13.40
14.15
16.00
17.30
21.15
23.10
03.15
05.05

Х/ф. «НАХАЛКА».
«Дорогие мои москвичи...»
Концерт Владимира Девятова. (6+).
Х/ф. «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
17.15, 21.00 События.
Х/ф. «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
Тайны нашего кино. «Женитьба Бальзаминова»
(12+).
Х/ф. «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма Христа Спасителя.
Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
Х/ф. «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
Х/ф. «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ».
Д/ф. «Давай помиримся!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Пряничный домик. «Дорого
яичко к Христову Дню» (*).
10.35 Х/ф. «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА».
12.10 «Легенды мирового кино».
Александр Демьяненко. (*).
12.40 Х/ф. «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!»
15.00 Большой балет. Лучшее.
16.45 Х/ф. «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
18.15 Эльдар Рязанов представляет... «Музыка кино».

23.30
00.50
01.45
01.55

02.40

Х/ф. «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
«Линия жизни».
Легендарные концерты.
Лучано Паваротти в Большом театре России. Запись
1990 г.
Х/ф. «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И
Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
Д/ф. «Река без границ».
М/ф. «В мире басен».
«Искатели». «Русская Атлантида: Китеж-град - в
поисках исчезнувшего рая»
(*).
И.-С. Бах. Бранденбургский
концерт №3.

СТС
06.00

07.55
08.30
09.00
09.30
10.00
11.00
16.00
16.30
19.30
22.20
00.30
01.00
01.30
03.30
05.30
05.45

М/ф. «Добро пожаловать!» (0+) «Василиса Микулишна» (0+) «Дед Мороз и Лето» (0+) «Ворона
и Лисица». «Кукушка и Петух» (0+) «Винни-пух» (0+)
«Винни-пух и день забот»
(0+) «Винни-пух идет в гости».
М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
М/с. «Радужная рыбка».
М/с. «Макс. Приключения
начинаются».
Дом мечты (16+) Ведущая:
Рита Челмакова.
Дети знают толк (0+) Викторина. Ведущий: Антон
Комолов.
«ВОРОНИНЫ». Комедия
на «СТС» (16+). 10 серий.
«ВОРОНИНЫ». Комедия
на «СТС» (16+). 1 с.
«ВОРОНИНЫ». Комедия
на «СТС» (16+). 6 серий.
Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ».
Х/ф. «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
«Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
Центральный микрофон
(18+).
Х/ф. «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123».
Х/ф. «МЕТЕОР-УБИЙЦА».
«Шоу Доктора Оза». ТокШоу. (16+).
Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 03.45, 04.15,
04.45 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.30 М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Паника в канализации».
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+).
Лотерея.
09.20 М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи». «Неловкое положение».
09.45 «Лото Миллион» (16+). Лотерея.
09.50 «Первая Национальная лотерея» (16+). Лотерея.
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Про декор» (12+). Программа.
11.35 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-5: ДИТЯ СНА» (A
Nightmare on Elm Street:
The Dream Child). (18+).
Ужасы. США, 1989 г.
02.20 «Дом-2. Город любви»
(16+).
03.15 Х/ф. «ДЖОУИ» 18 с.
05.15 «Необъяснимо, но факт».
06.15 «САША + МАША». Лучшее
(16+).
06.25 «Про декор» (12+). Программа.

РЕН ТВ
05.00
06.30
08.00
10.00
00.50

Х/ф. «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА».
Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА».
«Все будет чики-пуки!!!»
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
«День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко». 16+.
«Легенды Ретро FM» Лучшее. 16+.

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
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Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5549. Тираж 9500. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
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GET А DOG. NOT A GUN*
Деньги есть, а ума не хватает? Почему Правительство Архангельской области не может
решить вопрос бездомных животных?

