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ЧИСТАЯ ПРАВДА

…Вашу честную правду, 
Илья Викторович, говорят, 
сильно невзлюбили Игорь 
Анатольевич и  е го с упруга 
Татьяна Павловна. 

«Первый» лично придавил ваших рекламо-
дателей и ударил по экономике. Поймите – он 
не остановится (в этом месте доброжелатели 
переходят на шёпот): посмотрите, что с Пе-
унковым сделали, как Дятлова «построили». 
Или всё прикроют, или отнимут, или ещё раз 
в тюрьму посадят. Оно вам надо?..

А ведь ещё в 30-х годах XX века совет-
ский писатель Булгаков в уста Воланда 
вложил: «Люди как люди… Ну, легкомыс-
ленны… Ну, что ж… Обыкновенные люди».

Страшно п ризнаться, н о э то н ас п ора-
зила дурацкая самонадеянность – та са-
мая, за которую мы критикуем губернские 
власти. Вот на минувшей неделе медным 
тазом накрылись переговоры – крупный 
системообразующий холдинг хотел ока-
зать с одействие в  п одготовке к раеведче-
ской рубрики – сумма плёвая, но не зави-
симые от бюджетной кормушки СМИ счи-
тают каждую копейку.

После звонка из «первой приёмной» хол-
динг, извинившись за августейших идиотов, 
почитающих газету пуще других насущных 
дел, известил о приостановке переговоров. 
При этом употребив слово «пока». Пока, 
в смысле времени – пока психическое обо-
стрение не пройдёт…

Вот такая, уважаемые читатели, «пле-
сень» развивается порой в мозгах у лю-
дей. Вот такую плесень приходится  слу-
шать мне уже четвёртый месяц – в февра-
ле началось, в мае наступило обострение. 
Министры устраивают разносы подчинён-
ным солидным руководителям за рекламу 
в «ПС-З». В это трудно поверить, но люди 
зависимые от дурной властной воли даже 
объяснительные пишут. Одна из них пе-
редо мной – вместе с моим замом сидим 
хохотом заливаемся. Если бы не прилага-
ющаяся к копии документа аудиозапись,  
мы и сами бы в этот маразм ни за что бы 
не поверили…

Я никогда в подобных случаях не изливал 
подобные казусы на страницы любимой га-
зеты. Ибо слишком уважаю читателей, что-
бы «грузить» их жалобами на трудную долю 
не придворного и не бюдж етного медиа-
холдинга, который костью в горле стоит  
у прожорливого «иуды» – медиа-олигарха 
Якова и ещё пары-тройки кланов негодяев.

Вторые открытым текстом предлагают  
«отсосать» – стать пиар-рабами. Есте-
ственно, мы их  посылаем куда следу ет 
и д олбим в о в се щ ели. А  п ервый в зъел-
ся, потому что кроме нас, кажется, моно-
полизировал уже всё медийное простран-
ство. К тому же мы мешаем ему – мы дол-
бим его людей, окопавшихся близ бюджет-
ной «кормушки». Делаем это ради удоволь-
ствия, искренне и красиво.

Не в моих правилах рассказывать чита-
телям тёмную сторону ежедневной, еже-
часной борьбы за существование, кото-
рую ведёт небольш ой, но живучий кол-

лектив, пожалуй, единственного в области 
по-настоящему профессионального, пери-
одического, обладающего полноценной ре-
дакцией, распространяющегося публично 
и согласно всем канонам СМИ – часть ма-
ленькой, но крепкой медиа-группы.

«Мы живём на адреналине, при этом мы 
эстеты. Мы живём и фанатеем на рабо-
те. Мы ЖИВЫЕ!» – эти присказки у нас 
в коллективе уже не анекдот – суровая  
правда. ДИАГНОЗ. Поэтому не сочтите  
за жалобу излитое на первую полосу посвя-
щение читателей в проблемы коллектива…

На что жаловаться, если каждый из нас 
осознанно сделал этот странный профессио-
нальный выбор? Я просто в этой статье рас-
сказываю читателям притчу, но вполне ре-
альную, из современной истории Архангель-
ской области. Эта притча о сосущих клещах 
и паразитах-комарах – злых и жадных насе-
комых. Их утроба снабжена мощным оружи-
ем – ЖАЛОМ. Назойливые гады…

Небожителями себя почуяли и нам по-
пытались жало своё показать. Показали, 
год п ытались п росунуть н ам с воё ж ало. 
Но мы это жало обломали. Они суют, а нам 
пофиг – мы цветём и пахнем. У них борь-
ба – у нас такой специфический кайф.

И я никогда бы не стал писать про эту 
дурацкую затею – затею придавить нас  
какими-то там жалами. Но писать вынуж-
ден. Прошу читателей понять правиль-
но: мы не огурцами «двигаем» в ларьке  
и не петрушкой на базаре приторговываем. 
Мы ведём публичную деятельность – из-
даём СМИ. И если торговец огурцами  
или продавец петрушки может защищать-
ся тихо, то нам как людям публичным это 
противопоказано самой природой. А про-
тив природы не попрёшь.
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ПРИВЕТ ОТ НАС. ДЯТЛОВ
Долбить – не шутки шутить. Кого много, у того и глаза колет, про того и правда…

Продолжение
на 2 стр.

«Вечный ассортимент: чёрствый хлеб исти-
ны – и маковая булка лжи».

(афоризм Виктора Шендеровича)
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P.S. А что, спросите 
вы, губернатор 

Орлов и его верная советчица-
супруга Татьяна Павловна 
изволят-с делать-с…

А они нас недолюбливают. 
Область большая, богатая, 
народ живёт в благополу-
чии и счастье, туризм раз-
вивается, и от него перспек-
тивы гигантские открыва-
ются. Какие к губернато-
ру и его команде претензии? 
Кругом благодать – может 
придаться простому чело-
веческому чувству нелюб-
ви. На безрыбье дел и раком 
свистнешь. Скучно, а значит 
неважно, к кому испытыва-
ется нелюбовь. Это может 
быть отдельное СМИ, к депу-
татам как к классу, к мэрам 
как смеющим говорить. Или 

к жителям неприветливых  
городов, д ятлам, с обакам, 
кошкам, архангельцам, мор-
жоедам, джипам Михальчу-
ка, о тсутствию е вроремон-
та в кабинете со времён Ан-
тоныча…

С т е п е н ь  л и ч н о г о  у ч а -
стия губернатора в налёте 
влиятельных спиногрызов 
на правду печатного слова  
нас не особо волнует. Она мо-
жет быть 100 %, может во-
обще не быть, может быть 
43 % или 66 %. Нам НАСРАТЬ! 
Наше отношение к персоне 
губернатора неизменно от-
странённое: как к артефак-
ту у учёного, как к персона-
жу общественной жизни – он 
изу  чаемый субъект: ни люб-

ви, ни ненависти. Почему  
о нём пишем много?..

Закономерный вопрос.  
Но не к нам, а к тем придвор-
ным фрейлинам и фавори-
там, которые занимаются  
позиционированием губерна-
тора. Это они из всего соста-
ва Правительства, где с два 
десятка топ-чиновников,  
несколько сотен просто чи-
новников и с тысячу клерков, 
выбрали одного Орлова в ка-
честве глашатая. И этим Ор-
ловым ежедневно, ежечасно 
утюжат и утюжат инфор-
мационное пространство.

Остальная придворная че-
лядь, независимо от ран-
гов, является публике редко, 
в нелепом и жалком виде –  

эти потуги даже в форме 
фельетона или карикатуры 
не выдать: блёкло, без от-
тенков – серые люди на сером 
фоне с серыми словами.

ALL cats are grey in night – 
эта английская пословица  
про это. И только губерна-
тор «реет гордо и свободно 
над…» офигевшей от его оби-
лия в  информационном поле 
губернией.

И тут мы. Мы в образе, мы 
ощущаем себя дятлами. Дуб? 
Тополь? Ель? Нам пофиг, кого 
долбить: если ничего кро-
ме губернатора не слыхать 
и не видать – мы долбим гу-
бернатора. Долбим. Ритмич-
но – общественная дискоте-
ка в ритме drum&base: тор-

чат все, мы долбим, а кому-
то слишком шумно. И этот 
кто-то…

Неважно, кто – это не мы, 
дятлы, т акие п лохие, э то 
жизнь такая получилась.

Кто видный, того и дят-
лы… Долбят.

Вот на минувшей неделе гу-
бернатор Орлов – ведь боль-
ше некому – разговорился  
о туризме. Всё эпохально,  
велеречиво, но не слишком 
умно. Да что там умно – гу-
бернатор, может, сам то  
и турист (в смысле, путеше-
ственник), но явно не турист 
в смысле специалиста в тури-
стической отрасли.

Но назвался груздем – по -
лезай к дятлам: официально 
двинул речь с пафосом о ту-
ризме – получай критику  
от специалистов из «Прав-
ды Северо-Запада».

Получаем удовольствие!

Окончание,
начало на 1 стр. ПРИВЕТ ОТ НАС. ДЯТЛОВ

Долбить – не шутки шутить. Кого много, у того и глаза колет, про того и правда…

Намедни авгу стей-
ший приковал к себе 
сотни удивлённых 
глаз зрителей ТВ 
«Культура».

 Орлов, появившийся в пере-
даче на тему «Россия как север-
ная страна и цивилизация», вдруг 
принялся рассуждать о своей (!) 
Архангельской области.

Заметим, ч то п ередача Вита-
лия Третьякова называется «Что 
делать?» Но губернатор Орлов – 
не Чернышевский. Сколько он  
ни говорил, ответа на вопрос так 
и не последовало. Зато в осталь-
ном было даже где-то весело.

Предлагаем вашему вниманию 
некоторые особенно колоритные 
перлы.

Орлов: «…Приобщение с мо-
сквичами, чиновниками, руко-
водителями здесь в Москве».

Комментарий редакции . Эта 
фраза Орлова – из ответа на во-
прос про его ощущение, знают ли 
об Архангельске в остальной Рос-
сии. Казалось бы, вот где самое 

время задвинуть тему про раз-
витие туризма, которой проели  
всю плешь жителям Архангель-
ской области! Но, видимо, буду-
чи в Москве, Орлова больше ин-
тересует дружба с перечислен-
ными персонажами, сильнейши-
ми мира сего.

Орлов: «Север – <…> это  
то, что невозможно измерить 
сегодняшней нормо й рента-
бельности…»

Комментарий редакции . 
Неужели губернатор Орлов по-
нял, что регион находится в эко-
номическом тупике?

Орлов: «У меня есть два рай-
она, которые не и меют кру-
глогодичного сообщения с цен-
тральной частью…»

Комментарий редакции . Ка-
кой заход! Вот именно это «у меня 
есть два района…» и обнажает  
суть губернаторствующего. И это 
даже не оговорка по Фрейду. По-
сле сказанного губернатор Ор-
лов даже не сделал попытки по-
правиться. Словом, поздравляем 
жителей двух районов с тем, что 
они есть у губернатора Орлова.

Орлов: « …лесные богат-
ства, алмазы, которые мы  
сейчас н ачали в  Е вропе, к ак 
и в Якутии, добывать».

Комментарий редакции . Воз-
можно, мы чего-то не понимаем, 
но пардон: какие алмазы губерна-
тор Орлов начал добывать в Ев-
ропе? Или, может быть, долж-
ность губернатора – это прикры-
тие для разведчика?

Орлов: «…б абушки редко  
ходят на почту. Но мы же,  
убрав п очту, п отеряем п о-
том это по селение, потеря-
ем этих бабушек и, соответ-
ственно, следующее поколе-
ние, все, там вымерла терри-
тория. А там через некоторое 
время надо добывать нефть  
или какие-то д ругие метал-
лы редкоземельные или еще  
что-то нужно разведывать  
и находить».

Комментарий редакции . 
На наш взгляд, это ещё один  
пассаж, чётко характеризую-
щий стиль мышления губернато-
ра Орлова. Заметьте, его боль-
ше беспокоит не то, как бабуш-
ки выживают в деревнях, не то, 
что гибнут сами деревни. Орло-
ва волнует нефть и ценные ме-
таллы. А люди – как будто при-
ложение к то му, из чего извле-
кают деньги.

Орлов: «…я больше приклад-
ной частью мыслю».

Комментарий редакции . Этот 
шедевр оставим на усмотрение 
читателей, которые наверняка 
прикладываются разными частя-
ми. А во т губернатор Орлов е й 
мыслит…

Орлов: «…у меня тоже там 
в регионе есть всякие там по-
пытки отформатировать на-
родность ненцев, народно сть 
поморов и т. д.»

Комментарий редакции. Воис-
тину царствующая натура не зна-
ет г раниц и  г оризонтов м ышле-
ния! И как регион ещё не переи-
меновали в Орловскую область? 
А про отформатированные народ-
ности – это, видимо, верх нано-
технологического развития?

Орлов: «…хотя поморы –  
это, понятно, это сл авяне, 
русские, пришедшие на С евер 
и смешавшиеся с местными на-
родностями».

Комментарий редакции . Ка-
кое неожиданное открытие в со-
временной этнологии! Може т 
быть, губернатора Орлова пора 
номинировать на Нобелевскую  
премию? Пока он здесь не сме-
шался с местными народностя-
ми…

Орлов: «…оленя нужно па-
сти по-новому, но в то же вре-

мя петь песни нужно так, как 
всегда пели у нас на Севере…»

Комментарий редакции . 
О, бедная Колотилова, пожа-
луй, десять раз в гробу перевер-
нулась, услышав учения губер-
натора Орлов о том, как надо  
петь песни!

Попытку образумить Орлова 
сделал господин Волошин, за-
ведующий сектором Института 
экономики РАН: «Самое главное 
– чтобы у северных народов был 
свой выбор, чего он хочет . <…> 
А технический прогресс – Сла-
ва Б огу, ч то о ни и м п ользуются 
и не отторгают его…»

Орлов: «Сейчас есть некое  
такое течение, называется  
конкурентоспособность реги-
онов. И вот мне кажется, вот 
здесь вот зарыта очень боль-
шая бомба для России…»

Комментарий редакции. Пора 
эвакуироваться? Спасаться? Во-
оружаться и обороняться? В Рос-
сии запахло революцией?!

Орлов: «Я даже у себя в об-
ласти имею…»

Как говорится, без коммента-
риев.

P.S. Заметим, что 
в начале переда-

чи ведущий, в числе прочих,  
поблагодарил губернато-
ра Орлова, который прие-
хал специально для участия 
в этой передаче. Интересно, 
у губернатора Орлова такое 
хобби – «светиться» на ТВ? 
Или он потратил своё рабо-
чее время, чтобы поведать 
миру столь глубокие мысли?

ИГОРЬ ОРЛОВ: «Я ДАЖЕ 
У СЕБЯ В ОБЛАСТИ ИМЕЮ…»

Губернатор Архангельской области вызвал смех сквозь 
слезы и горькие усмешки зрителей канала «Культура»
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Тимати Травкин.
Президент
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Андрей Мирошников

«Среда без дураков»

Стон вселенский 
раздаётся в Севе-
родвинске: г ород 
в кредитной петле, 
дети будут распла-
чиваться за наши 
долги, берём чужое, 
а отдаём своё… 

Не жалеют чёрной краски неко-
торые комментаторы, обсуждая  
выделение Москвой городу ко-
рабелов почти 700 миллионов ру-
блей по программе развития мо-
ногородов. Смею заверить, раб-
ства за долги не будет.

Сегодня в Северодвинске ре-
ализована целевая програм-
ма «Модернизация экономи-
ки моногорода Северодвинска 
на 2010-2012 годы» – первая  
часть комплексного инвести-
ционного плана, рассчитанного  
до 2020 года.

Разработка Программы была 
обязательным условием Минфи-
на РФ по предоставлению средств 
федерального бюджета по под-
держке монопрофильных муни-
ципальных образований. Т ут всё 
понятно: Москва хотела видеть, 
на что конкретно хотят потратить 
немалые деньги города, в которых 
вся жизнь связана с предприятия-
ми, выполняющими строго опре-
делённые задачи.

В Северодвинске такими гра-
дообразующими гигантами яв-
ляются предприятия судострои-
тельной и судоремонтной отрас-
лей: ОАО «ПО «Севмаш», ОАО 
«ЦС «Звездочка» и ОАО «СПО 
«Арктика». Проще говоря, поя-
вилась уникальная возможность 
за федеральный счёт решить часть 
проблем заводов, связанных с мо-
дернизацией производства, и од-
новременно сделать более ком-
фортными условия проживания 
горожан, являющихся их работ-
никами.

Выражаясь казённым языком, 
выполнить мероприятия по стро-

ительству и реконструкции объек-
тов инфраструктуры Северодвин-
ска. То есть сделать то, что годами 
ждало своего часа, и на что всег-
да не хватало своих денег: дороги, 
мосты, всевозможные трубопро-
воды и инженерные сети.

Да, Северодвинск взял день-
ги в долг. И этот долг нужно бу-
дет отдавать. Но кредит креди-
ту рознь. Всего на сегодняшний 
день использовано/привлечено  
без малого 3 с половиной милли-
арда рублей. Из этих денег соб-
ственно бюджетный кредит со-
ставляет 697,9 миллионов ру-
блей. Остальное:

– средства, привлечённые 
предприятиями «оборонки»  
в р амках ф едеральных ц елевых 
программ (1033,8 млн. руб.),

– доля городского бюджета 
(37,0 млн. руб.),

– внебюджетные источники 
(413,3 млн. руб.),

– федеральная  субсидия 
(274,8 млн. руб.).

Не поддаваясь магии больших 
цифр, мы должны понимать, что 
только 697 миллионов 900 тысяч 
рублей и придётся вернуть Севе-
родвинску в федеральный бюджет 
в последующие годы. Разумеется, 
с процентами.

Согласно условиям предо-
ставления кредита, начиная  
с 2011 года администрация горо-
да корабелов должна была пере-
числять ежегодно 13 с половиной 
миллионов рублей. Для сравне-
ния: если бы кредит на такую сум-
му выдал бы Северодвинску ком-

мерческий банк, то годовой пла-
тёж составил бы порядка 63 мил-
лионов рублей.

63 или 13 миллионов. Есть раз-
ница? Это первый аргумент, раз-
рушающий доводы о непосильном 
долговом бремени, взваленном  
на плечи северодвинцев.

А в 2012 году кредит плюс  
проценты, что в сумме соста-
вило 711 миллионов 400 ты-
сяч рублей, был реструктуризи-
рован – все основные платежи  
были заморожены до 2023 года. 
Теперь ежегодно н ужно платить 
всего по 3 с половиной миллиона 
рублей, то есть 0,5% годовых. Это 
второй аргумент в пользу бюджет-
ного заимствования.

Остальная сумма должна быть 
погашена до 2032 года. Т ех, кто 
умеет считать и уже прикинул,  
что каждый год из 10 лет потре-
бует перечисления по 71 мил-
лиону рублей, спешу успокоить: 
с каждым платежом уменьшает-
ся основное «тело» долга, а зна-
чит и годовые взносы неизбежно 
будут становиться меньше. Это 
третий аргумент в пользу бюджет-
ного кредита.

