
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В Интернете есть такие 
люди – блогеры. Это не жур-
налисты, а обычные пользо-
ватели, только напыщенные 
статусностью и нахлобучен-
ные деньгами.

Понятны блогеры национального мас-
штаба: они колбасятся за свой счет – до-
ходы от рекламы позволяют им кушать 
не просто булку, а намазывать её толстым 
слоем икры.

Архангельские доморощенные блоге-
ры – это не то. Этих питают гранты из бюд-
жета. А бюджетное бабло развращает, как 
и близость к власти в принципе разлагает. 
Если был талант, то он превращается при 
придворном творчестве в минет.

А соблазн улизать до смерти у незакален-
ных блогерских душ приходит почти сразу.

И вот Интернет и соцсети наполнились 
умилениями про Архангельск. Текста ми-
нимум – фотографии и краткие посты про 
красивый город, про теплые чувства и вос-
хищение городом и окрестностями.

Вроде местами сентиментально и даже 
бывает искренне, но все вышло, что на-
зывается, в тираж, а когда выход в тираж, 

когда чес количеством, то искренность 
пропадает.

Я обычно не комментирую этот интернет-
петтинг – лишь иногда позволяю себе кол-
кости отпускать. Но на минувшей неделе, 
видимо на летнем информационном без-
рыбье, господа блогеры просто как с ума 
сошли, захваливая Архангельск.

Меня задело. У них так все чудесно, что 
невольно закрадывается вопрос: я всю 
жизнь прожил и живу в каком-то другом 
Архангельске?

Вот короткий пост человека, который 
баллотировалсяв мэры Архангельска, 
а на самом деле он блогер. Опубликован-
ное фото заката на набережной и подпись: 
«Ну разве можно не любить этот город 
за такие закаты?»

Это уже перебор, на мой взгляд.
Закаты красивы во всех городах и точ-

ках мира. Закаты Гоа прекрасны, закаты 
в Сахаре великолепны, закаты на Маль-
дивах грандиозны, закаты в джунглях Кам-
боджи милы. Короче, не надо банально-
стей. Архангельские закаты, как и все за-
каты мира, просто красивы. Все зависит 
от настроения, с которым человек на этот 
закат смотрит.

Из тюрьмы тоже один раз закат видел 
– случайно, когда конвой привез поздно. 
И это было в Архангельске. Позывов лю-
бить тот закат не вызвал. Одним словом, 
господа, питающиеся грантами, не надо 
пробуждать в читателях ложный опти-
мизм – будьте искренни и не банальны. 
Красивый закат в комментариях не нуж-
дается.

Мне блогер в ответ переходом на лич-
ность ответил: если вам так не нравится 
Архангельск, что же вы всё ещё тут?

И действительно, чё я ещё тут? Обсто-
ятельства. Увы и ах… С удовольствием бы 
смотался…
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Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» – 
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

Нильс (слева)
и Френк (справа)
Эта парочка родом 
из Ярославля. Очень 
энергичные и игривые 
ребята. Постоянно 
хотят есть и играть. 
Встреча с ними 
запомнится вам 
навсегда.
Фото прислано
семьей Самсоновых.

Я НЕ ЛЮБЛЮ АРХАНГЕЛЬСК…
Меня здесь держат обстоятельства.

Мой ответ квасным патриотам – их восхищение не искреннее…

Продолжение на стр. 2
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плагиат…Предло-
женные для обсуж-
дения архангельской 
общественности до-
кумент переписан 
с предыдущей, 2008 
года выпуска, стра-
тегии времен мэра 
Павленко…

Администрация города в начале 
августа начала активно муссиро-
вать тему изменений в стратегии 
социально-экономического раз-
вития муниципального образова-
ния «Город Архангельск». Жур-
налистов, естественно, заинтере-
совала данная тема, и мы решили 
проверить, насколько новая стра-
тегия отличается от старой.

Следует отметить, что эти 
изменения внесены в пер-
вую стратегию, рассчитанную 
аж до 2020 года, который уже 
не за горами. Та была написана 
в не столь далеком 2008 году – 
при губернаторе Михальчуке 
и мэре Павленко (тогда также 
были большие сомнения в ори-
гинальности представленного 
опуса).

Журналисты «Эха СЕВЕРА» 
как бывалые следопыты обрати-
лись к программе «Антиплаги-
ат». Если кто не в курсе, то дан-
ная программа занимается поис-
ком заимствований во всемир-
ной паутине.

Взяли оригинальный текст, ко-
торый доброжелательно пред-
ставлен на официальном сайте 
администрации Архангельска. За-
грузили текст и стали ждать ре-
зультата.

Программа «Антиплагиат» вы-
дала нам, соответственно, сайт 
бесплатной научной электрон-
ной библиотеки, где стратегия 
нынешняя и стратегия 2008 года 
официально размещены.

И вот итог. По сравнению 
с 2008 годом стратегия измени-
лась всего лишь на 2,42 %. То есть 
оригинального в новой страте-
гии (по сравнению со стратеги-
ей-2008) всего 2,42 процента.

2,42 процента изменений – это 
«колоссальный» труд, который 
теперь горадмин предлагает ещё 
и обсудить.

2 с небольшим процента – это 
0,726 страницы обычного форма-
та А4. И стоит ради этого так ку-
ражиться?

Оказалось, что в 2,42 % ори-
гинального текста новой супер-
пупер переделанной стратегии 
входит лишь грамматика и из-
редка вставленные уточняющие 
слова.

Например, берем страницу 17, 
верхний абзац. Выделенные цве-
том фрагменты – плагиат. Туда 
добавили лишь слово «также», 
а все остальное оставили без из-
менения.

Далее: страница 25 и слово «на-
селение».

Другие страницы после про-

верки на «антиплагиате» выгля-
дят так же – сплошь выделения 
и редкие крапинки оригинально-
го текста.

Стоит отметить, что над этим 
исполинским трудом корпели 
кроме руководителя департамен-
та экономического развития еще 
40 чиновников этого подразделе-
ния. В стратегии 130 страниц. Ло-
гично предположить, что за пол-
года каждый клерк департамента 
мог бы спокойно написать по три 
страницы оригинального текста 
– и вышла бы совершенно новая 
стратегия.

Но вместо этого они повстав-
ляли отдельные слова и распу-
стили слухи, что они сделали но-

вую стратегию. А затем начали 
впаривать её городу для обсуж-
дения и последующего принятия. 
Опять вовремя журналисты под-
няли тревогу – благодаря скром-
ному расследованию спасен ав-
торитет и горадмина, и гордумы.

А если бы не «Эхо СЕВЕРА», 
они бы запросто могли принять 
и эту туфту. А потом бы всплыло, 
что это на 97 процентов перепи-
санная павленковская стратегия 
2008 года.

Вообще, даже лажей этот опус 
нельзя назвать. Это настоящее 
97-процентное ФУФЛО.

Вдумайтесь, они даже не вчиты-
вались. Поскольку, если бы вчи-
тались, то обнаружили, что стра-
тегия исходит из прогнозных цен 
на нефть в 105 долларов за бар-
рель. Именно так считали в 2008 
году. Все знают, что после этого 
был грандиозный обвал, и 105 ру-
блей уже вряд ли когда-нибудь 
будет.

В представленной «новой» 
стратегии (она же – фуфло) би-
блиотека САФУ до сих пор стро-
ится, а сам вуз в стадии станов-
ления.

А как можно было пропустить 
про Архангельск как «крупный 
международный и межконтинен-
тальный транспортный узел». 
Это при том, что стратегия рас-
считана до 2020 года, а «Белко-
мур», если и возьмутся строить, 
то только к 2030-му.

И что вообще за стратегия –
на два года…

А ещё обидно, что чиновники 
городской администрации, судя 
по этим данным, держат жите-
лей Архангельска (как они сами 
пишут – города с высоким ин-
теллектуальным потенциалом) 

за дураков.
Подписавший новую страте-

гию чиновник Засолоцкий – че-
ловек с минимальной публичной 
биографией, далекой от страте-
гий, написал нечто в стиле детской 
сказки датского писателя Ган-
са Христиана Андерсена «Новое 
платье короля». Ка вы помните, 
два мошенника, выдав себя за ис-
кусных мастеров, сделали из воз-
духа якобы самое легкое платье. 
На деле же они только изобразили 
рабочий процесс, и в итоге король 
ходил по улицам города голышом.

Здесь, конечно, не два мошен-
ника. Здесь, как в другой сказке, 
где главный герой был Али Баба 
и было у него 40… (писателей).

P.S. Буквально 5 апре-
ля сего года Ми-

нистерство экономическо-
го развития РФ приняло ме-
тод рекомендации по разра-
ботке стратегий субъектов 
РФ в соответствии со 172-м 
ФЗ от 28 июня 2014 года. Там 
чётко прописаны структу-
ра, перечень целевых индика-
торов и показателей и сопря-
жения, а также план реали-
зации стратегий.

Согласно ФЗ-172, страте-
гия МО должна быть увя-
зана с таким же докумен-
том субъектового уровня. 
Из того, что сейчас вынесе-
но на обсуждение, непонят-
но главное: как оно соотно-
сится с федеральным зако-
ном о стратегическом пла-
нировании?

С каким стратегическим 
документом области сопря-
жена обсуждаемая нынче 
стратегия города?

P.P.S. Редакция на-
правила в ад-

министрацию Архангельска 
официальный запрос, в кото-
ром содержится требование 
прокомментировать ситу-
ацию и предложение предо-
ставить возможность лич-
но, вживую, проинтервью-
ировать человека, писавше-
го стратегию, – директора 
департамента экономиче-
ского развития Архангель-
ска мистера Засолоцкого. За-
прос был направлен 10 авгу-
ста. Когда верстался номер 
и сдавался в печать, ответа 
не было.

ТУФТА ВЫГЛЯДИТ ТАК…
Изменения в стратегии социально-экономического развития Архангельска – 97-процентный 

Гена Вдуев

ФОТОФАКТ

В Архангельске ремонт знаменитой плитки на площади Ленина про-
держался полтора месяца – начались первые деформации.

Работы выполнялись силами АГСУМ и, судя по всему, были приу-
рочены ко Дню города.

На снимке видно, что начались первые деформации. Под плитами, 
по всей видимости, стали образовываться пустоты, и плиты стали про-
валиваться. О безопасной прогулке даже и речи не может идти. Хо-
рошо, что еще никто не получил травму, хотя такое вполне возможно.

Я ведь не говорю, что Архан-
гельск плох или хорош. Суть моей 
реплики была в том, что не надо 
ложных чувств и банальных пу-
стых фраз типа «я за закаты лю-
блю Архангельск». Любить мож-
но маму, а город любить нель-
зя, потому что любить можно все 
в совокупности, «каждую твою 
трещинку». Нельзя вычленять – 
вот это я люблю, а это нет.

Что же получается, что в Архан-
гельске надо все любить? Помой-
ки, ублюдков, вонь на набереж-
ной? И вообще любить «ЗА» что-
то нельзя. Любят бескорыстно 
«просто за то, что ты есть»

Как надоело это патриотиче-
ское вранье! Любовь у патрио-
тов – это сантимент, временно 
нахлынувшее чувство или при-
вычка к самообману.

Квасные патриоты – это те, кто 
при первой возможности смотает-
ся из архары подальше, где ком-
фортнее. И, лёжа под пальмой, 
будет совершенно искренне но-
стальгировать по Архангельску. 