Олег Плахин

Архангелогородка
Лилия, будучи в американском городе Коринфе, расположенном в штате Миссиссипи, неск олько
недель работала волонтером в приюте
для бездомных животных.
Когда мы попросили ее сравнить приюты в Архангельске
и Коринфе, это оказалось невозможным.
Лилия честно призналась, что
если бы она посетила приют для
собак или кошек в Архангельске,
то просто не смогла бы уснуть…

***

Почти четыре месяца прошло
с момента, как Правительство
Архангельской о бласти п риняло на себя полномочия по решению вопроса с бездомными животными.
Не надо быть экспертом, чтобы
увидеть, что за это время ситуация
с бездомными животными только
обострилась.
Заметим, что решать проблему
областные власти принялись вовсе не в роли Робин Гуда – на данные цели выделено 14 миллионов
рублей. И что мы имеем на сегодня?
За это время так и не удалось
обнаружить построенных пунктов
передержки, увидеть состоятельную программу по стерилизации
животных и прочих цивилизованных мер. Наоборот, все чаще стали поступать сигналы об убийстве
животных.
В Архангельске по-прежнему
бездомышей стреляют на глазах
прохожих, после чего их трупы
гниют на улицах города. Особенно остро запах чувствуется сейчас, когда убитые животные стали вытаивать из-под снега.
Но н е б удем в даваться в з оокриминальные подробности.
Важен другой вопрос: неужели

жители города, чтобы забрать их
в семью. Да и на улицах Коринфа
не встретишь стаи бездомных собак или замерзающих кошек.
Почему? Полагаем, потому что
с животными здесь ведут систематическую работу. Ежедневно один
из волонтеров приюта несколько
раз объезжает город на пикапе
в поисках потерявшихся животных. Водитель пикапа не стреляет их и не травит сомнительными
препаратами. Он просто грамотно
умеет с ними обращаться.
Доставив животное в приют ,
ему предоставляют отдельную
клетку. Здесь оно без проблем получает пита ние и лечение. Корм
для кошек и собак в основном
приносят м естные ж ители. Д ля
медицинской помощи в крайних случаях вызывается ветеринар. Плюс регулярно на фургоне огромных размеров приезжают студенты ветеринарного
колледжа.
Среди волонтеров есть и осуждённые по лёгким статьям. Их немного – человек пять. Но они добровольно выбрали помощь животным. И теперь полицейские
привозят их каждый день в приют для животных, где они ухаживают за потеряшками.
Не сказать, чтобы работа волонтера – сахар. Выгуливают животных в основном местные жители. А вот кто подписался помогать
приюту, по несколько раз в день
убирают клетки животных, моют
их, готовят еду – словом, ухаживают, как за малыми детьми.
шую сумму лёд не тронулся…
невозможно изменить ситуацию, расти рядом с животными.
В основном волонтеры при***
«Плед у нас зд есь в домике.
обладая таким бюджетом?
Вернёмся к и стории Л илии юта – это простые люди, кото***
Это их игрушка мягкая. Т оже
В одном из прошлых номеров
жильцы принесли », – показы- в А мерике. В п риют д ля ж ивот- рые создают здесь семейную атмосферу. И страшно подумать:
«ПС-З» мы опубликовали мате- вает домик для Шарика волонтер ных за океаном она попала слуриал с расшифровкой сюжета те- Ирина Губанова, которому бы по- чайно – увидела объявление в га- всего бы этого не было, если бы
леканала «Россия 24» о том, как завидовал любой друг животных зете, где приглашают волонтеров, они на старте не получили финансовую поддержку от местных
и решила попробовать.
вопрос бездомных животных ре- в Архангельске.
властей. А дальше закрутилосьГоворят, что сравнивая деташается в Казани.
«Я пол ожительно отношусь.
Так вот, там власти задума- У меня маленькие д ети, они ли, можно заметить разницу. От- завертелось, и приют стал развили масштабный проект «Каждой должны привыкать жить вме- нюдь. Взгляните на снимки, и все ваться по инерции.
…Но Архангельской области
собаке по квартире». Во многих
сте с животными», – говорит жи- станет ясно без подробностей. Да,
городских дворах строятся мини- тель Казани, живущий в этом дворе. это дом для бездомных животных. о столь здравом подходе со стороны властей пока можно тольприюты, где животные получают
Угадайте, сколько понадо- Единовременно в нем живут поко мечтать.
рядка 30 кошек и 100 собак.
вполне приличное пристанище, их билось на это средств? Всего
Вообще животные в приюте
кормят, лечат, оберегают. И что 12 миллионов рублей. И это в Касамое интересное, местные жизани, которая в разы больше Ар- долго не задерживаются. Как ми- * «Возьми собаку, а не оружие» – лозунг
на демонстрации в Вашингтоне.
нимум три раза в неделю приходят
тели рады тому, что их дети будут хангельска! У нас же и за боль-
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РУССКИЙ РАЗМАХ

Евгений Морошкин –
Управление ФСБ России
по Северному флоту

Василий Черепанов, купец 2-й гильдии, первым в Архангельске
открыл частную газету и основал литографию

01

Вслед за Киевом,
Москвой и Санкт Петербургом в столице Русского Севера о ткрылась литография.
Эта новая техника художественной печати, в отличие от старых технологий – офорта и гравюр, позволила наполнить напечатанные на бумаге картинки сочными цветами. Роскошный подарок землякам сделал купец Василий Артемиевич Черепанов.

