ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ
Ромашка, Ромка, Ромио – обликом
тигровая, ромашковая душой, совсем,
как в песне Миронова. Блюститель
порядка и всегда «облико морале» –
интеллигентная и воспитанная
девушка: не напрыгивает, на поводке
ходит отлично, ездит как в машине,
так и в общественном транспорте,
в последнем, наверное, лучше многих
людей. Идеальна для городской
квартиры как собака-спутник
и компаньон, с нею очень уютно.
Зимой ей уличное содержание
противопоказано – у Ромки
демисезонная шубка.
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Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» –
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НА ПРАВДУ НЕ ОБИЖАЮТСЯ…
Блогер Варламов, ненавидимый архангельским медиасообществом, на самом деле прав…

СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
Помните, примерно с год назад
на интернет-ресурсе varlamov.ru известный блогер Илья Варламов (позывной
«Одуван» – за прическу. – Прим.ред.)
внес Архангельск в топ-10 самых жутких
мест на планете, где ему удалось побывать – столица Поморья оказалась на третьем месте (цитата):
«Россия, Архангельск, Сульфат.
Россия, XXI век. Бараки в районе Первых пятилеток в Архангельске строились ещё в 30-е как временное жильё.
Теперь они почти развалились, но там
до сих пор живут люди. Невозможно поверить, что люди могут жить
в таких условиях. Но они живут. Жуткое место».
Конец цитаты.
Первое место досталось афганскому Кабулу, второе – у второй столицы Пакистана, города Лахора.
Тогда, год назад, архангельские диванные писатели и прикроватные аналитики
из блогосферы и соцсетей в большинстве
своём ополчились на Варламова за нели-
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

Приют для животных: 47-47-35

«Архангельск реально некомфортный для жизни и грязный город».
(Леонид Файвушкин –
экс-журналист из Архангельска,
уже 20 лет как в Швеции на ПМЖ)
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цеприятную характеристику Архангельска.
А в чём он неправ?..
Он ничего не подтасовал, не перепутал
Архангельск ни с каким другим городом –
он открыл нам и всему миру глаза на то,
что одно из самых жутких мест находится
в Архангельске.
Полагаем, что Варламов не сказал самого главного, за что бы его точно заклевали. Это главное в следующем: архангелогородцы – люди, прозябающие в одном
из самых неблагоустроенных, некомфортных, застрявших в барачных 30-х годах
прошлого века городов мира.
По сути, очень многие архангелогородцы
живут почти что в *овне, но при этом гордо
держат голову вверх и самозабвенно называют себя великими поморами.

СТР. 14-15
НАРОД
ВОЗМУЩЕН
ПОЛИЦЕЙСКИМИ
ОТПИСКАМИ
И вот новый опус Варламова про Архангельск. На этот раз он исследовал деревянные трущобы Архангельска, которые до сих
пор являются его визитной карточкой. И что
самое возмутительное с точки зрения патриотически настроенной поморской публики – Варламов сравнил наши деревянные дома с деревянными домами Хельсинки.
Опять-таки справедливо ткнув носом
и наши власти, и горожан в то дерьмо,
в котором, собственно, Архангельск пребывает.
Варламов не сказал очень важное –
он, как все блогеры, констатирует факты
и не более. В Хельсинки кварталы деревянных домов довоенной эпохи – и у нас тоже.
Разница в их благоустроенности. А Хельсинки – столица побежденного во Второй
мировой войне государства.
Продолжение на стр. 2
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Они – проигравшие – живут
в комфорте, а мы – победители – в дерьме. Это несправедливо. Но, увы, не финны в этом виноваты – в этом виноваты мы.
А такие, как Варламов, нужны,
чтобы периодически осаживать
излишне возгордившихся нашей
передовой экономикой патриотов.
Попробую как блогер. То есть
не мудрствуя, просто и кратко
описать правду жизни.
Так вот, пока тысячи архангелогородцев живут в бараках
и трущобах, а наши власти с помощью подрядчиков из Чувашии осваивают сотни миллионов рублей на возведении социального жилья, в соседнем Катунино – 25 километров от Архангельска – стоит дом…
Пятиэтажный, четырехподъездный дом – рядом остановка автобуса, высокий берег красивейшего озера, пять метров до двух
магазинов и местной «вокингстрит», сто метров до клуба.
Блогер Варламов

Закрывайте, листайте ленту дальше…
Зайдите на «Пикабу», там веселье, или
на «Ютубе» посмотрите ролики, промойте себе мозги перед рабочей неделей…
Я слышу, как зрители нехотя покидают зал, разбегаются
по своим делам, и я одобрительно с ними прощаюсь. А мы остаемся с теми, кому, возможно, и пойти некуда…
Для начала я хотел бы перенестись на 70 лет назад! Страна
оправлялась от войны, а народ
преимущественно ютился в деревяшках. Они до сих пор сохранились, вы их наверняка найдете
в своем городе. Двухэтажные деревянные дома с квартирами.
Некогда простое и быстрое решение скоро превратится в обузу, и уже Хрущев начнет переселять из деревяшек в пятиэтажечки. Но переселят не всех, и не все
деревяшки снесут. Сегодня районы с деревянными многоквартирными домами есть во многих городах России. Обычно это позор
и беда города. Я с ужасом вспоминаю жуткий Архангельск.
Или заваленные мусором дворы в деревянных кварталах Хабаровска.
Или покосившиеся деревяшки
в Сыктывкаре.
Да этот список можно продолжать бесконечно… Ужасные условия жизни, покосившиеся и гнилые дома, пожираемые сыростью
и плесенью. Часто в них нет ни канализации, ни водопровода. Бедные люди, кто там живет!
Теперь давайте перенесемся в послевоенную Финляндию…
Страна оправляется от войны,
а многие финны живут в точно
таких же деревяшках… Они стоят
в Хельсинки, рядом с какими-то
руинами.
И что вы думаете? Финны их
снесли? Что-то действительно
снесли, а что-то осталось. Тот
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Но дом не заселён – пустые глазницы окон зияют зловеще, внутри
здания разруха.
Фото жуткого хаоса, который
оставили после себя передислоцированные из Катунино вояки,
на ваших глазах.
В качестве постскриптума: в катунинской «убитой» пятиэтажке могли бы разместиться около
80 семей. Столько, сколько обитает в шести стандартных деревянных трущобах.
И ещё: трамваи во всем мире
– один из самых удобных видов
транспорта. Сколько же глупости и равнодушия понадобилось,
чтобы уничтожить в Архангельске
трамвай и троллейбус и загадить
городское пространство вонючими «пазиками». Сейчас власти
решают проблему, которую создали их предшественники. А решают ее методом запрета «пазиков», а на замену им ничего нет.
Одно сплошное вредительство…
Подробности на стр. 3 и 13

БОЛЬ И УНИЖЕНИЕ

Обычно я рекомендую читателю смотреть мои посты,
но сегодня, наверное, вам лучше пройти мимо. Зачем портить настроение?

ДЕРЕВЯННЫЙ АРХАНГЕЛЬСК.
ФОТО С САЙТА ВАРЛАМОВА

самый квартал, который я показал выше, полностью сохранился, вот он сегодня на спутниковом снимке.
На этом сходство заканчивается… Потому что если мы спустимся на землю, то увидим совершенно другую картинку. Квартал с деревянными домами выглядит идеально!
Нет, это не декорации к историческому фильму, это обычный жилой квартал в Хельсинки.
На дворе 2017 год, хотя, если бы
не машины, я бы не сразу пове-

ДЕРЕВЯННЫЙ ХЕЛЬСИНКИ.
ФОТО С САЙТА ВАРЛАМОВА

рил в это.
Дома в идеальном состоянии.
Построены они были еще до войны, местные пишут, что им около ста лет!!! Вы можете себе это
представить? Сохранены все детали, все окна, лестницы, декор
на фасадах.
Обратите внимание, что во всех
домах стоят деревянные рамы,
именно такие, какими они были
при строительстве! Никто не имеет права поставить себе стеклопакет! Никто не может повесить
на фасад тарелку или кондей.

Люди даже двери не меняют!!!!
Вокруг красота. Грунтовые дорожки, никакого асфальта! Асфальта не было сто лет назад
и сейчас он здесь не нужен.
К домам никто не подъезжает
на машинах, только велосипеды
Квартал утопает в зелени
Вокруг деревянный забор и ворота, именно такие, какими они
были сто лет назад. Жители внимательно следят, чтобы все было
в порядке.
Вечером зажигаются старые
фонари. Лампочки в них уже

светодиодные, но сами плафоны
исторические.
Посмотрите, какой кайф! Рамы,
наличники, сказка!!! Лестница
на крышу, водосточная труба…
Оригинальная дверь, звоночек,
почтовый ящик.
Во всех домах!!!
Все просто идеально! Справа поменяли деревянную дверь
в подвал, но еще не покрасили.
А еще есть большой внутренний
двор. Здесь могла бы быть парковка или свалка мусора… Например, как в Омске.
Но финны поделили двор на маленькие участки и разделили
между жильцами квартала. Теперь у каждого есть кусочек земли и небольшой домик! Люди поставили себе лежаки, посадили цветы.
В этих домиках часто стоят мангалы, чтобы можно было собираться и жарить мясо. Особенно
круто зимой или в плохую погоду.
Заборов нет, есть бесконечная
красота.
За сто лет деревья выросли
и внутри двора теперь лес. Дорожки все посыпаны гравием.
Сюда удалось даже впихнуть
небольшую детскую площадку.
Сейчас идет ремонт дороги, на заднем плане видна куча гравия. Это
чтобы вы не писали про лужи)
Я писал, что никто не подъезжает к домам на машине. Это
действительно так. Единственная
небольшая парковка есть на въезде в квартал.
Вот так сегодня могут выглядеть столетние деревянные дома.
Уютный зеленый квартал в центре города, настоящее украшение Хельсинки.
А теперь посмотрите на подобные дома в вашем городе.
Этот квартал в центре Хельсинки – хороший пример, как можно
бережно относиться к жилой застройке. Нет ничего невозможного. Понятно, что подобные дома
морально устарели, и я не призываю всех жить в столетних деревяшках. Просто если так вышло,
что в городе по какой-то причине
сегодня такие дома стоят, то они
могут быть не гниющей раной,
а украшением!

«ВРЕМЯ НАСТАЛО»

Градоначальник Архангельска Игорь Годзиш заявил о скорых переменах в автобусных перевозках

Как сообщает пресс-служба горадмина, в конце минувшей недели Игорь Годзиш решил лично проинспектировать качество
услуг, оказываемых городским
пассажирским транспортом, проверить, насколько удобная для
пассажиров одна из транспортных гаваней столицы Поморья –
морской-речной вокзал.
Чтобы лично познакомиться с городским общественным
транспортном, Игорь Годзиш
выбрал один из самых популярных у архангелогородцев маршрутов – № 54.
На конечной остановке градоначальник пообщался с экипажем
«пазика». Кондуктор рассказала
главе города, что работа у нее и ее
напарника – водителя не из легких (далее цитата):
«Работам по четырнадцать
часов в день иногда несколько дней подряд. Рабочим графиком предусмотрено два перерыва на обед – по 40 минут.
Конечно, перерывы небольшие,
да и сама работа тяжелая –
приходится много общаться
и почти весь день проводить
на ногах».
Конец цитаты.
Впрочем, не менее трудно приходится и пассажирам рейсов, которые отправляются с МРВ. Порой им по несколько десятков ми-

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Людмила Катышева,
журналист
Депутат Архангельского областного Собрания, руководитель регионального совета сторонников
«Единой России» Александр Дятлов считает, что власти нужны новые лица и сплоченная работа в команде профессионалов. Так проще понимать изменчивую действительность.

ДУМАТЬ, БРАТЬ НА СЕБЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

– Александр Владимирович,
формально как депутат Архангельского областного Собрания
вы уже не занимаетесь вопросами молодежной политики, а возглавляете комитет по природопользованию и лесопромышленному комплексу. Но этот период
депутатской деятельности был интересным и плодотворным. Почему в свое время решили заняться этим?
– Еще лет десять назад в Архангельской области не существовало хоть сколь-нибудь системной молодежной политики.
Да, по большому счету, никакой
не существовало. Я понял это,
когда стал работать с обращениями избирателей. Десятки, а то и сотни активных ребят и девчонок не могли реализовать интересные идеи и проекты из-за банального отсут-

3

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

9 августа 2017 (№ 26/54) ПСЗ (694)

зала. После завершения строительных работ здесь должен быть
положен новый асфальт, выполнены работы по благоустройству
и озеленению.
Как подчеркнул Игорь Годзиш
(далее цитата):
«МРВ – место, где сконцентрировано большое количество маршрутов, сюда приезжают наши гости из других
городов и даже стран – ведь
именно у морского-речного вокзала швартуются туристические лайнеры. Тем не менее многие годы ситуация здесь только ухудшалась. Наша задача ее
исправить и сделать площадь
перед МРВ удобной и красивой.