И это будет чистое чувство но-
стальгии по городу, где вы состо-
ялись, но который покинули, по-
тому что жить тут противоречит 
законам природы. 

Ах, какой был закат в архаре, 
скажет патриот, глядя на закат 
над Мальдивами…

И последнее. Один мой то-
варищ побывал в небогатой, 
но очень благоустроенной Бела-
руси. Он прислал снимки Грод-
но – города с населением, как 
в Архангельске. Там нет лес-
ных олигархов, там нет гиган-
тов целлюлозно-бумажной ин-
дустрии, там не добывают алма-
зы, там нет порта. Заштатный бе-
лорусский городок – не Дубай. 
Но чисто и для людей. И за ЗОЖ 
никакой депутат Дятлов не борет-
ся – пивнушки на каждом шагу 
и за мораль с нравственностью 
никакой отец Евгений Соколов 
не стоит – кругом казино.

Чисто, комфортно, пристойно.

Фото Гродно Виталия Шатерника

Я НЕ ЛЮБЛЮ 
АРХАНГЕЛЬСК…

Меня здесь держат обстоятельства.
Мой ответ квасным патриотам – их восхищение не искреннее…
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Впервые о чесотке 
в Ширшинском пси-
хоневрологическом 
интернате сообщи-
ли журналисты ИА 
«Эхо СЕВЕРА». По-
этому возбуждение 
уголовного дела ви-
дится логическим 
продолжением исто-
рии с Ширшинской 
чесоткой. 

Получается, что информацию 
скрывали. Уверены, что действия 
ответственных лиц получат свой 
термин из юридической лекси-
ки. Или руководители не знали 
о творящемся во вверенном им 
учреждении? Есть еще такая ста-
тья «Халатность».

В любом случае, журналисты 
«Эха СЕВЕРА» надеются, что 
следствие даст свою оценку, вы-
яснит всё, и в качестве подсуди-
мых (если дело дойдёт до суда) бу-
дут фигурировать действительно 
виновные, невзирая на должно-
сти, например, не простые сани-
тарки, а лица ответственные и из 
руководства.

Позже в Ширшинском психо-
неврологическом интернате нача-
лась охота на ведьм: руководство 
разыскивало сотрудников, кото-
рые сообщили в СМИ информа-
цию о вспышке чесотки.

Сотрудникам Ширшинского 
психоневрологического интерна-

та вручили документ, с реквизи-
тами главврача Янсона, в кото-
ром требуется доложить, кто из 
сотрудников сообщил в СМИ об 
отчаяном положении в учрежде-
нии после вспышки заболевае-
мости чесоткой.

Последний пункт просто сража-
ет наповал – это прямой призыв 
«заложить» коллег. И концовка 
также впечатляет – говорится, 
что всё это дознание нужно, что-
бы решить вопрос о дисциплинар-
ной ответственности тех, кто ис-
полнил гражданский долг и сооб-
щил в СМИ важную общественно 
значимую информацию.

Заметим, что в документе пря-
мо говорится о том, что руковод-
ство волнует именно информация, 
«слитая» в редакцию.

Далее история в Ширшинском 
интернате стала приобретать кри-
минальный оттенок. Юрист глав-
врача заявил о намерении давить 
на свидетелей.

Подробности давления на сви-
детелей в психоневрологическом 
интернате стали известны бла-
годаря сюжету программы «Ве-
сти. Дежурная часть». Если бы 
не программа федерального кана-
ла, то никто бы и не узнал о кри-
минальных замашках руководства 
закрытого университета.

Юрист главврача заявил о на-
мерении давить на свидетелей. 
Подробности стали известны 
благодаря сюжету программы 
«Вести. Дежурная часть». Один 
из юристов интерната, Евгений 
Хрушкой, фактически дал понять 
всей стране, что бунт сотрудников 

против директора в ближайшее 
время будет подавлен: он сказал: 
«Осталось два или три челове-
ка, когда проведётся зачист-
ка – все будет хорошо»

ДЛЯ СПРАВКИ
«Зачистка» – это расхожее 

название оперативно-силовых 
мероприятий в населённых 
пунктах по проверке докумен-
тов, удостоверяющих личность 
граждан, досмотру помеще-
ний, построек и прочего с це-
лью задержания подозритель-
ных лиц, которые могут быть 
причастны к противоправной 
деятельности.

Что значит: в Ширшинском ин-
тернате будет зачистка? Кто дал 
право юристу Хрушкому и руко-
водству интерната что-то «зачи-
щать», когда уже возбуждено уго-
ловное дело?

С момента возбуждения уго-
ловного дела сотрудники, сооб-
щившие про 17 случаев чесотки 
и действиях руководства интер-
ната по сокрытию вспышки опас-
ной болезни, уже не просто со-
трудники учреждения – они пере-
ходят в статус свидетелей по уго-
ловному делу. Юрист Хрушкой 
заявил о планируемой зачистке. 
Кого? Выходит, что свидетелей.

А как еще назвать намерения 
«зачистить», как не давлением на 
свидетелей?

Но вернемся к сюжету програм-
мы «Вести. Дежурная часть»…

Санитарка Анна Лобанова, ко-
торая днями и ночами ухаживает 

за пациентами интерната, жалу-
ется, что и сама переболела че-
соткой, пока лечила постояльцев 
учреждения. Также она сказала: 
«Лично я обрабатывала 17 че-
ловек в декабре».

То есть данное заявление мож-
но считать официальным при-
знанием того факта, что в интер-
нате была эпидемия и это пыта-
лись скрыть всеми возможными 
методами.

Директор и юристы вступают 
в спор с подчиненными, отстаи-
вая свое положение и позицию. 
Руководство говорит, что было 
всего два случая заражения в  ин-
тернате. У работников не выдер-
живают нервы.

Нина Недельник, медицинский 
работник, отвечая руководству, 
заявила:

«Все знают и руководству 
сообщено. И хватит врать!»

Точных данных, сколько клиен-
тов интерната переболело чесот-
кой, нет. Но работники интерна-
та поговаривают, что заболевших 
было от 15 до 70 человек.

У сотрудников Роспотребнад-
зора другие данные. Главный экс-
перт эпидемиологического надзо-

ра управления Роспотребнадзора 
Елена Байдакова заявила:

«В июле 2017 года в интер-
нате было зарегистрирова-
но три случая заболевания че-
соткой».

Кстати, кроме чесотки в психо-
неврологическом интернате выяв-
лены и другие проблемы.

Мария Чернакова, старший 
помощник Приморского межрай-
онного прокурора, отметила:

«Выявлены нарушения пра-
вил хранения: соблюдение тем-
пературного режима, отсут-
ствие контроля за сроками 
годности лекарственных пред-
приятий. Также выявлены на-
рушения санитарного законо-
дательства, в том числе в от-
ношении четырех лиц, кото-
рые являются лежачими па-
циентами».

Это просто в голове не уклады-
вается: как такое могло произой-
ти все в одном месте?

Стоит подчеркнуть, что после 
визита федеральных журнали-
стов было возбуждено уголовное 
дело о несоответствии предостав-
ляемых услуг.

ЧЕШИРША
Факт чесотки подтвердился. Руководство Ширшинского 
интерната будет заметать следы и зачищать свидетелей

– Наследство  но-
вому руководителю 
учреждения доста-
лось тяжёлое. Руко-
водитель работает, 
со своими обязанно-
стями справляется. 
Показатели все вы-
полняет.

Архсвобода – участник ассоциации 
независимых СМИ «Вольное дело»

А р х а н г е л ь с к  –  К о н о -
ша-1. Расстояние 400 км. 
Средняя скорость 50 кило-
метров в час (такая же, как 
в 1913 году на паровозах).

В пути восемь часов, из них три – на сто-
километровом участке Обозерская–Ар-
хангельск с допотопной скоростью 30 ки-
лометров в час.

И это с локомотивом ТЭП-70, который 
рассчитан на 300 километров в час! Ка-
менный век.

Непонятная стоянка на полустанке Пер-
милово. Это для статусного поезда – позор.

Очевидно, подсуетились для жирных 
местных чинуш.

Ещё стоянка – полчаса в Обозерской. 
Смена локомотива.

Сталин хотел построить вторые пути 
и электрифицировать участок Обозерская–
Архангельск ещё до войны. Гитлер помешал.

Загнивающей стране, вероятно, необхо-
димо, чтобы США окончательно перекры-
ли России выходы и в Черное, и в Балтий-
ское моря.

Только тогда они, возможно, построят 
вторые пути до Архангельска и электри-
фицируют дорогу, потому что иначе бу-
дет нельзя.

Тогда и стоянка в Обозерской может 
быть всего две минуты.

Билеты продают однолистовые без ко-
пий, поэтому приходится требовать от про-
водников немедленного их возврата. Труд-
но идёт, со скандалом.

В пути.
Вагоны старые, везде «совок». Мне до-

стался девятый вагон для перевозки жи-
вотных.

Ехало всего две маленьких собачки, 
но и для них вагон не был приспособлен.

Никаких съёмных клеток для животных, 
никаких переносных биотуалетов для жи-
вотных. Ничего. Услуга липовая.

Для животных гораздо лучше подош-
ли бы новые вагоны, где нет полностью за-
крытых отделений для ручной клади внизу 
под спальными местами, и туда может за-
браться собака, как в логово.

На 35–36-х местах, у туалета, перегоро-
док полукупе нет, хлопают дверью по ногам 
лежащих на полках пассажиров. Зато вез-
дена вторых полках успели приделать иди-
отские скобы от падения.

50 лет как-то ездили без этих скоб –  
и ничего. Они только мешают. Разве уж 
пьяный вдрызг пассажир не сползет вниз 
вместе с матрацем.

Туалеты все старые, проводники ночью 
носятся их открывать-закрывать и будят 
людей.

Кассиры РЖД говорят, что места в ваго-
нах с биотуалетами раскупают мгновенно 
и задолго до того, как заканчиваются ме-
ста в других вагонах, где биотуалетов нет. 
Это наглядно показывает важность реше-
ния «туалетного вопроса» на совершен-
но новом уровне, отличном от прежнего 
мышления железнодорожных чинуш СССР.

По длительным наблюдениям, ко-
личество биотуалетов в поезде номер 
15–16 со временем не возрастает, а сни-
жается, по мере нищания России.

Ранее, при Якунине, новые вагоны 
с двойными биотуалетами были хотя бы 
в прицепных вагонах Ярославль–Архан-
гельск. Теперь и их нет.

Проводники закрывают переходные пло-
щадки от «зайцев» и забывают их откры-
вать, что чревато при возможных возго-
раниях.

Переход из девятого вагона в штаб-
ной седьмой пришлось совершать только 
во время стоянки, по перрону в Обозер-
ской. Площадки закрыли и затем целый 
час не открывали, даже когда поезд пошёл.

Открыли их лишь после станции Пле-
сецкой.

В штабном седьмом вагоне не работал 
дверной замок большого колясочного туа-
лета – он был постоянно закрыт.

Бригадир милостиво разрешил воспользо-
ваться вторым туалетом, рядом с проводни-
ком, где были идеальный порядок и чистота.

Пожилым пассажирам: мужчинам, стра-
дающим простатитом, аденомой, женщи-
нам с воспалением придатков и др. уро-
логическими заболеваниями, можно по-
писать только в этих двух туалетах, более 
нигде в целом составе скорого поезда, пре-
тендующем на элитное качество.