ЖИЗНЬ В КРАСКАХ

12 февраля 1871 года Черепанов в собственном доме, стоящем на Петербургском проспекте
(ныне улица имени ЧумбароваЛучинского), открыл типографию, которая вскоре составила
серьёзную конкуренцию своей
губернской «с естре». Ч ерез т ри
года на её оборудовании стал печататься черепановский «Архангельский листок справок и объявлений», о котором я расскажу
чуть позже. А спустя ещё 8 лет он
расширил дело – завёл литографию и наполнил цветом будни Архангельска.
Афиши и этикетки, пригласительные билеты и визитки,
в д ва и н есколько я рких ц ветов
в превосходном качестве – какой только продукции не выпускала черепановская литография! В 1884 году Черепанов освоил технику фотопечати, выписав из Мюнхена фотолитографический станок. Всеобщую известность литография
Черепанова получила после издания художественных альбомов Антониево-Сийского, Веркольского, Онежского Крестного
и Соловецкого монастырей.
На них, как сброшюрованных
в сборники, так и отпечатанных
одиночными листами, скрупулёзно и с высокой точностью было
запечатлено множество деталей,
характеризующих хозяйственную жизнь и быт монастырей,
в том числе и памятники, которые
до наших времён не сохранились
(2). Если бы не литографии, то мы
и не представляли бы, как они выглядели. В 1884 году комитет Архангельской сельхозвыставки наградил Черепанова за альбомы
литографий и в честь 300-летия
Архангельска малой серебряной
медалью.
Справедливости ради стоит отметить, что ещё одним первоот-

02

03

раз толстопузого купчины, знай
себе подсчитывающего барыши
и устраивающего пьяные кутежи
с шампанским, цыганами и медведями.
В Архангельск Черепанов переехал в возрасте 24 лет, в 1859 году.
Происходил он из крестьян Вятской губернии. О его семье сведений не сохранилось, но известно,
что Василий получил домашнее
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ
образование, которое постоянно
ЛИСТОК СПРАВОК
расширял, самостоятельно проИ ОБЪЯВЛЕНИЙ»
свещаясь. Занимался он торгов1 марта 1874 года Василий Че- лей вином и строительством. Порепанов выпустил в свет свой пер- том к ним прибавились предприявый номер первой в Архангельске тия по торговле валяной и буроччастной газеты. Она называлась ной обувью, полотном, пряжей,
«Архангельский Листок спра- бумагой, канцелярскими принадвок и объявлений». Содержание лежностями.
ежедневной газеты было проКроме этого, Василий Черепастым и незамысловатым: различ- нов вёл и большую общественную
ные справочные данные, памятдеятельность. Достаточно сканые и торжественные дни кален- зать, что его дом был местом сбодаря, новости биржи и промыш- ра самого разного народа. От гуленности, всевозможные объяв- бернатора и архиерея до молодёления горожан. Можно сказать,
жи и политически неблагонадёжчто это было первое в Архангель- ных. В особняке проходили как
ске рекламное издание.
музыкальные вечера, так и ревоЧерез некоторое время издалюционные сходки.
А если официально, то Черепатель решил добавить в свой «Листок» колонку нов остей, а так- нов, заведуя городским ремесленным училищем, настаивал на созже печатать телеграммы. С тадании в нём библиотеки и введеким дополнением «Листок» автоматически превращался в н а- ния в штатное расписание должстоящее ин формационное и зда- ности учителя пения. А также
ние. С соответствующим проше- был выбран архангелогородцанием он обратился в губернскую ми на многие должности. Наприканцелярию. Власти ответили от- мер, городского старосты, члена
казом. Можно считать этот эпи- комиссии для оценки недвижизод первой попыткой чиновников мых имуществ, гласного Архангельской городской думы, члена
прижать к ногтю независимые
СМИ. А как прикажете ещё оце- городской управы. И даже знанить позицию архангельских бю- чился временно заступающим
должность г ородского головы!
рократов?
Вот и вышло так, что газетВасилий Черепанов у мер в возный бизнес купца Черепанова,
расте 75 лет.
не успев начаться, увял на корИСТОЧНИКИ:
ню. Уже 23 марта читатели дер1. Статья С. Доморощенова
жали в руках последний выпуск
«Архангельского Листка спра- «Первая попытка», «Правда Севок и объявлений». Но газетным вера», 28 февраля 2002 (40) г.
2. Статья Т. М. Кольцовой
бизнесом Черепанов заниматься не прекратил. Из купеческой «Первые литографии», сборник « Патриот С евера», с ост.
типографии в начале XX века
по Архангельску расходились Ю. И. Колмаков, Архангельск,
Сев.-Зап. кн. изд-во, 1985.
почти все вдохновлённые его
примером городские частные гаИЛЛЮСТРАЦИИ:
зеты: «Северный листок», «Ар1. Обложка репринтного издахангельск», «Северное утро»,
«Северное эхо», «Г олос Севе- ния «Виды местностей Соловецкого монастыря: альбом литограра» и другие.
Василий Черепанов не только
фий Черепанова В. А., 1884 г .»,
печатал чужие газеты. Например, АОКМ, (коммент. Е. П. Бронниколлективу «Северного листка» ковой), ИПП «Правда Севера»,
он оказал большую помощь в рас- Архангельск, 2006.
пространении и здания, а т акже
2. Литография Черепанова
добровольно взял на свои плечи
(ilook.livejournal.com)
всю хозяйственную часть этого
3. Копия чудотворной иконы
начинания.
Божией Матери, именуемой запечною, явленной святителю ФиЧЕЛОВЕК МНОГИХ
липпу во время службы его в хлеТАЛАНТОВ
бопекарне (www.solovky.ru)
Многогранная творческая
личность В асилия Ч ерепанова
Благодарим за помощь
в подготовке материала
никак не вписывается в созданкомпанию «Севзапреставрация»
ный советской пропагандой обкрывателем для северян литографии в конце 60-х годов XIX века
был Соловецкий монастырь.
Виды монастыря и суровой северной природы стимулировали
паломничество, служа отличной
рекламой. Да и стоили литографии, п ринося с табильный д оход
братии, по сравнению с иконами
не в пример дешевле.