Извините, если утомил цифра-
ми. Теперь давайте посмотрим,  
на что были и будут потрачены эти 
деньги. Итак, в рамках мероприя-
тий Программы по строительству 
и реконструкции объектов инже-
нерной инфраструктуры Северод-
винска сделано следующее:

1. Архангельское шоссе – одна 
из главных транспортных маги-
стралей города, по которой идёт 

основной объём крупнотоннаж-
ных и крупногабаритных пере-
возок для нужд «Звёздочки»,  
«Севмаша» и других предприятий 
«оборонки». Не говоря уже о по-
стоянно увеличивающемся пото-
ке частного и коммерческого ав-
тотранспорта.

Все работы по строительству 
шоссе (от проспекта Морско-
го до улицы Портовой) и работы 
по реконструкции (от улицы Пор-
товой до проспекта Беломорского 
и от Ягринского шоссе до Узлово-
го проезда) выполнены полностью 
и в срок. Построено и реконструи-
ровано более 7 километров доро-
ги – в значительной степени ре-
шена проблема пробок и аварий-
ности, сокращены транспортные 
издержки бизнесменов.

2. Мост через Никольское  
Устье Северной Двины – нако-
нец появилась реальная возмож-
ность совместно со «Звёздочкой» 
привести в порядок сооружение, 
успевшее стать объектом спеку-
ляций на тему аварийности пе-
ревозки радиоактивных отходов.

На сегодня выполнены необхо-
димые инженерные изыскания,  
разработана проектно-сметная  
документация (получено положи-
тельное заключение госэксперти-
зы) и заключен договор с «Мо-
стостроительным трестом № 6» 
по строительству нового желез-
нодорожного моста. Эта рабо-
та, р ассчитанная о кончанием 
в 2014 году, уже ведётся.

Вторым этапом станет полная 
реконструкция моста для автомо-

бильного движения – за счёт пе-
реноса ж/д полотна на новый пу-
тепровод количество полос для  
машин будет увеличено. Иными 
словами, жители острова Ягры 
избавятся от узкого «бутылочно-
го» горлышка, через которое про-
сачивались до сих пор.

Кроме этого, будет реконстру-
ировано и само Ягринское шоссе. 
Первым результатом ведущихся  
в настоящее время проектно-
изыскательских работ можно  
смело считать получение в фев-
рале 2013 года положительно-
го заключения госэкспертизы  
на проектно-сметную докумен-
тацию.

3. Строительство автодоро-
ги, соединяющей улицу Окруж-
ную и улицу Юбилейную, – это 
не просто 1 126 метров асфальто-
вого полотна. Посмотрите на кар-
ту – новая трасса замыкает еди-
ное транспортное кольцо Севе-
родвинска: Архангельское шос-
се ( уже в ведённое в  э ксплуата-
цию) – Морской проспект – ули-
ца Юбилейная – улица Окруж-
ная – дорога Северодвинск – Ар-
хангельск.

Подробно перечислять выго-
ды этого проекта нет нужды. До-
статочно с казать, ч то к ольце-
вая дорога позволит разгрузить  
улицы города от большегрузных 
фур и упорядочит внутригород-
ское движение. Реализация про-
екта – 2013-2015 годы.

Можно также подробно рассмо-
треть и выгоды от модернизации 
коммунальной инфраструктуры,  
но давайте остановимся и честно 
ответим на вопрос: возможно ли 
было вы полнить в есь э тот г ро-
мадный объём работ как-то иначе, 
не привлекая федеральную субси-
дию, за счёт собственных средств, 
не беря бюджетный кредит? Уве-
рен, что нет. А раз так, то зачем 
наводить тень на плетень – зала-
мывать в отчаянии руки и причи-
тать о якобы грядущем непосиль-
ном долговом бремени?

Если будут новые мосты и до-
роги, если строительство жи-
лья и прочих объектов переста-
нет спотыкаться о дефицит энер-
гомощностей, если предприятия 
«оборонки» расширят и обновят 
свои производственные возмож-
ности, значит, будут в конечном 
итоге новые заказы, будут созда-
ваться новые рабочие места, бу-
дут перечисляться налоги в го-
родской бюджет и будет погашен 
кредит. На этом позвольте поста-
вить точку. 

СТАВКИ СДЕЛАНЫ…
700 миллионов бюджетного кредита для 

Северодвинска – удавка или путеводная нить?

Вот таким будет мост через Никольское устье

Похоже, что Валерий Елезов  
как лучший ГМО* Архангель-
ской области, вместе со своими  
подручными решил завалить все 
сколько-нибудь значимые город-
ские с оциально-экономические 
начинания.

Набив руку на электрифика-
ции, лучший ГМО взялся за га-
зификацию, правда, уже друго-
го коряжемского микрорайо-
на – Заречья. И как водится, сно-
ва успех – Управление экономи-
ческой б езопасности и  п ротиво-
действия коррупции УМВД Рос-
сии по Архангельской области  
выявило причинение ущерба го-

родскому бюджету в сумме более 
1,2 млн. рублей. И опять в дей-
ствиях коряжемских чиновников 
усмотрели признаки преступле-
ния предусмотренного ст. 286 УК 
РФ – превышение должностных 
полномочий.

Стабильность, как говорить-
ся, признак мастерства. Это осо-
бое искусство: найти формальную 
причину для бюджетного финан-
сирования и соединить её с про-
веренным хозяйствующим субъ-
ектом, который создаст видимость 

освоения средств. Ну не могут  
слуги народа не помогать отдель-
ным предпринимателям в деле  
почти честного отъёма денег 
из городского бюджета. У ж что  
коряжемские бюрократы для них 
ни делают – и сметы в два раза 
раздувают, и проектно-сметную  
документацию после проведе-
ния конкурсов изменяют в сторо-
ну уменьшения – лишь бы пред-
принимателю хорошо было, авось 
потом добрым словом вспомнит…

В результате обещанного луч-

шим ГМО прорыва как в элек-
трификации, так и в газифика-
ции Коряжмы так и не случилось. 
Возможно, что такая задача пе-
ред подручным ГМО и не стави-
лась – главное освоить бюджет 
и отчитаться «на верхах». По всей 
видимости, на этих самых вер-
хах об этом догадываются, и га-
зификацию мкр. «Зелёный-1»  
проводить Елезову в не довери-
ли – конкурс на 15 млн. рублей 
будет проводить ГУКС.

Впрочем, справедливости ради 

следует сказать, что ГМО Коряж-
мы Елезов не всегда так беско-
рыстно любит бюджетные сред-
ства. Вот на строительство но-
вого детского сада из 12 млн. ру-
блей областных субсидий сумел 
освоить в прошлом году толь-
ко 2,5 млн. Т о ли схема дала 
сбой, то ли ещё что, но торже-
ства здравого смысла над логи-
кой бюрократического абсурда 
как не было, так и нет . Из года 
в год происходит одно и то же – 
маскировка печальной реально-
сти вдохновляющим враньём. Де-
нег в казне не имеем, зато досыта 
победного гула и жужжания про 
успехи газификации и электри-
фикации всего и вся.

ГМО* – глава муниципального 
образования

МОЖЕМ, ЕСЛИ ЗАХОТИМ?
Не успел утихнуть скандал, связанный с введением в заблуждение Правительства 
Архангельской области по поводу электрификации земельных участков, выделенных 
многодетным семьям в мкр. «Зелёный-1», и непонятно на что потраченных 14 млн. 
рублей, как Коряжма «отличилась» снова.

Гена Вдуев
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8 октября 2012 года 
директором «Север-
ного речного паро-
ходства» (далее – 
СРП) был избран 
Геннадий Людогов-
ский.

Не прошло и года, как активы 
предприятия вдруг стали неликви-
дом и стали продаваться со скоро-
стью звука. И по смешным ценам. 
Ещё немного, и от пароходства 
останутся воспоминания о более 
чем 1 50-летней и стории и о че-
редь на бирже труда из несколь-
ких сотен оставшихся без куска 
хлеба работников.

Не сомневаемся, что так и бу-
дет. Даём 99,9 %, что покупате-
лям имущества СРП – бизнес-
менам из Т юмени – абсолютно  
неинтересны речные перевозки  
в Архангельской области. У них 
в Сибири своих рек предостаточ-
но. И столько же добавим, что 
Правительство области ничего 
не делает, чтобы помешать это-
му, простите за жаргон, дерибану. 
А может, и вовсе не знает о проис-
ходящем, витая в эмпиреях.

56 В МИНУС
В конце мая 2013 года «Мурман-

ское морское пароходство» продало 
56 % акций СРП тюменской ком-
пании. Примечательно, что сдел-
ка не освещалась  н а официаль-
ных сайтах обеих фирм, хотя явля-
ется секретом Полишине ля. Как  
нам стало известно, поиском поку-
пателей занимался лично директор 
СРП Людоговский. Тщательно со-
блюдая строжайшую конспирацию.

Но слухи о возможной прода-
же акций, те м не менее, просо-
чились н аружу. Е сть и нформа-
ция, что с предложением купить 
акции на руководство СРП вы-
ходили такие фигуры архангель-
ского бизнеса, как господа Раз-
манов (ныне покойный) и Пеун-
ков. Но им обломилось.

Излишне говорить, что 56 % – 
это контрольный пакет акций, ко-

торый развязывает руки для лю-
бых манипуляций с имуществом 
СРП. И тут , на наш взгляд, воз-
можно лишь два варианта: либо 
бизнесмены из Сибири оставят  
всё как е сть/вложатся в Север-
ное речное пароходство, и оно  
продолжит свою деятельность,  
либо всё самое ценное они пере-
тянут к себе, а остальное баналь-
но распродадут.

Первые результаты журналист-
ского расследования дают осно-
вания полагать, что задейство-
ван второй вариант . И осущест-
вляет его, деятельно и энергично, 
не кто иной как директор Людо-
говский. Говорят, что даже часы 
в офисе СРП нынче показывают 
не московское, а тюменское вре-
мя, то есть + 2 часа.

КАК ПОГИБАЕТ ФЛОТ
В настоящее время СРП рас-

полагает довольно внушитель-
ным флотом и инфраструктурой:

– более 160 судов различных  
классов (из них морской класс Ре-
гистра имеют 9 речных буксиров, 
18 речных барж (13 сухогрузных, 
3 нефтеналивных и 2 комбини-
рованных сухогрузно-наливных), 
одно речное самоходное сухогруз-
ное судно);

– 8 судов смешанного типа 
«река-море» (международные  
сообщения, бассейн арктических 
морей, внутренние водные пути  
РФ с выходом на единую глубо-
ководную систему);

– Котласский порт и база об-
служивания флота в Лименде.

Или правильнее будет сказать, 
располагал?

Говорят, трудами директора 
Людоговского уже продано 6  
(по другим данным, все 8) барж 
ледового класса. Вдумайтесь:  
суда, без которых невозможна пе-
ревозка грузов в наших щедрых  
на погодные сюрпризы север-
ных морях, ушли работать в Си-
бирь. И очень  сомневаемся, что 

цена их была рыночной, то есть 
в пределах 60-90 миллионов ру-
блей (в зависимости от характе-
ристик) за каждое.

А следующими, говорят , «пе-
реедут» к тюменским бизнесме-
нам ещё 10 судов. И это только 
начало массовой миграции флота 
на восток. А что там не пригодит-
ся, будет распродано. После бан-
кротства, которое представляет-
ся неминуемым вследствие выво-
да самых лакомых активов.

ХВАТАЙ МЕШКИ, ПЕРРОН 
ОТХОДИТ

Что касается недвижимости,  
то она также начала обзаводить-
ся новыми собственниками. Т ак, 
в Котласе продано здание речно-
го вокзала площадью более 3 ты-
сяч «квадратов». Цена сделки ва-
рьируется в пределах 20 с поло-
виной миллионов рублей. При-
чём в рассрочку.

Иначе как аттракционом неви-
данной щедрости эту негоцию  
назвать нельзя. А как ещё мо-
жет быть, если цена 1 квадрат-
ного метра немногим превышает 
6 тысяч рублей? Что в восемь раз 
меньше, чем в среднем по Котла-
су при продажах коммерческой  
недвижимости.

Кстати, как нам стало известно, 
ранее господин Грехов, председа-
тель Совета директоров СРП, ко-
торому, по всей видимости, также 
поступали предложения о прода-
же речного вокзала, не собирал-
ся их рассматривать, если цена 
была менее 35 миллионов рублей.

Кроме этого, в Котласе про-
дан принадлежащий СРП склад. 
За с умму, к оторую м ожно н а-
звать символической, – 2 мил-
лиона рублей.

А может, мы зря шум подни-
маем? Может , действительно  
всё, что выставляется на торги 
не без деятельного участия ди-
ректора Людоговского, непри-
годно к дальнейшей эксплуатации 

и является балластом? Нет , го-
ворят наши собеседники, вполне 
работоспособная и востребован-
ная техника.

А если вернуться к речному вок-
залу, то только аренда от располо-
женного внутри бара, ресторана, 
гостиницы и магазинов ежеме-
сячно приносит неплохой навар.

Но, похоже, господину Лю-
договскому  такая экономи-
ка не нужна. А чтобы никто  
из остальной администрации  
СРП не мог ничего поперёк мол-
вить или, не дай Боже, не на-
чал саботировать распоряжения 
пана директора, все его замести-
тели – профессионалы, знавшие 
рынок речных перевозок как свои 
пять пальцев, уволены.

Точнее будет сказать, проведе-
на рокировка – их кресла заняли 
наёмные м енеджеры и з С анкт-
Петербурга, которые, может  
статься, до этого даже не пред-
ставляли, в какой части карты РФ 
находится Архангельск.

УБИЙСТВЕННАЯ 
ДЕЛИКАТНОСТЬ

В собственности государства 
31,32 % акций СРП. Но если вы-
шеописанный нами процесс дери-
бана вполне здорового предприя-
тия продолжится столь быстрыми 
темпами, то не исключено, что они 
превратятся в ничего не стоящие 
бумажки. Невозможно отделать-
ся от впечатления, что областное 
Минимущество как орган, упол-
номоченный следить за эффек-
тивным использованием госсоб-
ственности, просто прохлопа-
ло «расчленёнку» СРП. Одного 
из значимых налогоплательщиков 
области, между прочим.

Впрочем, удивляться не прихо-
дится. Нельзя не вспомнить, что 
за сравнительно недолгое правле-
ние команды губернатора Орлова 
остановился СЦБК, не работа-
ют 2-й и 3-й лесозаводы, факти-
чески при смерти ряд леспромхо-

зов… Список можно продолжить, 
но давайте вместо этого вспом-
ним, что одновременно не появи-
лось и не одного нового производ-
ства. Проще говоря, экономика 
области трещит по швам, как на-
летевший на айсберг «Титаник».

А из здания Правительства об-
ласти звучат дикие фразы про то, 
что власть, дескать, не имеет пра-
ва вмешиваться в дела бизнеса. 
Ага, нашли дураков. Почему же 
тогда по-прежнему лихорадит аг-
рофирму «Вельская»? Не из-за 
того ли, что Правительство Орло-
ва по только ему одному ведомой 
причине поменяло директора?

На наш взгляд, одна из глав-
ных причин ускорившегося за по-
следнее время «падежа» вполне 
конкурентоспособных предприя-
тий как раз в том, что команда гу-
бернатора Орлова вопиюще не-
профессиональна. И доказатель-
ством этому тезису служат отстав-
ки министров Орлова. Гусаков, 
Шапов… Да что министры – це-
лый замгубернатора Костомаров 
«ноги сделал». В чём причина их 
ухода? Бестолковые или недоста-
точно преданные?

При таком хаосе не то что СРП 
– всю область потерять можно.

СПРАВКА «ПС-З»
Геннадий Петрович Людо-

говский родился 8 мая 1950 года 
в г. Мстиславле (Могилёвская 
область, Белоруссия). Окончил 
Астраханское речное училище, 
Волжскую госакадемию водно-
го транспорта, кандидат тех-
нических наук.

Трудовая биография: на-
чальник организационно-
строевого отдела Астрахан-
ского речного училища, началь-
ник службы безопасно сти су-
довождения и  ш турманского 
обеспечения Ленского объеди-
нённого речного пароходства, 
начальник Якутского речного 
училища (1984-1994 гг .), на-
чальник Астраханского р еч-
ного училища, ру ководитель 
ФГУП «Северо-Каспийское мор-
ское пароходство», директор 
(последовательно) несколь-
ких дноуглубительных компа-
ний на Волге.

ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА
«Северное речное пароходство»

распродаётся, как горячие пирожки

31 мая зак ончились 
гидравлические ис-
пытания на сетях, за-
питанных о т а рхан-
гельской ТЭЦ. Ре-
зультат был тради-
ционным – в со тни 
домов горячая вода 
не вернулась. А если 
точнее, то в 359. 

Их обитателям ничего не оста-
ётся, как смириться с горькой 
судьбой, продолжить греть воду 
в кастрюлях и баках и ждать ре-
зультатов обещанного энергети-
ками ремонта. Безводное суще-
ствование продлится, в зависи-
мости от микрорайона Архангель-
ска, от нескольких суток до двух 
недель.

А кому-то, как, например, ча-
сти домов Соломбалы, светит  
перспектива не помывшись тол-
ком, плавно войти под следую-
щий этап отключения. Хочется  
писать об этом бардаке исключи-
тельно матом, но нельзя – нынче 
закон приняли, оштрафуют. Хотя 
вряд ли найдутся желающие по-
спорить, что ситуация заслужива-
ет высококультурного изложения.

14 дней. Ровно столько потре-
буется ТГК-2, чтобы устранить  
выявленные на сетях горячего во-
доснабжения дефекты. А почему 
не месяц? Почему, чего уж стес-
няться, не всё лето?

Напомним, горячая вода была 
отключена во всём Архангель-
ске 22 мая. Вернуть обещали че-
рез неделю. Но повезло, как это 
обычно бывает , не всем. Т ак, 

по данным на 3 июня, из 1568 жи-
лых домов, запитанных от ТЭЦ, 
горячая вода появилась в 120 9. 
И наверняка не разом 31 мая.

И хрен ты что сделаешь – оста-
валось только терпеть.

31 мая была пятница – день,  
когда мысли о работе могут за-
слонить видения пикников на при-
роде или дружеских посиделок  
на даче. Никого ни в чём не об-
виняем, но кто даст гарантию, что 
голос из телефона в ответ на во-
прос «Когда дадут воду?» гово-
рил правду, сообщая, что «аварию 
устраняют»? А потом были не ме-
нее привлекательные для релакса 
суббота и воскресенье…

Уважаемая ТГК-2, опубликуйте 
соотношение: сколько конкретно 
человек, настоящих людей труда 
числится в составе ремонтно-
аварийных бригад и сколько со-
ставляет местный «генералитет» 
и офисный планктон? Сколь-
ко отправлено в отпуска, нахо-
дятся на больничном или на учё-
бе – сколько реально вкалывает 
на авариях?

ЧТОБ ВЫ ЛОПНУЛИ…
«Отличная работа» ТГК-2 – жители 359 домов Архангельска 
не получили горячую воду после гидравлических испытаний
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На прошлой неде-
ле пассажиры авиа-
компании «ЮТэйр» 
вновь обратились  
с мольбой к Всевыш-
нему. 