И можно только на стоянке – в силу их 
заболеваний. Но замок этого колясочно-
го туалета не был отремонтирован и спу-
стя месяц.

8 августа 2017 года, поезд 16, пере-
гон  Коноша-1 – Архангельск.

Тот же самый состав, тот же девятый ва-
гон. Молодой нахальный парень-проводник 
категорически отказался вернуть бланк 
билета.

ВАГОНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СКОТА
Северная железная дорога. Как в 1913 году на паровозах…
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Кредиторская за-
долженность Архан-
гельского драмати-
ческого театра свы-
ше 26 миллионов ру-
блей, и к концу года 
она, судя по всему, 
еще возрастет.

По информации от наших соб-
ственных источников, в досто-
верности которой сомнений нет, 
на 1 июля 2017 года Архангель-
ский драматический театр име-
ет кредиторскую задолженность 
на сумму 26 миллионов 298 ты-
сяч 675 рублей 55 копеек.

Странно всё это, замечают экс-
перты. Не иначе как без манипу-
ляций и афер не обошлось, рас-
суждают знающие люди.

Известно, что у театра есть так 
называемый репертуарный план. 
Он формируется в начале года. 
По нему составляется смета. Весь 
госзаказ (государственное за-
дание) и львиную долю текущих 
расходов покрывает областной 
бюджет. Субсидии на выполне-
ние госзаказа составляют поряд-
ка 60–70 миллионов рублей в год 
плюс прямые бюджетные инве-
стиции (около пяти миллионов).

От оказания платных услуг те-
атр получает от 40 до 50 миллио-
нов в год. Получается, что общий 
годовой бюджет учреждения со-
ставляет около 120 миллионов.

Есть и внебюджетные дохо-
ды: организаторы всяческих кон-
цертов, гастролей, корпоративов 
платят драмтеатру, подписывая 
договор о совместном проведение 
мероприятий (странно – почему 
не арендуют напрямую?).

Фактическая стоимость аренды 
зала колеблется в районе 300 ты-
сяч рублей плюс дополнительные 
издержки в виде выплат звукоре-
жиссеру, осветителям, уборщи-
цам, гардеробщицам и т. д.

В этой связи возникает вопрос: 
как в таких условиях можно нако-
пить долг в 26 миллионов рублей?

По нашей информации, доволь-
но значительная сумма долга те-
атра – покупка прав и авторские 
гонорары. Сия субстанция зыб-
кая, и природа долгов может быть 
весьма подозрительна. Но самое 
интересное заключается в дру-
гом. Максимальный долг театра 
при его предшественниках (Дуна-

ев, Мищенко, Дзюник и др.) до-
стигал 400 тысяч и легко гасился 
к концу года из бюджета.

Пока неясно, как будет гасить-
ся накопившаяся 26-миллионная 
кредиторская задолженность, ко-
торая к концу года может возра-
сти – как минимум раза в два.

Еще один большой вопрос: бу-
дут ли областные власти все это 
дело покрывать?

Чуть позже стала известна 
структура кредиторской задол-
женности. Иными словами, вы-
ясняется, сколько и кому должен 
Архангельский драмтеатр, дирек-
тор которого (Сергей Самодов), 
похоже, кичится своими успеха-
ми в театральном менеджменте 
и не упускает случая подчеркнуть 
гениальность этого самого  ме-
неджмента.

Судя по тем документам, что 
имеются в распоряжении редак-
ции, драмтеатр под управлени-
ем Самодова должен почти всем 
и почти за всё. Не платятся на-
логи, имеются долги по зарпла-
там и внебюджетным платежам.

Не платится за оборудование, 
за моющие средства, за уборку 
крыши, за автотранспорт, за про-
екты и т. д. Проще сказать, за что 
платится…

К слову, судя по декларации, 
Самодов на втором месте среди 
руководителей учреждений куль-
туры по собственным доходам – 
более трех миллионов в год имеет 
(или почти 300 тысяч ежемесяч-
но). А список кредиторов драмте-
атра весьма объемен и давать его 
полностью нет смысла. Наибо-
лее крупные долги – по зарпла-
те и налогам. Приведем некото-
рые примеры… 

В апреле 2017 года драмтеатр 
приобрел проекторы – почему-
то(!) у ООО «Театральные тех-
нологии Поволжья». Почему По-
волжья, почему не Папуа-Новой 
Гвинеи? Что, поближе не было? 
Может, и было – теперь неваж-
но. Больше в долг, наверное, не 
дадут – уже более полугода те-
атр должен около 221 000 рублей. 

Безнадёжно испорчена деловая 
репутация Архангельского драм-
театра в артистической среде Мо-
сквы – по договору ещё от октя-
бря 2016 года не заплачены день-
ги (890 000 рублей) компании 
«Агентство РКА» за концерт ка-

мерного ансамбля «Солисты Мо-
сквы». То есть, получается, что 
самому Башмету недоплатили.

Старожилы не припомнят, чтоб 
Архангельский драмтеатр даже 
в самые трудные годы имел та-
кие долги…

А что директор театра Само-
дов? Кстати, прибывший пиар-
щиком в команде экс-губернатора 
Михальчука из Владивостока 
(там, говорят, режиссер в теа-
тре оперы и балета под уголов-
ку попадал).

А Самодов говорит об успехах…

Вот цитата с сайта театра – 
речь директора по поводу закры-
тия 84-го сезона  (далее цитата):

«В этом сезоне наш те-
атр посетило на шесть ты-
сяч зрителей больше, чем в про-
шлом. В юбилейный творческий 
год мы постараемся пробить 
и этот потолок. Удалось ста-
билизировать финансовую си-
туацию в театре: кредитор-
ская задолженность плано-
мерно уменьшается, при этом 
мы выпускаем премьеры, ак-
тивно гастролируем. Раз все 
удается, значит, пока в своих 
расчетах не ошибаемся».

Конец цитаты.
Всё удаётся, кредиторская за-

долженность уменьшается, фи-
нансовая ситуация стабилизи-
руется…

Кому всё это говорилось, если 
факты свидетельствуют об об-
ратном?

Или как бывалый пиарщик ми-
стер Самодов использует прием 
пиарщика доктора Геббельса: чем 
чудовищнее ложь, тем охотнее в 
неё поверят люди?

Допустим, всё так, как гово-
рит Самодов, «театр посетило 

на шесть тысяч зрителей боль-
ше».

А откуда тогда такие долги, при 
том, что цена билетов в этом году 
увеличилась? Ведь если цена 
возросла и билетов больше про-
дали – значит, всё должно быть 
чики-пуки. А на деле?

И что значит: на шесть ты-
сяч больше? Почему не названы 
конкретные, абсолютные циф-
ры? Потому что это уже бухгал-
терия, и по количеству билетов 
(если объявить общественности) 
можно все вычислить? 

И почему постоянно что-то не-
договаривается: «больше, чем 
в прошлом». А сколько было 
в прошлом? А на шесть тысяч 
больше – это на собственные 
спектакли больше приходят или 
на театральных гастролеров? Или 
на концерты звезд?

Из фразы «наш театр посети-
ло» это неясно.

Чтобы понять, в чём именно ма-
нипуляции с цифрами, обратимся 
к истории с гастролями «Соли-
стов Москвы» и Башмета…

Это не театральная постановка, 
а концертная деятельность Са-
модова. То есть, получается, что 
Архангельский драмтеатр вместо 
своей основной деятельности ак-
тивно занялся концертной дея-
тельностью.

Ладно, что Самодов таким об-
разом отбирает хлеб у других кон-
цертных агентств – это их личное 
горе. Просто бизнес под крышей 
государственного учреждения – 
на это уходят силы, средства, вре-
мя. А в драмтеатре все – от руч-
ки дверей, сцены и до стола само-
го Самодова – государственное. 
И едва ли увлечение концертной 
деятельностью идёт на пользу те-
атру. Лично на пользу Самодо-
ву – это вероятнее…

Смотрите, что получается: на 
концерт Башмета продавали би-
леты  Архангельского театра дра-
мы. Мы подняли на сайте те-
атра данные и смеем утверж-
дать – места в зале были заняты 
все, и даже балкон. На театраль-
ных постановках такое бывает 
крайне редко.

Манипуляция именно в том, 
что это были билеты драмтеатра, 
и в отчетность полный зал попал 
именно как мероприятие драм-
театра.

Вот вам и ответ на вопрос о том, 
каким таким хитрым способом 
Самодов добился увеличения 
продажи билетов на шесть тысяч. 
Это не от того, что театр стал луч-
ше работать – это бизнес.

Понятно, что Самодов таким 
образом накрутил перевыполне-
ние плана по посещаемости те-
атра, а возможно, и премиаль-
ные – в том числе и себе. Соот-
ветственно на шесть тысяч.

Лихо, а на самом деле: чем это 
отличается от бизнеса под госу-
дарственной крышей?

Другое дело, что теперь Само-
дову уже не остановиться – гос-
задание ему на следующий год 
тоже на шесть тысяч поднимут.

Но вернемся к Башмету – 
история на самом деле, при бли-
жайшем рассмотрении, не ска-
зать чтобы совсем чистая. Тут есть 
в чем покопаться и УБЭП, и КРУ, 
и другим надзорным органам.

Единственным «продавцом» 
услуг в случае с «Солистами Мо-
сквы», если судить по сайту феде-
рального Минкульта, выступает 
то самое агентство РКА. То есть 
договор у Самодова  как руково-
дителя ГУКа именно с этим част-
ным агентством. Как ГУК провел 
договор на такую сумму?

И самое подозрительное. Мы 
нашли на сайте агентства РКА 
данные по всем концертам «Со-
листов Москвы» – максималь-
ная цена, которую мы увидели 
за последний год в России – это 
700 тысяч за выступление (плюс 
дороги, проживание, райдер). 
Это была миллионная богатая 
Самара.

А теперь вспомним сумму дол-
га Архангельского драмтеатра 
агентству РКА за концерт «Со-
листов Москвы» – 850 тысяч ру-
блей. На 150 тысяч больше, чем 
в Самаре. Уже причина для раз-
думий, не было ли тут откатно-
возвратной схемы.

И самое паскудное для театра 
и Архангельска в целом. Зал был 
продан полностью, а деньги, судя 
по кредиторской задолженности 
агентству РКА, за Башмета за-
плачены не были.

В бизнесе это называется «КИ-
ДОК». С теми, кто так шваркает, 
как правило, не работают – такие 
становятся нерукопожатными.

Куда Самодов пустил день-
ги с концерта Башмета – знает 
только он. Пока только он. Жур-
налистское расследование про-
должается…

ОБУТЬ БАШМЕТА
Как дирекция Архангельского драмтеатра занимается бизнесом под крышей государственного учреждения
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П ол и ц и я  А рх а н -
гельска проводит 
проверку по факту 
ненадлежащего ис-
полнения родитель-
ских обязанностей 
гражданкой Г.

Вроде обычное дело, однако оно 
грозит стать одним из самых резо-
нансных и выйти за пределы Ар-
хангельска, став российской сен-
сацией.

Сначала некоторые размышле-
ния для обоснования резонансно-
сти. Аморальность в поведении, 
как правило, не приветствуется 
в нашем обществе: сущей мер-
зотой является, по мнению пода-
вляющего числа россиян, такие 
«увлечения», как инцесты или пе-
дофилия. Неверность в семейной 
жизни – типа измены и всякое та-
кое – также не приветствуется 
общественной нравственностью.