нут приходится ждать своего автобуса под дождем или снегом – зависит от времени года и погоды.
Дело в том, что остановки здесь
не оборудованы ни навесами,
ни павильонами – люди стоят под
открытым небом.
Глава города пообещал, что
в скором времени ситуация изме-

Качество автобусных перевозок тоже нужно менять.
Время для этого настал о.
Наша позиция в этом вопросе
достаточно жесткая, и она
уже отражена в проектах
контрактов, которые в скором времени будут выставлены на аукцион. Среди прочего
там закреплено и требование
организации перевозок на современных низкопольных автобусах». Конец цитаты.
Отметим, что жители Архангельска в последнее время особенно возмущены перебоями
в движении рейсовых автобусов
и призывают власти образумиться – сначала дать альтернативу,
а потом «плющить» тех, кто работает сейчас.
Продолжение темы
на стр. 13

нится. По его словам, остановочные павильоны должны появиться
на МРВ после демонтажа одного
из пересадочных терминалов. Материалы, использованные при его
возведении, и станут основой для
их строительства.
Со временем изменится и сама
площадь у морского-речного вок-

ГОЛОС ЕДИНИЦЫ ТОНЬШЕ ПИСКА
Александр Дятлов: Всегда были и есть люди, которым нужно чуть больше, чем остальным

ствия денег. Не было для этого
ни программ, ни законодательной базы. Начали с малого – создали областной Молодежный совет, который определил и сформулировал основные направления региональной молодежной
политики. Потом появился закон о молодежи, долгосрочная
целевая программа «Молодежь
Поморья», которая работает
и по сей день.
На мой взгляд, это были очень
важные решения, которые не состоялись бы без поддержки
фракции «Единая Россия» в областном Собрании. Партия нас
поддержала, пошли конкретные результаты: гранты на реализацию всевозможных творческих инициатив, программы
для молодых семей, спортивные мероприятия, пропаганда
здорового образа жизни, трудоустройство школьников, помощь мальчишкам и девчонкам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. И даже это далеко не все.
– «Единая Россия» делает сегодня особую ставку на работу
с молодежью. Как думаете, почему? И насколько благодарная это
работа?
– Конечно благодарная, правда, плоды ее будут не сразу.
А ответ на первый вопрос,
в общем-то, прост. Молодежь
действительно наше будущее,

совсем скоро нынешние молодые
станут политиками, депутатами, управленцами, будут принимать серьезные и даже эпохальные решения. Поэтому всегда было важным делом учить ее
думать, быть активной, быть
командой, брать на себя ответственность. Родину, в конце концов, любить! А уж в ситуации тотального «промывания мозгов» и подавно.
– Согласитесь, молодежь
в основном не мыслит глобальными перспективами, а живет сегодня и сейчас, зачастую на волне
модных веяний. Есть ли у вас
веские аргументы, зачем нужно активничать, быть в команде? И модно ли сейчас вступать
в партии?
– Всегда были и есть люди,
которым нужно чуть больше,
чем остальным. Я возглавляю
региональный совет сторонников «Единой России», наблюдаю
за тем, какие ребята приходят
в партию, чем они занимаются. Знаете, это вовсе не юные
карьеристы, как думают многие. Эти парни и девушки учатся в техникумах и вузах, занимаются своими проектами, общественной работой, развиваются, в том числе в своей профессии. Зачем? Модно ли? Раз приходят и вступают, наверное,
модно, но есть аргумент посерьезнее – голос единицы тонь-

ше писка. В группе единомышленников, при поддержке мощной политической организации
эффективнее и проще достигать больших целей, менять эту
жизнь к лучшему, помогать людям. Это правда.

ОТ ВИНА НИКТО НЕ ПОУМНЕЛ

– Александр Владимирович, вы
в свое время инициировали ряд
резонансных законов и поправок, касающихся как раз молодежи. Скажем, запрет на пропаганду гомосексуализма, на продажу подросткам слабоалкогольных напитков и пр. Говоря о промывании мозгов, вы имеете в виду
эти нюансы?
– В том числе и эти. Я объясню, с чего началось. Инициатива принятия закона «О защите
нравственности и здоровья детей» принадлежит простым архангелогородцам – православным, мусульманам, казакам, ученым и студентам медицинского университета, родителям
подростков. Дело в том, что
в 2010 году в областном центре
легализовалась и вела активную гей-пропаганду некая организация «Ракурс». От нее стали поступать заявки на проведение пикетов и парадов вблизи детских садов, школ и библиотек. Заметьте, не около заводских проходных, воинских частей или спортклубов для куль-

туристов. Около детсадов! Я
как отец на тот момент двоих детей, естественно, разделил возмущение горожан и инициировал законопроект, впоследствии поддержанный огромным количеством российских регионов и принятый на федеральном уровне.
– Из-за чего снискали себе в европейских столицах славу главного российского гомофоба?
– Да уж, редкая европейская
страна не отметилась тогда
письменным предостережением в адрес архангельского парламента. Закон был не только социальным, но в какой-то
степени политическим, направленным на то, чтобы оградить
российских детей и подростков
от «прогрессивных» западных
веяний. Считаю, все мы сделали
правильно. А вот с напитками
покрепче бороться, как выяснилось, посложнее. Законопроект
об ограничении продажи подросткам слабоалкогольной продукции, который мы с коллегой
Екатериной Поздеевой инициировали на федеральный уровень,
в Москве поддержки не получил.
Видимо, у производителей этого товара имеются ресурсы для
лоббирования своих интересов
на самом высоком уровне. Больше
я это ничем не могу объяснить.
Продолжение
на 4 стр.

4

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Окончание.
Начало на 3-й стр.
Но работа эта продолжается нынешним составом комитета по молодежной политике
и спорту, который возглавляет Екатерина Поздеева. Наша
общая позиция – чем дольше
мы будем оберегать нашу молодежь от всей этой гадости,
тем лучше.
– Вы, Александр Владимирович, алкоголь совсем не употребляете?
– Было бы странно со всем
этим бороться и поднимать
за здравие рюмки. Кстати,
по праздникам тоже не употребляю. Все рассуждают о полезности бокала вина, рюмки
коньяка. Много денег вкладывается в их продвижение на наши
рынки. Только за подобными
разговорами выпиваются ящики вина и бутылки коньяка. При
этом ни один пьющий человек
не сказал мне, что стал от этого сильнее, здоровее, никто
от этого не поумнел. По крайней
мере, я таких людей не встречал.
Я совсем не пью, не курю и каждый день занимаюсь спортом.
– Несложно догадаться об этом,
просматривая социальные сети.
Тогда такой вопрос: для развития
массового спорта в Архангельской области удалось что-нибудь
сделать?
– Был однажды в Казани, приметил большое количество новых спортивных объектов. Тогда же попросил коллег организовать мне встречу с министром
спорта Татарстана на предмет источника финансирования всего этого великолепия:
откуда деньги? Оказалось, средства выделяются в рамках партийного проекта «Единой России», который так и зазывался – «Спортивные площадки».
Конечно, на условиях софинансирования с региональным и местным бюджетами. Да и попасть
в проект было в принципе несложно – нужна была заявка
от региона. Тогдашний руководитель исполкома «Единой России» Андрей Воробьев показал
мне папку с заявками от Архангельской области – она была пуста… Зато другие области пользовались федеральными деньгами
на всю катушку.
– Ну, успели мы хоть краем этот
проект зацепить?
– Да, решили начать с простого, предложили идею строительства хоккейных и футбольных кортов. Депутатыединороссы проголосовали за,
а после обсуждения этой темы
с губернатором Игорем Орловым финансирование программы
стало ежегодным. Отмечу, что
и строительство физкультурнооздоровительного комплекса
«Норд-Арена» было начато благодаря тому самому партпроекту «Единой России». Немногие
только об этом знают.

В ДЕТСТВЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
НЕ ЗАНИМАЛ

– Александр Владимирович, вы
занимаетесь молодежными проблемами, патриотическим воспитанием, национальными автономиями, обманутыми дольщиками,
алчными микрофинансистами, ре-

9 августа 2017 (№ 26/54) ПСЗ (694)

ГОЛОС ЕДИНИЦЫ ТОНЬШЕ ПИСКА
Александр Дятлов: Всегда были и есть люди, которым нужно чуть больше, чем остальным

тивыми коллекторами, да мало ли
еще чем. Активная жизненная позиция – наследие пионерского
детства и комсомольской юности?
– Скорее, работает принцип:
назвался груздем – полезай в кузов. Я член «Единой России», депутат. И партия обращается
с рабочими поручениями, и избиратели дремать не дают –
это ж здорово! А если детство
вспоминать, то и в пионерии состоял, и в комсомол меня в рыбопромышленном техникуме приняли, но активистом я не был,
высоких должностей в детстве
не занимал. Это пришло позже, когда возглавил «Красную
кузницу», стал директором Архангельского речпорта. Тогда
и столкнулся с рядом серьезных
производственных проблем вроде загрузки предприятия, обеспечения людей работой. Почти ежедневно ходил по кабинетам мэрии и обладминистрации,
что-то просил, выбивал, убеждал. И понял, что многие вопросы решаются только на законодательном уровне. А законов
нужных нет…
– С подобными мыслями
и до политической стези рукой
подать.
– С политикой вообще очень
интересно получилось. Меняя
место жительства, тогдашний депутат облсобрания от северодвинского избирательного
округа № 28, директор «Архангельскгеолдобычи» Алексей Баринов предложил мне попробовать
себя в депутатской работе. Для
меня это было, с одной стороны,

строились мосты, асфальтировались участки дорог, достраивались высотные дома, осуществлялась адресная помощь нуждающимся. В общем, Алексею Викторовичу я сказал, что депутата из меня, наверное, не выйдет,
потому что денег таких у меня
нет. Он мне буквально три слова сказал: «не переживай – поможем».
– Наверняка, Александр Владимирович, вы хорошо помните свои
первые выборы. С чем столкнулись, что было самым трудным?
– Во-первых, никто в Северодвинске меня не знал.
Во-вторых, в то время в изби-

– Ранее гигант судостроительной отрасли «Севмаш» не делегировал на местные выборы своих представителей, тогда как ягринская «Звездочка», делала это постоянно. Результат системного участия в политической жизни города и области очевиден.
К примеру, именно на Яграх построен первый в Северодвинске
крытый ледовый стадион, активно ремонтируются дороги.
Надеюсь, что потенциал и ресурсы Севмашпредприятия помогут
выровнять эту ситуацию, а команду в будущем составе Горсовета
будут представлять северодвинцы из всех основных сфер.
Есть у нас в команде представители бюджетной сферы – заслуженный врач РФ и заслуженный учитель РФ, предприниматели
и вот теперь, надеюсь, появятся и представители главного предприятия Северодвинска.
очень неожиданно, но с другой, –
интересно. Алексей Викторович
показал мне округ, наработки,
познакомил со своей командой,
с активистами.
– Сразу согласились участвовать в выборной кампании?
– Честно говоря, после экскурсии с Бариновым в Северодвинск был в смятении. Понятно, что работа депутата «в поле» – в своем округе – подразумевает некие финансовые вложения. Однако то,
что делал для своего «Заозерного» Алексей Викторович, стоит больших денег даже по сегодняшним меркам. Там не принято было отмахиваться цветочками на День учителя, мягкой игрушкой на детсадовский
выпускной или коробкой зефира
к Дню пожилого человека. В «Заозерном» за счет привлеченных
спонсорских средств ремонтировались детские сады и школы,

рательном бюллетене все еще
существовала графа «Против
всех». С этим в основном и боролись всей командой. К тому времени я уже был членом «Единой
России», чувствовал поддержку
партии, и выиграл в итоге свои
первые выборы.

ДЕНЬГИ РЕШАЮТ НЕ ВСЕ

– Прошло немало лет, и сегодня
вы сами можете давать мастерклассы по ведению избирательных кампаний. Вот-вот начнется
очередная, по выборам в муниципальный Совет Северодвинска,
где давно работает команда Дятлова. Почему вы предпочли именно
командную работу с депутатамимуниципалами?
– В первую очередь потому, что и у команды городских
депутатов, и у Дятлова одна
территория, а значит, один
избиратель. Избиратель требует работы. Работа спорит-

ся, если в команде – депутатыединомышленники. У нас одна
программа, один финансовый
план, одни проблемы в округе
и одни цели. Жить и работать
на одной волне – это действительно очень эффективно.
– Как думаете, системная депутатская работа влияет на явку избирателей? В «Заозерном» она
выше, чем в среднем по городу?
– Точно не ниже. Активность избирателей зависит
от многих факторов, в том числе и от того, зовешь ты людей на выборы или, наоборот,
не зовешь. Современное выборное законодательство не оперирует таким понятием, как
порог явки. Достаточно привести на участки «своих» людей,
а не «свои» пусть окучивают
картошку. Мы никогда не работали на понижение явки. Задача в том, чтобы жители округа
сами пришли и сами за нас проголосовали. Потому что мы работаем, мы открыты, доступны, мы постоянно отчитываемся и информируем избирателей о своей деятельности.
– Поменяется ли состав кандидатов команды Дятлова на сентябрьских выборах в муниципальный Совет Северодвинска?
– Поменяется, и связано это
в первую очередь с принятием
закона о сокращении числа депутатов регионального парламента. После вступления его в законную силу изменилась и нарезка областных округов – они
стали больше. Если до этого
в рамках моего областного избирательного округа № 28 действовали пять городских избирательных округов, то теперь
их будет семь. Ну, а значительное число живущих здесь сотрудников Севмаша подтолкнуло
к тому, чтобы предложить руководству предприятия выдвинуть своих кандидатов в депутаты муниципального Совета.
Думаю, это справедливо. Ранее
гигант судостроительной отрасли не делегировал на местные выборы своих представителей, тогда как ягринская «Звездочка» делала это постоян-

но. Результат системного участия в политической жизни города и области очевиден. К примеру, именно на Яграх построен
первый в Северодвинске крытый
ледовый стадион, активно ремонтируются дороги. Надеюсь,
что потенциал и ресурсы Севмашпредприятия помогут выровнять эту ситуацию.
– Многие уверены, что самому
обыкновенному, небогатому человек путь во власть закрыт. Мол,
все уже «там» распределено и куплено. А если так, если демократия нам не по карману, то и на выборы ходить незачем. Сталкивались с подобными настроениями?
– Сталкивался, но тут нужно уточнить насчет демократии – о чем речь? В странах,
считающих себя прародителями демократических принципов,
вроде США к примеру, простых
граждан во власти нет.
Да, выборная кампания требует определенных финансовых затрат. Но я уверен, что
стать депутатом можно практически без денег. Куда важнее
желание и некоторый авторитет. А можно, наоборот, потратить кучу денег и не стать
депутатом. И те, и другие примеры в Северодвинске имеются. Не могут же одни предприниматели и директора представлять интересы всех горожан. В моей команде работают
и предприниматели, и представители бюджетной сферы, надеюсь, появятся и производственники. Власти нужны новые лица.
С разноплановой, сбалансированной командой как-то проще понимать окружающую действительность.
Кстати, западная демократия подарила нам хорошую
вещь – праймериз, предварительное голосование за кандидатов на предстоящие выборы. Из всех действующих партий только «Единая Россия»
выдвигает кандидатов на будущие выборы не кулуарно, а через предварительное голосование неравнодушных избирателей. Участвовать в праймериз
«Единой России» могут и беспартийные. Победивший становится выдвиженцем партии.
Это позиция и «Единой России»,
и правительства региона.