Десятки людей, купившие би-
леты н а р ейсы U tair, м ысленно 
сбалансировали между жизнью  
и смертью.

КАКАЯ ДИЧЬ!
Так, 27 мая самолет авиаком-

пании «ЮТэйр-Экспресс» совер-
шил аварийную посадку в Нарьян-
Маре из-за утечки масла из двига-
теля. Как сообщила пресс-служба 
МЧС по Ненецкому автономно-
му округу, в 15:33 на радиотеле-
фониста «01» поступило сооб-
щение от начальника дежурной  
смены службы авиационной безо-
пасности ОАО «Нарьян-Марский 
ОАО» о том, что в аэропорту го-
рода Нарьян-Мар совершает по-
садку аварийный борт «АН-26»  
№ 26662, принадлежащий ави-
акомпании «ЮТэйр-Экспресс».

Заметим,  что  аварийный 
борт авиакомпании «ЮТ эйр-
Экспресс» вылетел из поселка 
Варандей. На борту находились  
40 пассажиров и 5 членов эки-
пажа. Причина посадки – утечка 
масла из двигателя.

В 15:38 в аэропорту Нарьян-
Мара была объявлена тревога.  
В 15:40 аварийный борт совер-
шил посадку. К счастью, посадка 
прошла в штатном режиме, никто 
из пассажиров и членов экипа-
жа не пострадал. Словом, чудом 
не рвануло – пронесло!

И буквально через несколь-
ко дней рейс авиакомпании  
«ЮТэйр» «Анапа – Москва»  
был прерван из-за атаки птиц.  
Об этом сообщило РИА «Ново-
сти» со ссылкой на представи-
теля О ОО « Базэл А эро», к ото-
рое управляет кубанскими аэро-
портами.

Как отмечается в сообщении,  
по данным МЧС, самолет Boeing 
735 авиакомпании «ЮТэйр» вер-
нулся в  а эропорт А напы и з-за 
треснувшего л обового с текла, 
в которое попала птица. Между 
тем, в южной транспортной про-
куратуре сообщили, что после  
взлёта воздушное судно столкну-
лось со стаей птиц, что привело 
к повреждению левого двигателя, 
лобового стекла и системы управ-
ления закрылками.

На борту находились 40 пас-
сажиров. В  8 :45 п о м осковско-
му времени самолёт приземлился 
в Анапе, и чудом никто из пасса-
жиров не пострадал.

А вот о судьбе птички, увы,  
ничего не известно. Т ак же, как 
не сообщается порода пернатой. 
Минимальны шансы, что она 
могла выжить после столкнове-
ния с Boeing «Ютэйр». Остает-
ся т олько н адеяться, ч то п осле 
героической смерти, в очеред-
ной раз подав человечеству сиг-
нал об уровне безопасности по-
летов на самолетах авиаком па-
нии «Ютэйр», она все-таки ока-
залась в раю. Какая дичь!

Вместе с тем, в конце прошлой 
недели стали известны обстоя-
тельства инцидента с «Боингом» 
авиакомпании «ЮТэйр», который 
18 мая временно парализовал ра-
боту аэропорта «Внуково».

А именно: шасси лайнера ави-
акомпании UTair могло загореть-
ся при посадке в московском аэ-
ропорту «Внуково» из-за неис-
правности тормозной системы.  
Об этом заявил РИА «Новости» 
гендиректор аэропорта «Ставро-
поль» Николай Апальков.

Напомним, после приземления 
у лайнера воспламенилась стойка 
шасси. На его борту находилось 
более 120 пассажиров.

«Проверка комиссии Р оса-
виации еще не завершена, од-
нако, на мой взг ляд, причиной 
ЧП стала неисправность тор-
мозной системы. При выпу ске 

шасси перед заходом на посад-
ку система должна растор-
маживать колесо, чтобы оно 
свободно двигалось, но, види-
мо, этого не случил ось, и ко-
лесо осталось заблокирован-
ным, что и привело к возгора-
нию шасси при соприко снове-
нии с земл ёй», – считает Нико-
лай Апальков.

НЕБЕЗОПАСНЫЙ «ЮТЭЙР»
Между тем, стало известно, что 

ранее власти Ставрополья при-
ступили к рассмотрению возмож-
ности отказаться от услуг авиапе-
ревозчика. Как сообщает Феде-
ралПресс, власти Ставрополья  
предъявляют претензии к рабо-
те компании «ЮТ эйр», прово-
дят п ереговоры и  д аже р ассма-
тривают в озможность о тказать-
ся от услуг авиаперевозчика. Во-
просы к «ЮТэйр» возникли после 
инцидента во Внуково.

Как отмечается в сообщении,  
ранее вице-губернатор Ставро-
польского края Иван Ковалев 
на заседании комитета по эконо-
мическому развитию думы реги-
она поднял вопрос о возможном 
отказе от услуг «ЮТэйр».

Министр транспорта Алек-
сандр Павлов отметил, что к ави-
акомпании возникает много во-
просов, в том числе из-за посто-
янных задержек рейсов «Мо-
сква – Ставрополь».

«Мы разбирались с этой ком-
панией, у них много зад ержек 

рейсов. В 22:45 вылетают , 
должны прилетать к нам че-
рез час с небольшим. А на самом 
деле рейс прибывает с задерж-
кой в 2-3 часа из-за насыщен-
ного расписания во Внуково.  
У них узкий временной коридор 
для взлета, и если они в него 
не успевают, то приходится 
делать вылет позже. К онеч-
но, мы работаем с авиакомпа-
нией и будем еще пл отней ра-
ботать. Да, с ними работать 
непросто, потому что на се-
годняшний день они считают 
себя монополистом», – подчер-
кнул Павлов.

Заметим, что недобросовест -
ное выполнение своих обяза-
тельств авиакомпанией UTair пе-
ред пассажирами Архангельской 
области признано на официаль-
ном уровне. К тому же UTair дав-
но прославилась постоянными 
задержками рейсов, о которых  
ранее писала «ПС-З». Словом, 
жителей Архангельской области 
сильно удивляет, почему до сих  
пор губернатор Орлов не может 
решить вопрос с UTair путем от-
каза от услуг столь небезопасно-
го партнёра?

Тем более что в Росавиа-
ции заявили, что авиакомпания  
«ЮТэйр» уделяет недостаточ-
но внимания обеспечению без-
опасности полетов. Т акое заяв-
ление представитель ведомства  
сделал в интервью газете «Ком-
мерсантъ».

«Мы сообщили руководству 
«ЮТэйр» о необходимости при-
нятия д ополнительных м ер 
в области обеспечения безо-
пасности полётов. Мною под-
писан пр иказ, о н на правлен 
в адрес авиакомпании, мы сей-
час не у довлетворили заявки 
авиакомпании «ЮТэйр» на вне-
сение в сертификат эксплуа-
танта новых видов воздушных 
судов – А 320 и А 321», – сооб-
щил глава ведомства Александр 
Нерадько.

Он добавил, что Росавиация ре-
шила не рассматривать внесение 
типов судов в сертификат до тех 
пор, пока «ЮТэйр» не примет ре-
альных мер.

В то же время в официальном 
пресс-релизе ведомства отмеча-
ется, ч то в  Р осавиации с читают 
абсолютно надуманными появив-
шиеся в СМИ заявления о том, 
что таким образом авиационные 
власти давят на авиакомпанию  
«ЮТэйр», пр инуждая к  к аким-
либо сделкам по слиянию бизне-
са с другими авиаперевозчиками.

Федеральное агентство воз-
душного транспорта рекомендует 
авиакомпании «ЮТэйр» сосре-
доточить свои усилия на устра-
нении многочисленных недостат-
ков в поддержании лётной год-
ности воздушных судов и тех на-
рушений и недостатков, кото-
рые в недавнем прошлом стали  
причинами к атастрофы с амоле-
та ATR-72 под Тюменью, а также 
нескольких катастроф вертолётов 
как в Российской Федерации, так 
и за рубежом.

Приходится к онстатировать, 
что система управления безопас-
ностью полётов авиакомпании  
«ЮТэйр» не справляется с мно-
гочисленным разнотипным пар-
ком воздушных судов, рассредо-
точенным не только во многих аэ-
ропортах Российской Федерации, 
но и в других странах. В этой ситу-
ации без принятия дополнитель-
ных действенных мер по обеспе-
чению безопасности полётов вве-
дение новых для авиакомпании  
типов самолётов в сертификат  
эксплуатанта может стать «непе-
реносимым грузом» для «дыря-
вой» системы управления безо-
пасностью полётов.

ЧУДОМ НЕ РВАНУЛО!
В Росавиации считают, что авиакомпания «ЮТэйр» уделяет 

недостаточно внимания обеспечению безопасности полетов

Мы хотим знать, скольким  
настоящим работягам мы пла-
тим зарплату, получая квитки  
за горячую воду, и сколько со-
держим беловоротничковой, 
управленческой прослойки?  
Или слабо? Или это коммер-
ческая тайна?

Мы также хотим знать, где ре-
зультаты так называемой инве-
стиционной составляющей тари-
фа, которая, как вы нас без уста-
ли убеждаете, расходуется на ре-
монт и модернизацию сетей? По-
чему вы всё время ремонтируе-
те/меняете, а как приходит время 
очередных гидравлических испы-
таний, так количество разрывов 
и дефектов ежегодно измеряется 
десятками?

Подытожим: всего было вы-
явлено 134 дефекта, ещё 16 об-
наружены в процессе подклю-
чения горячей воды. Итого: 15 0. 
57 неисправностей уже устране-
но, ещё на семи работы, будем ве-
рить, завершили 3 июня. Решаем 
простой арифметический пример: 
150–64 = 86.

Простите за назойливость,  
а не многовато ли «косяков»  
всплыло? А сколько нам ещё  
ждать, в едь э то т олько н ачало 
подготовки к новому отопитель-
ному сезону? Переформулируем 
вопрос: сколько ещё раз придёт-
ся кипятить воду на газовой (элек-
тро-) плите?

Почему из года в год гидравли-
ческие испытания превращают-
ся в стихийное бедствие? Сколь-
ко ещё времени они вообще будут 
присутствовать в нашей жизни? 
Почему в Москве и других городах 
этого анахронизма (нам этот про-
цесс именно таким и представля-
ется) нет, а у нас до сих пор цве-
тёт пышным цветом?

Можете обижаться, но, наш  
взгляд, ничегошеньки вы в сво-
ём хозяйстве не соображаете.  
Если не сказать жёстче. Объяс-
ним своё мнение:

Ремонты на сетях можно срав-
нить с ремонтом автомобиля. Ги-
дравлические испытания – это  
не что иное как плановый/теку-
щий ремонт машины. Каждый  

нормальный автовладелец зна-
ет, что и когда ему надо менять  
у с воего ж елезного к оня, и схо-
дя из пробега, условий и сроков 
эксплуатации.

И и сходя и з э того п ланирует 
покупку запчастей (удостоверя-
ясь попутно, что не впарят фуф-
ло), место и время ремонта (что-
бы у слесаря руки не из *опы рос-
ли). Только у хренового рулевого 
машина встаёт «убитая» колом  
на несколько недель, пока он, как 
ошпаренный, бегает по авторын-
кам, лихорадочно скупая искомые 
детальки.

Также и энергетики знают, 
сколько погонных километров  
у сетей горяч его водоснабже-
ния, сколько колодцев, задвижек, 
вентилей, насосов, и каков износ 
на отдельных участках. Элемен-
тарно прикинуть, что и где под-
лежит ремонту, а что полной за-
мене.

Тем более что деньги на пол-
номасштабную подготовку к ре-
монтам у энергетиков есть. Есть 
и время, чтобы заранее всё ку-

пить, завезти и разложить по по-
лочкам в ожидании своего часа – 
когда в соответствии с детально 
разработанным графиком нужно 
будет выходить в «поле».

Заминки, нестыковки, в конце 
концов, авралы могут случиться 
только в одном случае – непред-
сказуемого вмешательства в нор-
мальную работу теплосетей. На-
пример, метеорит упадёт на Ар-
хангельск. Во всех остальных  
случаях, по нашему глубоко-
му убеждению, ремонты носят  
плановый характер. И не требу-
ют недельного отключения все-
го города с последующим герои-
ческим восстановлением подачи 
горячей воды.

И не надо петь песен про под-
вижки грунтов, дикие нагрузки  
на трубопроводы вследствие дви-
жения большегрузов и тому по-
добную чепуху.

Интересно, почему молчит про-
куратура?

Горячее водоснабжение, без  
всяких сомнений, относится к са-
мым насущным вопросам жизне-

обеспечения населения – сфе-
ре контроля ока государева. Так 
где же этот надзор? Почему глава 
архангельского филиала ТГК-2,  
главный инженер и прочие топ-
менеджеры не дают объясне-
ний в письменной форме, почему 
на устранение дефектов требуется 
именно две недели (это в лучшем 
случае), а не два-три дня?

Полагаем, что если взять 
хотя бы список аварий/разрывов 
этого года и сравнить его со спи-
ском ремонтов, выполненных  
по инвестпрограмме, то обнару-
жатся в есьма п римечательные 
совпадения.

Слов нет как надоело вставать 
по утрам на полчаса раньше, что-
бы нагреть воды, помыться и при-
йти на работу опрятным. И пусть 
идут лесом те, кто предложит ку-
пить водогрейку и н е мучить-
ся – не мы, а ТГК-2 в этой си-
туации должна обеспечить эти-
ми чудо-приборами каждую квар-
тиру, раз ежегодно им нравится  
устраивать столь масштабную во-
дяную феерию. 
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Губернатор Орлов 
очень любит рассу-
ждать о туризме. Тут 
августейший прави-
тель процветающей 
в беспутстве, долгах 
и нищете Архангель-
ской губернии выгля-
дит достойно. Или 
как бы достойно…

По версии Орлова получается, 
что инвесторы стоят в очередь, ис-
текают слюнями, глядя на расчу-
десье архангельское инвестици-
онное – деньги у инвесторов ре-
зинкой скручены, в чемоданы упа-
кованы, банки переводить мил-
лиарды устали. Короче, паника 
на биржах – «Эльдорадо» Ор-
лов им всем открыл, и топот сто-
ит. То инвесторы ломятся вкла-
дывать в Архангельскую область.

Читатели в этом месте упре-
кнут редакцию – дескать, бреди-
те, уважаемые. Воистину , БРЕД 
и бредом смотрится. Поскольку 
нет главного – имён, названий, 
явок, конкретных сумм инвести-
ций. Нет даже намёка на геогра-
фические координаты того счаст-
ливого места на карте области,  
которое подверглось инвестици-
онной атаке баксами, евриками, 
юанями, рублями, тугриками…

И эта инвестиционная трескот-
ня елозит по ушам жителей Ар-
хангельской области уже год. Ха-
рактерно и то, что речи сладкие 
про инвестиции грядущие и уже 
вложенные струятся от губерна-
тора Орлова. Лично с трибун го-
ворит, его инвест-цитаты доносит 
официальный сайт Правитель-
ства, официальные СМИ отраба-
тывают миллионы бюджетных де-
нег инвест-речами Орлова.

Зачем так много говорить о том, 
что и так к нам рекой течёт? Ма-
разм?.. Нет, не маразм, а пыль  
в г лаза, « дымовая з авеса». И н-
вестиционная активность вокруг 
области почти на нуле – абсо-
лютном нуле. 

Скромные исключения есть  
кое-где на юге области. Да, новый 
цех старого комбината по про-
изводству мелованной бума-
ги на Котласском ЦБК группой 
«Илим» строится. Т ак то были  
давно минувшие дела – всё зате-
яно и проинвестировано было ещё 
в домихальчуковские времена.  
При Михальчуке, когда в пред-
выборной думской гонке требова-
лось дать позитивный сигнал об-
ществу, уже готовую и воплощае-
мую идею нового цеха принаряди-
ли, омолодили, фату на неё напя-
лили и обществу показали.

А новенького и при новеньком 
губернаторе ничего не припо-
минается. Инвестирует Прави-
тельство области – в СМИ, что 
неистово зацеловывают – ско-
ро до смерти зацелуют и заци-
тируют Орлова. Вот, пожалуй-
ста, тут припоминаются инвести-
ции – «Правда Севера». Чув-
ство меры демонстрирует и тон-
кий вкус  – сами про себя всей  
губернии похвастали. Дескать,  
инвестиции реализовали. И да-
лее конкретика – ремонт 6 эта-
жа Издательского комплекса 
(ткни в стены пальцем – потекут 
слёзы), кабинеты (где гулкое эхо 

нынче гуляет и даже урны пусты). 
И, конечно же, ТУАЛЕТЫ – но-
вую сантехнику, сказала главред 
Лойченко, там установили. За-
была добавить про «сесть посрать 
приятно» – культурная дамочка. 
Ну и бомжи – санитары помор-
ской столицы, говорят , прошло-
годними орловскими инвестици-
ями в официозные СМИ доволь-
ны: старые продавленные матра-
сы им с декабря 2012-го года за-
меняют 9 тонн печатной продук-
ции – «ПС», «МК» и прочие про-
инвестированные издания.

А вы знаете, как летом на юге 
громко трещат цикады: треск та-
кой, что рингтон на телефон лег-
ко записать. Потом – БАЦ!..  
Стихают, и тишина секунд пять  
стоит такая, что уши закладыва-
ет. И потом неожиданно снова 
«ТР-Р-Р!» – какофония цикад  
в полном стерео. Примерно как 
треск цикад, выглядит и инвест-
оратория про некие инвестиции, 
видимые узкому кругу лиц на вто-
ром этаже Правительства обла-
сти – чуть затихает и снова: тре-
скотня.

Волнообразно:
Про Арктику – фантастика про 

далёкое будущее, если льды рас-
тают и косяки рыб из Атланти-
ки строем поплывут в северные  
моря (желательно, чтоб сразу за-
руливали в Белое море и, не пере-
ставая быть косяком, ложились  
на прилавки рядом с жёлтыми по-
мидорами и синюшной колбасой);

Про лес – ещё Петром Пер-
вым названный «делом воров-
ским», лес ресурсом быть пере-
стаёт, поскольку доступная тайга 
вырублена, реки обмелели, зве-
рья уж нет давно;

Про Белкомур – сущий дур-
дом, ведь всем уже ясно, что мимо 
пройдёт, но про идущие в глубо-
ководный порт на Мудьюге (пока 
даже не нарисованный) транскон-
тинентальные грузы звучит мно-
гообщающе, если не знать, что  
Мудьюг – это болотистый остров;

Про порт – объект в 18-м веке 
лет пять интересовал царству-
ющего Петра Алексеевича Ро-
манова (давно помер), но потом 
был им брошен давно уже никого 
кроме контрабандистов даже как 
бонус з аинтересовать н е м ожет 
в принципе.

Инвест-трескотня, к ак ш аш-
лык – кетчупом, сопровожда-
ется рассказом об уникальности 
области, её истории (справочно), 
богатствах. То есть свалившийся 
на нас из далёкого Калинингра-
да правитель нам, родившимся,  
прожившим и постаревшим здесь, 
о нас же и рассказывает…

Правильно…
Для харизматичных, удачливых, 

умных, толковых руководителей  
есть Москва, Казань, Екатерин-
бург. А к нам Орлова со сборной 
не первого сорта технократов за-
несло. А что ещё ждать в реги-
он, про который народ ещё в се-
редине прошлого века присказку 
придумал – «дальше Архангель-
ска не сошлют»?