Ещё хуже, если неверность 
и аморальность на грани рамок 
Уголовного кодекса сочетаются 
в одном человеке.

Противно, когда встречают-
ся подобные типажи. Но, как 
правило, люди лишь морщатся 
и из чувства брезгливости стара-
ются не связываться.

Но иногда молчать не получает-
ся. Потому как одно дело – если 
в разврате погряз слесарь или 
мойщик автомашин. Другое дело, 
если на мерзости аморальной по-
палась учительница.

И не просто учительница, а зав-

уч. Ибо педагогам мы доверяем 
наших детей на целый день. Бо-
лее того, они учат и воспитыва-
ют детей. Чему и как может нау-
чить героиня этой истории – ре-
шать родителям.

На самом деле, с этической сто-
роны вопроса можно говорить 
только об одном варианте – из-
гнании завуча с такими «выдаю-
щимися» моральными качества-
ми из школы вообще. Без права 
приближаться к детям на пушеч-
ный выстрел

Вниманию департамента обра-
зования администрации Архан-
гельска, областного министер-
ства образования (впрочем, там 
министр и сам не идеальной чи-
стоты)…

В этой публикации речь пойдёт 
о завуче одной из школ Архан-
гельска. А конкретно – про зав-
уча одной из соломбальских школ.

Читайте, граждане, и ужасай-
тесь: кому мы доверяем детей.

Фамилию не указываем, по-
скольку не имеем права в публич-
ном пространстве нарушать тай-
ну личной жизни. Увы, таков за-
кон. Но если в областном мини-
стерстве образования (или депар-
таменте образования Архангель-
ска) готовы прозреть, то редакция 
может представить все материа-
лы для принятия решений по ка-
дровому вопросу.

Итак, суть дела…
В полицию обратился граж-

данин, законный супруг той са-
мой учительницы – завуча одной 
из соломбальских школ Архан-

гельска. Муж просит защитить 
интересы своего ребёнка от рас-
поясавшейся супруги.

Со слов заявителя, примерно 
год назад, втайне от супруга, ма-
дам завуч соломбальской шко-
лы, познакомилась и стала вести 
активную переписку с зэком – 
гражданином, отбывающим на-
казание в местах лишения свобо-
ды за умышленное преступление.

Более того, при живом-то муже, 
перепиской не обошлось – мадам 
завуч неоднократно ездила к нему 
на свидания в город Астрахань, 
о чем свидетельствует статисти-
ка покупки билетов.

Любовник из астраханской ко-
лонии (такое возможно – это 
к вниманию руководства ФСИН 
России) Владимир по прозви-
щу Грек прямо из мест лишения 
свободы стал угрожать супру-
гу: высказывал гражданину угро-
зы  убить, если тот не разведется, 
и требовал продать совместно на-
житую квартиру.

Ну ладно, Владимир по прозви-
щу Грек – он уголовник и сидит 
в колонии. А мадам-то как? Ма-
дам в школе работает завучем. 
И вот что она творит…

Втайне от мужа эта работни-
ца педагогического труда неод-
нократно тратила семейный бюд-
жет, заработанные мужем деньги, 
на своего знакомого, отправляла 
ему платежи – различные круп-
ные суммы в места лишения сво-
боды, что подтверждается предо-
ставленными в правоохранитель-
ные органы чеками.

И вот мы подходим к самому 
страшно: мадам завуч отправля-
ла фотографии малолетнего сына 
в места лишения свободы, про-
изводила его фотографирование 
дома, о чем свидетельствует де-
тализация переписки по вайберу 
с её личного телефона.

И как ни скрывала мадам свои 
страсти, как ни меняла сим-
карты, а однажды истина откры-
лась.

И связь с астраханским уголов-
ником при живом муже – не са-
мое ужасное, и посланные фото-
графии ребенка уголовнику «Гре-
ку» в зону – ещё цветочки…

Телефон завуча соломбальской 
школы оказался сущим порно-
хабом. Оказалось – и это мож-
но считать доказанным фактом,  
–что мадам педагогический ра-
ботник длительное время посе-
щает порносайты, группы в соц-
сети «ВКонтакте» порнографи-
ческого содержания.

Она же распространяла и под-
держивала обмен файлами порно-
графического содержания.

Полностью мы не можем про-
цитировать названия страниц 
из мобильного телефона завуча 
соломбальской школы – настоль-
ко страшные это страницы. Само 
упоминание названий – уже пре-
ступление. Поэтому для широты 
картины дадим лишь некоторые:

«ШКУРАДЕР», «ИНЦЕСТ 
ПОРНО (далее нельзя печа-
тать. – Прим.ред.)», «ШЛЮ-
ХА, ТЫ МОЯ» «ПОРНОИЗНА-
СИЛОВАНИЕ», «ПОРНО ИЗ-

НАСИЛОВАНИЕ ИНЦЕСТ» 
«ПОРНО ИНЦЕСТ МОЛО-
ДЫХ», «РУССКИЙ ИНЦЕСТ: 
(далее нельзя. – Прим.ред.)»… 
И ещё с десяток похабных назва-
ний страниц из соцсети «Вкон-
такте».

Подумать страшно – и эта ма-
дам завуч очень инициативная 
оказалась. Она не просто юзала 
порнохабы, она создала свой ак-
каунт (страницу) на сайте «СЕКС 
ЗНАКОМСТВА БЕСПЛАТ-
НО, ПОРНО ВИДЕО, ПОРНО 
ФОТО» потом создала папку для 
хранения файлов «МОЁ ВИДЕО 
ИЗ АЛЬБОМА. ЛИЧНЫЕ ВИ-
ДЕО», далее ОБМЕН ПОРНО-
ФОТО, СЕКС ЗНАКОМСТВА 
MEENDOO. ПОРНО ВИДЕО: 
ЖЕНЩИНА СНИМАЕТ САМА 
СЕБЯ НА ТЕЛЕФОН» -ПОРНО 
ОБМЕННИК – ОБМЕН ПОР-
НО ФОТО, ОБМЕН ПОРНО 
ВИДЕО».

По данным обстоятельствам 
вышеупомянутый гражданин от-
правил заявление в Следствен-
ный комитет РФ по АО и НАО для 
проведения проверки в порядке 
ст.ст. 144–145 УПК РФ.

Ибо, кроме того, что жить с та-
кой мадам дальше нельзя, еще 
и потому, что опасается за даль-
нейшую судьбу ребенка.

Понятно, что обратившийся 
гражданин не представляет даль-
нейшего совместного прожива-
ния с мадам.

А редакция не представляет, как 
такая аморальная особа работает 
завучем в школе.

ОСТОРОЖНО: ОСОБО АМОРАЛЬНАЯ ОСОБА
Создательница порноаккаунтов и поклонница инцестов до сих пор работает завучем в Соломбале

Из-за этого в поисках туалета, 
будучи лишённым билета на вре-
мя поездки, приходилось объяс-
нять всем встреченным по пути 
проводникам, из какого я ваго-
на. Иные не верили – вдруг заяц?

Проходящие пассажиры и про-
водники отбивали дверьми ноги 
пассажиру на 36-м месте – за-
щитной перегородки нет!

С о б а к и  с н о в а  е х а л и , 
но нисколько не мешали.

Орал чей-то грудной младенец. 
Вот для тех нужен отдельный шу-
мозащищённый вагон.

Светозащитная штора на окне 
последнего отделения не фикси-
ровалась и со страшным грохотом 
улетала вверх. Видимо, её не чи-
нили много лет.

Восьмой вагон вдвое старее де-
вятого. Купе 80-х годов советской 
выделки.

Давно пора в чермет списать!
Ни одна дверь на переходных 

площадках не фиксируется за-
щёлками – сработано не рука-
ми, а задницей. Двери болтают-
ся, шум от движения поезда про-
никает в вагон.

Куда исчезли все старые добрые 
аммендорфовские купейные ваго-
ны из ГДР – их в Германию вер-
нули, что ли?

Там было всё сделано руками.

В туалеты восьмого вагона луч-
ше не заходить – отстой. Седь-
мой, штабной вагон, недавно из-
готовленный, порадовал было 
большим колясочным туалетом, 
но замок у него (поворотная за-
щёлка) тоже не работал.

И если месяц назад он не от-
крывался, то теперь уже не за-
крывался, поэтому пользоваться 
туалетом опять же было нельзя.

Я нашёл проводницу и сказал ей 
об этом. Она ответила, что впер-
вые слышит, замок якобы там 
в порядке. Возможно, кто-то се-
креткой его поставил в незакры-
ваемое положение?

Проводница любезно предло-
жила вместо большого туалета 

опять-таки второй туалет, рядом 
с купе проводников, и им удалось 
воспользоваться. Как всегда, там 
был идеальный порядок.

Эта бригада проводников (воз-
можно, из Кинешмы?), очевид-
но, уже не ленилась и открыва-
ла переходные площадки вовре-
мя. Но ни одна их дверь не фикси-
ровалась защёлками и они болта-
лись в открытом состоянии, даже 
если их закрывать с огромным 
усилием.

На скорости 30–40 киломе-
тров в час нынешние вагоны из-
дают дикий скрип и визг, трясутся 
и вибрируют – в советское время 
такого не было.

Спать совершенно невозможно.
Снова идиотская стоянка 

в Пермилово. Рейс 15/16 теря-
ет на этом до 20–30 минут, если 
шёл на скорости 80 км/ч. А чино-
дралы рады.

В поездах 15/16 нет ни одно-
го пассажирского купе улучшен-
ного комфорта со встроенным 
туалетом. Все подобные вагоны 
курсируют исключительно меж-
ду Питером и Москвой. Нуж-
ны ли они там, где время в пути 
четыре-пять часов? При таком 
времени в пути пассажир вряд ли 
вспомнит о туалете, если только 
он не выпил слишком много пива. 
Зачем там нужны такие купе? От-
вет: для понта. Знай наших. Утрём 
нос Европе!

ВАГОНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СКОТА
Северная железная дорога. Как в 1913 году на паровозах…

Окончание.
Начало на 3-й стр.

Суть вкратце, в семьдесят тре-
тьем квартале Важского участ-
кового лесничества инспектором 
охотнадзора ООО «Медведь» 
были обнаружены останки лося.

Для установления факта бра-
коньерства на место была вы-
звана оперативная группа Вель-
ского ОМВД.

Что делали на выезде «доблест-
ные» вельские полицейские, чем 
занимались, в каком состоянии 
они туда приехали – история 
умалчивает. В исторические ан-
налы войдёт результат полицей-
ской работы…

В результате оперативно-
розыскных мероприятий сотруд-
никами полиции факт браконьер-
ства не установлен.

Спустя почти полгода из пресс-
службы прокуратуры Архангель-
ской области пришёл релиз о про-
веденной по нашей публикации 
проверке (далее цитата):

«Установлено, что отделом 
дознания ОМВД России по Вель-
скому району проводилась про-
верка по сообщению о незакон-
ной охоте на лося, произошед-
шей в начале текущего года, 
по итогам которой неодно-

кратно принимались решения 
об отказе в возбуждении уго-
ловного дела.