РЫБАЛКА, РЕЧКА, ВОЛЯ!

– Давно хотела задать вам
несколько сугубо бытовых вопросов. Сколько часов в ваших сутках? Не припаркован ли в гараже
ковер-самолет? Или, может быть,
ваша супруга знает рецепт отвара,
утраивающего силы?
– В сутках как обычно – иногда не хватает. Прихожу, бывает, с работы домой, а все уже
спят-посапывают. Ну, кроме
супруги, конечно, она на кухне
отвар чудодейственный готовит! (Дятлов смеется). А если
серьезно, то надо научиться
правильно распределять время
и не забывать об интересах семьи, которая на самом-то деле
и есть главный стимул и источник энергии.
Спасибо за откровенные ответы на вопросы. И – хорошо вам
провести эти парламентские каникулы.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ЭХО В ПОРТУ…

На памятном знаке начертано:
«В порту Бакарица 26 октября 1916 года от серии взрывов
и пожаров, вызванных вражеской диверсией, были уничтожены и затонули четыре судна, разрушены причалы, портовые сооружения и казармы,
пострадала часть поселка.
По официальным данным, погибло более 800 рабочих, моряков, военных и портовых служащих, около 1200 были ранены». Конец цитаты.

2 августа по инициативе «Единой России» был открыт мемориал в память о трагическом событии,
произошедшем в порту Бакарица в годы Первой мировой войны

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

23 октября 1916 года под выгрузку у 20-го причала порта Бакарица встал пароход «Барон
Дризен». В его трюмах находилось 4000 тонн различных грузов, из них 1600 тонн взрывчатых
веществ: детонаторные трубки,
снаряды, черный порох, жидкий
хлор, пикриновая кислота, сульфат алюминия, тринитротолуол,
бездымный порох.
В порт пароход прибыл 17-го,
но стоял на рейде напротив центра города в ожидании возможности подойти к причалу. С этого времени трюмы были открыты
и больше не закрывались.
26 октября с судна было выгружено 700 тонн грузов, из которых
250 тонн взрывчатых веществ.
Всё это было вывезено.
В обеденный перерыв все рабочие ушли с судна. Осталась только
команда. Капитан с женой и старший помощник еще утром уехали в город. Часовой у трапа отсутствовал.
Около часа дня на «Дризене»
раздался взрыв, через несколько секунд последовал более мощный второй взрыв. Возник пожар
на пароходе и причале. Уцелевшие люди бежали с причалов территории порта, бежали и команды
стоявших пароходов.
Через 40 минут раздался самый мощный, третий взрыв и началась канонада – взрывались
выгруженные снаряды и патроны. Перепуганные жители наблюдали с противоположного берега огромный столб черного дыма
и оранжевые языки пламени.
Сила взрыва была столь велика, что обломки огромных размеров забросило за сотни метров на главный железнодорож-

ный путь. От взрыва пароход затонул, затонули и рядом стоявшие
английский пароход «Эрл оф Фор
фар» и буксир «Рекорд».
Исправник из Холмогор телеграфировал, что там ощущалось колебание почвы, а в училище, так же как и в архангельских домах, вылетели все стекла. В поселке Бакарица взрывами и пожарами было уничтожено
27 бараков для солдат, 5 каменных зданий, несколько причалов,
электростанция, почти все жилые
дома, портовые склады, на месте
причала, у которого стоял «Дризен», образовалась огромная воронка.
На берегу загорелись ящики
со снарядами и взрывчатыми веществами. Возникали новые очаги пожара. Когда этот ад немного поутих, начали прибывать буксиры с солдатами гарнизона и военными моряками. Лишь поздно ночью удалось ликвидировать
пожар.

***

О важности открытия мемориала журналисту рассказал старейший депутат областного Собрания (фракция «Единая Россия»),
краевед Евгений Ухин.
– Евгений Вадимович, что
значит для города сегодняшнее событие – имея в виду, что
мемориал посвящен событиям,
произошедшим здесь сто лет
назад?

– Мы должны знать историю своей страны. И с уважением относиться к тем поко-

лениям, которые жили до нас
на Руси, в эпоху Российской империи или в советский период.
Не надо ни один период ругать,
потому что мы там не жили
и не имеем права судить.
Люди, которые находились
в той или иной обстановке, большей частью поступали с честью. Но самое главное
то, что Первая мировая война, «забытая война», в которой наша страна участвовала
в течение четырех кровопролитных лет, проиграла из-за
собственных же граждан, предавших ее.
Русская армия довольно
успешно воевала, и, даже когда русские части отступали,
то всегда с арьергардными боями. У нашей страны были все
шансы победить. Стоит отметить, что уже к 1916 году
ситуация на фронте стабилизировалась.
Мы начали медленно, но верно, сохраняя войска, наступать на всех фронтах. Но события февраля 1917 года –
предательство либеральной
интеллигенции, отречение самодержца свели на нет все усилия погибших.
Что касается безвинно погибших людей в порту Бакарица, им, конечно, вечная память и царствие небесное. Там
были не только архангелогородцы, туда попали дружинники, ополченцы из Тамбовской,
Костромской областей и многих других мест России.
Надо подчеркнуть, что Архангельск в годы Первой мировой войны был единственным
портом, который мог принимать иностранные грузы.
А сегодня мы уже не узнаем, в чем действительно была
причина, это уже просто след
истории, хоть и кровавый.
Страшные последствия взрыва практически не оставили
даже самого поселка, но люди,
которые принимали участие
в поставке грузов, а потом
и в разборах завалов и восстановлении инфраструктуры, были весьма мужественными людьми. И сегодня мы чтим
их подвиг.
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Мы ни в коем случае не хотим
задеть чувства граждан, но мы
задались вопросом причин произошедшего в порту Бакарица
101 год назад.
Официальной версией произошедшего является вражеская
диверсия, которую осуществили германские агенты. В их качестве, скорее всего, могли выступить финны, которые одно время
проживали в Германии, а потом
оказались в Архангельске. Совпадение? Возможно.
Но в Архангельске действовала контрразведка. Неужели «прохлопали» финнов-диверсантов
в маленьком Архангельске?
Но где тогда была царская контрразведка? Почему такое допустили? Что в это время делали жандармерия и охрана порта?
Короче, всё вероятно, но есть
и другие версии…
Следующей версией может
быть простое русское разгильдяйство, в результате которого
погибло так много людей. Стоит
отметить, что раньше взрыватели и взрывчатые вещества хранили рядом. Возможно, детонация и стала причиной ужасных
взрывов.
А ещё в пользу этой версии говорит и отсутствующий часовой.
Представить, что судно осталось
не только без капитана и команды, но даже и без охраны, сложно,
но, учитывая русскую ментальность, составной частью которой
является разгильдяйство, можно.
Еще одной версией является то,
что это было сокрытие чудовищного местного казнокрадства, которое смогли скрыть лишь с помощью взрыва, но, видно, переусердствовали.
Таким образом, мы имеем три
версии, в результате чего мог произойти чудовищный взрыв. Какая
их них больше похожа на правду,
решать читателям. Истины сейчас, спустя век, уже не установить.
Но следует заострить внимание на том, что следствие велось
на должном уровне, комиссия
очень тщательно работала на месте эпицентра взрыва. Следователи той поры – это были люди
чести.
Пожалуй, это так и останется
тайной, покрытой мраком. Жаль
только тех рабочих, моряков и военных, которые погибли в результате катастрофы.
Вечная им память и покой…
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СРАМ НА ЗАБОРЕ ЧАСОВНИ
…в Архангельске пометили Расторгуева, обезобразили Лазарева, Киркорову – пистолет в рот

Тимати Травкин.
Президент

В А р х а н г е л ь с ке
фанатики-патриоты
посрамили звёзд
российской эстрады. Случилось это
на центральной пешеходной улице Архангельска, на заборе часовни, который
используется в качестве рекламной
стены.
Случился вандализм в ночь
с субботы на воскресенье – смотрите фото. Киркорову пистолет в рот засунули сбоку, Лазарева изобразили дьяволом – клыки
пририсовали и надписали hate you.
Что означает «ненавижу тебя».
Николая Расторгуева пометили
молодёжным хулиганским тэгом.
Примечательно, что это центр
города, находящийся под наблюдением, если верить закопёрщикам программы «Безопасный город», которую претворяли
в жизнь городские власти года три
назад совместно с руководством

Любомира Ирисова.
Специально для «Правды
Северо-Запада»
Цитаты избранные, часть из них
просто не можем привести в полном виде, так как они за гранью
понимания, за гранью добра и зла.
Редакция долго решала, публиковать ли цитаты в оригинале или
отцензурировать их. В итоге решили публиковать, так как в противном случае читатель не получит должного понимания, насколько омерзительна вся эта ситуация.
«Полисмены поработали
на славу, уничтожив все улики»
Шерлок Холмс
«Полиция незамедлительно
приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств».
Федеральный закон
«О полиции». Ст. 1.

***

Все мы хотим быть уверены
в том, что живем в правовом государстве. Все хотим думать, что
закон господствует во всех сферах жизни общества, а в случае
противоправных посягательств
на наши права нам будет оказана помощь.
А вот что получается на деле…
Однажды один неравнодушный
гражданин, точнее, гражданка,
будучи воспитанной в традициях гуманизма и вполне себе уверенная в том, что живет в правовом государстве, пришла в шок
от некоторых и довольно много-

УВД, и даже миллионы из бюджета на это отваливались.
Однако хулиганство и варварство не предотвращено, злоумышленники не найдены. Остается гадать, что будет изуродовано в следующий раз – при полном бессилии полиции.
Мэрия, государственный флаг
на флагштоке, Ленин или зенитка
полурадиоактивная в сквере Победы. Всё что угодно – город перед варварами не защищён.
Но и это не самое интересное
в данной истории.
Это всё паскудство и срам уже
несколько дней красуются на заборе часовни Артемия Веркольского.
К слову, православные активисты уже давно с отвращением

смотрят, что и как на этом заборе рекламируется. Сейчас, к примеру, на заборе, на глазах у всего честного народа не только опошленный Филипп Бедросович
и испоганенный Лазарев с помеченным Расторгуевым. Там ещё
и не тронутая пока религиозными фанатиками реклама спектакля по мотивам фантазий Оскара Уайльда красуется.
Вообще, у всех нормальных людей существование данного рекламного забора и довольно подозрительные вывески про сбор
средств на часовню давно уже вызывают вопросы.
Это между универмагом и «Эль
Фуэго» забор. Гнусного вида, местами покосившийся забор – того
и гляди упадёт, похоронив под со-

бой чумбаровских прохожих.
Забор убогий, но весь в рекламе. Выяснить из открытых источников хозяина – читай выгодополучателя – данной рекламной
конструкции не удаётся: положенных по закону исходных данных нет.
Реклама там постоянно обновляется. Это не какой-то заброшенный забор. Значит, и деньги
кто-то колбасит нехилые.
Там и гастролеров рекламируют. Вряд ли этот суперприбыльный бизнес размещается здесь
бесплатно.
Официально городу, насколько
известно, с этой рекламной площади не перепадает ничего.
Забором с рекламой огорожена якобы строящаяся часовенка

ПОЛУПРАВОВОЕ.
ПОЛУГОСУДАРСТВО
Простой гражданин на защите своих прав, или… «Убей и возрадуйся!»

численных заявлений «граждан»,
высказываемых ими на просторах
социальных сетей. Данные граждане ничтоже сумняшеся отождествляли себя с государством
и законом, присвоив себе карательные функции относительно всех, не разделяющих их точку зрения.
Пропаганда жестокости и насилия в открытых группах, постоянные угрозы, моральное и психологическое давление, высмеивание
национальных традиций, пропаганда фашизма, а также глумление над социальной группой людей, объединенных спасением животных в условиях городов – вот
что сплачивает эти, многочисленные по количеству, но включающие в себя приблизительно один
и тот же круг лиц, группы.
Особенно отметился среди прочих некий Сергей Логинов из Самары, известный в своем родном
городе сатанист, пропагандист
серийных убийц животных. Уже
много лет данная особь безнаказанно развлекается, призывая
убивать людей, стрелять несовершеннолетних и насиловать их
матерей. Своему оппоненту, подростку, Логинов, на тот момент
27-летний дрищ, пишет, что «пристрелит, предварительно ******
его мать горячей кочергой».

С. Логинов, г. Самара. Из личной переписки:
«Я хочу псинобесьей (то есть
крови защитников животных.
– Прим. ред.) крови» – вопит
этот сын заслуженного учителя
России (!)
«П***песья… (угроза убить. –
Прим. ред); «вы, зооб***, хуже
маньяков, и (угроза убить. –
Прим. ред)»; «вы, зооб***,
я бы (угроза убить особо цинично
и с извращением. – Прим. ред.)».
Свои «перлы» Логинов обильно пересыпал комментариями,
что он «срал на закон» и «ему
ничего не будет», а «будет» тем,
кто пойдет против него и таких,
как он…
«Ну что, подтерлась своими исковыми бумажками… Под
уголовку хочешь пойти?.. »

***

Наша гражданка, будучи, как
мы сказали, человеком неравнодушным, написала Сергею и поинтересовалась у него, каковы будут последствия его, скажем так,
асоциального поведения.
В ответ женщина получила поток нецензурной брани, обильно
пересыпанной обещаниями изувечить и «раздробить пальцы,
каждый по отдельности», а также убить.