Как не остановить бегущего би-
зона, так не остановить поюще-
го Орлова. Может, брендом же-
лает стать?

Отлично будет смотреться –  

в губернии, где забрендовано,  
названо, провозглашено, на-
граждено термином «бренд»  
всё – от ветхих ошмётков ГУЛА-
Га до безымянных лесных зверу-
шек, рек, озёр и проеденных мо-
лью тулупов в дряхлых музеях.  
Многое было забрендовано ещё 
до Орлова Настенькой Старо-
стиной – деятельной министер-
шей времен Михульчука, что сло-
во « бренд» в  « бряк» п реврати-
ла. Зря старалась – пришёл но-
вый губернатор, и ему тоже надо 
говорить. А о чём говорить, если 
Настенька план по брендованию 
перевыполнила? И  з абрендовав 
остатки ранее Настенькой не за-
брендованного, орловская сбор-
ная (судя по речам , сам  лично) 
взялась перебрендовывать за-
брендованное ранее по второму 
разу. Вп рочем, е сли в спомнить 
киселёвского тур-министра Ки-
рилова, и на речи славного Ан-
тоныча, то и по третьему кругу.

А денег в области всё меньше, 
а инвестиций всё нет и нет. Что же 
не так?..

Всё в роде т ак: д ураки, д оро-
ги, «откаты», казнокрадство,  
пиар-бюджеты распилены, за-
дницы, рты… Всё как у других.  
А всё равно – даже собаки уго-
рают со смеху над инвест-речами 
инвест-губернатора.

Приглядитесь – он ведь серьёз-
ный и не клоун.

Серьёзные люди – Правитель-
ство области, затеяв туристиче-
ский форум, снова не получит ре-
зультата и в очередной раз насме-
шит перспективами-миражами.  
Так и будет – уверены.

Что делают не так?
Ответ: ВСЁ. 
Не те люди. Не там, где следует. 

ВСЁ делают не так. И не вовремя.
Не вовремя. Экономический 

кризис – кризис в мировом ту-
ризме. Вот, пожалуйста, британ-
ская турфирма № 1 , старейшая 
компания «Томас Кук» – на грани 
банкротства. А мы тут инвестиции 
в туризм возжелали…

НЕ ТАМ всё не так и не те 
люди делают . НЕ Т АМ, пото-
му что завлекать туристов в Ар-
хангельскую о бласть ц елесоо-
бразно за её  пределами. Т о есть  
(простите, люди добрые, за кон-
кретизацию) работу эту можно  
проводить даже у папуасов Па-
пуа – Новой Гвинеи, причём пря-
мо на их обеденном столе, причём 
в любом виде – и в расчленён-
ном, и в цельно-фаршированном 
клюквой. Да хоть козулей север-
ной предстать там можно: папуа-
сы – парни всеядные…

ВСЁ П РИВЕТСТВУЕТСЯ – 
главное, чтоб не в Архангельской 
области Архангельскую  об ласть 
продвигать. А то, что все эти годы, 
типа, делалось, – это дурдом: нас 
самих к себе завлекают. Если бы 
это делали клоуны, и это была бы 
пародия, то под вод*у ещё прока-
тило бы. Но ведь они всерьёз…

Следующее пояснение: НЕ ТЕ 
ЛЮДИ всё не там и всё не так де-
лают. НЕ ТЕ…

Продвижением региона как ту-
ристического должны заниматься 
КОММЕРСАНТЫ в поисках вы-
годного вложения денег в усло-
виях роста рынка туристических 

услуг и избытка предложений  
на существующих направлениях.

Раскрутка новых регионов для 
туризма – это прерогатива круп-
ных туроператоров, или по их под-
ряду этим занимаются специаль-
ные туристско-промоутерские 
фирмы. Причём сперва промо-
бюджет в соответствии с реа-
лиями региона, а потом работа.  
А чтоб продвигатели как истые  
коммерсы н е с тырили бю джет 
и были креативны, их заинтере-
совывают в результате – долями, 
процентами, бонусами.

Именно са м т урбизнес и д ол-
жен заниматься этим, причём  
не за деньги государства (меж-
дународных объединений госу-
дарств). За свои деньги.

Ключевое слово – «СВОИ».  
Ибо только когда они действи-
тельно свои, деньги начинают счи-
тать и не пускают в клоунаду типа 
смешного, но реально представ-
ленного е щё Старостиной п ро-
екта «Кегостров – туристская ре-
креационная зона отдыха с пля-
жами, водными аттракционами».

Все смеялись, но поскольку 
чинуши Правительства деньга-
ми своими не рискуют , то вслед 
за пляжным отдыхом на Кего до-
велось (кстати, уже при Орло-
ве) услышать и прочитать такие 
диковинные фантазии, как: «ту-
ристский кластер в Лешуконии», 
«массовый туризм в Арктику»,  
«промышленный (простите, люди 
добрые) туризм (ещё раз и не по-
минайте лихом) на Севмаш».

Ну и апофигей творчества рас-
поясавшихся на бюджетных хар-
чах клерков – эти упыри, видимо, 
прослышали про «ролевые игры 
в экстрим-апартах», довольно  
прибыльном тренде в специфич-
ной экзотический отрасли туриз-
ма – в секс-туризме. Ну , и об-
лагообразили зарубежный опыт  
в проекте «деревня Норинская – 
место ссылки».

Норинскую выбрали, потому 
что по приговору суда за ту-
неядство туда в ссылку попал  
Бродский – тогда ещё не Но-
белевский лауреат , а просто  
тунеядец. В Норинской Брод-
ский поэзии не творил, он, как  
обычно, тунеядничал. Но это ж  
Бродский, значит (по логике  
идиотов-промоутеров), должно 
возникнуть влечение – постра-
дать по теме, типа, приедут по-
клонники и просто читатели. Рас-
чёт незамысловат – N-тираж из-
данных стихов, издавалось – зна-
чит, продавалось; продавалось  
– значит , купившие приедут  
и в Норинскую. И тут им уже готов 
экстрим-тур с экстрим-досугом.

Тут же и легенду состряпали – 
якобы Бродский какой-то баб-
ке обещал выкопать картошку . 
Он обещал выкопать, а туристам 
предлагают картошку САЖАТЬ.

Во-первых, сажать – это очень 
а-ля рюс – буржуи потянутся,  
инвестиции, как говорит Орлов, 
будут. А во-вторых, чтобы что-
то выкопать, надо сперва поса-
дить. Туристов с деньгами ждут 
много – в Норинской огородов 
столько нет. Вот и заменили ме-
роприятие в турпрограмме – вы-
коп на посадку . К тому же если 
туристы выкопают, то это нужно 

будет тут же и приготовить, как 
принято на фиш-турах в Азии.  
Геморрой в Норинской нико-
му не нужен. Т ам люди спокой-
но жить хотят – туристы, день-
ги, инвестиции, детсад, ремонты 
в ЖКХ они от развития туринду-
стриии на домике Бродского хо-
тят, а геморроев не хотят. И так 
не только в Норинской – так  
по всей области.

Вот, к примеру , Вершинино.  
Сказочно – турист едет летом  
без всяческой организации. Ему 
пожрать негде – из местного  
населения никто даже пирожка 
с кринкой молока не подаст, не го-
воря уже о прочем сервисе. Одна-
ко же туризм есть? Есть…

Денег, новых сараев, дорогу , 
переправу хотим – резонно по-
сле слов «турист есть» вставляют 
местные, наслушавшись губерна-
тора, говорящего про выгодность 
развития туризма.

Это дикий туризм – он не мас-
совый, он не прогнозируем,  
не приносит налогов, регион  
не обогащает. В лучшем случае  
организацией приезда туриста 
в таких случаях занимаются ту-
роператоры, специализирующи-
еся на индивидуальных турах. Это 
тоже туризм, но просто как собы-
тие. Этот туризм не имеет шан-
сов называться отраслью эконо-
мики. А что у нас в области вла-
сти как о достижении кричат – так 
это клоунада. Им более кричать 
не о чем. Разве что SOS…

Вот чтобы не было так же де-
бильно и по-клоунски, как у нас, 
есть мировая практика. Продви-
жением в туриндустрии занимает-
ся бизнес – бизнесменам и в го-
лову н е п ридёт д елать о чевид-
ные г лупости и  « изобретать в е-
лосипед».

Итак, в середине июня тури-
стический форум. Перед форумом 
опять активно губернатор лично 
и некие клерки из его команды  
застрекотали про туризм и инве-
стиции. Отличие от прежних воз-
буждений в том, что они теперь 
не просто говорят…

Они, толком не поняв, чего  
и как, с муниципалитетов уже 
требуют каких-то конкретных 
дел – мол, за работу, товарищи…

Что за работа, зачем ломить-
ся на эту работу , кто сказал, что 
это полезно? Ничего не ясно.  
Но по столу уже стучат кула-
ки, раздаются директивы. Коро-
че, какое-то происходит сумас-
шествие.

Вот, пожалуйста. Все цитаты, 
приведённые ниже, с официаль-
ного сайта Правительства.

«Ключевым на заседании коор-
динационного совета глав муни-
ципальных образований и город-
ских округов Архангельской об-
ласти и Ненецкого автономно-
го округа стал вопрос о состоя-
нии и развитии сферы туризма  
Архангельской области».

Главные слова, выражающие  
бессмысленность и пустозвоние: 
«ключевым» «стал вопрос» «со-
стояние», «развитие» и особый  
идиотизм – «сфера».

Поясним:  «ключевой» – 
от слова «ключ». Но что это  
за ключ, если ещё нет ни двери, 
ничего вообще нет?! Вероятно,  

ТУРИЗМА НЕТ. ВСЁ НЕ ТАК…
Не те люди не так и не то и не вовремя пытаются делать
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«ключевой» – значит «основ-
ной». Но тогда неясно, почему во-
прос «стал». Если ради него со-
брались, и он основной, значит, 
никак не стал. «Стал вопрос о со-
стоянии и развитии сферы туриз-
ма области». Стояние, не стоя-
ние – это про письку так говорят…

…Если, конечно, не имеется  
в виду слово «обстановка». Впро-
чем, неважно, анализу не подда-
ётся: в сё у бито ф разой « сфера 
туризма». Не отрасль экономи-
ки, а сфера.

Горе нам с такими управлен-
цами, ведь сфера – это по сути 
замкнутая поверхность или гео-
метрическое место точек в про-
странстве, ра вноудалённых 
от центра сферы. У жас в том,  
что туризм для них сфера. И это 
многозначительно, ведь сфе-
ра – это тело вращения, и обра-
зуется она при вращении полуо-
кружности вокруг своего диаме-
тра. Переводим: туризм нафиг  
ничего не даст никому, что из де-
нег туда попадёт там и останется, 
и только крутиться эта фигня всё 
время будет. Деньги, глупые сло-
ва, дурные идеи – они так и далее 
будет крутиться и крутиться и всё 
на одном месте.

Не зря говорим, что так и будет. 
Уже есть. Вот, например, каждый 
год статистка:

– Если говорить сухими циф-
рами статистики, то в 2011 г. сто-
лицу Поморья посетили почти  
9 тыс. человек. По данным на май 
2013 г., количество туристов, по-
бывавших в Архангельске, уже  
превысило 12,5 тыс. человек.

Вопрос единственный, всё раз-
бивающий: как вывели цифру или 
просто нарисовали?

Это столько народу прилетело, 
приплыло, приползло? Это речь 
о туристах, живущих и прописан-

ных где-то и приехавших в обо-
зримый период СЮДА к нам по-
ездом, водным транспортом, ав-
тобусом или самолётом! Нет  
возможности у областного Пра-
вительства вычленить граж-
дан – давно уже для покупки би-
лета из паспортов переписывают-
ся только ФИО и номер.

А если они посчитали всех, при-
ехавших из-за пределов области, 
так это уже даже не профана-
ция, это вредительство – я здесь 
живу, я уехал и приехал. Заши-
бись – я в своем городе турист . 
И всё это ради меня, оказывает-
ся. Господа, лучше заткнитесь…

По занятости номеров в гости-
ницах они цифру вывели? Мо-
жет, и пытались вывести, и у них 
получилось Э ТО. То е сть к  т у-
ристам всех командировочных  
отнесли. Или, к примеру , при-
ехал в Архангельск вор. И по-
селившись в гостинице, пошёл  
на дело – и его туристом записа-
ли. 90 процентов мужиков ходят 
«налево» – по бабам, по шлю-
хам, п о л юбовницам. Д омой 
не ведут, саун-развратниц мало, 
там дорого, неуютно, палево. До-
мой нельзя – дома жена. И де-
вок наши мужики ведут в гости-
ницы – номер же в выходные  
дни порой не сыскать – кругом 
вжик-вжик, шампанское, и му-
жики со шлюхами и любовни-
цами воркуют. Так и надо бы на-
писать – нормальный МУЖИК 
имеет внесемейные беспорядоч-
ные половые связи. Но мужика 
называют туристом и считают го-
стем области.

Если берутся данные туро-
ператоров, то это явно ошиб-
к а .  Э т о  в о о б щ е  д а у н и з м .  
Туристов-иностранцев ни в горо-
де, ни в области НЕТ. А россияне 
по городам России в 99 процентах 

случаев ездят сами по себе. Вот 
вы, уважаемый читатель, вздума-
ете рвануть в Вологду на выход-
ные – поглазеть, попялиться, мо-
лока попить, вологодску девчину 
потискать. Неужели вам трэба ту-
роператор? Это моя Раша, наша 
Раша – держава наша.

«Необходимо, чтобы в каждом 
районе были грамотные специ-
алисты, способные заинтересо-
вать бизнес в развитии туристи-
ческой инфраструктуры», – это 
уже сам Орлов сказал.

Он, видимо, не понимает, о чём 
говорит и где находится. Нахо-
диться с такими манерами он мо-
жет на подводной лодке, где у него 
как у капитана потеряна связь 
не только с землёй, но и с отсе-
ками.

А туризм – это бизнес. Если  
кому чего и надо, если кому-то  
без чего-то не обойтись – такой 
человек сам знает, чего ему и где 
развивать. Какая необходимость, 
почему начали принуждать разви-
вать туризм?

Или Орлов возомнил себя во-
енкомом, а развитие туризма для 
него – как война? И в этой речи 
он о бъявил м обилизацию, и  т е-
перь в  к аждом ра йоне Д ОЛЖ-
НЫ появиться люди, кто ДОЛ-
ЖЕН И ОБЯЗАН.

На грядущий форум пригласи-
ли мега-спецов из Великого Нов-
города, в том числе от культового 
и успешного проекта «Красная 
изба» кто-то приедет.

Тут надо пояснить, что проект 
«Красная изба» – это чистой  
воды промоушен, они не строят  
гостиниц, не организуют инфра-
структуры – собирают, оформля-
ют, компануют и всё: креативно, 
профессионально, вкусно и ниче-
го лишнего, максимально удобно 
и полно – всё, чтобы завлечь ту-

риста, заинтересовавшегося Ве-
ликим Новгородом. Понятно, что 
если туристу надо в Бангкок – он 
не ваш клиент.

Заинтересовался Великим  
Новгородом – полез в Интернет. 
Нашёл, всё посмотрел, поехал.

У них всё в открытом доступе – 
смотри, учись, делай. Но наши  
ни смотреть, ни учиться, ни де-
лать полезное не могут.

Вот и аргумент – он на виду . 
Адресная строчка главного ту-
ристического сайта. Сравните:  
в Великом Новгороде – www .
visitnovgorod.ru.

Так во всем мире принято –  
классика. Есть визиттайланд, ви-
зитиндия, визитновгород. Нахо-
дится легко.

И вот архангельское изобре-
тение (руки бы оторвать) –  
pomorland.travel и pomorland.pro

Ещё аргумент. Плиз, про кло-
унов писать весело – одно удо-
вольствие. Представьте: вы ту-
рист. Что интересует туриста?  
Транспорт, карта, что посмотреть, 
куда сходить, где жить, где по-
жрать, где покуролесить, что и где 
купить на память и чтобы аутен-
тичное. Представили из себя ту-
риста? А теперь представьте, что 
вы живёте в Вологде или Ярос-
лавле. З ахотели в  А рхангельск 
туристом поехать – аж зубы сво-
дит, как захотели. Кое-как сайт  
наших горемычных клерков оты-
скали. Заходите…

ШОК! Половина разделов пу-
ста, а остальная – чиновничьи от-
чёты, рассказы про деятельность 
министерств и их замов, перечень 
мероприятий, то есть тот бред, ко-
торый вам и на родине-то никог-
да не был нужен, а уж увидите это 
на портале туризма – вы не ожи-
дали. И если бы не краткая (ба-
нальная, серая, казённая) справ-

ка про область, то вообще воз-
никло бы ощущение, что просто 
не туда зашли. Карт, схем можно 
и не пытаться искать – там вто-
рой год разработка. Разрабаты-
вают что-то.

Е с т ь  с п и с о к  г о с т и н и ц ,  
но не всех и далеко не лучших  
и вообще не гостиниц. И без фото 
и явное вранье. Вот вранье: заго-
родная гостиница на улице Дрей-
ера. Это Исакогорка. Исако-
горку представили? Вот теперь  
представьте и беду – вы волог-
жанин, приехали в Архангельск  
туристом, взяли на вокзале так-
си, и вас за 300 рублей привез-
ли в Исакогорку на Дрейера, вы-
грузили и сказали: ну вот , здесь 
вы и будете жить.

Гутенвморден, туристик, ко-
роче…

А вот сайт Великого Новгоро-
да, откуда приедут наш их туго-
думных учить. Просто посмотри-
те разделы.

« И с т о р и я » ,  « Г е о г р а ф и я 
и транспорт», «Памятка тури-
сту», «Гостиницы», «Рестора-
ны, кафе», «Афиша», «Досто-
примечательности», « Путево-
дитель», «Покупки», «Т урист-
ский инфоцентр», «Куль турная 
жизнь, развлечения», «Активный 
отдых», «Великий Новгород для 
детей», «Туроператоры», «Кар-
та города».

Всё, что надо. Доступно, кра-
сочно, поехать хочется. И зачем 
этому у чить –  э то п росто м оз-
ги надо иметь и цель. Цель – ту-
рист. Или, как говорят в Турции, 
друг. Вот в Великом Новгороде  
друга как дорогого гостя встре-
чают.

А у нас? А про наших стих есть: 
Кто друга официозом, министер-
ским отчётом встретит…

...Тот от друга и погибнет. 
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БЕЛЫЕ НОЧИ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

30 мая в соо тветствии 
с расписанием вылетел 
первый «южный» рейс  
(5 Н 322) летней програм-
мы «Но рдавиа» и з Ар-
хангельска в Анапу.

На борту «Боинг 737 500» вы-
летело 111 пассажиров. В том  
числе 31 ребёнок: 5 «серьёзных 
пассажиров» в возрасте до 2-х 
лет и 28 детей постарше.

Прямые рейсы в Анапу и Сочи 
в летний сезон 2013 года «Норда-
виа» выполняет с 30 мая по 22 сен-
тября из Архангельска, Сыктывка-
ра, Мурманска. После Архангель-

ска – Анапы в расписании «стар-
товали» Сыктывкар – Анапа  
(31 мая) и в Международный день 
защиты детей Мурманск – Сочи 
(1 июня).