Данные решения органа-
ми прокуратуры признава-
лись незаконными и отмене-
ны. После очередной отме-
ны постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела 
10.08.2017 органами полиции 
возбуждено уголовное дело 
по пункту «а» части 1 ста-
тьи 258 УК РФ, т. е. незакон-
ная охота с причинением круп-
ного ущерба.

Санкция данной статьи 
предусматривает наказание 
в виде штрафа до двухсот ты-
сяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо 
обязательные работы на срок 
до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительные 
работы на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до ше-
сти месяцев».

Конец цитаты.
Вот она – сила печатного сло-

ва. Справедливость должна вос-
торжествовать.

ВЫПЬЕМ ЗА ЛОСЯ!
Прокуратура области подтвердила факт незаконной охоты

Напомним, что в конце марта этого года мы пыта-
лись разобраться в двух «отказняках» с признаками 
откровенной халявы, вынесенными по факту брако-
ньерства в Вельском районе Архангельской области.
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Максим Волов, обозреватель

Уже в предыдущие 
годы уровень это-
го мероприятия был 
весьма высок, учи-
тывая, что проводит-
ся чемпионат в глу-
бинке Архангельской 
области.

Впрочем, тот, кто хоть что-то 
знает об Устьянском районе, 
о горнолыжном курорте Мали-
новка и уже легендарном селе Бе-
резник, понимает, что по-другому 
быть не может. В этот раз «Лесо-
руб XXI века» не только вновь по-
разил масштабом, но и продемон-
стрировал: всегда есть куда расти.

Чемпионат России среди опе-
раторов харвестеров, форварде-
ров, гидроманипуляторов и фрон-
тальных погрузчиков проводится 
близ деревни Кононовская уже 
третий год.

В этот раз в соревнованиях при-
няли участие 45 команд из 12 лес-
ных регионов – более тысячи 
человек. К сравнению: год на-
зад участников было около 700. 
Впервые на равных с мужчина-
ми «сражались» женщины – ко-
манда бельгиек. Помимо самих 
древесных и технических бата-
лий проводилась большая дело-
вая программа – 15 круглых сто-
лов и сессий, в которых участво-
вали первые лица региона, феде-
ральные представители власти, 
в частности, второй раз в Устья-
ны прибыл Сергей Донской, ми-
нистр природных ресурсов РФ, 
были и иностранные гости из семи 
стран мира.

Борьба за призовые места раз-
вернулась нешуточная, но, как от-
мечали и многие судьи, результат 
был предсказуем, о чём говорят 
и итоговые показатели. Результа-
ты соревновательной части «Ле-
соруба XXI века» таковы:

Машинист харвестера:
1. Константин Захов

(«Пинежьелес»)
2. Андрей Иванов (УЛК-1)

3. Михаил Селезнёв
(«Вельский лес-1»)

Машинист форвардера:
1. Николай Чукичев (Группа 
«Илим», Удимский участок)

2. Александр Низовцев 
(УЛК-1)

3. Александр Соловьёв (Группа 
«Илим», Вилегодский участок)
Оператор гидроманипулятора:

1. Андрей Вячеславов
(«Вологодский лес-1»)

2. Сергей Гиль
(«Вельский лес-1»)

3. Александр Левшин
(«Форест Центр 1»)

Дополнительная номинация, 
которая не учитывается в команд-
ном зачёте, – машинист фрон-

тального погрузчика:
1. Михаил Ширшов.

Командный зачёт:
1. УЛК-1

2. Группа «ИЛИМ»,
Удимский участок

3. УЛК-3

Победители в индивидуальном 
зачёте получили ценные призы: 
занявшие третьи места – по сне-
гоходу, вторые – квадроциклы, 
первые – автомобили Hyundai 
Сreta.

Так вот, двое победителей, 
а именно Николай Чукичев (ма-
шинист форвардера) и Андрей 
Вячеславов (оператор гидрома-
нипулятора) выигрывали и в про-
шлом году. Судьи отметили необ-
ходимость пересмотреть структу-
ру состязаний: ввести дополни-
тельные номинации или поменять 
регламент, чтобы из года в год 
на пьедестале почёта не оказыва-
лись одни и те же люди, а у моло-
дых «лесорубов» появилось боль-
ше стимула.

***
Было на что посмотреть зри-

телям и помимо соревнований. 
Различные компании представи-
ли свои лучшие образцы техники, 
которые можно было изучить как 
изнутри, так и снаружи. Машины 
(да-да, машины) играли в баскет-
бол, в шахматы, а неподалёку от 
них охотно позировал и со всеми 
фотографировался Бамблби – 
автобот из популярной, но глу-
пой серии фильмов про транс-
формеров.

Для детей была организова-
на большая игровая площадка, 
женщины в традиционных наря-
дах торговали сувенирами, ря-
дом расположились кафе с рус-
ской, японской и азербайджан-
ской кухней.

Впрочем, это надо видеть, поэ-
тому смотрите фотоотчёт на стра-
нице 8, а также видео на сайте ИА 
«Эхо СЕВЕРА».

Насыщенными были как цере-
мония открытия чемпионата, так 
и закрытия. Флешмоб от волонтё-
ров и суперфиналисток конкурса 
красоты «Королева леса-2017», 
красочный фейерверк и салют, 
а триумфаторы соревнований под-
нялись в небо на аэростатах.

Как итог чемпионата была вы-
ведена формула леса: пятиуголь-
ник, который заполнили такими 
понятиями: развитие, патриотизм, 
экология, профессионализм, тра-

диции, сотрудничество, прогресс, 
будущее, перспективы, диалог.

Все, кто посещал мероприятия 
«Лесоруба» на лесной делянке, 
остались в восторге от происхо-
дящего. Участники соревнований 
увезли с собой частичку опыта, 
памятные призы, а триумфаторы 
уехали на новеньких автомобилях. 
Было очень круто, красочно и, что 
самое главное, полезно.

По словам организаторов, 
за прошедшие годы в компаниях, 
которые участвовали в чемпио-
нате, производительность труда 
увеличилась в среднем на 20 %. 
Впечатляющая цифра, которая 
с каждым годом, несомненно, бу-
дет расти, как и уровень самого 
мероприятия, которое запомнит-
ся всем надолго.

***
СУДЕЙСТВО

Максим Волов:
– Можно узнать подробнее, 

по каким критериям оценива-
ется выступления участников?

Виктор Грачёв, главный су-
дья соревнований:

– Учитывая опыт прошлых 
лет, мы с судьями собирались 
трижды: в феврале, июле и пе-

ред самым началом чемпиона-
та. Была масса предложений, 
замечания, мы всё это фикси-
ровали, заложили в регламент 
и накануне обсудили вместе 
с участниками.

Я полагаю, что в этом году 
всё должно пройти более плав-
но, без каких-то претензий. 
Вся организация чемпионата 
выстроена в стройную систе-
му, и это даёт возможность 
регламентировать всё до ме-
лочей, не исключая концерт-
ной программы, которая так-
же отработана.

Посмотрите, как быстро ре-
шаются вопросы. Утром была 
небольшая проблема с меди-
цинским осмотром – выстро-
илась очередь. Всё это момен-
тально решили, вызвав ещё 
одного врача, который приехал 
буквально в течение получаса.

Хочется, чтобы здесь при-
сутствовало больше молодё-
жи. Ведь работа в лесу при-
влекает. Посмотрите, какие 
машины! Труд оператора хар-
вестера напоминает боль-
ше труд пилота за пультом 
управления самолётом.

– Можно ли выделить кого-то 
среди команд-участников?

– Все команды подошли 
очень ответственно. Общий 
уровень квалификации ещё 
выше по сравнению с преды-
дущим годом. Бельгийская ко-
манда девушек – хорошая ла-
сточка. Это уже международ-
ный уровень.

Они, кстати, попросили пе-
ренести выступление на сле-
дующий день, чтобы посмо-
треть на русских профессио-
налов.

***
ДВИНСКО-ПИНЕЖСКИЙ 
ЗАКАЗНИК. БЫТЬ ИЛИ 

НЕ БЫТЬ?
Александр Дятлов (пред-

седатель комитета по приро-
допользованию и лесопромыш-
ленному комплексу Архангель-
ского областного Собрания де-
путатов):

– Мы очень долго это об-
суждаем. Это уже не первый 
круглый стол на эту тему, 
и мы везде говорим о необхо-
димости создания заказни-
ка, но в то же время основным 
фактором является учёт мне-
ния населения и экономические 
последствия его создания.

В своём докладе я говорил, 
что этот лесфонд находит-
ся в долгосрочной аренде у на-
ших предприятий. Это добро-
совестные арендаторы, ко-
торые выполняют все усло-
вия по договорам аренды, поэ-
тому у нас нет никаких осно-
ваний расторгать с ними эти 
договоры.

Более того, у нас есть об-
ращения глав муниципальных 
образований, где планирует-
ся создание этого заказника, 
от депутатов муниципаль-
ных образований, с просьбой 
вообще не создавать заказник 
ни в каких границах, так как 
это приведёт к сокращению 
производственных мощностей 
и соответственно к увольне-
нию людей и уменьшению по-
ступления налогов в бюдже-
ты всех уровней.

– Какие границы заказника?
– Вообще, экологическая 

экспертиза сделана для тер-
ритории 500 тысяч гектаров. 
Но экологические организации 
вдруг стали настаивать, что 
надо сделать на территории 
300 тысяч га.

Мы в министерстве обсуж-
дали эту проблему с населени-
ем и  нашим лесопромышленным 
комплексом. Вышли на предло-
жение – 130 тысяч га. В любом 
случае любое сокращение пло-
щади заказника требует про-
ведения новой экспертизы.

Самое главное: по поруче-
нию губернатора мы выеха-
ли в районы и провели обще-
ственные слушания – населе-
ние высказалось категориче-
ски против создания заказни-
ка в каких-либо границах.

Сегодня я обратился к гла-
ве региона и к правительству 
– провести новую эксперти-
зу, потому что есть дискус-
сии и среди учёных: надо ли 
охранять эти леса. Одни го-
ворят, что их нужно рубить, 
другие – что их нужно охра-
нять. Где-то уже произведены 

ПОРУБИЛИСЬ
В Устьянском районе масштабно и зрелищно прошёл третий чемпионат России «Лесоруб XXI века»



16 августа 2017 (№ 27/55)   ПСЗ (695) 7ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

рубки, построены дороги, поэ-
тому, чтобы понимать, какая 
складывается ситуация, необ-
ходимо проведение повторной 
экспертизы.

Я всегда буду говорить: по-
мимо экологической составля-
ющей создания заказника мы 
должны учитывать мнение 
лесопромышленного комплек-
са (экономическая составляю-
щая)  и мнение населения (со-
циальная составляющая). Без 
этого заказник не может 
быть создан.

То, чем занимается госпо-
дин Ярошенко, представитель 
«Гринпис» в России, – откро-
венный шантаж бизнеса ре-
гиона и региональной власти. 
Они рассылают письма по за-
рубежным партнёрам с пред-
ложением не покупать продук-
цию у наших лесопромышлен-
ников. Это абсолютно контр-
продуктивная позиция, кото-
рая никуда не ведёт. Вообще, 
это может привести к тому, 
что предприятия остановят-
ся и тысячи людей останутся 
без работы.

Такую позицию мы не поддер-
живаем и никогда с ней не со-
гласимся.

– Когда окончательно решит-
ся, будет заказник или нет?