«СМЕРШ»

те действовало около 200 разведорганов и разведшкол.
19 апреля исполняетВсё это требовало поиска более
ся 70 лет со дня созэффективных подходов к обеспедания самой эффек чению безопасности войск.
19 апреля Сталин – председативной к онтрразветель Государственного Комитета
дывательной службы
Обороны, Верховный Г лавнокоВторой мировой воймандующий и нарком обороны –
ны – Главного управподписал постановление Совета
ления контрразведки
народных комиссаров СССР, в соответствии с которым У правле«Смерш» Народного
ние Особых отделов НКВД было
комиссариата оборореорганизовано в Главное управны СССР.
ление контрразведки «Смерш»
Всю войну «Смершем» рукоНаркомата обороны.
водил генерал-полковник Виктор
В соответствии с чрезвычайныСемёнович Абакумов – замести- ми условиями военного времени
тель наркома обороны. Вклад во- органы «Смерш» наделялись шиенной контрразведки в дело раз- рокими правами и полномочиягрома нацистской Германии и до- ми. Они осуществляли полный
стижение победы в Великой От- комплекс оперативно-разыскных
ечественной в ойне п ереоценить мероприятий с использованием
невозможно.
всех характерных для спецслужТак, наступивший после Стабы оперативных сил и средств.
линградской битвы весной
Военные контрразведчики мог1943 года перелом с ущественно ли осуществлять выемки, обыски
повлиял на военную и оператив- и аресты военнослужащих и свяную обстановку.
занных с ними гражданских лиц,
Подготовка советских войск подозревавшихся в преступной
к наступательным операциям по- деятельности.
буждала разведку противника исВзаимоотношения военной конкать новые источники получения трразведки с военным командоваинформации о планах и замыслах нием определялись следующим
советского командования.
образом: «Органы «Смерш», –
В тылах наступающей Красной указывалось в «Положении
Армии оказалось значительное ко- о главном управлении контрразличество разрозненных войск про- ведки», – информируют воентивника, пытавшихся скрытно или ные советы и командование сос боями перейти линию фронта.
ответствующих частей, соединеНа освобождаемых территори- ний и учреждений Красной Арях действовали различные подмии по вопросам своей работы:
польные организации, воору- о результатах борьбы с агентурой
жённые формирования и пре- противника, о проникших в части
ступные группы, в которых было армии антисоветских элементах,
немало агентов разведыватель- о результатах борьбы с изменой
ных органов противника, пособ- родине и предательством, дезерников и предателей из числа сотирством, членовредительством».
ветских граждан, стремившихся
На местах были организовалегализоваться, в том числе путём ны У правления контрразведпоступления на военную служки «Смерш» фронтов, а также
бу в учреждения и войска НКВД. отделы к онтрразведки а рмий,
К тому же чем сложнее для Г
ер- округов, корпусов, дивизий, бримании становилась обстановка гад, запасных полков, гарнизона фронтах, тем активнее деланов, укрепрайонов, учреждений
лась ставка на средства тайной РККА. Структура этих органов
войны, для чего создавались но- устанавливалась применительвые разведорганы и школы, в ко- но к структуре ГУК Р «Смерш»
торых проходили подготовку сотни и утверждалась наркомом.
шпионов и диверсантов. К начаДля обеспечения оперативной
лу 1943 года на Восточном фрон- работы органам «Смерш» на ме-