Летний с езон 2 013 о знамено-
вался еще одним событием: после 
двухлетнего перерыва авиакомпа-
ния «Нордавиа» возвращает свои 
позиции на рынке прямых пере-
летов с Русского Севера за рубеж. 
В этом году с 27 июня из Архан-
гельска стартует программа поле-
тов в Ларнаку (Кипр). Партнер-
туроператор – «Библио-Глобус». 
Программа будет выполняться  
до 30 сентября 2013 (обратный рейс 
для туристов – 10 октября 2013 г.). 

ЛЮДИ ЛЕТАЮТ С «НОРДАВИА» НА ЮГ
На Русский Север действительно пришло лето: из Архангельска в Анапу вылетел первый «южный» рейс авиакомпании «Нордавиа»
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Агитпоезд ЛДПР, со-
вершавший на ми-
нувшей неделе вояж 
по Архангельской об-
ласти, после Онеги 
побывал в Плесец-
ке. Естественно, что 
в Плесецке был ан-
шлаг, как и в Онеге, 
как до Онеги – в Ко-
дино. 

При этом народ никто не сго-
нял, специально не свозил, прод-
пайками не ангажировал, рублём 
не стремал: аншлаг объясняет-
ся просто – жизнь в Архангель-
ске серая, а уж жизнь в район-
ных посёлках и городах – она со-
всем скучная…

А т ут т акое ш оу –  а гитпоезд 
ЛДПР, песни Владимира Вольфо-
вича, его соратники собственны-
ми персонами – живые, доступ-
ные и главное – с чистыми уша-
ми, и уши эти свободные…

Флаги, люди, можно гово-
рить громко, честно и открыто.  
К тому же приветствуется, ког-
да изъясняются простым народ-
ным, доступным, образным рус-
ским языком.

И главное то, что руковод-
ство партии публично пообеща-
ло (цитата):

«Ваши голоса будут услыша-
ны в Москве! Решения вашей  
проблемы будет требовать лично 
ЖИРИНОВСКИЙ! Едем ко всем! 
Слышим каждого!»

Конец цитаты.
Короче, народ пришёл на празд-

ник, а заодно и о жизни расска-
зать. Может, и не шибко надеясь. 
Даже, СКОРЕЕ ВСЕГО, почти  
не надеясь, но всё же.

«Если молчать, то совсем на-
дежду потеряем. Т ак она хоть  
чуть теплится. Без надежды-
то совсем тоскливо», – заяв-
лял в блиц-интервью «Правде 

Северо-Запада» каждый второй 
пришедший на встречу агитпоез-
да в Плесецке.

Короче, Праздник однопро-
центной надежды быть услы-
шанными. Прибытие агипоезда 
ЛДПР – это было как повод. Ну, 
право же, не в день борьбы с ку-
рением (31 мая) народу собирать-
ся со своими бедами…

Народ излагал ситуацию о со-
стоянии дел в районе предельно 
доступно, естественно, эмоцио-
нально, конечно же, без полите-
сов и уж тем более без оглядки  
на политкорректность.

Если единственная перепра-
ва в Конёво – убогая и частная, 
так и выводы следовали соот-
ветствующие – местные жители 
чётко указывали на причину: хо-
зяйка переправы делится. С кем? 
И это звучало – конкретные име-
на из власти и государственных  
организаций.

То, что лес воруют безбожно, – 
об этом народ рассказал соратни-
кам Жириновского. И все при-
бывшие с ЛЛДПРовским поез-
дом слышали: про лиц, говорящих 
на характерном кавказском ак-

центе, которые владеют лесопил-
ками, и про продажный лесхоз, 
про местных правоохранителей 
с замыленными глазами. И про  
особо коррумпированную власть, 
выделяющую жуликам лес, – об-
ластную власть, её гнилость со-
мнений в народе не вызывает. На-
род взбешён даже не этим – лю-
дей гнетёт, что местная власть – 
районная и на уровне МО – и та 
прогнила на глазах: ворам и жу-
лью лес дают , а народ местный  
попросит – не дают, про ЗАКОН 
вспоминают.

Заметим, что «ПС-З» как СМИ 
вынуждена писать с оглядкой  
на политкорректность, подбирая 
юридически выверенные фразы…

А на перроне Плесецка звучала 
правда, как она видится людям – 
тысячам, десяткам тысяч людей. 
Особенно картина народного бед-
ствия стала понятной, когда сотни 
людей одновременно живописали 
ужасы плесецкого ЖК Х. С ж и-
льём совсем худо – всё трухлявое, 
условия быта нечеловеческие.

На вопрос, кто виноват, люди 
чётко давали ответ, без гротеска 
говоря то, что видят своими гла-

зами: власти «на районе» с жиру 
бесятся, себе ни в чём не отка-
зывают, сытно жрут, сладко спят 
в благоустроенном жилье…

Пикантность ситуации была 
в том, что власть никто не за-
ставлял приходить вс тречать 
агитпоезд ЛДПР (власть – поч-
ти сплошь в Плесецке единорос-
совская). Но власть зачем-то при-
шла. Хотя было понятно: это не их 
праздник. Возможно, что власть 
уже настолько самоуверенная,  
что действительно уверена во все-
народной любви. Или настолько 
сытостью обмякла и сладкоголо-
сыми придворными СМИ успоко-
ена, что не знает истинного поло-
жения дел.

Короче, мизансцена в Плесец-
ке возникла – хуже не придума-
ешь: народ в гневе говорит , «ре-
жет правду матку», ЛДПРов-
ские депутаты и соратники Жи-
риновского в этот день тоже го-
ворили ПРАВДУ, чистую прав-
ду – как оно есть, так и объясня-
ли суть вещей народу . А именно: 
доступно объясняли, что завалы 
плесецкого ЖКХ, лесное жульё 
под крышей властей и мздоимцы 

на конёвских переправах – весь 
этот былинный повседневный  
кошмар – результат бездарного, 
воровского правления каких-то  
местных сатрапов.

И власть плесецкая местная  
и районная была тут же: всё о себе 
слушала, слушала, слушала… Ба-
гровели плесецкий Глава Молча-
нов и вся пришедшая за ним при-
дворная рать, пунцовым цветом  
наливались лица забронзовевших 
плесецких боссов…

В какой-то момент объяснения 
лдпровских пассажиров агитпо-
езда по поводу того, где искать  
виноватых, и народные рассказы 
про оборзевших районных руко-
водителей стали звучать в унисон. 
Критическим для падшего автори-
тета плесецкой районной власти 
стал момент, когда народ чуть ли 
не хором начал описывать образы 
«горячо любимых руководителей 
района: «мясистые хари» и «рас-
пухшие, словно подушки, задни-
цы», «заберите их с собой!»…

Власть, сконфузившись, поту-
пив взоры, опустив головы, бы-
стрым шагом, нервно засунув  
руки в карманы, окольными пу-
тями покинула занимаемый при-
вокзальный угол и ретировалась, 
то есть бежала.

Может, работу над ошибками  
после такой порции правды про-
водить, а может, устраивать «охо-
ту на ведьм». А может, просто от-
сидеться, надувшись на народ, ко-
торый «забот не понимает»…

Последнее видится реальнее  
всего: это как тяжёлое похмелье. 
Прикиньте, власти читают газе-
ты, которые сами финансируют – 
песни там поются сладкие. Слад-
ким поливает головы начальства 
придворная челядь, бизнесмены  
сахарку подкидывают, статисти-
ка показывает рост и доходность…

И тут ВДРУГ такая народная  
неблагодарность. А ведь как люди 
пришли – поезд ЛДПР встречать.

Больше плесецкие власти, 
наверное, не будут встречать-
провожать поезда. Оскорбитель-
ные речи стук колёс навевает 
во время этих мероприятий – ра-
ботать после такого невозможно. 
А ещё эти выборы – 8 сентября 
не за горами.

АГИТПОЕЗД ЛДПР ПОДПОРТИЛ ПОРТРЕТ 
ПЛЕСЕЦКОЙ РАЙОННОЙ ВЛАСТИ…

Глава и придворные вышли в народ, оконфузились и спешно удалились
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Жители Архангель-
ска обратились в ре-
гиональный Роск ом-
надзор с требованием 
проверить сайт Мак -
сима Немудрого эро-
тической направлен-
ности с изображ ени-
ем голых детей. 

Об этом « Правде Северо-
Запада» сообщил один из граж-
дан, направивших обращение 
в надзорное ведомство.

В частности, в тексте обраще-
ния говорится следующее: «Про-
шу проверить сайт <…> на нару-
шение действующего законода-
тельства, на котором размещены 
голые дети рядом c дем онстри-

рующими половые органы жен-
щинами».

Заметим, что мы не упоминаем 
название сайта, дабы не пропа-
гандировать возможное половое 
извращение.

Напомним, ранее граждане об-
ращали внимание У полномочен-
ного по правам ребёнка Архан-
гельской области на этот сомни-
тельный с точки зрения законода-
тельства сайт.

В обращение они отмечали: 
«Прошу обратить внимание на то, 
что творится в нашей области,  
а именно фотографии голых де-
тей на фоне обнажённых тел  
девушек-подростков (с интерес-
ным названием – «Г оворят, де-
вочки вырастают быстрее»),  
(женщина, насильственно удер-
живая руки ребёнка, жестом  
пальца большой руки предлага-
ет младенца).

Знаменательно, что интернет-
ресурс явно не направлен на ду-
ховную либо культурную дея-

тельность –  д ети р асположены 
в окружении фотографий с «об-
наженкой». По мнению возму-
щённых граждан, сайты подоб-
ной направленности разлага-
ют морально-этические ценно-
сти семьи и духовенства, нано-
сят вред понятию детства, мате-
ринства и семейных ценностей,  
содержат явную эротическую на-
правленность, вовлекая в этот  
процесс детей.

К тому же на сайте автора мож-
но наблюдать публичное предло-
жение заработать денег при сня-
тии в подобных непристойных  
видах, также возникает предпо-
ложение, что в дальнейшем ав-
тор продаёт эти снимки на заказ 
за большие деньги извращен-
цам. Просим разобраться в сло-
жившейся ситуации, установить 
личность владельца сайта, а так-
же всех причастных к разложе-
нию общества, моральных усто-
ев и традиций, растлевающих под-
растающее поколение».

НЕМУДРЕНО
В Архангельской области проверят 
сайт эротической направленности

В Архангельской об-
ласти чета Белогла-
зовых оккупировала 
«хлебные» должно-
сти в Новодвинске.

Муж – мэр города. Жена воз-
главляет крупнейшее в городе  
предприятие социальной сферы  
ОАО «Быт». На днях пристрои-
ли и дочку.

С 3 июня бассейном «Водо-
лей» руководит Анна К узьмин-
ская. До этого отпрыск четы Бе-
логлазовых была замечена толь-

ко на эстрадном поприще – пела 
и плясала на сцене местного ДК.

Годы идут , и надо задуматься  
о чем-то более серьёзном. Вот , 
как полагают в городе бумажни-
ков, мама с папой и обеспечили 
любимому чаду непыльный биз-
нес, который приносит посто-
янный доход – бассейн, оздоро-
вительный центр, сауны, трена-
жерные залы, аренда торговых  
площадей.

Заметим, что «Водолей» явля-
ется структурным подразделени-
ем ОАО «Быт».
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Тимати Травкин.
Президент

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД 
НА «ХЛЕБНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ»

В  П о л п р е д с т в е  
Северо-Западного 
о к р у г а  у к а з а л и  
на правовую без-
грамотность Прави-
тельства Архангель-
ской области.

Архангельская область стала 
лидером среди регионов Северо-
Запада по принятию нормативных 
правовых актов, противоречащих 
федеральному законодательству. 
Об этом свидетельствуют резуль-
таты мониторинга, проведённого 
Полпредством СЗФО.

Как отмечается в официальном 
сообщении, в целях обеспече-
ния конституционной законности 
и единства правового простран-
ства Российской Федерации ап-
паратом полномочного предста-
вителя П резидента Р оссийской 
Федерации в Северо- Западном 
федеральном округе совместно  
с органами прокуратуры и юсти-
ции осущ ествляется пос тоян-
ный мониторинг норматив но-
правовой базы субъектов Россий-
ской Федерации, расположенных 
в пределах Северо-Западного фе-
дерального округа (далее – субъ-
екты Российской Федерации), на-
правленный на выявление про-

тиворечий федеральному зако-
нодательству и их последующее 
устранение.

Результаты проведённого мо-
ниторинга свидетельствуют о том, 
что с начала 2013 года по состо-
янию на 15 мая в субъектах Рос-
сийской Федерации выявле-
но 690 региональных норматив-
ных правовых актов, противоре-
чащих федеральному законода-
тельству. В том числе в Архан-
гельской области – 127 норма-
тивных актов, Вологодской об-
ласти – 120, Мурманской обла-
сти – 79, Республике Коми – 78, 
Санкт-Петербурге – 72, Псков-
ской области – 44, Калининград-
ской области и Ненецком авто-
номном округе – по 41, Респу-
блике Карелия – 38, Ленинград-
ской области – 31, Новгородской 
области – 19 нормативных пра-
вовых актов.

И вероятно, что это ещё не пре-
дел. В данный момент в стадии  
рассмотрения находится 81 реги-
ональный нормативный правовой 
акт, п ротиворечащий ф едераль-
ному законодательству.

Заметим, в прошлом году яр-
ким примером региональной за-
конодательной несостоятельно-
сти, и сходящей и з с тен П рави-
тельства Орлова, которая проти-

воречит федеральному законода-
тельству, стал запрет на продажу 
джин-тоников и «ягуаров». Т ак, 
в апреле арбитражный суд в оче-
редной раз подтвердил незакон-
ность запрета на продажу алко-
гольных напитков на территории 
Архангельской области.

Более того, после решения ар-
битражного суда у торговцев ал-
когольной продукции есть все  
основания подать в суд, чтобы  
компенсировать убытки, кото-
рые они понесли в резуль тате 
незаконных запретов. И у Пра-
вительства Орлова фактически  
нет шансов, чтобы выиграть эти 
судебные процессы. Очевидно,  
что расплачиваться за глупость 
чиновников придётся налогопла-
тельщикам.

Как отмечают эксперты, шквал 
судебных исков может полететь  
именно сейчас, когда Архангель-
скую область накрыла вторая вол-
на запретов на продажу алкого-
ля. После решения губернатора 
Орлова о продаже алкоголя все-
го три часа в сутки предпринима-
тели несут значительные убытки. 
Так что заведомо выигранные су-
дебные иски станут значительным 
подспорьем для бизнеса и серьёз-
ным ударом по бюджету Архан-
гельской области.

…ЗАКОН НЕ ПИСАН?

Начальник УМВД по Архан-
гельской области Павел Горчаков 
освобождён от занимаемой долж-
ности. Об этом сегодня сообща-
ет официальный сайт Президен-
та России (kremlin.ru).

В частности, в тексте Указа го-
ворится:

«1. Освободить от занимае-
мой должности:

<…>
генерал-майора полиции Гор-

чакова Павла Александрови-
ча, начальника Управления Ми-
нистерства в нутренних д ел 
Российской Федерации по Ар-
хангельской области.

2. Настоящий Указ вступает 
в силу со дня его подписания».

Конец цитаты.

Новости www.echosevera.ru

НАЧАЛЬНИК УМВД ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПАВЕЛ ГОРЧАКОВ ОСВОБОЖДЁН 

ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

31 мая 2013 года в рамках ре-
зонансного уголовного дела, воз-
бужденного СУ СК РФ по Архан-
гельской области и НАО в отно-
шении депутата Архангельско-
го областного Собрания, члена 
партии «Справедливая Россия» 
Алексея Пеункова , сотрудника-
ми РУ ФСБ России по Архангель-
ской области задержан ещё один 
подозреваемый член преступной 
группировки.

Как сообщает пресс-служба 
госбезопасности, данный гражда-
нин 1986 года рождения, являясь 
мастером спорта по боксу, подо-
зревается в участии в преступном 

сообществе и по указанию лидера 
сообщества непосредственно мог 
осуществлять действия по при-
нуждению местных предприни-
мателей к с овершению с делок 
либо отказу от них в пользу ком-
мерческих структур, подконтроль-
ных ОПС.

2 июня 2013 года Ломоносов-
ским районным судом города Ар-
хангельска задержанному избра-
на мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Санкция вме-
няемых указанному лицу статей  
УК РФ предусматривает наказа-
ние до 10 лет лишения свободы.

В Северодвинске заверши-
лись праймериз «Единой России» 
на финальной площадке в округе 
№ 2 8. По итогам народного го-
лосования губернатор Орлов со-
рвал аплодисменты актёра вто-
рого плана.

Заметим, что всего в прайме-
риз приняло участие 777 изби-
рателей.

В голосовании за кандидатов  
по внутрипартийным спискам  
«Единой России» в Архангель-
ское областное Собрание депу-
татов губернатор Орлов набрал  
405 голосов, тем самым в очеред-
ной раз подтвердив, что как мини-
мум треть избирателей не призна-
ют его авторитета.

Среди кандидатов-одномандат-
ников в  АрхОблСобрание лиде-
ром оказался депутат Дятлов – 
583 голоса. На втором месте де-
путат Фатеев – 294 голоса. И за-
мыкает тройку лидеров помощник 
депутата Дятлова Екатерина По-
здеева – 216 голосов.

По спискам в СевГ орСовет 
на предвыборном олимпе оказа-
лась г оспожа Андриевская, н а-

бравшая 438 голосов. Значи-
тельно уступил ей господин Тру-
хин, у которого 342 голоса. И тре-
тьим оказался некто Заборский, 
набравший 313 голосов.

Среди кандидатов на пост мэра 
Северодвинска первым стал дей-
ствующий градоначальник Гмы-
рин, за которого проголосова-
ло 450 человек. На втором месте 
кандидат Подольский – 159 го-
лосов. И третьего здесь, види-
мо, не дано.

РУ ФСБ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАДЕРЖАН ЕЩЁ 
ОДИН АКТИВНЫЙ ЧЛЕН ОПС, В СОЗДАНИИ КОТОРОЙ 

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ АЛЕКСЕЙ ПЕУНКОВ, ДЕПУТАТ 
АРХОБЛСОБРАНИЯ

ИТОГИ ФИНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ПРАЙМЕРИЗ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» В СЕВЕРОДВИНСКЕ: ГУБЕРНАТОР ОРЛОВ 
СОРВАЛ АПЛОДИСМЕНТЫ АКТЕРА ВТОРОГО ПЛАНА
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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+).
15.15 Т/с. «Проспект Бразилии».
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. «Защита свидетелей».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.25, 03.05 Х/ф. «Команда 49: 

Огненная лестница».
03.35 «Цой - «Кино».
04.25 Контрольная закупка до 

4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТОЧКА ВЗРЫВА».
00.30 «Девчата» (16+).
01.10 Вести +.
01.35 Х/ф. «40 000 ФУТОВ».
03.30 Т/с. «ЧАК-4».

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

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

ня».
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю 
(16+).

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Х/ф. «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА».