– Сегодня моё предложение 
услышало и поддержало пра-
вительство региона. Сейчас 
слово за губернатором. Игорь 
Анатольевич будет присут-
ствовать на чемпионате, мы 
передадим ему все документы, 
и дальше всё будет зависеть 
от его решения.

Было озвучено, что в тече-
ние 2018 года возможно соз-
дать этот заказник в грани-
цах, которые будут опреде-
лены экологической эксперти-
зой, общественными слушани-
ями и позицией наших лесопро-
мышленных предприятий.

***
– В последнее время очень ак-

тивно обсуждают возможность 
создания Двинско-Пинежского 
заказника. Каково ваше мнение 
по этому поводу?

Константин Доронин (ми-
нистр природных ресурсов 
и ЛПК Архангельской области):

– Я считаю, что его нуж-
но создавать. Безусловно, мы 
за особо охраняемые природ-
ные территории, но их нельзя 
создавать вопреки кому-то. 
Здесь должна быть проведе-
на работа, чтобы было учте-
но мнение населения, приро-
доохранных организаций, вла-
сти, представителей бизнеса, 
и мы двигались бы в одном на-
правлении.

Пока есть проблемные во-
просы, мы их должны ещё раз 
посмотреть, обсудить и при-

нять окончательное решение. 
Создавать его будем, но, если 
есть противоречия, надо ис-
кать выход из ситуации.

– А каковы должны быть 
его границы? Звучали цифры: 
500 тысяч гектаров и чуть ли 
не в пять раз меньше.

– Границы должны быть са-
мые оптимальные. Слово «дол-
жен» здесь не очень подходит, 
надо смотреть. Поэтому мы 
хотим ещё раз провести обсле-
дование, и те участки, кото-
рые не соответствуют необ-
ходимым критериям, можно, 
наверно, и исключить.

ИНТЕНСИВНАЯ МОДЕЛЬ 
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ

Константин Доронин:
– Мы уже участвуем в этом 

процессе. У нас есть дорожные 
карты – план мероприятий, 
которые мы наметили и кото-
рый выполняем. Мы рассчиты-
ваем, что это более эффектив-
ная модель, которая позволя-
ет за счёт проведения рубок 
ухода, за счёт более современ-
ных методов лесовосстановле-
ния достичь результатов.

На стадии проведения ру-
бок ухода появляется допол-
нительный объём древесины, 
до 30 %, и создаются условия 
для лучшего роста насажде-
ний, за которыми произведён 
уход. Чем лучше ухаживать, 
тем эффективнее. Поэтому 
мы одни из первых участвуем 
во введении интенсивной мо-
дели лесопользования.

– В Архангельской области 
реализуется ряд инвестицион-
ных проектов. В чём их польза 
для региона?

– Внедрение новых техно-
логий, создание новых рабочих 

мест, и даже если это делается 
на старых площадках – другие 
условия труда. На тех же лесо-
заготовках люди раньше рабо-
тали пилами, а сейчас на совре-
менных машинах: харвестеры, 
форвардеры.

Н е с к о л ь к о  д н е й  н а з а д  
здесь был открыт новый за-
вод по производству пеллет. 
У нас десять инвестпроектов, 
и каждый направлен на модер-
низацию, внедрение новых со-
временных технологий, улуч-
шение условий труда, повыше-
ние производительности.

РАЗВИТИЕ УЛК
– В чём кардинальное отли-

чие этого чемпионата от пред-
ыдущих?

Владимир Буторин, гене-
ральный директор группы ком-
паний «УЛК»:

– В этом году значитель-
но больше участников. Если 
на первом был о порядка 
400–500 человек, в прошлом 
году 600–700, то в этом году 
больше тысячи.

Больше техники, круглых 
столов и деловых мероприя-
тий. Уровень растёт.

– УЛК зашла в Вельский 
и Плесецкий районы. Что даль-
ше? Создание каких-то новых 
предприятий, проектов?

– Идей очень много. Будем 
строить большой фанерный 
комбинат, открываем новый 
завод, но в основном перера-
ботка будет сконцентрирова-
на в Устьянском районе.

ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
– Был высказан ряд поже-

ланий и замечаний. Вы соглас-
ны с ними? Как будет построена 
работа по усовершенствованию 
организации?

Виктор Иконников, предсе-
датель оргкомитета чемпио-
ната, заместитель губерна-
тора Архангельской области 
по стратегическому планиро-
ванию и инвестиционной по-
литике:

– Эта практика существу-
ет у нас с прошлого года – ког-
да мы собираемся, обсуждаем 
итоги, и всё это уходит в ра-
боту оргкомитета, который 
будет осуществлять подго-
товку к следующему чемпи-
онату. С каждым годом мы 
стараемся сделать организа-
цию лучше.

– В чём значимость чемпио-
ната? Вообще, для чего он про-
водится?

– Сегодня мы обсуждали во-

прос эффективности. По оцен-
кам бизнеса, за годы проведе-
ния чемпионата существенно 
выросла производительность 
труда на лесозаготовках в тех 
компаниях, который в нём при-
нимают участие. Эта циф-
ра оценивается в 20 %. Пред-
ставляете, какой экономиче-
ский эффект достигает ком-
пания благодаря тому, что их 
сотрудники повышают про-
фессиональное мастерство?

Конечно же, это и популяри-
зация профессии. Об этом мно-
го говорится и на федеральном 
уровне. Проводится обширная 
деловая программа, которая 
позволяет в режиме откры-
того диалога между бизнесом 
и федеральными органами вла-
сти обсудить актуальные про-
блемы и сделать комфортнее 
работу и предприятий, и ре-
гиональных органов власти.

НОВЫЕ НИШИ
Игорь Орлов, губернатор 

Архангельской области:

– Мы совершенствуем свою 
стратегию. Почему совершен-
ствуем? Потому что она была 
разработана. В 2013 году-
начале 2014-го мы её приняли  
как основополагающий доку-
мент, но уже сейчас очевидно, 
что темпы развития отрасли, 
те прорывные технологии, ко-
торые в неё приходят, требу-
ют уточнения.

Например, в 2013–2014 го-
дах мы пл анировали, что 
к 2020 году выйдем на объ-
ём производства пеллет 
в 500 тысяч тонн. В этом 
году планка перекрыта. Сей-
час мы уже говорим о цифре 
в 700–750 тысяч тонн.

Спектр направлений, кото-
рый был обозначен в той стра-
тегии, как мы видим сегод-
ня, недостаточен. Нам нуж-
но углублять переработку 
леса и всё, что из него произ-
водится, нужно искать новые 
ниши, тем более что бизнес 
сегодня к этому готов и у нас 
есть понимание, что лес – это 
не только коммерческая со-
ставляющая.

Сегодня мы говорили о под-
нятии роли лесника. Это дол-
жен быть человек, определяю-
щий статус лесной террито-
рии, которая ему доверена го-
сударством. Целый ряд вопро-
сов, который мы, скажем так, 
в силу скромности и ограничен-
ности ресурсов, три года назад 
не могли себе позволить, сегод-
ня становится очевидно важ-
ным и необходимым в самых вы-
соких разговорах.

Фоторепортаж
смотрите на стр. 8
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На прошедшем заседании по-
стоянной комиссии по вопро-
сам городского хозяйства под ру-
ководством Дмитрия Акишева 
председатель Архангельской го-
родской Думы Валентина Сы-
рова, заместители председате-
ля  Татьяна Боровикова и Мак-
сим Корельский, а также депута-
ты: Александр Гревцов, Ростис-
лав Васильев, Сергей Жигалов, 
Роман Зарипов, Сергей Мали-
новский, Сергей Пономарев со-
вместно с представителями город-
ской и областной власти и Ассо-
циации транспортников обсуди-
ли проблемы пассажирских пе-
ревозок.

Поводом для встречи в пери-
од летних каникул стало обраще-
ние Ассоциации транспортников 
в адрес председателя городской 
Думы с просьбой о проведении 
заседания комиссии.

Суть обращения сводилась 
к изложению целого ряда претен-
зий в адрес администрации горо-
да. Среди них глава Ассоциации 
транспортников Андрей Попов 
назвал желание муниципалитета 
изменить схемы движения и со-
кратить маршрутные сети, вве-
сти новые требования при прове-
дении торгов, незаконное измене-
ние сроков и незаконное же рас-
торжение контрактов на перевоз-
ку, принуждение предпринимате-
лей к закупке валидаторов.

Ознакомившись с текстом об-
ращения, Валентина Сырова 
по количеству обвинительных те-
зисов сравнила его с заявлением 
в прокуратуру или суд.

Вместе с тем заместитель гла-
вы муниципального образования 
«Город Архангельск» по город-
скому хозяйству Виталий Аки-
шин отметил, что количество жа-
лоб на качество пассажирских пе-
ревозок у населения с каждым го-
дом растет, а решения о расто-
ржении договоров на перевозки 
принимаются по причине неис-
полнения условий самими авто-
бусными бизнесменами. В част-
ности, речь идет об отсутствии ма-
шин на улицах в ранние или, нао-
борот, поздние часы.

– Подобные обращения 
в адрес депутатов и привлече-
ние внимания общественности 
к собственным доводам счи-

таю попыткой давления на го-
родскую администрацию, – до-
бавил Виталий Акишин.

Присутствовавший на заседа-
нии комиссии заместитель мини-
стра транспорта Архангельской 
области Олег Мишуков и вовсе 
заявил, что действия автобусни-
ков похожи на умышленное за-
тягивание ситуации.

– Сейчас по всей России на-
блюдается высокая аварий-
ность на пассажирском транс-
порте, в ближайшее время 
этой проблемой займётся Гос-
совет.

В Архангельске же три года 
подряд сохраняется тен-
денция к росту дорожно-
транспортных происшествий 
такого характера.

Для сравнения: в 2014 году 
было 15 ДТП, в 2015-м – уже 
26, ещё через год – 28, и, на-
конец, в нынешнем – 29. Если 
до наступления текущего года 
перевозчики уверяли, что им 
мешают нормально работать 
нелегалы, то сейчас этих самых 
нелегалов нет.

За прошедшие три с полови-
ной года в областном центре 
погибло три пассажира, а ещё 
137 были ранены. Так о каком 
качестве и безопасности пере-
возок можно говорить?

За первые шесть месяцев 
2017-го в регионе произошло 
47 ДТП с участием автобусов, 
из них 29 приходится на Архан-
гельск. Больше чем в половине 
случаев дело заканчивалось па-
дением пассажиров. А всё из-за 
гонок за получением прибы-
ли, – сказал Олег Мишуков.

Говоря о неудовлетворительном 
качестве пассажирских перево-
зок, представители Ассоциации 
вновь заговорили о неоправданно 
низком тарифе, что вызвало вол-
ну сопротивления со стороны на-
родных избранников.

– Напоминаю, мы в этих 
стенах регулярно встречаем-
ся с представителями Ассоциа-
ции автотранспортников Ар-
хангельской области, и что мы 
слышим: надо поднять тариф!

Поднимая тариф в 2014 году, 
убеждали, что закупят ком-
фортные низкопольные ав-
тобусы и все наладится, по-
том мешали так называемые 
нелегалы, и это тянется бес-
конечно.

Что мы слышим сейчас? 
Опять надо поднять тариф!

Я считаю и сегодняшний та-
риф завышенным. Мы боролись 
против его повышения тог-
да, а в нынешнее тяжелое вре-

мя приложу все силы, чтобы 
не перекладывали на народ до-
полнительную нагрузку, – вы-
сказался депутат Ростислав Ва-
сильев.