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НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ
История, факты, события
стах придавались подразделения Красной Армии: фронтовому
управлению – батальон; отделу
армии – рота; отделу корпуса, дивизии, бригады – взвод.
На базе ОО НКВД СФ был
образован о тдел ко нтрразведки
«Смерш» Северного флота, просуществовавший в этой структуре до марта 1946 года. С мая
1942 года и до окончания войны
органом военной контрразведки
на Северном флоте бессменно руководил майор госбезопасности
Александр Матвеевич Кириллов.
Северный флот активно участвовал в борьбе с врагом
на суше, обороняя северное побережье, порты и военно-морские
базы, а также в десантных операциях, в том числе на территории Норвегии.
Вследствие этого значительная
часть личного состава Северного
флота, особенно морской пехоты
и береговой обороны, находилась
в постоянном непосредственном
боевом соприкосновении с вражескими силами армии и флота. Эти
условия боевой обстановки значительно увеличивали возможности для проникновения вражеской
агентуры в наши войска.
Наибольшую активность проявляли военно-морские разведывательные органы противника,
дислоцировавшиеся в военноморских базах и портах: немецкие – в Тронхейме, Тромсё, Альтенфиорде, Киркенесе, Вардё,
Хаммерфесте и Вадсё (Северная
Норвегия), а финские – в Петсамо (Северная Финляндия).
Разведоргану в Тромсё п одчинялись филиалы в Киркенесе,
Хаммерфесте и А льте ( Альтенфиорде).
Киркенесское разведподразделение дислоцировалось в местечке Хессен и контролировало в есь р айон ю жнее Ва рангерфиорда и полуострова Варангер.
Как основное звено в системе разведорганов на Севере разведотдел осуществлял свою деятельность через широк ую сеть разведпунктов.
Руководство отдела состояло

из немцев, агентура, главным образом, – из норвежцев.
Разведотдел в порту Альта (Альтенфиорд), где находилась главная военно-морская база противника на Севере, отвечал за контрразведывательное обслуживание н емецких м оряков, в б ольшинстве из членов экипажа флагмана германского ВМФ – линкора «Тирпиц».
Кроме того, он осуществлял
подготовку агентуры, предназначенной для оседания на случай
прихода с оюзных в ойск в р айон порта.
Подрывная деятельность финского генштаба против Северного флота проводилась через Лапландское разведотделение, дислоцировавшееся в Рованиеми.
Его работа находилась под полным контролем немецких разведорганов.
Данное разведотделение готовило разведывательнодиверсионные акции, перебрасывало агентуру и диверсантов
в тыловые районы советской территории, а также на Северный
флот, со шпионскими и другими
заданиями.
При переброске и внедрении
агентуры в действующий флот
противником использовались
различные способы: переброска с помощью авиации, переход агентов через линию фронта
под видом бежавших из плена и,
наконец, в ербовка агентуры для
оставления на территории, занимаемой наступающими частями
Красной Армии.
К концу 1943 года советские
органы государственной безопасности располагали безупречными данными о намерении гитлеровских с пецслужб – а бвера
и СД – развернуть в тылу Советского Союза гражданскую войну.
В 1 943 г оду п од г рифом « Совершенно секретно» были опубликованы материалы по распознаванию поддельных документов – азы этой «техники» теперь,
можно сказать, знакомы любому
читавшему книгу Владимира Богомолова или смотревшему фильм