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».
00.35 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.30 Д/ф. «Точка невозврата».
02.30 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «АЭРОПОРТ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО 

«. Продолжение фильма 
(12+).

12.25 «Постскриптум».
13.25 «В центре событий».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Лайк славы» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45, 05.40 «Петровка, 38».
20.00 Т/с. «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.20 Без обмана. «Соки добрые 

и злые» (16+).
23.10 Д/ф. «Секты не тонут».
00.35 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм. Эко-

логические технологии» 
(12+).

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

03.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «МИМИНО».
12.50 Д/ф. «Код Айтматова».
13.30 Д/ф. «Куаруп - потерянная 

душа вернется».
14.20 «Линия жизни».

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+).
15.15 Т/с. «Проспект Бразилии».
16.10 «Я подаю на развод» (16+).
17.00 «Поле чудес».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Защита свидетелей».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.10 Х/ф. «По версии Барни».
02.35, 03.05 Х/ф. «Где угодно, 

только не здесь».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. (16+).

22.50 Х/ф. «НА ВСЮ ЖИЗНЬ».
00.40 Х/ф. «4 ТАКСИСТА И СО-

БАКА».
03.00 Т/с. «ЧАК-4».

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

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

ня».
10.20 Чистосердечное признание 

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Х/ф. «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА».

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».
00.35 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.30 Главная дорога (16+).
02.00 «Чудо техники» (12+).
02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ».
10.20 Д/ф. «Любить по Матвее-

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

События.
11.50 «Живи сейчас!»(12+).
13.00 Без обмана. «Как по мас-

лу» (16+).
13.50 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «МЕРСЕДЕС» УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Доказательства вины. 

Преступление без наказа-
ния» (16+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.20 Д/ф. «Вся клюква о Рос-

сии».
23.15 Д/ф. «Олег Видов. Всадник 

с головой».
00.40 Х/ф. «УБИТЬ ШАКАЛА».
02.10 Х/ф. «ОСОБОЕ МНЕНИЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ВАЛЕНТИНА».
12.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
13.40 «Берлинский музейный 

остров» (*).
14.25 Д/ф. «Ни о чем не жалею... 

Тихон Хренников».
15.10 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Т/ф «ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК» 

2 ч.
17.25 А. Микита, Б. Гребенщи-

ков. Оратория «Семь песен 
о Боге».

18.40, 01.55 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Турецкий 

марш».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 «Ху дожественно-

исторический музей в 
Вене» (*).

22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 Х/ф. «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-

ЛИИ».
01.45 «Pro memoria». «Азы и 

Узы».
02.45 В. Моцарт. Дивертисмент 

№1. Исполняет камер-
ный ансамбль «Солисты 
Москвы». Дирижер Юрий 
Башмет.

СТС
06.00 М/с. «Великий Человек-

паук».
07.00 М/с. «Супергеройский от-

ряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Свидание со вкусом» 

(16+) Дэйтинг-реалити.
08.30, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Нано-концерт, на! 
(16+).

12.20, 13.30, 14.00, 23.40 Т/с. «6 
кадров».

12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
14.10 Х/ф. «КАРАТЕЛЬ».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Год в сапогах (16+).
21.30 Х/ф. «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ».
00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
00.30 «Люди-Хэ» (16+). Ведущий: 

Александр Ревва.
01.00 Х/ф. «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ 

ЛЮДИ».
02.50 Х/ф. «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ».

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко». «Путани-

ца».
07.30 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Путешествие 
в Ледержомейн».

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

09.00 М/с. «Планета Шина».
09.25 Т/с. «Юная Лига Справед-

ливости».
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
11.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА».
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

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

ВАЯ ОБЩАГА».
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 5 с.
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 6 с.
21.00 Х/ф. «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-

ВУШКА».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «БЭТМЕН».
03.05 «БЕЗ СЛЕДА» (16+). Де-

тектив. 2 с.

РЕН ТВ
05.30 «Под защитой». 16+.
06.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз-2».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Письма из космоса». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Когда Земля злится». 

16+.
10.00 «Свалка Вселенной». 16+.
11.00 «Потерянный дар пред-

ков». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.

22.00 «Пища богов». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 03.30 Х/ф. «ЧЕСТЬ ДРА-

КОНА».
01.40 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ: ПРИЗРАК».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Х/ф. «Мы, двое мужчин».
07.50 Х/ф. «Кубанские казаки».
10.10 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
12.15 Приключенческая комедия 

«Дачная поездка сержанта 
Цыбули».

13.40, 15.15 Х/ф. «Они сража-
лись за Родину».

17.00 Лауреат премии «Золотой 
орел-2013». Максим Суха-
нов, Андрей Панин в филь-
ме «Орда» (S) (16+).

19.25 «ДОстояние РЕспублики». 
Лучшее (S).

21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «ОФИЦЕРЫ».
23.15 Концерт Николая Расторгу-

ева и группы «Любэ» (S).
01.05 Х/ф. «Исчезновение».
03.10 Х/ф. «Пожар».

РОССИЯ
04.50 Х/ф. «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
06.50 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

НАЯ».
08.45 Х/ф. «СУДЬБА».
12.00 Москва. Кремль. Цере-

мония вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации.

13.00, 14.20 Х/ф. «ЯЩИК ПАН-
ДОРЫ».

14.00, 20.00 Вести.
17.00 «Кривое зеркало. Театр « 

(16+).
18.55, 20.20 Х/ф. «МАРШ-

БРОСОК: ОСОБЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА».

23.00 «Россия молодая». Празд-
ничный концерт. Трансля-
ция с Красной площади.

00.30 Х/ф. «4 ТАКСИСТА И СО-
БАКА-2».

03.25 Х/ф. «УСТРИЦЫ ИЗ ЛО-
ЗАННЫ».

НТВ
06.05, 05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
07.00, 08.15, 10.20, 13.25 Х/ф. 

«КОДЕКС ЧЕСТИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
19.20 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ «.
00.05 Х/ф. «СИБИРЯК».
02.00 Квартирный вопрос (0+).
03.05 Т/с. «АЭРОПОРТ».

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф. «ВАСИЛИЙ БУСЛА-

ЕВ».
07.40 Х/ф. «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ».
09.40 Тайны нашего кино. «Кар-

навал» (12+).
10.15 Х/ф. «КАРНАВАЛ».
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 «КАРНАВАЛ». Продолже-

ние фильма. (12+).
13.35 Д/ф. «Ольга Остроумова. 

Любовь земная».
14.20 Х/ф. «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ».
16.30 Х/ф. «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ».
17.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Продолжение филь-
ма. (12+).

21.20 Приют комедиантов. (12+).
23.10 «Рок над Волгой»- 2013. 

(12+).
01.00 Х/ф. «ЯРОСЛАВ».
03.00 Д/ф. «Знаки судьбы».
04.35 «Доказательства вины. 

Преступление без наказа-
ния» (16+).

05.05 Х/ф. «Диеты и политика».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф. «КРЕПОСТНАЯ АК-

ТРИСА».
11.40 «Легенды мирового кино». 

Евгений Леонов. (*).
12.10 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 
«Вечерняя песня калмы-
ков».

12.40 Х/ф. «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЕННОГО МАЛЯРА».

14.00 Д/ф. «Илья Глазунов. Рос-
сийская академия живопи-
си, ваяния и зодчества».

14.40 «Наши любимые песни». 
Концерт на Красной пло-
щади.

16.30 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-

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+).
15.15 Т/с. «Проспект Бразилии».
16.10 «Я подаю на развод» (16+).
17.00 «Свадебный переполох» 

(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Форсаж 5».
00.00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
День 1-й.

01.55, 03.05 Х/ф. «Кузина Бет-
ти».

04.00 «Тамара Гвердцители. «Я 
трижды начинала жизнь с 
нуля» (12+) до 4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «АПОФЕГЕЙ».
22.50 «Поединок». (12+).
00.25 «Валентина Терешкова. 

Чайка и Ястреб».
01.25 Вести +.
01.50 «Честный детектив». (16+).
02.25 Х/ф. «ХУЛИГАНЫ-2».

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

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

ня».
10.20 «Медицинские тайны» 

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Х/ф. «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА».

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».
01.35 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф. «ВОЗВРАТА НЕТ».
10.40 Д/ф. «Великие праздники. 

Вознесение».
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 

События.
11.50 «Живи сейчас!»(12+).
13.00 Без обмана. «Кухонный 

психоз» (16+).
13.50 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ».
16.45 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00, 22.20 Т/с. «ШАЛЬНОЙ АН-

ГЕЛ».
23.20 Д/ф. «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи».
00.45 «Времена и эпохи. 1612» 

(6+).
01.40 Х/ф. «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 «Лето Господне». Вознесе-

ние. (*).
11.45 Х/ф. «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ».

13.25 Важные вещи. «Берет Фи-
деля Кастро».

13.40 «Ху дожественно-
исторический музей в 
Вене» (*).

14.25 Д/ф. «Владимир Грамма-
тиков! Со скольких лет ты 
себя помнишь?»

15.10 «Пешком...». Москва дво-
ровая.

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Т/ф «ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК» 
1 ч.

17.25 XII Московский пасхальный 
фестиваль. Симфониче-
ский оркестр и хор Мариин-
ского театра. Дирижер Ва-
лерий Гергиев.

18.25 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

18.40, 01.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 Д/ф. «Ни о чем не жа-

лею...»
21.25 «Берлинский музейный 

остров» (*).
22.15 «Тем временем».
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 Д/ф. «Рут Вестхаймер».
00.40 Концерт Лос-

Анджелесского филармо-
нического оркестра. Дири-
жер Густаво Дудамель.

02.25 Д/ф. «Розы для короля. 
Игорь Северянин».

СТС
06.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
07.00 М/с. «Супергеройский от-

ряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Свидание со вкусом» 

(16+) Дэйтинг-реалити.
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 

23.50, 01.30 Т/с. «6 ка-
дров».

10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 
«ВОРОНИНЫ».

11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Отцы и эти (16+).

12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
14.35 М/ф. «Сезон охоты».
16.10, 00.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Нано-концерт, на! 
(16+).

21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «КАРАТЕЛЬ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «НОЧНЫЕ ЯСТРЕ-

БЫ».
03.40 «ЛИГА ТАНЦОРОВ» (16+) 

США, 2011 г.

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко». «Ульти-

матум».
07.30 М/с. «Бен 10: инопланет-

ная сверхсила». «Инспек-
тор под номером 13».

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

09.00 М/с. «Планета Шина».
09.25 Т/с. «Юная Лига Справед-

ливости».
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
11.00 Х/ф. «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

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

ВАЯ ОБЩАГА».
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 4 с.
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 5 с.
21.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «Знакомство с Мар-

ком».
02.05 «БЕЗ СЛЕДА» (16+). Де-

тектив. США, 2002 г. 1 с.
03.00 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

5 с.
03.25 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

6 с.
03.55 «Необъяснимо, но факт».
04.55 «Школа ремонта».
05.50 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ».
05.30 «Под защитой». 16+.
06.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз-2».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
08.45 Х/ф. «НА СТРАЖЕ СО-

КРОВИЩ».
10.40 Х/ф. «ВТОРЖЕНИЕ».
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Живая тема». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50 Х/ф. «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН».
01.45 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ: ПРИЗРАК».

ЩЕН».
17.40 «Романтика романса».
18.35 Х/ф. «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ».

20.15 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в 
честь Светланы Немоляе-
вой.

21.35 Вспоминая Булата Окуджа-
ву. «Целый век играет му-
зыка».

22.20 Х/ф. «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ».

00.55 Николай Носков. Лучшие 
песни.

01.55 Д/ф. «Год ежа».
02.50 Д/ф. «Иван Айвазовский».

СТС
06.00 Х/ф. «ДОРОГА ДОМОЙ. 

НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ».

07.35 М/ф. «Горный мастер» (0+) 
«Летучий корабль» (0+) 
«Веселая карусель».

08.30 М/с. «Веселые машинки».
09.00 М/ф. «Аладдин и король 

разбойников».
10.25 М/с. «Как приручить драко-

на. Легенды».
11.30 М/с. «Забавные истории».
11.55 Х/ф. «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ».
14.05 Х/ф. «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ».
16.00 Т/с. «6 кадров».
16.30 Х/ф. «АРТУР И МЕСТЬ УР-

ДАЛАКА».
18.15 Х/ф. «АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ».
20.10 М/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник».
21.40 М/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». МАЙ-НА! (16+).
00.10 Х/ф. «ДНЕВНОЙ СВЕТ».
02.15 Х/ф. «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ».
03.55 Х/ф. «МНЕ ХВАТИТ МИЛ-

ЛИОНА».
05.40 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко». «Поце-

луй Зены».
07.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.05 М/с. «Планета Шина».
09.35 Т/с. «Юная Лига Справед-

ливости».
10.00 Х/ф. «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-

ВУШКА».
12.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Comedy Баттл. Без гра-
ниц» (16+). 1 с.

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЭТМЕНА».

03.05 «БЕЗ СЛЕДА» (16+). Де-
тектив. 3 с.

РЕН ТВ
05.00, 20.45 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ».

08.00, 23.50 Х/ф. «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН: ЗНАКОМСТВО».

09.30, 01.15 Х/ф. «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ».

10.50, 02.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА».

12.10, 03.50 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА».

13.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ОХОТА НА ТИГРА».

14.50 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».

17.50 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: СО-
КРОВИЩА АГРЫ».

20 ИЮНЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА

САМОЕ ВРЕМЯ ОФОРМИТЬ 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
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+).
15.15 Т/с. «Проспект Бразилии».
16.10 «Я подаю на развод» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Живая сталь».
00.00 «Белые ночи Санкт-

Петербурга». 
01.55 Х/ф. «Плохие девчонки».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Му сульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «АПОФЕГЕЙ».
22.50 Х/ф. «ПРЕВРАТНОСТИ 

СУДЬБЫ».
00.50 Х/ф. «КОНТРАБАНДИСТ».

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

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Х/ф. «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА».

23.20 Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».
01.20 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «КАРНАВАЛ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «Живи сейчас!»(12+).
13.00 Без обмана. «Сыр или не 

сыр?» (16+).
13.50 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф. «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ».
16.55 Тайны нашего кино. «От-

пуск за свой счет» (12+).
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45, 05.05 «Петровка, 38».
20.00, 22.20 Т/с. «ШАЛЬНОЙ АН-

ГЕЛ».
23.20 «Жена. История любви» 

(16+).
00.50 Х/ф. «АС ИЗ АСОВ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «МУЖЕСТВО».
11.45 Д/ф. «Отец русского комик-

са. Юрий Лобачев».
12.25 Д/ф. «Алтайские кержаки».
12.55 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
13.40 «Музей естествознания в 

Лондоне» (*).
14.25 Гении и злодеи. Конрад 

Лоренц. (*).
14.55, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
15.10 «Личное время». Николай 

Сличенко. (*).
15.50 Т/ф «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТ-

СЯ» 2 ч.
17.20 Билет в Большой.
18.05 Игры классиков. Давид Ой-

страх.

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф. «Неподсуден».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нет-

ландии».
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Коммунальный рай».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра» (16+).
15.20 «Форт Боярд».
16.55 «Отпуск с риском для жиз-

ни».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
20.00 «Куб» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 «Белые ночи Санкт-

Петербурга». Финал.
01.55 Х/ф. «Коммандо».
03.35 Х/ф. «Холодные сердца».

РОССИЯ
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Минутное дело».
09.25 Суббо тник.
10.05 «Погоня». Интеллектуаль-

ная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 Х/ф. «НАЙДЕ-

НЫШ-2».
16.50 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».
00.35 Х/ф. «СЛЕПОЙ ГОРИ-

ЗОНТ».
02.40 Х/ф. «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЕМ».
04.25 Комната смеха. до 5.23.

НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея» (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20, 19.20 Т/с. «УГРО-4».
21.15 «Русские сенсации».
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч Света» (16+).
23.45 «Реакция Вассермана» 

(16+).
00.20 «Школа злословия».
01.05 «Казнокрады» (16+).

ТВ ЦЕНТР
07.30 Х/ф. «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС».
09.20 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.45 М/ф. «Русалочка».
10.20 Х/ф. «Морской охотник».
11.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Городское собрание (12+).
12.40 Х/ф. «АФЕРИСТЫ».
14.35 Х/ф. «ТАЙНЫ БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА».
16.35 «Большое зло и мелкие па-

кости» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
00.25 «Временно доступен».
01.30 Х/ф. «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «СЫН».
12.05 Большая семья. Елена Цы-

плакова.
13.00 Пряничный домик. «Лако-

вая миниатюра» (*).
13.25 Х/ф. «ПРИНЦЕССА С 

МЕЛЬНИЦЫ».
15.10 М/ф. «Летучий корабль».
15.35 Д/ф. «Огненное зерно. 

История о перце».
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Концерт группы «Кватро» 
18.35 Х/ф. «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

КОМЕДИЯ».
20.15 «Белая студия». Сергей 

Маковецкий.
21.00 Большой джаз.
23.10 Д/ф. «Стандартная опера-

ционная процедура».
01.45 М/ф. «Выкрутасы».
01.55 «Легенды мирового кино». 

СТС
06.00 Х/ф. «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. 

ИСТОРИЯ МАУГЛИ».
07.25 М/ф. «Сказка о Царе Сал-

тане».
08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 М/с. «Макс. Приключения 

начинаются».
09.30 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
10.20 М/ф. «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-
оборотня».

11.55 М/ф. «Тарзан».
13.30, 16.00, 16.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
17.00 Креативный класс (12+) 
18.00 Т/с. «6 кадров».
18.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». ЗЭ БЭД (16+).
19.35 М/ф. «Сезон охоты-2».
21.00 Х/ф. «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ».
23.10 Х/ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
01.05 Х/ф. «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-

СТРА!»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 04.15, 04.45, 

05.15 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

08.45 М/с. «Монсуно».
09.15 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
09.45 «Страна играет в Квас 

лото» (16+). Лотерея.
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара» 

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

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

грамма.
12.30 «Холостяк» (16+). 13 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
15.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
16.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+). 8 с.
17.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 5 с.
18.30 «Comedy Woman» (16+). 
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 18 с.
20.00 Х/ф. «ВРЕМЯ».
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «БЭТМЕН: НАЧАЛО».

РЕН ТВ
06.45 Т/с. «ТУРИСТЫ».
09.45 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Территория заблужде-

ний» 
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «По плану Вселенной». 

16+.
16.00 «Наследие инопланетных 

архитекторов». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. Разоблачение»: 
«Истина на дне». 16+.

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

16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 «Танцы на граблях». Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

22.15 «Вечерний квартал». 16+.
01.40 Х/ф. «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ».

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф. «Голубая стре-

ла».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
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» (12+).
13.10 Х/ф. «Всадник без голо-

вы».
15.05 Х/ф. «Дети Дон Кихота».
16.30 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России (S).
18.20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (S) 
(12+).

21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Вышка» (16+).
00.00 Х/ф. «Соблазнитель».
02.20 Х/ф. «Перевал Миллера».
04.25 Контрольная закупка до 

4.55.

РОССИЯ
05.35 Х/ф. «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ».
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф. «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА».
13.20 «Смеяться разрешается».
14.30 «Смеяться разрешается». 