ПРИМЕЧАНИЕ:

УК РФ, ч. 2. Ст. 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
То же деяние, совершенное
по мотивам политической,
идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, – наказывается принудительными работами на срок до пяти лет
с лишением права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового либо лишением свободы
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового.
Наша гражданка, будучи абсолютно уверенной, что действует строго в рамках закона,
и, невзирая на предупреждения
в бесполезности данного действа
как со стороны порядочных людей, так и со стороны правона-

Артемие-Веркольского монастыря. Быть может, сбор от рекламы
идёт туда? – рассуждаем и понимаем, что мысль наивная.
Во-первых, непонятно, кто
и когда придумал ограждать часовню забором высотой с саму часовню – маразм.
А во-вторых, этому балагану
с подозрительного происхождения рекламой уже 20 лет. За это
время можно было город построить, а не только маленькую деревянную часовенку. То есть деньги с рекламы идут явно не на часовню.
Вывод напрашивается один:
какая-то блатота хомячит в одну
харю с позволения городских властей, под прикрытием якобы богоугодного дела.
И вот некие честные хулиганы
рекламу посрамили. Наивные думали, что обратят внимание. Отнюдь – в Архангельске уже давно
всем и на всё наплевать.
Когда верстался номер, срам
убран так и не был. Как минимум
пять дней прошло.
Отсюда вывод первый: за состоянием наружной рекламы в городе никто не смотрит – можно
хоть обнажённый член рисовать.
Вывод второй: по Чумбаровке
за пять суток ни прошёл ни один
полицейский.
Вывод третий: у забора (впрочем, как и у города) нет хозяина.
И наконец, вывод четвёртый:
горожанам тоже наплевать, как
выглядит город, и на детей, которые видят этот срам, тоже наплевать.
Город НАВСЕНАПЛЮЕВСК

рушителей, составила-таки заявление по поводу угроз жизни
и здоровью, с каковым и обратилась в прокуратуру по Архангельской области и УМВД по Архангельской области. Заявление
было передано в отдел полиции
№ 1 (по обслуживанию округов
Варавино-Фактория и Майская
горка г. Архангельска).
Было это в начале марта…
10 апреля она получила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием «события преступления». Поясним, что отсутствие события
преступления – значит, что в данном случае никакого правонарушения не было вовсе.
Заявление было вынесено УУП
(участковым уполномоченным)
отдела полиции № 1 УМВД России по г. Архангельску лейтенантом полиции А. В. Костромитиной и утверждено заместителем начальника отдела полиции
№ 1 УМВД России по г. Архангельску подполковником полиции
С. Г. Григорьевым.
«Полиция в своей деятельности обязана использовать
достижения науки и техники, информационные системы, сети связи, а также современную информационнотелекоммуникационную инфраструктуру».
Федеральный закон
«О полиции». Ст. 11.
Продолжение
на 14 стр.
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ЗАХВАТИТЬ, НАХЛОБУЧИТЬ,
ОБМАНУТЬ, СВИНТИТЬ…
Секреты «успехов» амбициозного президента Сидоровского,
или Почему потеряла респектабельность торгово-промышленная палата?

В Архангельске заканчиваются следственные мероприятия в отношении президента Архангельской
торгово-про мыш ленной палаты Василия
Сидоровского.
Всё банально просто и вполне в духе современных бизнесменов – Сидоровский подозревается в мошенничестве.
Схема не оригинальна, она даже
смешна – простота хуже воровства…
Простой, очень простой Сидоровский шёл к сегодняшним событиям упорно, не сворачивая
со скользкой дороги…
29 ноября 2014 года президентом союза «Архангельская
торгово-промышленная палата»
(далее АТПП) избран Василий Сидоровский.
С назначением нового президента произошли существенные
изменения и далеко не в лучшую
сторону.
Сотрудники палаты рассказали
журналистам, что Василий Сидоровский чуть ли не первым делом потребовал от всех «старых»
работников уволиться. Либо они
были уволены по статье.
При этом правомерность части
увольнений сотрудниками оспаривалась в суде. Сидоровский суды
благополучно проигрывал и в итоге вынужден был отменить ранее наложенные взыскания или
принять всех уволенных обратно
на работу.
Блестящий пример современного амбициозного, но не самого блистательного с точки зрения
грамотности управленца.
Личностные качества, проявленные Сидоровским в ходе спецоперации по зачистке коллектива,
не поддаются оценке.
Упёртость – скорее всего, одно
из них…
Ибо в дальнейшем эти же работники были вновь уволены
из палаты в связи с сокращением штатов.
Итогом кадровых манипуляций
можно было бы считать освобождение мест, если не одно существенное НО…
На освобождённые места тут же
сели «свои люди».
Именно «свои». В полном смысле слова. Поскольку в штате
АТПП появились ближайшие родственники: дочь президента Наталья Сидоровская официально зачислена в штат АТПП как юрист
и ответственный секретарь третейского суда при Архангельской
ТПП, хотя до Сидоровского такой
должности в штате не было (производственная необходимость мероприятия сомнительна).
Также без явной производствен-

ной необходимости (численный состав организации чуть более десятка человек) в штат палаты ввели
новую должность – заместитель
по хозяйственной части, куда назначили гражданина Красавина,
с которым Сидоровский вместе
работал на прежнем месте.

На должности бухгалтеров были
трудоустроены его бывшие сослуживцы по работе в Сбербанке и по Кредитному потребительскому кооперативу «Архангельское городское кредитное общество» Юркина и Сокотова.
Даже жена Сидоровского – и та
была пристроена в Палату. Супруга «выдающего деятеля» возглавила Центр содействия миграционной политике при Союзе «Архангельская торгово-промышленная
палата», параллельно занимая
должность архивариуса в палате.
При этом на официальной странице в Интернете АТПП нет данных, кто является начальником
центра (наверное, Сидоровский
стесняется однофамильцев, особенно женского пола), хотя при
целенаправленном поиске обнаруживается статья об отчете деятельности руководителя центра за 2016 год – Ирины Сидоровской.
Вообще в палате сложился
дружный семейный подряд.
Далее…
Василий Сидоровский, видимо, окончательно раздухарившись и переполняясь амбициями
единовластия, также в 2016 году
стал директором дочернего предприятия палаты ООО «СОЭКСАрхангельск», а в феврале
2017 года инициировал увольнение директора одной из дочерних
компаний АТПП – ООО «Севморконсалт» (оказание сюрвейерских услуг) Елены Дурасовой
и в настоящее время руководит
предприятием с приставкой «исполняющий обязанности».
Как он все успевает: и руководить коммерческими предприятиями, и предпринимателей Архангельской области уму-разуму
учить?
Может быть, и не все успевает…
Одним из интересных моментов в этой истории является то,
что Василий Сидоровский, ранее являясь председателем Кредитного потребительского кооператива «Архангельское городское
кредитное общество» (АГКО),

потребительского кооператива
«Общество взаимного страхования «Северное страховое общество», директором ООО «Первая багетная студия», смог накопить крупные долговые обязательства перед микрокредитной компанией Архангельского региональ-

ного фонда «Развитие» (учредитель – минэкономразвития Архангельской области) на общую сумму 1 519 912 рублей)
Также в открытом доступе есть
решения судов о взыскании с Кредитного потребительского кооператива «Архангельское городское
кредитное общество» в пользу
других физических лиц сумм более чем на 600 000 рублей.
Как стало известно из неофициальных источников в УФНС России по Архангельской области,
в настоящее время долговые обязательства АГКО перед рядом физических лиц составляют свыше
пяти миллионов рублей.
Возникает вопрос: как Сидоровский, являясь председателем и директором трех организаций, накопивших многомиллионные долговые обязательства, может эффективно управлять АТПП и её
дочерними компаниями, а также
учить предпринимателей региона
эффективному развитию бизнеса?
У всех бывают определенные
ошибки, может, Василий Юрьевич исправляется?
Отнюдь, ничего похожего
на процесс исправления нами
не замечено…
Как стало известно из неофициальных источников в МВД Архангельской области, оперативные
сотрудники отдела экономической
безопасности 8 августа 2017 года
провели изъятие ряда документов
палаты и её дочерних компаний.
Со слов действующих сотрудников АТПП выяснено, что Сидоровский неправомерно оказывал
услуги в сфере проведения экспертиз, связанных с выдачей сертификатов происхождения товаров на экспорт.
Тут надо пояснить суть. Дело
в том, что сотрудники палаты
объяснили журналистам, что
согласно статье 12 Закона РФ
от 7 июля 1993 года № 5340-I
«О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации»,
торгово-промышленные палаты
«имеют право проводить по поручению российских и иностран-

ных предприятий и предпринимателей экспертизы, контроль качества, количества и комплектности
товаров».
Для выполнения предоставленных законом прав
в Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее ТПП РФ) разработан и внесен в базу данных Федерального
фонда стандартов СТО ТПП 1001-97 «Система стандартизации
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации. Основные
положения» (№ 844150). Этот
стандарт положен в основу создания системы экспертной оценки
количества, качества и комплектности товаров «ТПП Эксперт».
Эксперты, успешно сдавшие экзамены, представляются руководителем территориальной палаты для внесения в реестр системы
«ТПП Эксперт» и вправе проводить экспертизы по происхождению товаров.
Данными услугами палаты активно пользовались в Архангельской области: крупнейший в Европе ЦБК и крупнейший в регионе лесозавод, Архангельский траловый флот, АО «Архангельский
ликеро-водочный завод», ООО
«РН-Архангельскнефтепродукт»
и другие организации.
Но в связи с тем, что «расчищая
место для своих», всех действующих экспертов из палаты Сидоровский уволил, то выдачу сертификатов с июня 2016 года осуществляли оценщики Гайкин и Семушина, не имеющие соответствующих документов.
То есть получается, что АТПП
делала «липу», причём не бесплатно. А как Уголовный кодекс
трактует деяние, когда человек завладевает чужими деньгами, подсовывая «липу»? Правильно. Это
мошенничество.
Указанную информацию легко проверить, заглянув на страничку в Интернете, где есть список лиц, полномочных проводить
экспертизы:
– реестр специалистов по направлению «Удостоверение сертификатов происхождения товаров»;
– реестр экспертов по направлению «Экспертиза по определению страны происхождения товара».
То есть Сидоровский, являясь
президентом архангельской палаты, участвуя во многих региональных совещаниях и конференциях,
громогласно утверждая о необходимости ведения «чистого бизнеса», сам грубо нарушает действующее законодательство в области оказания платных услуг и совершает мошеннические действия
в отношении клиентов палаты.
Ххотелось бы задать риторический вопрос: а куда смотрело руководство Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации,
которая как высший контролирующий орган обязана проверять
работу региональных палат, в том
числе и Архангельской области?
Ждем дальнейшего развития
ситуации.

ТЯЖКИЙ ГРУЗ
ЗАКАЗЫВАЛИ?
В Архангельской области
в сентябре планируют
начать вещание областного
телеканала

30 миллионов выбросят в эфир – новый областной телеканал ляжет тяжким бременем либо
на областной бюджет, либо на бюджет Корпорации развития.
В интервью по поводу создания
очередной реинкарнации областного телеканала ничего не сказано о том, как собираются доставлять сигнал «Регион 29» операторам кабельной сети в области.
Во времена первой попытки организации такого телеканала распространение его только на районные центры области через сеть
Ростелекома выливалось в сумму порядка восьми миллионов рублей ежемесячно.
Конечно, тарифы сейчас упали, да и появилась альтернатива в лице «Мегафона». Но давайте притворимся фантазерами
и представим, что организаторам
телеканала удастся снизить цену
в восемь раз и она составит всего один миллион рублей в месяц.
Это только раздача сигнала.
Еще нужно изготовить контент.
Это примерно такая же сумма (причем при заявленном круглосуточном вещании нужно будет закупать программы на стороне – это еще 300 тысяч рублей
ежемесячно.
Причем по самым скромным расценкам, на программы
«не первой свежести». То есть,
скорее всего, будет телетухлятина
либо низкопробный ширпотреб.
Иными словами – при наличии
сотен телеканалов этот продукт
едва ли будет востребован, а значит, и продажи будут низкими.
Итоговая сумма годового бюджета вырисовывается в нескромные 27,6 миллиона рублей.
Внимание, вопрос: за чей счет
банкет?
Очевидно, что холдинг «АТКМедиа» сегодня живет за счет
контрактов с бюджетом, Корпорацией развития Архангельской
области и предприятиями крупных холдингов.
«Свои» заработки у АТКМедиа» несравнимо скромнее
масштабов замыслов руководства.
Поэтому о том, откуда возьмутся деньги на «21-ю кнопку», долго думать не приходится. Их даст
бюджет – в лице новорожденного
агентства по СМИ или Корпорации развития, которая тоже на сто
процентов принадлежит правительству области.
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Понедельник, 14 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Штрафник” (16+)
23.40 “Городские пижоны”. “Четыре сезона в Гаване” (S)
(18+)
01.35 Х/ф “Не оглядывайся назад” (16+)
03.05 “Не оглядывайся назад”
(S) (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“ГРАЖДАНИН НИКТО”
(12+)
01.10 “Украина. Операция “Мазепа”. Документальное
расследование Аркадия
Мамонтова. (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
00.35 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” (16+)
02.30 “Герои “Ментовских войн”
(16+)
03.10 “Лолита” (16+)

13.20,
14.00,

14.50
15.10
16.20
17.00,
18.15
18.30,
19.15
20.25
21.20

21.45
01.25

СТС
06.00
06.35

М/с “Смешарики” (0+)
Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ” (0+)
09.00, 23.20, 00.30 “Уральские
пельмени”. “Любимое”.
(16+)
09.30 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” (16+)
11.10 Х/ф “РИДДИК” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
23.30 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” (16+)
01.00 Х/ф “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР” (0+)
02.55 Д/ф “СИЛА ЧЕРЕПАШЕК”
(12+)
04.45 Х/ф “СЕМЬЯ” (16+)

ТНТ
07.00
07.30
08.00,
09.00
11.00,
12.00
13.30,

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
10.05
11.30,
11.50
12.15
14.50
15.05
16.55
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.20
01.10
02.00