«В августе 44-го».
Все, пожалуй, знают, что в фиктивные красноармейские книжки
немцы по недомыслию вставляли
скрепку из нержавейки…
Менее известно, что абвер
и разведывательное подразделение СД «Цеппелин», как правило, снабжали своих агентов фиктивными «бумагами», хотя бланки советских воинских документов в большом количестве попадали в их руки, а также фальшивыми орденами и медалями.
Экономные немцы даже при изготовлении собственных наград
использовали д ешёвые м еталлы
и их сплавы, сдавая драгметаллы
в свой «фонд обороны».
Поэтому, наладив к 1943 году
производство «советских» медалей и орденов, абвер изготовлял
их из томпака. Внешне фальшивки почти не отличались от оригиналов – правда, на «ордене Красной Звезды» красноармеец изображался не в сапогах, а в ботинках с обмотками.
Для контрразведчиков подобные «награды» становились существенным основанием для подозрения в принадлежности человека к вражеской агентуре.
За первые десять месяцев существования ГУКР «Смерш»
в г ерманские ра зведывательные
органы и школы были внедрены
75 агентов, из них 38, то есть половина, возвратились, успешно
выполнив свои задачи.
Они представили сведения
на 359 сотрудников германской
военной разведки и на 978 шпионов и диверсантов, подготавливаемых для переброски в наш тыл.
В итоге 176 разведчиков противника были арестованы, 85 явились с повинной, а пятеро завербованных сотрудников германской разведки оставались работать в своих подразделениях
по заданию «Смерш».
Постепенно в практику работы
военных контрразведчиков вошла
заброска в немецкий тыл агентурных групп, в которые включался оперативный сотрудник
«Смерш», опытные агенты, хорошо знающие местность и способные выполнить роль связных,
а так же радист.
За я нварь-октябрь 1 943 г ода
в тыл противника было направ-

лено 7 таких групп – 44 человека, подчинённых непосредственно
ГУКР «Смерш», которыми были
привлечены к сотрудничеству
68 человек. Фронтовыми управлениями «Смерш» с 1 сентября
1943-го по 1 октября 1944 года
было заброшено на оккупированную территорию 10 групп –
78 человек. Им удалось привлечь
к с отрудничеству 1 42 ч еловека,
а шестеро агенто в внедрились
в немецкие разведорганы.
На различных этапах войны
работа органов контрразведки
«Смерш» Северного флота строилась в прямой зависимости от складывавшейся военно-политической
обстановки. Большое внимание
флотских чекистов обращалось
на борьбу со шпионажем, по обвинению в котором на Северном
флоте было арестовано 35 человек:
в 1943 г. – 21; в 1944 и 1945 гг. –
10 и 4 соответственно.
Послевоенный анализ этих
дел показал, что почти все агенты иноразведок были завербованы спецслужбами противника
в период Великой Отечественной войны, главным образом
в 1942-1943 гг. Кроме заданий
по сбору разведданных агентуре
ставились задачи по проведению
разложенческой работы среди военнослужащих Северного флота. Разоблаченная агентура противника, как правило, арестовывалась раньше, чем она успевала
передать разведорганам собранные сведения.
Все о ни п онесли з аслуженное
наказание. Необходимо отметить,
что ни один из них не реабилитирован при пересмотре дел.
Для контрразведчиков Северного ф лота а ктуальной
была и б орьба с д езертирством.
По этим фактам за годы войны было арестовано и предано суду около 100 военнослужащих. Так, в 1942 г . было арестовано 37 человек, в 1943 г . – 27,
в 1944 г. – 23, за первые четыре
месяца 1945 г. – 8 человек.
Статистика показывает , что
наибольшее число дезертиров
было выявлено в частях береговой обороны, Северного оборонительного р айона, М урманского гарнизона и ВВС. Практически
отсутствовали д езертиры ср еди
членов экипажей боевых и вспо-