Продолжение.
16.00 Т/с. «СВАТЫ-5».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА».
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

01.20 Х/ф. «СПРОСИТЕ СИН-
ДИ».

03.15 Х/ф. «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ».

НТВ
06.00 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

Малоземовым (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.20 «Очная ставка» (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.15 Т/с. «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
18.20 Чрезвычайное происше-

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

грамма».
20.00 Чистосердечное признание 

(16+).
20.35 «Центральное телевиде-

ние».
21.30 «Железные леди» (16+).
22.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
01.15 Дикий мир (0+).
02.10 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки» (16+).
03.00 Т/с. «АЭРОПОРТ».

ТВ ЦЕНТР
05.30 М/ф. «Каникулы в Просток-

вашино», «Пес в сапогах», 
«Золотые колосья», «Ну, 
погоди!»

06.45 Х/ф. «МОРСКОЙ ОХОТ-
НИК».

08.00 «Фактор жизни» (6+).
08.30 Х/ф. «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Дура Lex» (12+).
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ».
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт. (12+).

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
17.10 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Детектив (12+).
00.15 Х/ф. «АМЕРИКЭН БОЙ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «БОЛЬШАЯ РУДА».
12.00 «Легенды мирового кино». 

19.00 Смех оностальгия.
19.50 «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина» (*).
20.35 Х/ф. «ПИСЬМО НЕЗНА-

КОМКИ».
22.15 «Линия жизни».
23.30 Х/ф. «ДОМ ИЗ ПЕСКА И 

ТУМАНА».

СТС
07.00 М/с. «Супергеройский от-

ряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Свидание со вкусом» 

(16+) Дэйтинг-реалити.
08.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
12.00, 16.30, 19.20, 20.45, 22.00 

Шоу «Уральских пельме-
ней».

13.30, 14.00, 19.00 Т/с. «6 ка-
дров».

14.20 Х/ф. «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ».

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

00.00 Фестиваль «Спорт всем 
миром» (0+).

ТНТ
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00, 06.00, 06.30 М/с. «Планета 

Шина».
09.25 Т/с. «Юная Лига Справед-

ливости».
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
11.00 Х/ф. «СБЕЖАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА».
13.30, 18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

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

ЩАГА».
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 7 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+). 9 с.
23.00 «ХБ» (18+). 8 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «БЭТМЕН И РОБИН».

РЕН ТВ
07.30 «Вся правда о Марсе». 

16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: СО-
КРОВИЩА АГРЫ».

12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. Разоблачение»: 
«Истина на дне». 16+.

21.00 «По плану Вселенной». 
16+.

22.00 «Наследие инопланетных 
архитекторов». 16+.

23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 04.15 Х/ф. «СОВОКУП-

НОСТЬ ЛЖИ».

Моника Витти. (*).
12.30 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 
«Священная роща марий-
цев» (*).

12.55 Х/ф. «НИ СЛОВА О ФУТ-
БОЛЕ».

14.05 М/ф. «Капризная принцес-
са».

14.25, 00.45 Д/с. «Живая природа 
Франции».

15.20 Х/ф. «ГЕРОИЧЕСКАЯ 
СИМФОНИЯ. ЛЮДВИГ 
ВАН БЕТХОВЕН».

16.45 «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее». Интеллек-

туальная игра. (*).
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 Х/ф. «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА».
20.50 Всеволод Шиловский. 

Творческий вечер в Доме 
актера.

22.00 Опера «КНЯЗЬ ИГОРЬ». 
Режиссер-постановщик Ю. 
Любимов. Трансляция из 
Большого театра.

01.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

01.55 «Искатели». «Железная 
маска Дома Романовых» 
(*).

02.40 Л. Грендаль. Концерт для 
тромбона с оркестром.

СТС
06.00 Х/ф. «ДОЧЬ САНТЫ-2. 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
СКАЗКА».

07.45 М/ф. «Муравьишка-
хвастунишка» (0+) «Мешок 
яблок».

08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 М/с. «Макс. Приключения 

начинаются».
09.30 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
10.15 М/с. «Том и Джерри. «.
10.25 М/ф. «Тарзан».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+) Ведущие: Ната-
лья Стефаненко и Таша 
Строгая.

13.00 М/ф. «Сезон охоты-2».
14.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». Не вешать хвост, ве-
теринары! (16+).

15.40, 16.00, 16.30 Т/с. «6 ка-
дров».

17.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». МАЙ-НА! (16+).

18.05 Х/ф. «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ».

20.15 Х/ф. «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА».

22.00 Х/ф. «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН».

23.55 Х/ф. «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА! ОПЯТЬ ЗА СВОЁ».

01.55 Х/ф. «ЗАМОРОЖЕННЫЙ 
КАЛИФОРНИЕЦ».

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 05.30, 05.50 

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

Лотерея.
09.20 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
09.45 «Лото Миллион». и «Пер-

вая Национальная лоте-
рея» (16+). Лотерея.

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Про декор» (12+). Про-

грамма.
11.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
12.00, 12.30, 13.00 Т/с. «ДЕФФ-

ЧОНКИ».
13.30 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
14.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
14.45 Х/ф. «ВРЕМЯ».
17.00 Х/ф. «ПОГОНЯ».
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 12 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
21.00 «Холостяк» (16+). 14 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ».
03.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
04.30 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00 «Вечерний квартал». 16+.
07.40 «Танцы на граблях». Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

09.40 Т/с. «ЭНИГМА».
23.45 «Неделя». 16+.
00.50 «Репортерские истории». 

16+.
01.20 Х/ф. «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-

РОН».
03.40 Х/ф. «ИМИТАТОР».

15.10 «Письма из провинции». 
Уфа (Башкортостан). (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Т/ф «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТ-
СЯ» 1 ч.

17.20 Д/ф. «Комик-Трест» в 
пути...»

17.50 А. Рыбников. Симфония 
№6. Дирижер Валерий 
Гергиев.

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

на. (*).
20.45 Гении и злодеи. Конрад 

Лоренц. (*).
21.15 «Музей естествознания в 

Лондоне» (*).
22.00 Д/ф. «Неистовая Дина 

Верни».
22.40 «Культурная революция».
23.50 Х/ф. «СКАЖИ, ЧТО ТЫ 

ЛЮБИШЬ МЕНЯ, ДЖУНИ 
МУН».

01.40 Пьесы для скрипки. Испол-
няет Никита Борисоглеб-
ский.

СТС
06.00 М/с. «Великий Человек-

паук».
07.00 М/с. «Супергеройский от-

ряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Свидание со вкусом» 

(16+) Дэйтинг-реалити.
08.30, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 13.30, 23.40 Т/с. «6 ка-

дров».
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
11.30 Х/ф. «АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ».
14.00 М/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник».
15.30 М/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Май-на! (16+).
21.30 Х/ф. «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ».
00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
00.30 «Люди-Хэ» (16+). Ведущий 

- Александр Ревва.
01.00 Х/ф. «ЧОКНУТАЯ НЯНЬ-

КА».
02.45 Х/ф. «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН».

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко». «Страх 

высоты».
07.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 М/с. «Планета Шина».
09.25 Т/с. «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ».
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
11.00 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
13.30, 18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

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

ВАЯ ОБЩАГА».
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 6 с.
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 7 с.
21.00 Х/ф. «СБЕЖАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА».
23.15 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.45 Х/ф. «БЭТМЕН НАВСЕГ-

ДА».

РЕН ТВ
05.10 «Жить будете». 16+.
05.30 «Под защитой». 16+.
06.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз-2».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30, 08.45 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ОХОТА НА ТИГРА».

08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».

12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира» 
21.00 «Эликсир молодости». 16+.
22.00 «Какие люди!» 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.30 «Что случилось?» с Михаи-

лом Осокиным. 16+.
23.50 Х/ф. «БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ».
02.50 «Чистая работа». 12+.
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Помимо антитабач-
ного закона с пр и-
ходом лета жителей 
Архангельской об-
ласти благодаря ре-
шению губернатора 
обломали и с ж ела-
нием свободно по-
пить *ива. 

Запретительное сумасшествие 
дошло до такой степени, что  
некогда существовавший термин 
«из-под полы» вновь стал акту-
альным.

Кто сказал, что психические за-
болевания обостряются по весне 
и осени? С начала лета в Архан-
гельской области запрет на прода-
жу алкоголя довели до такого аб-
сурда, что теперь даже невинное 
*иво продают по три часа в сут-
ки – с 10 до 13 часов.

Повод для запретов долго искать 
не стали – приурочили ко Дню за-
щиты детей. Почему не ко Дню за-
щиты животных? Или не ко Дню 
сохранения редких вымирающих 
видов растений? Логики – ноль. 
Взрослые люди на честно зара-
ботанные деньги не могут вечером 
купить и выпить пенистого.

Примечательно, что запретив  
продажу алкоголя, наши зако-
нодатели не смогли предложить  
ра зумной альтернативы. В ре-
зультате Правительство Архан-
гельской области, инициирующее 
запретительный тренд, нарвалось 
на массовое недовольство как на-
селения, так и предпринимате-
лей, занимающихся розничной  
продажей.

Владельцы магазинов прямо  
отмечают, что из-за дурных за-
претов они несут прямые убытки, 
а значит снизятся налоговые по-
ступления в бюджет. Более того, 
они рассказывают, что если рань-
ше люди могли выбрать в мага-
зине свежее живое *иво или хо-
рошее вино, то теперь вынужде-
ны покупать «из-под полы» вся-
кую бурду.

Где можно купить алкоголь 

свободно и почти круглосуточно, 
не секрет. В выходной летний день 
народ массово вываливает на на-
бережную. А там уже разверну-
лись палаточники – все до одного 
загорелые брюнеты, которые го-
товы из-под прилавка продать вам 
как *иво, так и крепкий алкоголь.

Вот только о том, где и как оно 
разливалось, лица явно несла-
вянской национальности не рас-
пространяются. Так что госпоже 
Меньшиковой самое время вы-
ставлять дополнительные боль-
ничные койки!

***
В то же время, в магазинах из-

вестного бизнесмена Петров-
ского («Петровский», «Фудзи») 
многочисленные запреты на про-
дажу алкоголя в Архангельской  
области свалили на федеральную 
власть. В развешенных в магази-
нах объявлениях значится ссылка 
на некий ФЗ. А губернатор Орлов 
здесь как бы не при чем?

Обратите внимание на фото – 
снимок сделан вчера в магазине 
«Фудзи» (бывший «Патерсон»). 
Изначально покупателя ошелом-
ляет призыв, сделанный крупным 
шрифтом: «Уважаемые покупате-
ли, ЗАКУПАЙТЕСЬ ВПРОК!»

Стоило л и з апрещать, ч тобы 
потом призывать народ закупать-
ся впрок? Или это все ради того, 
чтобы поиздеваться над людьми?

Вообще все это напоминает со-
вдеповские времена, когда муку , 
сахар, крупы закупали мешка-

ми, а очередь за хлебом занимали 
на рассвете… Но вернёмся к со-
держанию объявления.

Кеглем чуть меньшим, чем «ЗА-
КУПАЙТЕСЬ ВПРОК», пере-
числены дни, когда алкоголь за-
прещено продавать с 10 до 13 ча-
сов. А именно, День защиты детей 
(почему именно этот день? Логи-
ки –  н оль), в ыпускные д ни ( аж 
15 чисел в месяц!) и День моло-
дежи, которую, видимо, надо обе-
регать так же, как и детей.

А т еперь с амое и нтересное. 
Внизу объявления мелким шриф-
том стоит ссылка на закон, якобы 
устанавливающий весь этот бред. 
Цитата: «На основании постанов-
ления № 222-ФЗ «Об установле-
нии дополнительных ограничений 
времени, мест и условий рознич-
ной продажи алкогольной продук-
ции на территории Архангельской 
области».

Однако мы сколько ни жарили 
«Яндекс», но так и не смогли об-
наружить Федерального закона 
с таким названием и содержани-
ем. В то же время отдельно друг 
от друга, как две параллельные га-
лактики, которые никогда не пе-
ресекаются, существуют два зако-
на, которые здесь смешали в кучу.

Это ФЗ № 222 «О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТ-
ДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СО-
ВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ОР-
ГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ».
И Постановление Правитель-

ства Архангельской области №  
222-пп «Об установлении до-
полнительных ограничений вре-
мени, мест и условий розничной 
продажи алкогольной продукции 
на территории Архангельской об-
ласти».

Но зачем потребовалось в ма-
газинах Петровского проводить 
законодательную селекцию и пу-
дрить людям мозг?

Есть мнение, что приближ ен-
ный к региональной власти пред-
приниматель Петровский нака-
нуне выборов пытается отмазать 
от народного гнева губернатора 
Орлова.

Известно, что антиалкоголь-
ные запреты, равно как и антита-
бачные, вызывают шквал негодо-
вания более чем у 70 % жителей 
Архангельской области. Т еперь 
представьте, если перед каждым 
закрытым прилавком с *ивом бу-
дет стоять подпись: «Г убернатор 
Архангельской области Игорь 
Орлов». Да Орлов даже не дотя-
нет до 8 сентября!

И что уж говорить про рейтинг 
на выборах, который у губернато-
ра Орлова, лидера местной «Еди-
ной России», и так оставляет же-
лать лучшего?

***
Более того, 1 июня, в День за-

щиты детей, только в одной из ап-
тек Архангельска покупатели ску-
пили более 250 флакончиков на-

стойки боярышника. Причиной  
тому стали ограничения на про-
дажу алкоголя, так как спиртное 
в магазинах продавали всего лишь 
с 10 до 13 часов.

Как рассказал «ПС-З» фар-
мацевт одной из архангельских  
аптек, о н б ыл п оражён п отоком 
покупателей, интересовавшихся  
в этот день настойкой боярышни-
ка. Потом все стало ясно – каче-
ственного алкоголя в городе про-
сто не купить.

Но вернёмся в аптеку. По сло-
вам аптекаря, настойку боярыш-
ника покупали внешне прилич-
ные люди – от студентов до ре-
спектабельных служащих. Однако 
на следующий день, когда в мага-
зинах алкоголь все-таки стал про-
даваться до 21 часа, спрос на «бо-
ярышник» вернулся в норму.

Тем не менее, согласно поста-
новлению Правительства Ар-
хангельской области, аналогич-
ные ограничения будут действо-
вать почти весь июнь. В частно-
сти, алкоголь будет продавать ся 
по три часа в сутки в выпускные 
вечера – 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28 июня 
и в День молодежи – 27 июня.

Откуда в Архангельской обла-
сти столько школьников/учащих-
ся/студентов, чтобы выпускаться 
весь июнь, – отдельный парадокс 
нашего времени. Но владельцы  
аптек, держащие нос по ветру , 
уже заказывают дополнитель-
ные партии настойки боярышни-
ка. Как говорится, спрос рождает 
предложение.

Аналогично в магазинах Ар-
хангельска появились объявле-
ния, призывающие «уважаемых  
покупателей» ЗАКУПАТЬСЯ 
ВПРОК! Ну а тем, кто не успел 
купить впрок, видимо, прямая до-
рога за настойкой боярышника.

Браво, губернатор Орлов!
Для справки.  Настойка бо-

ярышника (Tinctura Crataegi)  
готовится на 70 % этиловом  
спирте (на 1 л настойки – 100 г 
дробленых плодов боярышни-
ка). Это прозрачная желтовато-
красноватого цвета жидкость  
сладковатого вкуса. Как прави-
ло, продаётся во флакончиках 
по 25 мл.

В медицинских целях при-
нимают настойку боярышника 
по 20-30 капель 3-4 раза в день 
до еды. Ну или, как показыва-
ет практика, в дни антиалкоголь-
ной кампании на собственное  
усмотрение (справка составле-
на по информации с сайта fito-
terapevt.ru).

ЗАПРЕТИТЕЛЬНОЕ 
СУМАСШЕСТВИЕ

В Архангельской области почти весь июнь продажа 
алкоголя – по три часа в сутки или «из-под полы»



14 5 июня 2013 (№21)

Подвиг брига «Мер-
курий», выигравше-
го в мае 1829 года 
беспримерный мор-
ской б ой у д вух т у-
рецких линейных су-
дов (20 пушек про-
тив 184) и ставше-
го вторым в исто-
рии русского военно-
морского флота ко-
раблём, награждён-
ным Георгиевским  
флагом, известен 
всем.

А вот дальнейшая судьба его ко-
мандира – капитан-лейтенанта 
Александра Ивановича Казарско-
го, героя взятия Анапы и Варны, 
оказалась затерянной в бурной  
круговерти р оссийской и стории. 
Между тем, поднявшись по слу-
жебной лестнице до чина капита-
на первого ранга, побывав коман-
диром ф регатов « Поспешный» 
и «Тенедос», офицер русского  
флота Казарский в 1831 году стал 
доверенным л ицом и мператора 
Николая I – чиновником для осо-
бых поручений. Или, как говорили 
в то время, флигель-адъютантом.

Службу Александра Казарско-
го при особе государя императора 
всероссийского ни в коем случае 
нельзя назвать синекурой. В от-
личие от мног их других санов-
ников, обретавшихся при дворе, 
флигель-адъютант Казарский (эту 
должность он получил сразу после 
совершения подвига) не блистал 
на балах и приёмах, не очаровы-
вал дам золотым сиянием эполет 
и не плёл интриг.

Наоборот, именно интриги ему 
и приходилось распутывать, что-

бы поставить на место тогдашних 
мздоимцев и прочих желающих  
наложить лапу на государствен-
ные деньги. Увы, в XIX веке, как 
и сегодня, хватает людей, кото-
рые вместо беззаветного служе-
ния своему Отечеству стремятся 
использовать должности и звания 
для личного обогащения, создавая 
вокруг первого лица в государстве 
своекорыстные группировки.

Не представляет никакой тай-
ны, что и сто и более лет назад  
по завышенным ценам приобре-
тались для нужд государственных 
материалы и оборудование, при-
чём подряды нередко подписыва-
лись со «своими» поставщиками, 
которые, естественно, не забыва-
ли делиться с благодетелями. Се-
годня мы называем этот процесс 
коррупцией, а хитрые схемы гос-
закупок – «откатными».

Саратовская, Тамбовская, Сим-
бирская, Нижегородская, Пен-
зенская губернии… куда толь-
ко ни приходилось отправляться 
флигель-адъютанту Казарско-
му, выполняя поручения Нико-
лая I! Особняком стоит команди-
ровка в Казань. По особому зада-

нию императора Казарский дол-
жен был, фактически взяв на себя 
личную ответственность, решить 
судьбу тамошнего адмиралтей-
ства. Была среди этих маршрутов 
и поездка на Север – длительное 
путешествие по неисследованным 
рекам и озерам в бассейне Бело-
го моря и Онеги.

По о дной и з в ерсий, К азар-
ский отправился в экспедицию  
в поисках нового водного пути.  
А вот результаты его изысканий 
неизвестны. Мне не удалось об-

наружить в открытых источни-
ках каких-либо сведений на этот 
счёт, как и информации, зачем  
потребовалось искать новый во-
дный путь.

Не приходится сомневаться 
в одном: это поручение госуда-
ря – возможен такой водный  
маршрут или нет – Казарский вы-
полнил. Вряд ли могло быть ина-
че, ведь все командиры и сослу-
живцы офицера отзывались о нём 
как о человеке честном, беско-
рыстном и порядочном.