Татьяна Боровикова согла-
силась, что положение дел с об-
щественным транспортом в об-
ластной столице год от года толь-
ко хуже:

– Я очень внимательно из-
учила ваше письмо, после чего 
вышла на первую же ближай-
шую остановку, чтобы пооб-
щаться с пассажирами. Так 
вот, претензий у них к вам 
предостаточно.

Это и то, что стало небез-
опасно ездить на ваших ав-
тобусах, и нецензурная лекси-
ка по рации, которая слышна 
на весь салон, и хамство кон-
тролёров. И почему админи-
страция должна покупать вам 
за казённый счёт валидаторы?

В магазинах, к примеру, кас-
совые аппараты меняются 
каждые несколько лет за соб-
ственный счёт, и никто не воз-
мущается. Мы просим вас услы-
шать наше население и пре-
кратить это безобразие. Уж 
сколько мы говорили про ту же 
рацию, а лучше не стало.

Депутат Дмитрий Акишев рас-
сказал о вопиющих фактах, ког-
да из-за несоблюдения рабочего 
графика и постоянных перерабо-
ток водители автобусов доводят 
собственную психику до необхо-
димости обратиться в соответ-
ствующее лечебное учреждение.

От лица архангельских пасса-
жиров выступила председатель 
общественного совета Маймак-
санского округа Татьяна Под-
стригань, обрисовавшая карти-
ну, связанную с закрытием ав-
тобусного маршрута № 22, ко-
торый связывал два отдаленных 
друг от друга округа – Гидролиз-
ный и Силикатный.

– Утром я еду с Экономии 
до Гагарина 40 минут. А ведь 
у нас живут дети, которые 
учатся на Варавино. Теперь 
им придётся добираться туда 
с пересадками. Получается, для 
этого ребёнку придётся вы-
ходить в шесть утра из дома. 
В департаменте транспор-
та мне говорят, что взамен 
22-го на линию выпустили 14 
«девяток». Но их просто нет! 
После восьми вечера к нам во-
обще никак не приехать, раз-
ве только на такси. На Гидро-
лизном утром на останов-
ке по пятьдесят человек сто-
ит из-за нехватки транспор-

та, – рассказала Татьяна Под-
стригань.

По мнению депутата Алексан-
дра Гревцова, от представите-
лей Ассоциации прозвучало лишь 
одно стоящее предложение, кото-
рое можно записать в поручения 
администрации города. Оно каса-
ется беспрепятственного доступа 
людей с ограниченными возмож-
ностями для посадки в автобу-
сы. Однако с утверждением, что 
на рынке пассажирских перево зок 
нет нелегальных участников, он 
не согласен.

– Сегодня они работают 
под легальными вывесками, 
у них есть вторые транс-
портные ленты, начисляет-
ся «серая» зарплата. Соот-
ветственно, они таким об-
разом уходят от налогов. 
Когда утверждался тариф 
в 21 рубль, то во главу угла 
ставилось условие замены «па-
зиков» на комфортабельные 
автобусы. На деле в прошлом 
году ржавые машины одной 
марки заменили на другие та-
кие же, менее ржавые.

В них не объявляются оста-
новки, окна заклеены всевоз-
можной рекламой, так что 
люди ничего не видят и проез-
жают те места, где им надо 
выходить. Я понимаю нежела-
ние автобусников переходить 
на электронную систему опла-
ты – ведь она даёт возмож-
ность контролировать все фи-
нансовые потоки.

А им так не хочется пока-
зывать свои реальные дохо-
ды, – высказал свою позицию 
Александр Гревцов.

Вместе с тем депутаты на за-
седании высказали немало заме-
чаний и в адрес исполнительной 
власти. Не все избранники со-
гласны с тем, что начатая город-
ской администрацией транспорт-
ная «революция» и наведение по-
рядка на городском обществен-
ном транспорте достаточно под-
готовлены.

– Что мы как жители горо-
да хотим от общественного 

транспорта – понятно.
Но давайте думать, что 

будет дальше. Кто зайдёт 
на маршруты после того, как 
расторгнут договоры? Кто 
даст городу 300 низкопольных 
автобусов?

У нас есть долгосрочная про-
грамма замены подвижного со-
става, есть конкретный ин-
вестор?

Если мы устраиваем револю-
цию, то мне непонятны ее по-
следствия?

Что мы скажем людям: кто 
будет работать на маршру-
тах? Неужели сразу придет 
300 идеальных водителей, 
вежливых и в бабочках? Где эти 
люди? Мы не то что водите-
лей на автобусы, водителей 
на самосвалы найти в Архан-
гельске не можем! Кто заме-
нит действующих перевозчи-
ков и на какие деньги? – озву-
чил ключевые вопросы депутат 
Сергей Малиновский. К сожале-
нию, ответа так и не прозвучало. 
Не выдерживает критики и аргу-
мент о якобы высоком уровне ава-
рийности с участием автобусов. За 
полгода – 47 ДТП с участием ав-
тобусов, 29 из них в Архангельске. 
Таким образом, на долю областно-
го центра приходится 60 процен-
тов аварий. Но нужно учитывать, 
что именно в Архангельске экс-
плуатируется (с учетом проходя-
щих по городу межмуниципальных 
маршрутов) не менее 60 процен-
тов автобусов, работающих в об-
ласти, а автомобилизация в столи-
це Поморья самая высокая в ре-
гионе. Поэтому уровень аварий-
ности с участием автобусов в Ар-
хангельске не превышает средних 
значений по области.

– Сегодня расторгаются 
договоры с предпринимате-
лями, которые планировали 
свою деятельность на пять-
шесть лет. У меня большие со-
мнения, что у администрации 
города есть основания для рас-
торжения действующих до-
говоров в одностороннем по-
рядке. Если у городской ад-
министрации есть план дей-
ствий и это чистая и откры-
тая история, то озвучьте его 
депутатам. Это снимет мно-
гие вопросы, – отметил депутат 
Максим Корельский.

P.S. В итоге депутаты 
не поддержали об-

ращение Ассоциации и реко-
мендовали представителям 
обеих сторон продолжить ве-
сти переговоры для выработ-
ки совместного решения, вы-
годного, в первую очередь пас-
сажирам.

По материалам редакции
и пресс-службы Архгордумы.

НАДО ИСКАТЬ КОМПРОМИСС
Депутаты Архангельской городской Думы обсудили проблемы пассажирских перевозок
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Понедельник, 21 августа Вторник, 22 августа Среда, 23 августа Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
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 пока-

жет” (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 “Восхождение на 

Олимп” (16+)
23.40 “Городские пижоны”. “Че-

тыре сезона в Гаване” (S) 
(18+)

01.30 Х/ф “Джон и Мэри” (16+)
03.05 “Джон и Мэри” (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”. 

“НИТИ СУДЬБЫ” (12+)
00.10 Т/с “ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ” (12+)
02.05 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)

НТВ
05.05, 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. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.25 “Место встречи”
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40, 00.10 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
01.10 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Тайны нашего кино. “Му-

жики!” (12+)
08.35 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА” (12+)
10.20 Х/ф “ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 “ПРИЗРАК НА ДВОИХ”. 

Продолжение фильма 
(12+)

12.35 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ”. Комедия (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Союзный приговор”. (16+)
23.05 Без обмана. “Зловредная 

булочка” (16+)
00.20 “Прощание. Александр Аб-

дулов” (16+)
01.15 Х/ф “ДИЛЕТАНТ” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф “МАРИ-ОКТЯБРЬ”
12.00, 19.45 Искусственный от-

бор
12.40 “Линия жизни”. Евгений 

Писарев
13.35 Д. Шостакович. Симфо-

ния 7 “Ленинградская”
14.50 Д/ф “Франческо Петрар-

ка”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
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 пока-

жет” (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 “Восхождение на 

Олимп” (16+)
23.40 “Городские пижоны”. “Че-

тыре сезона в Гаване” (S) 
(18+)

01.25 Х/ф “Дорога в рай” (16+)
03.05 “Дорога в рай” (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”. 

“НИТИ СУДЬБЫ” (12+)
00.10 Т/с “ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ” (12+)
02.05 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. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.25 “Место встречи”
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40, 00.10 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
01.10 “Место встречи” (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК” (12+)
10.35 Д/ф “Скобцева - Бондар-

чук. Одна судьба” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.35 “Мой герой. Владимир 

Вдовиченков” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Липовые родственники” 
(16+)

23.05 “Прощание. Борис Бере-
зовский” (16+)

00.20 “Советские мафии. Дело 
мясников” (23 (16+)

01.10 “Советские мафии. Демон 
перестройки” (16+)

02.00 Х/ф “ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Т/с “КОЛОМБО”. “Коломбо 

и убийство рок-звезды”
11.55, 19.45 Искусственный от-

бор
12.35 Д/ф “Павел I”
13.30 Д/с “Звезды русского 

авангарда”. “Первооткры-
ватель Николай Экк”

14.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета. 
Адриана Феррейра, Ва-
шингтон Баррелла, Харри 
Маки и Карло Коломбо

15.10 А на самом 
деле...”Садовая, 302-бис”

15.40 Д/ф “Великая тайна мате-
матики”

16.35 “Письма из провинции”. 
Дегтярск (Свердловская 
область)

17.05, 00.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”

18.10 Д/ф “Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах”

18.35 Д/с “Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг”

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

20.30 Д/с “Секреты Луны”
21.25 Д/с “Звезды русского 

авангарда”. “Кино-Око 
Дзиги Вертова”

21.55 Т/с “КОЛОМБО”. “Ставка 
больше, чем смерть”

23.45 Д/ф “Silentium”
01.45 “Pro memoria”. “Шляпы и 

шляпки”
01.55 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета. Та-
тьяна Самуил и Джероен 
Рюлинг

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
08.30 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
09.00, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое”. (16+)
09.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 

(12+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
17.00, 20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 

(12+)
23.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. (16+)
01.00 “КВЕСТ”. . Исторический 

экшн (16+)
01.55 Х/ф “КОНГО” (0+)

ТНТ
07.00 “Два с половиной повара. 

Открытая кухня”. “Глав-
ный холостяк”и его из-
бранница” (12+)

07.30 “Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. “Паста 
“Арабьятя” (12+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . 1900 г. -я се-

рия (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 ОБ-
ЩАГА”

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00, 04.15 Х/ф “ОЧЕНЬ ОПАС-
НАЯ ШТУЧКА” (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
(18+)

01.55 Х/ф “СТАРЫЙ” НОВЫЙ 
ГОД” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “Документальный проект”: 

“Разум. Запретные зна-
ния”. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ” (16+)
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.50 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВА-

ЕМЫЙ МОНАХ” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. (16+)
00.30 Х/ф “БЭТМЕН ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
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 пока-

жет” (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 “Восхождение на 

Олимп” (16+)
23.40 “Городские пижоны”. “Че-

тыре сезона в Гаване” (S) 
(18+)

01.25 Х/ф “Без следа” (12+)
03.05 “Без следа” (12+)
03.50 “Наедине со всеми” До 

04.57 (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”. 