“Настроение”
Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”
(12+)
Х/ф “ПЕРЕХВАТ” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
“ПЕРЕХВАТ”. Продолжение фильма (12+)
Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА”
(16+)
Город новостей
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Территория страха”. (16+)
Без обмана. “Волшебный
чай” (16+)
“Прощание. Людмила Гурченко” (12+)
“Свадьба и развод. Никита Джигурда и Марина
Анисина” (16+)
Х/ф “ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА” (6+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Х/ф “ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ”
12.50, 02.30 Д/ф “Германия. За-

мок Розенштайн”
19.45 Черные дыры. Белые пятна
01.40 Михаил Плетнев и
Российский национальный
оркестр. Н. Римский- Корсаков. Симфонические
картины из опер
Д/ф “Древо жизни”
Х/ф “ШУМИ ГОРОДОК”
Д/ф “Петр Алейников”
23.35 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”. “Старые письма”
Д/ф “Леднице. Княжеская
роскошь и садово- парковое искусство”
00.45 Д/с “Весёлый жанр
невесёлого времени”
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/с “Метроном. История
Парижа”
“Толстые”. Авторская
программа Феклы Толстой. “Софья Андреевнамладшая”
Т/с “КОЛОМБО”. “Берегите свои зубы”
Д/ф “Верона - уголок рая
на Земле”

20.00,
21.00,
00.05
01.10
01.40

“Два с половиной повара.
Открытая кухня”. (12+)
“Два с половиной повара.
Открытая кухня”. “Римские каникулы”. (12+)
08.30 “ТНТ. Best”. (16+)
“Дом-2. Lite”. . 1 (16+)
23.05 “Дом-2. Остров любви”. (16+)
“Битва экстрасенсов”.
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
04.20 Х/ф “ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ” (16+)
“Дом-2. После заката”.
(16+)
“Такое кино!” (16+)
Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”
(18+)

РЕН ТВ
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
21.50
00.30

“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Документальный проект”:
“Авиация древних народов”. (16+)
16.05, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ” (16+)
03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ”
(16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “МЫ - МИЛЛЕРЫ”
(16+)

Вторник, 15 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Штрафник” (16+)
23.40 “Городские пижоны”. “Четыре сезона в Гаване” (S)
(18+)
01.25 Х/ф “Влияние гаммалучей на лунные маргаритки” (16+)
03.05 “Влияние гамма-лучей на
лунные маргаритки” (16+)
03.30 “Наедине со всеми” (16+)
04.25 Контрольная закупка до
04.55

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“ГРАЖДАНИН НИКТО”
(12+)
01.10 Т/с “ЗАЩИТНИЦА” (12+)
03.05 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
00.35 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” (16+)
02.30 “Суд присяжных: Главное
дело” (18+)

История Парижа”
16.30 “Эрмитаж”. (*)
17.00, 23.35 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”. “Татариновы”
18.15 Д/ф “Охрид. Мир цвета и
иконопочитания”
18.30, 00.50 Д/с “Весёлый жанр
невесёлого времени”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.20 “Толстые”. Авторская программа Феклы Толстой.
“Александра Львовна”
21.45 Т/с “КОЛОМБО”. “Убийство в Малибу”
01.30 Д/ф “Огюст Монферран”
02.40 Д/ф “Амбохиманга. Холм
королей”

СТС
06.00
06.30
07.25
07.40

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
08.30 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
09.00, 23.00, 00.30 “Уральские
пельмени”. “Любимое”.
(16+)
09.40 Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3”
(16+)
23.30 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” (16+)
01.00 М/ф “Супергерои” (6+)
02.30 Х/ф “ЗЕВС И РОКСАННА” (6+)
04.20 Х/ф “СЕМЬЯ” (16+)
05.15 “Ералаш”
05.40 Музыка на СТС. . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.30
08.00,
09.00
10.30
12.00
13.30,

20.00,
21.00,

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.35
10.20
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
16.55
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.20
04.00

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ”
“Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Сергей Проханов” (12+)
Город новостей
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Осторожно, мошенники! Невесты-потрошители”
(16+)
“Прощание. Андрей Миронов” (16+)
Х/ф “ДЖИНН” (12+)
Тайны нашего кино. “Кавказская пленница” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.00,
10.20
11.55
12.25
13.05
13.20,
14.00,

14.45
15.10

15.35,
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“Евроньюс” на русском
языке
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
Т/с “КОЛОМБО”. “Берегите свои зубы”
Д/с “Сигналы точного времени”
Д/ф “Евгений Петров, Валентин Катаев. Два брата”
Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка
19.45 Черные дыры. Белые пятна
01.55 Михаил Плетнев.
Произведения для фортепиано К. Дебюсси, С. Рахманинова, Э. Грига
Д/ф “Мерида. Вода и ее
пути”
“Толстые”. Авторская
программа Феклы Толстой. “Софья Андреевнамладшая”
20.25 Д/с “Метроном.

23.05
00.05
01.05
02.00

“Два с половиной повара.
Открытая кухня”. “Секс в
большом городе”. (12+)
08.30 “ТНТ. Best”. (16+)
“Дом-2. Lite”. . 1 (16+)
“Дом-2. Остров любви”.
(16+)
“Битва экстрасенсов”.
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
04.00 Х/ф “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ” (16+)
“Дом-2. Город любви”.
(16+)
“Дом-2. После заката”.
(16+)
Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”
(18+)
Х/ф “ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.30
00.30
04.20

“Территория заблуждений” (16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Документальный проект”:
“Молчание Гизы”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
Х/ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ”
(16+)
02.20 “Тайны Чапман”.
(16+)
01.30, 03.20 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”
(16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

Среда, 16 августа
ПЕРВЫЙ

11.55

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Штрафник” (16+)
23.40 “Городские пижоны”. “Четыре сезона в Гаване” (S)
(18+)
01.25 Х/ф “Приключения Форда Ферлейна” (18+)
03.05 “Приключения Форда Ферлейна” (S) (18+)
03.25 “Наедине со всеми” (16+)

12.25

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“ГРАЖДАНИН НИКТО”
(12+)
01.15 Т/с “ЗАЩИТНИЦА” (12+)
03.05 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
00.35 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” (16+)
02.30 “Суд присяжных: Главное
дело” (18+)
04.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

13.05
13.20,
14.00,

14.40
15.10
15.35,
16.30
17.00,
18.30,
19.15
21.20
21.45
01.40
02.35

Четверг,

Д/с “Сигналы точного времени”
Д/ф “Аркадий Аверченко.
Человек, который смеялся”
Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка
19.45 Черные дыры. Белые пятна
01.55 Михаил Плетнев.
Произведения для фортепиано Л. Бетховена и Ф.
Листа
Д/ф “Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты”
“Толстые”. Авторская программа Феклы Толстой.
“Александра Львовна”
20.25 Д/с “Метроном.
История Парижа”
“Эрмитаж”. (*)
23.35 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”. “Катин отец”
01.00 Д/с “Весёлый жанр
невесёлого времени”
“Спокойной ночи, малыши!”
“Толстые”. Авторская программа Феклы Толстой.
“Алексей Николаевич”
Т/с “КОЛОМБО”. “Коломбо
отправляется в колледж”
Д/ф “Бухта Котора. Фьорд
Адриатики”
Д/ф “Сиань. Глиняные воины первого императора”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.00, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00, 23.10, 00.30 “Уральские
пельмени”. “Любимое”.
(16+)
10.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3”
(16+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “СТУКАЧ” (12+)
23.30 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” (16+)
01.00 Х/ф “СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ” (18+)
02.55 “УГОНЩИК. ПОНЕВОЛЕ!”
. Комедия. Бразилия, 2013
г. (16+)
04.25 Х/ф “СЕМЬЯ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Штрафник” (16+)
23.40 “Городские пижоны”. “Четыре сезона в Гаване” (S)
(18+)
01.25 Х/ф “Моложе себя и не
почувствуешь” (12+)
04.05 Контрольная закупка до
04.55

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“ГРАЖДАНИН НИКТО”
(12+)
01.25 Т/с “ЗАЩИТНИЦА” (12+)
03.20 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
00.35 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” (16+)
02.30 “Суд присяжных: Главное
дело” (16+)
04.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТНТ
ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
08.55

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
“БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ”. Комедия (6+)
10.35 Д/ф “Андрей Миронов. Баловень судьбы” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Вера Глаголева” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.55 Х/ф “РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ”
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Линия защиты. Умереть и
воскреснуть” (16+)
23.05 “90-е. Голые Золушки”
(16+)
00.20 Х/ф “ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ” (16+)
04.20 Д/ф “Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Т/с “КОЛОМБО”. “Убийство в Малибу”

07.00
07.30
08.00,
09.00
11.00
12.00
13.30,

20.00,
21.00,
23.00
00.00
01.00
01.55

“Два с половиной повара. Открытая кухня”. “Ура!
Каникулы!” (12+)
“Два с половиной повара.
Открытая кухня”. “День
рождения”. (12+)
08.30 “ТНТ. Best”. (16+)
“Дом-2. Lite”. . 1 (16+)
“Дом-2. Остров любви”.
(16+)
“Битва экстрасенсов”.
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
04.10 Х/ф “КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ” (16+)
“Дом-2. Город любви”.
(16+)
“Дом-2. После заката”.
(16+)
Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”
(18+)
Х/ф “РОК НА ВЕКА”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДВА КАПИТАНА”
Д/ф “Елена Сафонова. В
поисках любви” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Роман Мадянов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Х/ф “РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ”
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Скандалы с
прислугой” (16+)
23.05 Д/ф “Смерть на съёмочной площадке” (12+)
00.20 “АРЛЕТТ”. Комедия
(Франция) (12+)
04.05 Д/ф “Мэрилин Монро и её
последняя любовь” (12+)
05.05 Без обмана. “Чайная бесцеремония” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Документальный проект”:
“Братство Вселенной”.
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ”
22.00 “Всем по котику”. (16+)
00.30 Х/ф “НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ” (16+)
04.00 “Тайны Чапман”. . До
05.00 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.00,
10.20
11.55
12.25
13.05
13.20,
14.00,

14.40
15.10
15.35,

“Евроньюс” на русском
языке
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
Т/с “КОЛОМБО”. “Коломбо
отправляется в колледж”
Д/с “Сигналы точного времени”
Д/ф “Вспоминая Юрия
Германа”
Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная
игрушка
19.45 Черные дыры. Белые пятна
01.55 Михаил Плетнев и
Российский национальный
оркестр. М. Мусоргский.
“Картинки с выставки”
Д/ф “Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк Хорватии”
“Толстые”. Авторская программа Феклы Толстой.
“Алексей Николаевич”
20.25 Д/с “Метроном.
История Парижа”

12

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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11 августа
16.30 “Эрмитаж”. (*)
17.00, 23.35 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”. “Дневник штурмана”
18.15 Д/ф “Оркни. Граффити
викингов”
18.30, 00.50 Д/с “Весёлый жанр
невесёлого времени”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.20 “Толстые”. Авторская программа Феклы Толстой.
“Большая династия”
21.45 Т/с “КОЛОМБО”. “Кого
убила капля никотина”
23.10 Д/ф “Томас Кук”
01.30 Д/ф “Левон Лазарев. Шаг
в вечность”
02.35 “Pro memoria”. “Лютеция
Демарэ”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.00, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00, 00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое”. (16+)
09.45 Х/ф “СТУКАЧ” (12+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ЗАЩИТНИК” (16+)
22.45 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” (16+)
01.00 Х/ф “500 ДНЕЙ ЛЕТА”
(16+)
02.50 “ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ”. . Романтическая комедия. США, 1997
г. (0+)
04.50 Х/ф “СЕМЬЯ” (16+)
05.45 Музыка на СТС. . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00

“Два с половиной повара.
Открытая кухня”. “Сомелье”. (12+)
07.30 “Два с половиной повара.
Открытая кухня”. “Девичник”. (12+)
08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. (16+)
09.00 “Дом-2. Lite”. . 1 (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”.
(16+)
12.00 “Битва экстрасенсов”.
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз”. (16+)
22.00 “Импровизация”. . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”.
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”.
(16+)
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”
(18+)
01.50 Х/ф “ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА” (12+)
03.55 “ТНТ-Club”. (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00,
14.00
17.00
18.00,
20.00
21.45
00.30

“Территория заблуждений” (16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ”
“Тайны Чапман”. (16+)
03.20 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ВРЕМЯ ВЕДЬМ”
(16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА” (16+)

Пятница, 18 августа
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.15
13.20,
16.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.55
02.15
04.45

“Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (12+)
Модный приговор
“Наедине со всеми”. (16+)
15.15, 17.00 “Время покажет” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
Международный музыкальный фестиваль
“Жара”. Гала-концерт (S)
“Городские пижоны”. “Мистер Динамит: Восход
Джеймса Брауна” (S) (16+)
Х/ф “Канкан” (12+)
“Модный приговор” до
05.45

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 “Юморина”. (12+)
23.15 Х/ф “ОТПУСК ЛЕТОМ”
(12+)
01.10 Т/с “ЗАЩИТНИЦА” (12+)
03.05 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
00.40 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.40 “Поедем, поедим!” (0+)
02.15 “Суд присяжных: Главное
дело” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.35
11.20
11.30,
11.50
14.50
15.10
15.45
17.50
20.05
20.20
22.30
00.00
01.55

“Настроение”
Тайны нашего кино. “Судьба резидента” (12+)
Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА” (12+)
Х/ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
“РЕЗИДЕНТ” (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События
“КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ”. Продолжение
фильма (12+)
Город новостей
“10 самых... Скандалы с
прислугой” (16+)
Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”
Х/ф “ПРИЗРАК НА ДВОИХ” (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
Екатерина Андреева в
программе “Жена. История любви” (16+)
“РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ”. Комедия (12+)
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.20 Т/с “КОЛОМБО”. “Кого
убила капля никотина”
11.50 Д/ф “Тихо Браге”
11.55 Д/с “Сигналы точного времени”