Кстати, на посту флигель-
адъютанта Казарский сменил  
Михаила Петровича Лазаре-
ва, героя Наварина, команди-
ра построенного в Архангель-
ске линейного корабля «Азов».  
Мистики, возможно, усмотрят  
в этом некое предначертание  
свыше – ближайшими помощ-
никами государя друг за другом  
становились командиры военных 
кораблей, награждённых кормо-
выми Георгиевскими флагами, 
но ничего сверхъес    тественного 
тут, на мой взгляд, нет. Офице-
ры, геройски проявившие себя  
в бою, не спасовавшие перед  

численно превосходящим непри-
ятелем, были лучшими кандида-
турами для выполнения деликат-
ных поручений.

Вот только преданность Казар-
ского порученному делу не могла 
не раздражать придворную кама-
рилью. Всего два года прослужил 
Александр Иванович флигель-
адъютантом – в 1833 году , от-
правившись проверять конторы  
и склады в черноморских портах, 
он прибыл в Николаев, где и умер, 
предположительно отравленный 
кофе с мышьяком.

По одной из версий, с ним рас-
правились, чтобы он не смог до-
искаться до человека, украв-
шего оставленное ему наслед-
ство в сумме 70 тысяч рублей. 
По другой, таким образом из-
бавились от ревизора, немину-
емо вскрывшего бы в тыловых  
учреждениях флота масштаб-
ные нарушения. Во всяком слу-
чае, следствие так и не смог-
ло о тыскать у бийцу. О днажды 
отец сказал Александру: «Чест-
ное имя, Саша, – это единствен-
ное, что оставлю тебе в наслед-
ство». И сын мало того что со-
хранил его незапятнанным, так  
и покрыл вечной славой.

ИСТОЧНИКИ
1. Статья «Александр Ивано-

вич Казарский: биография» (www.
people.su)

2. Статья «Казарский Алек-
сандр Иванович» (www.rulex.ru)

3. Материалы музея Красноз-
намённого Черноморского фло-
та, г. Севастополь

ИЛЛЮСТРАЦИИ
И. Айвазовский «Бриг Мерку-

рий, атакованный двумя турец-
кими кораблями». 189 2 г, Фе-
одосийская картинная галерея  
им. И. К. Айвазовского (gallerix.
ru)

А. И. Казарский (philatelia.ru)
Памятник А. И. Казарско-

му и экипажу брига «Мер-
курий» в Севастополе, ав-
тор – А. П. Брюллов (www .
kandagar.com)

КАЗАРСКОМУ. 
ПОТОМСТВУ В ПРИМЕР

Эти слова выбиты на памятнике экипажу брига «Меркурий» и его командиру, 
которого судьба однажды забросила в наши края

Скандал вокруг охо-
ты депутата Госду-
мы Николая Валуева 
в Архангельской об-
ласти набирает обо-
роты. 

Напомним, охота депутата Гос-
думы, проиллюстрированная им  
самим в микроблоге фотографи-
ями уток, медведя и бобра, ста-
ла п редметом п роверки С лед-
Кома – браконьерил господин  
Валуев или нет? Депутат, спер-
ва удаливший со своей страни-
це в «Твиттере» все зримые ули-
ки, ВДРУГ начал утверждать  
нечто оправдательное: дескать,  
на медведя у него есть лицензия 
от 11 мая 2013 года, а с бобром 
«я не знаю, что произошло. Мо-
жет, его льдом придавило».

Обратите внимание: пленарное 
заседание Государственной Думы 
после праздников было 14-го мая. 
Вообще-то депутаты, как мы все 
наивно полагаем, к пленарным за-
седаниям г отовятся – работают 
в комитетах, читают законопро-
екты, думают, анализируют, чтоб 

на заседании не просто жать кла-
виши что есть мочи, а делать это 
осознанно.

А что же Валуев? А Валуев 
11 мая (по его словам) только  
лицензию на отстрел мишки по-
лучил. Надо думать, днём. 12-го, 
как мы полагаем, к своему «под-
вигу» приступил. 13 к вечеру , 
наверное, был в Москве. 14-го  
с утра, фигурально выражаясь,  
едва отмыв кровь убиенных зве-
рушек, приступил к законодатель-
ной работе…

С чистыми руками и такими же 
чистыми, как мы полагаем, мозга-
ми. Ничто не омрачало напряжён-
ной депутатской работы?

Приведём полностью выдерж-
ку о бобре из интервью Николая 
Валуева, данного им «Газете.Ru»:

«С этим бобром, я не знаю, 
что произо шл о.  Может , 
его льдом придавил о: там  
сильный ледоход. Я же подпи-
сал под фотографией, что вот 
какое чудо вытащил из реки – 
ну как это можно понять так, 
что я на него охотился?» Ко-
нец цитаты.

А так и понимать, господин Ва-

луев, как написала «Газета.Ru», 
цитируем:

«После того как Валуев раз-
местил в личном Тwitter фо-
тографии с  о хоты в  А рхан-
гельской области, где он снят 
с убитыми животными – мед-
ведем, уткой и бобром…»

А до «Газеты.Ru» вот как жи-
вописала Ваши охотничьи успе-
хи областная газета «Правда Се-
вера»:

«Позже Валуев разместил 
в своём мик роблоге фотогра-
фии подстреленных им уток,  
бобра и бурого медведя…»

Конец цитаты.
Ну и где в этих двух изданиях  

хоть слово о ледоходе, насмерть 
задавившем бобра?

Или в ерсия с  л едоходом п ри-
думана депутатом после того, как 
журналисты направили запросы 
в СледКом и председателю Госду-
мы Сергею Нарышкину?

Что касается подписи «вот ка-
кое чудо вытащил из реки», то по-
чему не могло быть так – сна-
чала застрелил, а потом достал  
из воды? И тут же фото на память. 
Фото в «Твиттер». А бобра куда?

Причины, как мы полагаем,  
сквозящего в интервью беспо-
койства депутата Валуева насчёт 
бобра могут происходить из того, 
что, как пишет «Российская газе-
та», цитируем:

«…согласно д ействующим 
правилам охоты на терри-
тории Архангельской области 
с 1 апреля по 31 мая при нали-
чии специальных разрешитель-
ных документов охота на мед-
ведя разрешена, а вот с добы-
тым бобром могут возникнуть 
проблемы. Дело в том, что фе-
деральными правил ами уста-
новлены конк ретные сроки  
охоты на него – с 10 октября 
по 28 февраля». Конец цитаты.

Более того, по нашей инфор-
мации, в разрешённое время до-
бывать бобра можно только кап-
канами, а не посредством огне-
стрельного оружия.

И зачем обзаводиться копиями 
охотничьих лицензий (на отстрел 
птицы и на отстрел одного медве-
дя), если всё законно, и это с го-
товностью подтвердят следовате-
лю в охотхозяйстве, выдавшем до-
кументы, как утверждает депутат?

А вот интересно, а не может ли 
быть так, что лицензии оформле-
ны задним числом?

Что касается удалённых с «Твит-
тера» фото охотничьих трофеев  
по причине негативной реакции  
тех, кто их видел, то не нужно быть 
семи пядей во лбу, чтобы догадать-
ся об очевидном – слишком много 
в России и в мире людей, не при-
емлющих убийство животных ради 
удовольствия.

Сперва об этом ему как-то 
не подумалось. Недосуг , навер-
ное, было напрягаться – думать. 
А потом, видимо, Валуев чуть  
с опозданием, но всё же сообра-
зил: не нужно, как говорят в на-
роде, «гусей дразнить».

И всё же что в итоге? Ещё один 
депутат минус? Ибо браконьер-
ство уголовно наказуемо…

Пока мы имеем подозритель-
ную историю с лицензией на мед-
ведя и невнятные объяснения про 
бобра. С медведем, учитывая вли-
яние и депутатский вес Валуева, 
шанс выкрутиться есть. Но вот  
бобёр? С бобром тезисы о невин-
ности депутата не так впечатля-
ющи.

«С ЭТИМ БОБРОМ, Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО ПРОИЗОШЛО»
Депутат Государственной Думы Николай Валуев, комментируя скандальную охоту в Архангельской области, «включил задний ход»?



5 июня 2013 (№21) 15

Региональная к он-
ференция «Единой 
России», на которой 
окончательно опре-
делятся кандидаты 
в депутаты на выбо-
рах 8 сентября, пе-
реносится на бо лее 
позднее время. 

Об этом «Правде Северо-
Запада» стало известно из соб-
ственных источников в аппара-
те АРО ВПП «Единая Россия».

Изначально мероприятие было 
намечено н а 1 5 и юня. Н о т е-
перь единороссы будут собирать-
ся на слёт в 20-х числах. Эта ин-
формация подтверждена нашим  
источником в региональном ру-
ководстве регионального отделе-
ния партии.

Предварительно дата прове-
дения конференции назначена 
на 23 июня. Граждан-единороссов, 
взявших путёвки в Т урцию, 
немного жаль, но (как пел кро-
кодил Гена с другом Чебурашкой, 
качаясь в голубом вагоне) лу ч-
шее, конечно, впереди.

«Конечно» – значит точно: всё 
к лучшему. Вопрос: к какому луч-
шему, для кого лучшему, как к этому 
«лучшему» отнестись, и можно ли 
«лучшее» заказать на дом и чтоб  
без НДС и сертифицированное?  
В любом случае, лучшее – значит 
что-то позитивное. И оно, КОНЕЧ-
НО, будет. «БЫТЬ» – это вообще 
не в традициях российской полити-
ки и тем более «ОБЕЩАННОМУ 
БЫТЬ» – это просто невероятно. 
Любой единоросс не даст соврать…

Другое дело – крокодил…
Гена и Чебурашка своей песней 

доверие вызывают – даже едино-
россы эту песню любят и, приме-
чая, надеются на Генино лучшее. 
И даже шутят, что Гена – он как 
Франсуа Оланд: пообещал на вы-
борах – сделал (геям свадьбы).

Короче, в песне явно речь про 
8 сентября – там или выбо-
ры с победой, или без победы,  
но с поль зой для других, може т, 
даже для народа (минус один  
упырь).

А то, что июньскую предвыбор-
ную партконференцию перенес-
ли с 14-го на 23 июня, так еди-
нороссы – члены политсовета 
предлагают не печалиться. Ибо  
если ещё и единороссы будут по-
нурые, то в бараках тогда сограж-
дане и вовсе вымрут.

И про потерянную путёвку 
в Турцию – то пусть справедли-
вороссы печалятся. Единоросс  
должен быть оптимистом! ОПТИ 
МИСТ!

Кстати, деньги без Т урции це-

лее будут – их можно на шубу 
жене потратить или колбасы ку-
пить и собак дворовых накормить.

*********
Например, 8  с ентября, к ог-

да пойдёт единоросс (допу-
стим, это бу дет некто Орлов ) 
понурый-понурый, люди вокруг 
будут злорадно смеяться, белый 
свет не мил. И вот где-то в зако-
улках мокрый холодный собачий 
нос случайно уткнётся в опущен-
ные руки…

И несчастный понурый чело-
век (и даже вероятно, что не че-
ловек, а тот самый некто Орлов) 
выйдет из ступора, взгляд бро-
сит на руку…

А там псинка – опа!..
Уже не псинка, а верный  

друг понурого человека (пусть  
и некоего Орлова)…

Псинка и понурый. Он на со-
баку внимание обратил. Никог-
да не обращал, а тут обратил.  
Собака при счастье вся, обрела 
счастье на глазах – ЧЕЛОВЕК, 
хоть и понурый, ДРУГ!

И человек чуть повеселел…
Псинка от счастья чуть с ума 

не сошла – сама себе на лапы  
наступать стала. Боже, как же  
хорошо, к огда в от т ак, н еожи-
данно, обретается новый друг...

Псинка сидит, хвостом вертит, 
лапами передними перебирает , 
облизывается…

Ещё раз облизывается, ещё  
раз…

А э то у же н ос. Н осом с оба-
ка тыкнула ласково, таким чёр-
неньким, холодным, чуть влаж-
ным, самой маковкой. Осторож-
ненько, чтоб не напугать друга…

И в глаза человечьи смотрит . 
В т акие м инуты и  к ом к  г орлу 
подступает, и мурашки от сча-
стья – всё ради этой минуты.  
Ибо вот…

Ах, эти верные, но чуть груст-
ные и вечно несчастные, отто-
го такие добрые собачьи глаза!

Глаза в глаза. Собака и по-
нурый человек. Собака отво-
дит глаза, словно говоря: «Ну , 
что же ты, брат, такой грустный, 
сейчас и я заплачу». И снова по-
смотрит. Но уже украдкой, буд-
то стесняясь…

Собаки ведь тоже стеснитель-
ные и сентиментальные очень.  
И спросит глазами собака:

– Что, человек понурый, все  
тебя бросили? Грустно? Себя 
жалко, долю коришь одиноко-
одиночка?

Собака отводит глаза, будто 
тоже слёзы навернулись. И сно-
ва, словно справившись с эмоци-
ями. Будто продолжает разговор 
с понурым:

– Понимаю. Вот и я – вроде 
собака, вроде дворовая и поби-
тая, а ведь как никто тебя пой-
му. Люди слишком много дума-
ют, выгадывают , размышля-
ют – у вас, у людей, на чувства 
времени нет, всё суетитесь. А хо-
чешь, я лизну тебя? А что?

Собака ещё пристальней по-
смотрела на человека – типа,  
большой ч еловек, н е з дешний, 
непростой, особый. Но сделав  
вывод, что все понурые одинако-
во, независимо от статуса, обла-
дают правом на её – на собачье 
сочувствие, продолжила разго-
вор, поясняя понурому важное:

– Мы, с обаки, л юбую р ану 
языком облизнем – боль и про-
ходит. С душевными ранами  
у нас, у собак, как с телесными: 
слизнула – и нет раны. И тоже 
языком, но уже не в одиноч-
ку – с другом или подругой по-
тереться сперва чуток надо, по-
том носами угнюкаться и уж по-
сле того лизнуть. Эй, человек,  

давай лизну.
И собака снова перебирает ла-

пами, ещё пуще вертит хвостом. 
И тут человек понурый всплак-
нул, слеза украдкой на холод-
ный парапет пала, и понурый че-
ловек рукой глаза прикрыл. Со-
бачьи глаза в этот момент тоже 
влажными стали:

– Эй, ГАВ! Не плачь! Боль-
но, страдаешь, а ты не плачь.  
Или давай пострадаем вместе. 
Я умею страдать по-настоящему, 
я часто страдаю. Мне только  
одной страдать одиноко. С че-
ловеком страдать не грустно…

Собачьи уши поднялись. Что-
то случилось – не отвечает че-
ловек понурый.

И тут псинка, осмелев, взяла 
и весело лизнула человек прямо 
в пиковку носа!

И понурый человек холодным 
вечером 8 сентября, всё про-
игравший, всеми осмеянный 
и брошенный, вдруг во весь рот 
улыбнулся. Да так искренне, так 
задорно, как не улыбался уже  
больше года.

Улыбнулись даже понурые  
глаза, морщинки ласково смор-
щились, и он повеселел, погла-
дил псинку по голове…

А потом встал и пошёл. И со-
бака с ним рядом…

Идут себе, идут они. И только 
поглядывают иногда недлинно, 
ласково, по-дружески – чело-
век и собака, глаза в глаза, ря-
дом идут…

Уже не понурые, уже минут  
пять как счастливые.

*********
И как будет приятно вспом-

нить 8 сентября гражданину еди-
нороссу – бывшему понурому, 
что как-то жаркой летней по-
рой, а именно в день перенесён-
ной партконференции, а именно 

на следующий день после нача-
ла войны – 23 июня – был ещё 
и праздник.

23 июня считается днём бала-
лайки в  России. Весьма вероят-
но, что архангельские единорос-
сы решили таким образом приоб-
щиться к народному музыкально-
му творчеству.

Полагаем, что председатель  
Президиума регионального от-
деления «Единой России» Сер-
гей Моисеев , большой люби-
тель и ценитель русского фоль-
клора (хотя сам вроде бы и не пе-
вец, и не танцор), не проигнори-
рует столь значимый и символич-
ный праздник. И не откажет пу-
блике в удовольствии видеть себя 
на партконференции в традицион-
ном русском обличии: шароварах, 
рубахе и с балалайкой в руках.

Можно с простой балалайкой. 
Бас-балалайку ну очень боль-
шую большому боссу можно бу-
дет вручить – Орлову она как  
раз под стать. Ведь он статный  
и стойкий. Это на случай, если  
явится Кожин и захочет собачий 
вальс сыграть. В смысле, покон-
трабасить Орлов сможет Кожину, 
если тот выступить вздумает в ду-
эте с Белокоровиным. 2 на 2 бу-
дет – двое с балалайками, двое 
с голосом. Кто-то кого-то должен 
будет уконтрапупить. Но сперва 
прозвучит гимн…

А для того чтобы присутству-
ющие н е з адремали, с ледова-
ло бы начать конференцию пар-
тии с гимна «Единой России»,  
и тут голосистым и балалаистым 
может пригодиться имеющаяся  
на такие случаи в первой тройке 
«ЕдРа» Алла Сумарокова.

А если кто играть и петь не ма-
стак, так можно и чечёточку от-
бить. Чтобы жители области 
были рады.

Есть мнение, что конференция 
«Единой России» была перене-
сена, чтобы слишком хитро вы-
думанных кандидатов лишить воз-
можности переметнуться в другую 
партию. Ведь конференции реги-
ональных отделений остальных 
партий состоятся раньше.

К чему всё это и где мораль?  
Сейчас задвинем…

Граждане, вы видите, как едино-
россы любят власть. Вот потому-
то они её и имеют. Имеют и име-
ют. Во всех смыслах имеют . Хо-
тят и имеют. Другие не так силь-
но хотят, потому и власти не име-
ют. Вывод: хотеть чуть-чуть или 
в половину мощи, или на кончи-
ке ш ишечки н ельзя. Тем б олее 
власть – или хочешь, или не хо-
чешь. А если говоришь, что хо-
чешь, а сам не шибко хочешь, 
то это значит , что ты дрочишь.  
А если вместо хочешь ты дрочишь, 
то заранее должен знать – власти 
ты не получишь.

Этот урок единороссы усвоили 
давно. Поэтому как бы их ни по-
носили, а власть они опять по-
имеют.

Главное, чтобы все мы не забы-
вали, что около нас есть живые, 
умные, чуть влажные собачьи гла-
за. Если не видать сразу, надо вы-
йти и найти. Дать колбасы, погла-
дить, поговорить, пройтись.

Собака и  ч еловек –  д рузья, 
глаза в глаза. Т ихо-мирно и по-
дружески. На равных. И никто  
ни над кем власти не хочет . По-
думайте о бездомных собаках. Им 
ваша дружба нужна. А вы нужда-
етесь в собачьем участии. Хотя  
и думаете, что нафиг…

ПОНУРЫЙ И СОБАКА. КАК 
СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ…

Единороссы Архангельской области перенесли партконференцию. Выборная интрига заплетается 
туго. Не все станут депутатами. Что будет с проигравшими вечером 8 сентября? 

И как понурые могут обрести друга…
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