могательных кораблей.
Оперативный состав эскадры
кораблей, бригад торпедных катеров и морских охотников, а также отдел контрразведки «Смерш»
охраны водного района Северного флота участвовали в операциях на коммуникациях противника
и по охране караванов союзников.
За весь период войны в Заполярье
не было ни одного случая проявления трусости и недостойного
поведения чекистов на поле боя.
Руководство страны в ысоко оценило работу органов контрразведки Северного флота
по борьбе с агентурой противника, а та кже л ичный в клад ч екистов в дело нашей общей победы
над врагом, наградив 290 оперработников орденами и медалями СССР.
Как и все воинские подразделения, понесли боевые потери и контрразведчики Северного
флота. При исполнении служебного долга в боях и морских сражениях погибли оперуполомоченный Особого отдела НКВД береговой охраны М.Ф. Дворянников,
оперуполномоченный отряда кораблей Н. Н. Падчин, оперуполномоченные отдела «Смерш» Северного флота В. Е. Ахроменко,
С. Т. Шибанов, В. А. Ларионов,
Н. И. Шамрай, а оперуполномоченный отдела «Смерш» эскадры
кораблей С. П. Михайлов принял
смерть, как и подобает моряку ,
в студеных водах Баренцева моря.
За время Великой Отечественной войны военной контрразведкой было обезврежено более
30 тысяч шпионов, около 3,5 тысяч диверсантов, свыше 6 тысяч
террористов; в тыл противника было направлено более 3 тысяч агентов.
Многие её сотрудники были удостоены государственных наград,
а четверым из них: лейтенанту
Г. М. Кравцову, старшему лейтенанту В.М. Чеботарёву, лейтенанту М. П. Крыгину, старшему лейтенанту П. А. Жидкову – присвоены звания Героев Советского Союза. Всем, к сожалению,посмертно.
По неполным данным, в боях
за свободу и независимость нашей Родины и при выполнении
оперативных заданий погибли более шести тысяч сотрудников военной контрразведки.

«СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА КОНТРРАЗВЕДКИ «СМЕРШ»
АРХАНГЕЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА»

Абрамов Федор. 21 мая 1945 г.
Автор фото – Ф. Ястребов –
сотрудник «СМЕРШ»
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Государственная Дума рассмотрела вопрос ратификации соглашений между Россией и Таджикистаном, а также
Россией и Киргизией о статусе и условиях пребывания российских военных баз в азиатских государствах.
Руководитель фракции ЛДПР в Г осдуме, лидер партии Владимир Жириновский
прокомментировал эти соглашения.
Лидер ЛДПР сообщил, что фракция поддержит ратификацию соглашений, однако указал на то, что развитие межгосударственных отношений через армию – вынужденный шаг. «Экономические отношения не помогли, этнокуль турные, теперь
решили опять классический вариант: сперва армия, а потом уже придут туда снова
учителя, врачи и все остальные. Конечно,
правильно, что сейчас это делается, но это
ввиду безвыходного положения, потому что
мы не только их должны защищать – мы
тем самым себя защищаем. Всегда должен быть взаимный интерес. Но мы никогда не должны класть наших солдат, чтобы
защитить какую-то другую страну», – сказал Владимир Жириновский.
Он напомнил, что в прошлом наша страна уже вводила войска на территории Средней и Центральной Азии для помощи местному населению, однако тогда вслед за военными приходила выгодная для российской стороны торговля. Между тем, у сотрудничества наших стран хорошие п ерспективы, считает Председатель ЛДПР .
«На 90 % они хотят быть с Россией. Они
любят Россию, перешли на русский язык,

и у них без акцента он, не как в Прибалтике
или Закавказье. Они никогда не хотели уходить, но их пинком вышвырнули в декабре
1991 года, а потом из зоны рубля вышвырнули», – заметил Владимир Вольфович.
Лидер ЛДПР обозначил свое видение
наиболее рационального использования
преимуществ, которые даст России ратификация соглашений с Киргизией и Таджикистаном. «Использовать нахождение военной базы для экономики: они будут поставлять не только нашим солдатам, офицерам хорошее питание, но можно его направлять на Урал и в Сибирь. В Таджикистане самое первое – капуста и клубника,
вот ее нужно поставить в Россию. Мясо,
хлопок – все там есть. И там организовать
пошив т ой о дежды, к оторую н аши г раждане вынуждены покупать на наших рынках из Китая. Давайте Средней Азии дадим
заказ! Там тоже дешевая рабочаясила. Они
конкурентоспособны с китайскими рабочими, у них свой хлопок, шерсть, все есть.
Фото с сайта ldpr.ru
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