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

Д/ф “Братья Стругацкие.
Дети Полудня”
13.05 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 01.55 Михаил Плетнев и
Российский национальный
оркестр. Д. Шостакович.
Симфония 10
15.10 “Толстые”. Авторская программа Феклы Толстой.
“Большая династия”
15.35 Д/с “Метроном. История
Парижа”
16.30 “Эрмитаж”. (*)
17.00, 23.15 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”. “Бороться и искать”. 6 с. “Найти и не
сдаваться”
19.20 Д/ф “Эрнест Резерфорд”
19.45 Большая опера- 2016 г.
21.30 “Искатели”. “Сокровища
Радзивиллов”
22.15 “Острова”
01.40 М/ф “Мена”

Суббота, 19 августа

12.25

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.00, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00, 19.00 “Уральские пельмени”. “Любимое”. (16+)
10.10 Х/ф “ЗАЩИТНИК” (16+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. (16+)
21.00 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” (16+)
23.05 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО” (18+)
01.30 Х/ф “ОТСТУПНИКИ”
(16+)
04.20 Т/с “СУПЕРГЁРЛ” (16+)
05.15 “Ералаш”
05.40 Музыка на СТС. . До 05.59
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 “Россия от края до
края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с “Три мушкетера” (12+)
08.45 “Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Неслужебный роман
Людмилы Ивановой” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 “Вокруг смеха”
15.00 Международный музыкальный фестиваль
“Жара”. Гала-концерт (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...” (12+)
19.20 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “КВН”. Премьер-лига (S)
(16+)
00.30 Х/ф “Идентификация
Борна” (12+)
02.45 Х/ф “Че!” (16+)
04.35 “Модный приговор” до
05.35

РОССИЯ
05.15 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” (12+)
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время.
(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
14.20 Х/ф “МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ” (12+)
18.00 Субботний вечер
20.50 Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ” (12+)
00.50 Х/ф “СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ” (12+)
02.50 “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”.
до 04.48 (12+)

ТНТ
07.00
07.30
08.00,
09.00
11.00
12.00
13.30,
16.00,

21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30

03.35,

“Два с половиной повара.
Открытая кухня”. “Кулинарный сюрприз”. (12+)
“Два с половиной повара. Открытая кухня”. “Итальянцы в России”. (12+)
08.30 “ТНТ. Best”. (16+)
“Дом-2. Lite”. . 1 (16+)
“Дом-2. Остров любви”.
(16+)
“Битва экстрасенсов”.
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 “Открытый микрофон. Дайджесты-2017”.
(16+)
“Комеди Клаб. Дайджест”.
(16+)
“Открытый микрофон”. .
(16+)
“Дом-2. Город любви”.
(16+)
“Дом-2. После заката”.
(16+)
“Такое кино!” (16+)
“Тело Дженнифер”.
(Jennifer’s Body). . Комедийные ужасы. США,
2009 г. (16+)
04.30 “Перезагрузка”.
(16+)

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 Х/ф “ВРЕМЯ ВЕДЬМ”
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Как они нас убивают?
Тайная жизнь домашних
животных.”. (16+)
21.00 “Танковый бой: лучшие
против лучших”. (16+)
23.00 Х/ф “ВНЕ/СЕБЯ” (16+)
01.10 Х/ф “ДЬЯВОЛЬСКИЙ
ОСОБНЯК” (16+)

НТВ
04.50 “Муслим Магомаев” (12+)
05.50 “Ты супер!” (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “Устами младенца” (0+)
09.00 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
09.25 “Умный дом” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Филипп Киркоров (16+)
19.25 Т/с “КУБА” (16+)
01.00 “Экстрасенсы против детективов” (16+)
02.30 “Суд присяжных: Главное
дело” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30
05.55
06.25
08.10
08.35
09.30
11.30,
11.45
13.25
14.45
17.25
21.15
00.30
01.05
01.55
02.45

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка
Х/ф “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”
Православная энциклопедия (6+)
Д/ф “Екатерина Савинова.
Шаг в бездну” (12+)
Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК” (12+)
14.30, 21.00 События
Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА” (12+)
Х/ф “ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ” (12+)
“ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ”.
Продолжение фильма
(12+)
Х/ф “ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ” (12+)
“Право голоса” (16+)
“Бильярд на шахматной
доске”. (16+)
“90-е. Голые Золушки”
(16+)
“Прощание. Андрей Миронов” (16+)
Д/ф “Смерть на съёмочной площадке” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Архангельской области и НАО.
Подписной индекс П-2089. E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ.
Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.

Воскресенье, 20 августа

10.00

“Лето Господне”. Преображение
10.35 Х/ф “НАЗНАЧЕНИЕ”
12.00 Д/ф “Мария Миронова.
“Да, я царица!”
12.45, 01.05 Д/ф “Легендарные
лемуры Мадагаскара”
13.30 “Оркестр будущего” и
Юрий Башмет в Большом
зале консерватории
15.10 Х/ф “ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ”
16.15 “Кто там...”
16.45 Большая опера- 2016 г.
18.20, 01.55 По следам тайны.
“Загадочные предки человечества”
19.10 “Больше, чем любовь”
19.50 Х/ф “СЫН”
21.20 Д/ф “Слепок судьбы”
22.05 “Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века”
23.25 Х/ф “МАРИ-ОКТЯБРЬ”
01.50 М/ф “Конфликт”
02.40 Д/ф “Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива”

ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.10
08.25
08.55
10.10
10.30
11.10
12.15
12.50
14.00
15.00
16.55

19.00
21.00
21.30

СТС

00.40

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
07.25 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. (16+)
10.30 “Успеть за 24 часа”. . Ведущий - Александр Рогов
(16+)
11.30 М/ф “Монстры против
овощей” (6+)
11.55 М/ф “Безумные миньоны” (6+)
12.10 М/ф “Реальная белка”
(6+)
13.45, 00.40 Х/ф “ЗА БОРТОМ”
(12+)
16.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое”. (16+)
16.40 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” (16+)
18.45 “ПРИЗРАК”. . Мистическая
комедия. Россия, 2015 г.
(6+)
21.00 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ” (0+)
22.50 Х/ф “ГОЛАЯ ПРАВДА”
(16+)
02.55 Х/ф “КОНГО” (0+)
04.55 Т/с “СУПЕРГЁРЛ” (16+)
05.50 Музыка на СТС. . До 05.59
(16+)

02.30

06.00
06.30
07.00

ТНТ
07.00
08.30,
09.00
09.30
10.30

Х/ф “СКУБИ-ДУ” (12+)
03.10 “ТНТ Music”. (16+)
“Агенты 003”. (16+)
“Дом-2. Lite”. . 1 (16+)
“Дом-2. Остров любви”.
(16+)
11.30 “Школа ремонта”. . (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 15.55, 16.25,
16.55, 17.20, 17.50, 18.15
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
18.45 Х/ф “KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА”
(16+)
21.30 “Танцы”. 4-й сезон. (16+)
23.30 “Дом-2. Город любви”.
(16+)
00.30 “Дом-2. После заката”.
(16+)
01.30 Х/ф “Идиократия” (16+)
03.40, 04.40 “Перезагрузка”.
(16+)
05.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.30 Т/с “АГЕНТЫ “Щ.И.Т.”
(16+)
10.00 “Минтранс”. (16+)
10.45 “Самая полезная программа”. (16+)
11.40 “Ремонт по-честному”.
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки.
Тайное братство: кто хочет управлять миром?”
(16+)
21.00 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА”
(16+)
23.15 Х/ф “СКАЙЛАЙН” (16+)
01.00 Х/ф “ЖЕНА АСТРОНАВТА”
03.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
04.00 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

04.20

10.00, 12.00 Новости
Х/ф “Дядя Ваня”
“Смешарики. ПИН-код” (S)
“Часовой” (12+)
“Здоровье” (16+)
“Непутевые заметки” (12+)
“Честное слово” с Юрием
Николаевым
“Пока все дома”
Фазенда
“Теория заговора” (16+)
К юбилею режиссера.
“Поле притяжения Андрея
Кончаловского” (12+)
Х/ф “Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына” (16+)
Большой праздничный
концерт, посвященный
105-летию Воздушнокосмических сил РФ
“Три аккорда” (S) (16+)
Время
Музыкальный фестиваль
“Голосящий КиВиН” (S)
(16+)
Х/ф “Другая Бовари”
(16+)
Комедия “Плохая медицина” (16+)
Контрольная закупка до
04.50

РОССИЯ
05.00
07.00

Т/с “БЕЗ СЛЕДА” (12+)
Мульт-утро. “Маша и Медведь”
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20 “Смехопанорама”
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 “Семейный альбом”. К
юбилею Ирины Скобцевой. (12+)
12.05, 14.20 Т/с “ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ” (12+)
21.45 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.15 Х/ф “ГЛЯНЕЦ” (16+)
02.50 Х/ф “ИСКУШЕНИЕ” (12+)

НТВ
05.00 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” (16+)
05.50 “Ты супер!” (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое
утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 “Экстрасенсы против детективов” (16+)
01.20 Х/ф “КО МНЕ, МУХТАР!”
(0+)
03.00 “Судебный детектив” (16+)
04.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40
07.30
08.05
08.35
10.40
11.20
11.30,
11.45
13.45
14.45
15.35
16.20
17.05
20.40
00.35
03.15

Х/ф “ДВА КАПИТАНА”
“Фактор жизни” (12+)
Тайны нашего кино.
“Ширли-мырли” (12+)
Х/ф “ГОРБУН” (6+)
“Барышня и кулинар” (12+)
Петровка, 38 (16+)
14.30, 00.20 События
Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
“Советские мафии. Дело
мясников” (21 (16+)
“Советские мафии. Демон
перестройки” (16+)
“Прощание. Александр Абдулов” (16+)
Х/ф “СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН” (12+)
Х/ф “ДИЛЕТАНТ” (12+)
Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА” (12+)
Х/ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
“РЕЗИДЕНТ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке

10.00
10.35
12.00
12.30
13.20
14.00

16.10
16.40
17.25

18.35
21.05
22.05
00.30
01.55
02.40

“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “СЫН”
“Легенды мирового кино”.
Леонид Харитонов. (*)
Международный фестиваль циркового искусства
в Монте-Карло
Д/ф “Глухариные сады”
Ирина Колпакова, Сергей
Бережной, Геннадий Селюцкий в постановке Мариуса Петипа “Раймонда”.
Запись 1980 г.
“Пешком...”. Москва парковая. (*)
85 лет со дня рождения
Василия Аксенова. Документальный фильм. (*)
Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”
Золотая коллекция “Зима
- Лето”
Д/ф “Монологи режиссера”
Спектакль “Дядя Ваня”
Х/ф “НАЗНАЧЕНИЕ”
“Искатели”. “Сокровища
Радзивиллов”
Д/ф “Ливерпуль. Три Грации, один битл и река”

СТС
06.00

М/с “Забавные истории”
(6+)
06.15 М/ф “Реальная белка”
(6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
09.00 М/ф “Монстры против
овощей” (6+)
09.25 М/ф “Забавные истории” (6+)
09.50 М/ф “Безумные миньоны” (6+)
10.05 М/ф “Турбо” (6+)
11.55 “ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ”. . Романтическая комедия. США,
1999 г. (0+)
13.45 “ПРИЗРАК”. . Мистическая комедия. Россия,
2015 г. (6+)
16.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое”. (16+)
16.40 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ” (0+)
18.30, 01.10 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?” . Романтическая
комедия. США, 2000 г.
(16+)
21.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” (16+)
23.25 Т/с “ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ” (16+)
03.35 Х/ф “ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3” (0+)
05.05 Т/с “СУПЕРГЁРЛ” (16+)

ТНТ
07.00,
08.00,
09.00
10.00

07.30 “ТНТ. MIX”. . (16+)
08.30 “ТНТ. Best”. (16+)
“Дом-2. Lite”. . 1 (16+)
“Дом-2. Остров любви”.
(16+)
11.00 “Перезагрузка”. . (16+)
12.00 “Импровизация”. . (16+)
13.00 “Открытый микрофон”. .
(16+)
14.00 “Однажды в России. Лучшее”. (16+)
14.30 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ”
(16+)
16.30 Х/ф “KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА”
(16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб.
Дайджест”. (16+)
20.00 “Где логика?” . (16+)
21.00 “Однажды в России.
Дайджесты-2017”. (16+)
22.00 “Stand Up. Дайджест-2017”. . Юмористическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”.
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”.
(16+)
01.00 Х/ф “ВАМ ПИСЬМО”
(12+)
03.20 Х/ф “ДНЕВНИК ПАМЯТИ” (16+)
05.45 “Перезагрузка”. (16+)

РЕН ТВ
05.00
08.00
00.00
01.45

“Территория заблуждений” (16+)
Т/с “ГАИШНИКИ-2” (16+)
“Соль”. “Бахыт - Компот”.
(16+)
“Военная тайна” . До 05.00
(16+)
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

9 августа 2017 (№ 26/54) ПСЗ (694)
Режиссёр: София Коппола. В ролях: Николь Кидман,
Колин Фаррелл, Кирстен
Данст, Эль Фаннинг. В прокате с 27 июля.

УНЕСЁННЫЙ СТРАСТЬЮ
Рецензия на фильм «Роковое искушение» от культурного обозревателя

Ася Спиридонова

Новый фильм Софии Копполы снят
по роману американского писателя Томаса Куллинана «Обманутый», вышедшему в свет в середине шестидесятых
годов прошлого столетия.
За сюжетную основу книги
были взяты события, происходившие в период Гражданской войны
в Соединённых Штатах.
Образ американской мечты,
характерный для того времени,
был достаточно традиционнопатриархальным. Семья с тремячетырьмя детьми жила в пригороде в отдельном доме, муждобытчик по утрам уезжал в город на работу, жена оставалась
дома, выполняя функции домохозяйки и матери.
Женщина оставалась заточена
в своём огромном доме и отрезана от всякой информации, была
полностью изолирована от внешнего мира. Вынужденное уединение в уютном, но отрезанном
от большого мира доме, куда сигналы поступают только из телевизора, от мужа или от соседок,
с которыми домохозяйки встре-

чались в моллах и супермаркетах,
натолкнули Куллинана на сравнение с жизнью в закрытых пансионах, доступ к которым тогда преградила Гражданская война.
Впервые экранизация этого романа появилась ещё 46 лет назад, а роль капрала-северянина
сыграл Клинт Иствуд. В современном ремейке место именитого кинодела занял не столь харизматичный Колин Фаррелл, зато
его ирландский акцент подсказал
Софии Коппола как автору сценария сделать Джона МакБерни
наемником.
Любопытно, что МакБерни
прибыл из Дублина даже
не по идейным соображениям,
а выручки ради: за триста долларов он согласился заменить рекрута в армии «синих» – это намекает зрителю, что южанам он
в сущности не враг. И вообще он,
похоже, дезертировал, раз уж девочка из пансиона, собирая гри-

бы в лесу, нашла его на территории конфедератов.
Все это было тем более кстати, что обитательницы пансиона постоянно колебались: привязать ли к воротам синий платок в знак того, что в доме скрывается враг-северянин, или «поступить по-христиански», то есть
подлечить раненого солдата и держать в доме, пока не поправится.
Тем временем у старших дам –
хозяйки пансиона Марты Фарнсуорт (Николь Кидман), учительницы
Эдвины (Кирстен Данст), старшей
девочки Алисии (Элль Фаннинг)
и других девочек-подростков –
просыпается недвусмысленный
интерес к гостю. Поначалу робкий, в виде желания понравиться.
Одна украшает себя жемчужными сережками, другая прикалывает брошь, которую доставала лишь
к Рождеству, третья надевает платье с вырезом, и пуговица от мундира ложится в заветную шкатулку.

СПЕРВА ДУМАТЬ,
А ПОТОМ ДЕЛАТЬ

Депутаты Архгордумы возмущены действиями властей,
затеявших автотранспортную революцию

Напомним, что в мае
департамент транспорта попытался
з а к р ыт ь м арш ру т
№ 33. В июле была
прекращена работа
маршрута № 22, обеспечивавшего перевозку пассажиров от поселка Силикатчиков до поселка
22-го л/з.
Отмена удобного для пассажиров маршрута вызвала бурю возмущения у жителей города.
Несмотря на то что последствия первых решений по «оптимизации» маршрутной сети видны невооруженным глазом: возмущение горожан и судебное решение не в пользу горадминистрации, – ее представители анонсировали расторжение в августе договоров по еще трём городским
маршрутам: № 11, 38 и 76. Причем маршрут № 38 – единственный на о. Кего, а № 11 и 76 обе-

спечивают связь между железнодорожным и морским-речным
вокзалами.
При этом представитель областного минтранса на заседании комиссии заявил, что на этих
трех маршрутах должны появиться порядка 30 низкопольных автобусов. Но откуда местные перевозчики – представители малого и среднего бизнеса – возьмут
более 200 миллионов рублей для
закупки новых автобусов, если
в действующем тарифе средства
на это не предусмотрены?

***

Первыми на острейший социальный вопрос среагировали депутата городской Думы. Комиссия
по городскому хозяйству обсудила возможные пути предотвращения транспортного коллапса в Архангельске.
Депутат Архгордумы Сергей
Малиновский:
– У нас есть долгосрочная
программа замены подвижного состава, есть конкретный
инвестор?

Если мы устраиваем революцию, то мне непонятные ее последствия?

Что мы скажем людям: кто
будет работать на маршрутах? Неужели сразу придет
300 идеальных водителей,
вежливых и в бабочках?
Где эти люди?
Мы не то что водителей
на автобусы, водителей на самосвалы найти в Архангельске не можем! Кто заменит
действующих перевозчиков
и на какие деньги?
Иван Кулявцев, уполномоченный по правам предпринимателей в Архангельской области:

По своему положению МакБерни – скорее пленник, чем
гость, – зависим от всех в доме,
и обитательницы пансиона обсуждают будущую судьбу постояльца при нем так, словно его
и нет. Ему отводится роль объекта, пребывающего во власти хозяев. То есть женщины исполняют роль, обычно принадлежащую
мужчинам, объективирующим
женщин как товар для удовлетворения сексуального аппетита.
Особняк в стиле южной готики
выглядит ухоженным, но сад без
внимания садовника, покинувшего вместе со слугами хозяйство
мисс Фарнсуорт, одичал. Темные
заросли обрамляют здание с колоннами зловеще, как сказочный
замок, таящий в себе нагнетаемую от кадра к кадру угрозу.
Его обитательницы, предстающие перед нами либо в скудном
дневном свете, проникающем
в окна сквозь густую листву, либо
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в неверном свете свечей, кажутся ирреальными, призрачными
и прекрасными. Особенно хороши фарфоровая Марта или Эдвина, которую оператор Филипп Ле
Сурд в портретных кадрах снимает в излюбленных ракурсах прерафаэлитов, как это любит и София Коппола. По-видимому, роль
сказочной принцессы отводится именно Эдвине, признавшейся Джону, что больше всего она
хотела бы бежать из этого дома.
Но обычные роли здесь перевернуты. Женщин охватывает
ревность, и страсть выплескивается на беспомощную жертву. Девочки ведут себя ничуть не более
робко, чем взрослые женщины.
Под внешностью ангельских созданий бушуют демоны.
Фильм «Роковое искушение»
был награждён Пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля
за режиссуру, чем вызвала недоумение у публики. Картина достаточно скромна в плане достоинств, но они безусловно есть.
В фильме удалось собрать блестящий каскад роскошных актёрских имён, которые придают всему фильму особенное очарование.
Не менее фантастична и операторская работа Филиппа Ле Сурда, который удивительно запечатлевает моменты предрассветных
часов, когда солнечные лучи только начинают пробиваться сквозь
толщу зарослей и подсвечивать
мрамор пансиона.
Если вы не ждёте от этого фильма чего-то грандиозного, а просто
хотите провести полтора часа, наблюдая фантастические пейзажи
южной готики, которые абсолютно соответствуют мрачной таинственности повествования, – тогда эта картина для вас.
Фото с сайта kinopoisk.ru

– Я сам предприниматель
в прошлом и понимаю, насколько важен момент для бизнеса,
для планирования хозяйственной деятельности – соблюдение сроков заключенных договоров. На это нужно обратить
внимание. Даже если городская
власть считает, что перевозчики что-то не соблюдают,

надо действовать максимально корректно. Кроме того, что
касается нашего отзыва на документ планирования по оценке регулирующего воздействия.
На наши замечания реакции
со стороны городской администрации не последовало.
Максим Корельский, заместитель председателя Архгордумы:
– Сегодня расторгаются договоры с предпринимателями,
которые планировали свою деятельность на пять-шесть лет.
У меня большие сомнения, что

у администрации города есть
основания для расторжения
действующих договоров в одностороннем порядке. Если
у городской администрации
есть план действий и это чистая и открытая история,
то озвучьте все депутатам.
Это снимет многие вопросы.

P.S.

Пока односторонние
и весьма хаотичные
действия городских властей
идут вразрез с договоренностями, достигнутыми в феврале этого года. В результате пассажиры не могут пользоваться привычными маршрутами, а перевозчики абсолютно не уверены в завтрашнем дне, так как не знают,
с кем еще будут расторгнуты договоры.
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Окончание.
Начало на 6-й стр.
Решением прокуратуры отказ
был признан незаконным и необоснованным, в связи с проверкой,
проведенной «не в полном объеме».
А теперь давайте рассмотрим,
в чем же именно заключалась данная проверка. Обычной почтой
был сделан запрос в ООО «ВКонтакте». Сразу следует сказать,
что данная коммерческая организация никоим образом не имеет
желания сотрудничать с полицией и на запросы просто-напросто
не отвечает.
Скажем, что и письмо, за недостатком, как объяснили, финансирования, отправили даже без
уведомления. И идти до Питера
ему предстояло дольше, чем шел
Ломоносов до Москвы. Пешком.
Зато наша гражданка получила от полиции предложение… самой поискать адрес и данные правонарушителя, что она и проделала, потратив на это не более
пяти минут.

ПРИМЕЧАНИЕ

«Осуществление проверки заявлений и сообщений
о преступлениях и административных правонарушениях является компетенцией полиции».
ФЗ РФ «О полиции»,
п. 1. ст. 12
Тем не менее в июле с. г. она
вновь получает постановление
об отказе в возбуждении УГ,
за подписью все той же А. В. Костромитиной и при утверждении врио заместителя начальника отдела полиции № 1 по г. Архангельску подполковника полиции С. В. Ковалевой. Опять
же – в связи с «отсутствием события преступления» и за неимением того, что в течение прошедших без малого пяти месяцев
гражданин, персональные данные
которого намозолили, что называется, глаза, к тому же «засветившийся» в Самарском УВД, так
и не был «найден». Более того,
в последнем постановлении ставится под сомнение даже его существование: оказывается, наша
гражданка только «считает», что
его существование реально!
Все это время пострадавшая
продолжала получать сообщения,
в которых «нереальный» злокозненный правонарушитель откровенно «ржал» над полицией:
«ну, ко мне даже участковый
не пришел. А это как бы первое
дело», угрожал судом за «клевету» и «оскорбление» чести и достоинства, а в мае пытался провернуть травлю в социальных сетях, обвинив женщину ни много ни мало – в «травле» «маленькой девочки», чью страницу
и фото он впоследствии использовал для создания педофильского профиля.
Разумеется, по всем фактам
гражданкой было написано еще
одно заявление, а также целая
«рукопись» дополнительного материала, куда была включена информация по правонарушителям
(угрозы в социальных сетях, мошенничество, клевета, разжигание ненависти и вражды на почве
социальной розни). Каковая ру-
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ПОЛУПРАВОВОЕ.
ПОЛУГОСУДАРСТВО
Простой гражданин на защите своих прав, или… «Убей и возрадуйся!»

копись и была отдана непосредственно в ОП № 1.
Тем не менее, несмотря на все,
а также на несколько объяснительных, которые были написаны ею по факту подачи заявления, в постановлении об отказе
черным по белому было написано, что «повторно опрошенная»
гражданка «переписку с Логиновым С. О. больше не ведет».
Ну не ведет, и все тут! Полиции
видней, с кем общается гражданин, а с кем – нет.
А теперь посмотрим, как отреагировали доблестные стражи порядка на многолетние призывы
правонарушителя «убивать ***
(защитников животных особо извращенным способом. – Прим.
ред.) и на провокационные «поздравления» верующих с церковными праздниками на фоне обнаженных жертв с вбитым в рот
распятием.

***

Данная информация, опубликованная в открытом доступе, где
её имеют возможность просматривать и несовершеннолетние,
возбуждает в обществе раскол,
дестабилизацию, приводит к жестокости в реальной жизни, в том
числе среди подростков, примером чему стали печально известные и возмутившие всё цивилизованное общество хабаровские
живодерки А. Орлова и А. Савченко.
Однако, несмотря на все вышеперечисленное, как видно
из постановления, «материалами проверки не установлено, что действия Логинова направлены на возбуждение ненависти либо вражды,
а также унижения человеческого достоинства человека
либо группы лиц по признакам
пола, расы, национальности,
языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные
публично или с использованием средств массовой информации либо информационнотелекоммуникационных сетей,
в том числе сети «Интернет».
(Цитата полностью удалена

редакцией, потому как в ней
оправдание убийств особо жестоким способом и призыв к геноциду, причём прямой. – Прим.
ред.) Автор цитаты – некто «Антон Столетов», он же – Pirat
Odnoglaz, фейк.
Поскольку весь круг «лиц»,
кучкующихся вокруг незаконной организации «Центр правовой зоозащиты», находится
друг у друга в «друзьях», неудивительно, что вскоре, в апрелемае, наша гражданка обнаружила в одной из их животночеловеконенавистнических групп
(адрес в Интернете удален редакцией, дабы не пропагандировать
насилие. – Прим.ред.) свою фотографию, что называется, крупным планом с весьма говорящей
подписью:
«Эта женщина говорила,
что обожает бродячих собак,
затем, когда ей предложили спасти из города СанктПетербург 7 или более собак,
она стала вести себя неадекватно и агрессивно, стала распространять клевету, что собак хотят убить, мы так понимаем, эта женщина лгунья
и просто пиарится на собаках,
возможно она собирает деньги на свои карты (!!) Жалуемся в техподдержку на страницу мошенницы (!!)»
Учитывая, что никакого отношения к этим замечательным четвероногим, ни бродячим,
ни домашним, данная гражданка
не имела и уж никак не говорила,
что «обожает бродячих собак»,
а также учитывая личность подателя сего «смелого» заявления –
Антоновой Светланы Борисовны, проживающей в пос. Металлострой (СПб.), замешанной в отравлениях животных в своем районе, а также публичными обвинениями питерских волонтеров
в «мошенничестве» и запугиваниями их малолетних детей и даже
внуков, наша гражданка написала заявление по факту клеветы и нарушении неприкосновенности частной жизни. Предварительно она проконсультировалась
и узнала, что, как правило, данные
статьи довольно хорошо работа-

ют, если имеются прямые доказательства правонарушения (в данном случае скриншот).
А принимая во внимание печальный опыт первого заявления
и многомесячные «поиски» (так
и не увенчавшиеся успехом) Логинова Сергея Олеговича из г.
Самара, она, используя «достижения науки и техники…», снабдила свое заявление полным адресом и даже домашним телефоном
Светланы Борисовны. Дабы легче было искать.
Поскольку первое заявление
было где-то потеряно (!), пришлось продублировать.
Результат предсказать было
нетрудно – вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела за подписью капитана полиции Д. А. Петрова
и при утверждении все того же
замначальника отдела полиции
№ 1 УМВД России по г. Архангельску подполковника полиции
С. Г. Григорьева. Опять же –
«в связи с отсутствием события
преступления».
При ознакомлении с постановлением ясно, что даже читали его
невнимательно, поскольку в нем
фигурирует лицо, даже не упомянутое в заявлении, а другому, упомянутому в заявлении, приписаны действия, которых он НЕ совершал.
Что же касается традиционных
запросов в ООО «ВКонтакте»,
то к ним были причислены материалы, не имеющие к социальной
сети никакого отношения.
Возникает закономерный вопрос: почему прямое доказательство правонарушения (скрин),
а также ссылка на самое доказательство, не позволяют сделать
вывод о «событии преступления»,
а принадлежность не относящегося прямо к делу ресурса и не фигурирующий в данном заявлении
пользователь – могут?!
Сколько жертв следует принести, чтобы законодательство признало догхантеров-живодеров
и их деятельность – террористической, социально опасной и защитило общество от этих садистов, убийц и террористов?
Ведь даже в центре противодействия экстремизму, что на Карельской, 39, куда обратилась
наша гражданка, памятуя, как
за неправильные слова про евреев пострадали безобидные музыканты архангельской группы
«Сердитый Дед», в высказываниях «сжигать в печах, резать,
стрелять, сажать на перо»
пожилых женщин – защитников животных, «не нашли состава преступления».
«Закон бессилен. Полиция
не в теме. Убей и возрадуйся».
Е. Щербаков, Курск.
Статья подготовлена на основе
документальных материалов.
Полная версия на сайте
«Эхо СЕВЕРА» – echosevera.ru

ДЕПУТАТСКИЕ
«ПОДВИГИ»
Житель Северодвинска
встревожен усиливающимся
влиянием команды Дятлова
в оборонном городе и сообщает
губернатору пугающие страницы
из биографии депутата

Гена Вдуев

Игорю Орлову сообщается нелицеприятная информация про депутата Архангельского областного Собрания, председателя комитета по природопользованию и ЛПК.
Гражданин просит главу региона дать
оценку указанным фактам и обстоятельствам.
Письмо не анонимное и факты в нём
излагаются суровые, бросающие тень
на всю власть в Архангельской области. Потому губернатору Орлову, дабы
соблюсти положения закона о работе
с обращениями граждан, придётся давать ответ.
Какой ответ может получить гражданин, сообщивший главе региона о криминальных делах одного из ключевых
депутатов Архангельского областного
Собрания? Губернатору нужно будет
направить обращение в следственные
и компетентные органы и сообщить
об этом гражданину.
Далее: следственные и компетентные органы должны будут провести
проверку.
Факты, изложенные в письме,
не просто настораживают, они ужасают. Гражданин возмущён тем несоответствием, которое наблюдается
у Дятлова – с одной стороны, пишет
гражданин, официальные СМИ создают образ примерного Дятлова, а с другой – есть Дятлов не примерный (мягко говоря).
Начинает гражданин с юности Дятлова, когда будущий политический деятель был фигурантом уголовных дел.
Эпизодам из криминальной юности депутата областного Собрания Архангельской области Александра Дятлова, касающимся 90-х годов, по словам
гражданина, уже посвящена целая глава в книге об архангельских милиционерах. Приведем цитату из письма:
«Криминальной юности депутата областного собрания Архангельской области Александра Дятлова посвящена целая глава в книге об архангельских милиционерах.
Можно ли убежать и спрятаться от своего прошлого?»
Конец цитаты.
Далее гражданин приводит несколько фактов из истории Архангельска (цитата):
«В 2004 году ситуация с невыплатой зарплаты в ОАО «Архангельский речной порт» была особенно острой. Работники порта,
испробовав все возможные методы, решили отстаивать свои законные требования в суде. Одним
из инициаторов движения портовиков за возврат кровных заработанных был председатель профсоюзной организации речпорта Сергей Емельянов.
Как-то холодным тёмным вечером к Емельянову подошли двое
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неизвестных, которые настойчиво порекомендовали ему отозвать
своё заявление из суда и популярно
разъяснили, что необходимо срочно
прекратить дальнейшую деятельность, связанную с получением работниками порта задолженности
по зарплате. Чтобы профлидеру
было понятнее, его ударили кастетом по голове и сломали руку. При
этом один из бандитов предупредил: «в следующий раз будет хуже».
Проверкой, проведённой милицией по факту нападения на Сергея
Емельянова, личности нападавших
установлены не были.
Вскоре после этого случая Сергея
уволили. Но на его место пришёл
другой Сергей (Поршенко), который продолжил работу своего предшественника по взысканию задолженности с руководства порта.
И в его адрес неоднократно поступали угрозы всё с той же настойчивой просьбой прекратить свою деятельность. Но за спиной Сергея-2
стояли портовики, которые единогласно решили идти до конца.
Ломоносовский суд г. Архангельска обязал руководство предприятия выплатить задолженность работникам. Это была маленькая, но победа. За несговорчивость в бандитских кругах принято
жёстко наказывать. При странных обстоятельствах Сергей Емельянов погиб в автокатастрофе
в 2004 году. А ситуация с выплатой денег рабочим не улучшилась».
Конец цитаты.
Гражданин полагает, что тем событиям не было дано должной правовой
оценки. И не исследовано главное –
кто за всеми этими событиями стоял.
Гражданин также усомнился в реальности диплома о высшем образовании
депутата Дятлова и просит губернатора разобраться в этом. При этом гражданин ссылается на расследование, которое проводил ныне покойный Александр Михайлов – известный северодвинский журналист (далее цитата, орфография источника):
«Усомнившись в подлинности диплома, журналист Михайлов А. В.
провел журналистское расследование и выяснил, что хоть в базе Минобразования диплом и числится,
но такого студента обучающегося в тот период люди не помнят, да
и как выяснил Михайлов А. В. во время обучения в ВУЗЕ Дятлов А. В.
просто не мог, так как принимал
участие в других мероприятия в г.
Архангельске.
В том же учебном заведении
правда в другой период обучался точный однофамилец Дятлова А. В.».
Конец цитаты.
И в завершение гражданин объясняет мотив, которым руководствовался, отвлекая губернатора от важных
дел (далее цитата, орфография источника):
«Наш город Северодвинск работает на укрепление обороноспособности нашей страны поднятия
престижа нашего государства,
и нельзя допустить, что бы такие
люди как господин Дятлов влияли
на назначения руководства города и выборы депутатов городского Совета.
Уважаемый Игорь Анатольевич,
на мой взгляд, необходимо вычищать ряды партии от таких личностей. Прошу принять меры в рамках своей компетенции».
Конец цитаты.
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ПЛЯЖ ОСТАЛСЯ НАШИМ
Депутат Михаил Палкин подвел итоги пляжного турнира «Beach Volley-2017»

В конце июля Архангельский центральный пляж принял 8-й
по счету фестиваль
пляжного волейбола
«Beach Volley-2017».
На городском песке соревновались спортсмены не только из Архангельской области, но и других
регионов страны. Впервые на фестивале большее количество первых мест досталась нашим спортсменам.
Волейбол – это не тот вид
спорта в Архангельске, который
не сходит с экранов телевизора.
И многие жители столицы Поморья считают, что это большая
несправедливость. И, если зальный волейбол свою нишу все же
занимает, то у его брата – пляжного аналога данному виду спорта – с популярностью дела обстоят не так.
Во всяком случае, мы так думали.
Фестиваль собрал огромное количество участников и зрителей.
Помехой не стала даже наша суровая северная погода. Казалось
бы, как вообще могут быть связаны Архангельск и игры на песке?
Но нет, здесь люди еще и на пляже рубятся. И делают это весьма успешно.
Прошедший на городском пляже турнир это лишь подтвердил.
Вопрос популярность пляжного волейбола, пожалуй, не совсем
корректен. Его надо рассматривать, опираясь на наши условия.
Пока что местные спортсмены
довольствуются тем, что имеют.
Будут ли перемены?
С этим вопросом мы обратились к руководителю производственного холдинга «СоюзАрхСтрой» и председателю СРО
строителей Архангельской области (одни из спонсоров фестиваля) Михаилу Палкину. Михаил
Андреевич, к слову, уже не первый год является участником турнира и оказывает организаторам
всяческую помощь в его проведении.
В интервью он рассказал о самом турнире и подвел его итоги.

***

Дэн Войтко: Михаил Андреевич, какой ключевой итог прошедшего мероприятия?
Михаил Палкин: Один из ключевых итогов прошедшего
турнира заключается в том,
что львиная доля кубков осталась в Архангельской области
(в том числе в Архангельске) –
среди призеров есть северодвинские и котласские команды – это радует. В прошлые
годы главные призы в основном уезжали за пределы нашего региона.
Дэн Войтко: Много был о
участников?
Михаил Палкин: Да, их было
очень много. Точное количество сейчас не назову. Но много. А категорий было пять:
«Мужчины», «Женщины», «Семьи», «Ветераны», «Спонсоры».

Дэн Войтко: С чем, как вы считаете, связан такой прорыв
в этом году, что большинство
первых мест область сохранила у себя?
Михаил Палкин: Турнир стал
хорошей традицией – у нас
в регионе его проводят восьмой год. Возросло и отношению к нему самих участников.
С опытом наши спортсмены
стали сильнее. В мае-июне команды (после завершения сезона в зальном волейболе) начинают готовиться к «пляжке». С погодой, увы, не везет
почти всегда.
Но, к слову, этим летом дожди заливали и центральные
регионы России. Поэтому все
были в одинаковых условиях.
Дэн Войтко: Все-таки,
что же тянет в Архангельскую область спортсменов
из других городов? Ведь мы далеко не волейбольный центр
страны.

Михаил Палкин: Проделана большая работа – турнир
стал традиционным. Он очень
хорошо освещается в СМИ и социальных сетях. Для участников здесь создаются отличные
условия, и они с радостью приезжают сюда поиграть.
Дэн Войтко: Для них этот
турнир стал хорошим плановым выездом?
Михаил Палкин: Это хороший выезд и полезная практика обмена опытом с участниками из других регионов – уровень игры от этого только
растет. Спортсмены сталкиваются с различными тактиками и техниками, смотрят
на игроков, с которыми раньше не встречались.
Дэн Войтко: Почему спонсор
решил оказать поддержку данному турниру? Повторюсь, что
волейбол у нас не в числе самых
популярных видов спорта.
Михаил Палкин: Волейболом я занимаюсь уже более
десяти лет, люблю, уважаю
его и представляю, что это
за вид спорта. Поэтому оказывать различную помощь в его
развитии мне гораздо проще.
Считаю, что технически это
один из самых сложных видов
спорта в том плане, что мяч
не должен касаться игровой
поверхности.
Кроме того, хочу сказать
спасибо идейному вдохновителю – Дмитрию Журавлеву,
это наш коллега – строитель.
Дэн Войтко: Если, напри-

мер, архангельские футболисты или хоккеисты в основном между собой знакомы,
то как с этим делом обстоят дела у волейбольного сообщества?
Михаил Палкин: Тут, наверное, более того – думаю, процентов 70 наших волейболистов знают друг друга лично
и общаются в повседневной
жизни. Действительно, здесь
пляжный волейбол представлен не так массово.
Дэн Войтко: Турнир проходил
на городском пляже. Его многие
критикуют за не самый презентабельный вид. Про мусор
лучше не напоминать. Сложно было организовать то, что
предстало перед участниками
и зрителями в конечном итоге? И чьими силами это было
достигнуто?
Михаил Палкин: Все, разумеется, благодаря сплочённой
работе организаторов и спонсоров. Что касается пляжа,
то была проведена механизированная очистка – выискивали каждую мелочь (стекла,
бутылки, пакеты). Если отойти метров на 50 от места соревнований, то можно увидеть
наш пляж в его истинном лице,
так сказать.
Дэн Войтко: Пляж у нас каждый год, выходит, загаживают, а вы его вновь чистите?
Михаил Палкин: Получается, что так. Кроме того, мусор
скапливается и за счет водных
наносов с приливов. Сами понимаете, что один из ключевых
моментов игры – чтобы площадки были идеально чистыми.
Дэн Войтко: Какой бюджет
у данного мероприятия?
Михаил Палкин: В районе миллиона рублей. Имя этому турниру мы делаем тем,
что каждая команда, которая сюда приезжает, получает (независимо от результата) в подарок спортивную
форму, а победившим игрокам
вручают ценные призы и подарки. Важно, что приехавшие команды не платят взносов. Здесь все бесплатно.
При этом у нас есть определенный отбор команд –
в апреле-мае начинается заявочная кампания. В июне она
заканчивается.
Дэн Войтко: Неместные команды тоже отбираете?
Михаил Палкин: В основном

сюда едут игроки достаточно
высокого класса – их мы знаем.
Основной отбор среди команд
местной агломерации – Архангельск, Северодвинск, Новодвинск.
Дэн Войтко: Турнир не включен в план городских соревнований. Почему?
Михаил Палкин: Сложно сказать. Конечно, мы бы этого
хотели. В его бюджет можно хоть 1 рубль символический
прописать – мы не просим финансирования. Это же самый
крупный волейбольный турнир в Архангельской области
и один из крупнейших на территории СЗФО.
Этот момент мы уже озвучивали, но пока что не встретили должного понимания.
В этом году администрация
Архангельска отнеслась к организации уже намного серьезнее. Отдельно бы хотел сказать спасибо Николаю Евменову – именно он занимался
коммуникацией между администрацией и организаторами.
Дэн Войтко: Сам он не играл?
Михаил Палкин: Не играл,
хотя мы приглашали.
Дэн Войтко: Мы затронули
тему взаимоотношений с властями. Пляжный волейбол –
сезонный вид спорта. С учетом
нашего лета спортсмены получают не так много практики.
Есть ли возможность играть
в пляжное межсезонье?
Михаил Палкин: К сожалению, подобных крытых кортов у нас нет. Поэтому играем
и тренируемся исключительно
летом. Есть идея построить
корт, но это другой вопрос.
Дэн Войтко: Насколько эта
идея близка к реализации?
Михаил Палкин: Все относительно. В идеале у нас есть
в городе подходящее место
и примерный проект, но дело
за финансированием. Если
строить, то это должен быть
хороший спортивный комплекс.
А цена такого вопроса – около ста миллионов рублей. Пока
что все упирается в финансирование.
Дэн Войтко: Вы планируете продолжать оказывать
помощь организаторам турнира?
Михаил Палкин: Да, разумеется. Мы продолжим его развивать и с каждым разом поднимать планку все выше и выше.
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