“НИТИ СУДЬБЫ” (12+)
00.10 Т/с “ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ” (12+)
02.00 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)
03.55 Т/с “РОДИТЕЛИ” (12+)

НТВ
05.05, 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. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.25 “Место встречи”
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40, 00.10 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
01.10 “Место встречи” (16+)
03.00 “Дачный ответ” (0+)
04.10 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ”
10.30 Д/ф “Юрий Никулин. Я ни-

куда не уйду” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Дарья Мороз” 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Х/ф “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Линия защиты. Шест до-

брой воли” (16+)
23.05 “90-е. Ликвидация шайта-

нов” (16+)
00.20 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
03.50 Д/ф “Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Т/с “КОЛОМБО”. “Ставка 

больше, чем смерть”
11.55, 19.45 Искусственный от-

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
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 пока-

жет” (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 “Восхождение на 

Олимп” (16+)
23.40 “Городские пижоны”. “Че-

тыре сезона в Гаване” (S) 
(18+)

01.25 Х/ф “Полет Феникса” 
(16+)

03.05 “Полет Феникса” (16+)
04.15 Контрольная закупка До 

04.57

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”. 

“НИТИ СУДЬБЫ” (12+)
00.10 Т/с “ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ” (12+)
02.00 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)
03.55 Т/с “РОДИТЕЛИ” (12+)

НТВ
05.05, 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. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.25 “Место встречи”
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40, 00.10 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
01.10 “Место встречи” (16+)
03.05 “Судебный детектив” (16+)
04.10 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.30 Х/ф “ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ”
09.50 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.35 “Мой герой. Дмитрий Ма-

ликов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Громкие разо-

рения” (16+)
23.05 Д/ф “Жизнь без любимо-

го” (12+)
00.20 Х/ф “КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?” (16+)
04.10 Д/ф “Екатерина Василье-

ва. На что способна лю-
бовь” (12+)

05.05 Без обмана. “Белки про-
тив углеводов” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Т/с “КОЛОМБО”. “Умереть 

некогда”
11.50 Д/ф “Жюль Верн”
11.55, 19.45 Искусственный от-

бор
12.35 Д/ф “Ольга - последняя 

Великая княгиня”
13.30 Д/с “Звезды русского 

авангарда”. “Довженко. 
Жизнь в цвету”

14.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета. 
Давид Бисмут и Патрик де 
Клерк

14.40 Д/ф “Университет Карака-
са. Мечта, воплощенная в 
бетоне”

15.10 А на самом деле...”Пишу 
тебя на Океане...”

15.10 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН”

16.20 “Острова”
17.05, 00.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”
18.10 Д/ф “Порто - раздумья о 

строптивом городе”
18.35 Д/с “Соло для одиноких 

сов. Энтони Блант”
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.30 Д/ф “Великая тайна мате-

матики”
21.25 Д/с “Звезды русского 

авангарда”. “Первооткры-
ватель Николай Экк”

21.55 Т/с “КОЛОМБО”. “Коломбо 
и убийство рок-звезды”

23.45 Д/ф “Павел I”
01.40 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета. 
Адриана Феррейра, Ва-
шингтон Баррелла, Харри 
Маки и Карло Коломбо

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.00 М/ф “Забавные исто-

рии” (6+)
07.15 М/ф “Турбо” (6+)
09.00, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое”. (16+)
09.30, 23.20 Шоу “Уральских 

пельменей”. (16+)
10.40 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ” (16+)

13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
17.00, 20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 

(12+)
23.45 “Кино в деталях” “. (18+)
01.00 “КВЕСТ”. . Историче-

ский экшн. Россия, 2015 г. 
(16+)

01.55 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
ПСЫ” (18+)

ТНТ
07.30 “Два с половиной повара. 

Открытая кухня”. “В го-
стях участницы шоу. “Хо-
лостяк” (12+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . 1 (16+)
11.00, 23.00 “Дом-2. Остров люб-

ви” (16+)
12.00 “Танцы” (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 ОБЩА-
ГА”

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00 Х/ф “СУПЕРАЛИБИ” 
(16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 

(18+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “Документальный проект”: 

“По соседству с Богом”. 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” 

(16+)
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.50 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ” (16+)
22.10 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. (16+)
00.30 Х/ф “БЭТМЕН” (16+)

бор
12.35 Д/ф “Silentium”
13.30 Д/с “Звезды русского 

авангарда”. “Кино-Око 
Дзиги Вертова”

14.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета. Та-
тьяна Самуил и Джероен 
Рюлинг

14.40 Д/ф “Памуккале. Чудо 
природы античного Иера-
полиса”

15.10 А на самом деле...”Случаи 
из жизни барона Мюнхга-
узена”

15.40, 20.30 Д/с “Секреты Луны”
16.35 “Письма из провинции”. 

Поселок Верхнемезенск 
(Республика Коми)

17.05, 00.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”

18.10 Д/ф “Остров Сен-Луи. Го-
род женщин”

18.35 Д/с “Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг”

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.25 Д/с “Звезды русского 
авангарда”. “Довженко. 
Жизнь в цвету”

21.55 Т/с “КОЛОМБО”. “Умереть 
некогда”

23.20 Д/ф “Фидий”
23.45 Д/ф “Ольга - последняя 

Великая княгиня”
01.45 “Pro memoria”. “Азы и Узы”
01.55 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета. 
Давид Бисмут и Патрик де 
Клерк

02.40 Д/ф “Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии”

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 пельме-

ни”. “Любимое”. (16+)
09.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 

(12+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
17.00, 20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3”. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 
(12+)

23.40 Шоу “Уральских пельме-
ней”. (16+)

01.00 “КВЕСТ”. . Исторический 
экшн (16+)

01.55 Х/ф “ТРОЕ В КАНОЭ” 
(16+)

03.45 Х/ф “РАСПЛАТА” (12+)
05.25 “Ералаш”

ТНТ
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . 1901 г. -я се-

рия (16+)
11.00 “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 ОБ-
ЩАГА”

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00, 03.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ЗЛА” (12+)

23.10 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.10 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.10 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория за-

блуждений” (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”: 

“Климат планеты. От за-
сухи до тайфуна”. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВА-

ЕМЫЙ МОНАХ” (16+)
17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.50 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МЭВЕРИК”
22.20 “Всем по котику”. (16+)
23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. (16+)
00.30 Х/ф “БЭТМЕН НАВСЕГ-

ДА” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет”
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
“Жара”. Юбилейный ве-
чер Григория Лепса (S)

23.45 “Городские пижоны”. 
“Ленни Кравиц” (S) (12+)

01.50 Х/ф “Королевский 
блеск” (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 “Петросян-шоу”. (16+)
23.00 Х/ф “ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-

МЬИ” (12+)
03.15 Т/с “РОДИТЕЛИ” (12+)

НТВ
05.05, 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. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.25 “Место встречи”
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
00.35 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.35 “Место встречи” (16+)
03.30 “И снова здравствуйте!” 

(0+)
04.00 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 Д/ф “Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...” 
(12+)

09.15 Х/ф “СЕРДЦА ТРЁХ” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия

11.50 Х/ф “СЕРДЦА ТРЁХ-2” 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Жизнь без любимо-

го” (12+)
15.55 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК” 
(12+)

17.50 Х/ф “ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ” (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Приют комедиантов” 

(12+)
00.25 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ”. Комедия (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.20 Т/с “КОЛОМБО”. “Синица 

в руках...”
11.55 Искусственный отбор
12.35 Д/ф “Андрей Шмеман. По-

следний подданный Рос-
сийской империи”

13.15 Д/ф “Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Россия от края до края” 

(12+)
07.15 Х/ф “Сережа”
08.45 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 К юбилею Ирины Скобце-

вой. “Мы уже никогда не 
расстанемся...” (12+)

11.20 Смак (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 Х/ф “Приходите зав-

тра...”
15.10 Международный му-

зыкальный фестиваль 
“Жара”. Гала-концерт (S)

18.00 Вечерние новости
18.20 “Григорий Лепс. По на-

клонной вверх” (S) (12+)
19.20 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “КВН”. Премьер-лига (S) 

(16+)
00.35 Х/ф “Превосходство 

Борна” (12+)
02.35 Х/ф “Тони Роум” (16+)

РОССИЯ
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя
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 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 
концерт. (16+)

14.20 Х/ф “ВДОВЕЦ” (12+)
18.05 Субботний вечер
20.50 Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ КСЕНИИ” (12+)
01.00 Х/ф “НЕ В ПАРНЯХ СЧА-

СТЬЕ” (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Устами младенца” (0+)
09.00 “Готовим с Алексеем Зи-

миным” (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”. Фи-

липп Киркоров, +)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 Т/с “КУБА” (16+)
01.45 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-

ВУ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Х/ф “КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК”
08.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.45 “Спасская башня. 10 лет в 

ритме марша” (6+)
09.55 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ” (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 
(6+)

13.30, 14.50 Х/ф “ПЛЕМЯШКА” 
(12+)

17.20 Х/ф “ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА” (12+)

21.15 “Право голоса” (16+)
00.30 “Продавцы мира”. (16+)
01.05 “90-е. Ликвидация шайта-

нов” (16+)
01.55 “Прощание. Борис Бере-

зовский” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “ОТЕЛЛО”

12.20 Д/ф “Гатчина. Сверши-
лось”

13.05, 00.55 Д/ф “Король кенгу-
ру”

13.50 Х/ф “СЛОМАННЫЕ ПО-
БЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И 
ДЕВУШКА”

15.30 “Кто там...”
16.00 Большая опера- 2016 г.
17.50, 01.55 По следам тайны. 

“Невероятные артефакты”
18.35 “Линия жизни”. Констан-

тин Хабенский. (*)
19.35 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
21.10 “Романтика романса”. Со-

ветская песня 70-х
22.05 Х/ф “ВЕЛИКИЙ САМО-

ЗВАНЕЦ”
23.55 Концерт “Другой Канчели”
01.40 М/ф “Длинный мост в 

нужную сторону”. “Ве-
тер вдоль берега”

02.40 Д/ф “Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари”

СТС
06.00 М/ф “7-й гном” (6+)
07.25 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. (16+)
10.30 “Успеть за 24 часа”. . Ве-

дущий - Александр Рогов 
(16+)

11.30 М/ф “Как приручить дра-
кона. Легенды” (6+)

12.05 М/ф “Семейка Крудс” 
(6+)

13.50 Х/ф “СОСЕДКА” (16+)
16.00 “Уральские пельмени”. 

“Любимое”. (16+)
16.45 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 

(12+)
19.15 М/ф “Кунг-фу Панда” (0+)
21.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК” (16+)
23.05 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ” 

(18+)
02.00 Х/ф “ТАЙНА В ИХ ГЛА-

ЗАХ” (16+)
04.05 Т/с “СУПЕРГЁРЛ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. MIX” . (16+)
08.00 “ТНТ. Best” (16+)
08.30 “ТНТ MUSIC” (16+)
09.00 “Агенты 003” . (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” . 1904 г. -я се-

рия (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Школа ремонта” . (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

16.00 Х/ф “ХИТМЭН: АГЕНТ 
47” (16+)

18.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут 

расследование” (16+)
20.00 “Экстрасенсы. Битва силь-

нейших” (16+)
21.30 “ТАНЦЫ” (16+)
23.30 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.30 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.30 Х/ф “ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК” (16+)
03.10 “ТНТ Music” (16+)
03.40, 04.40 “Перезагрузка” (16+)
05.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Самые шокирующие ги-

потезы”. (16+)
06.00, 17.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
07.30 Т/с “АГЕНТЫ “Щ.И.Т.” 

(16+)
10.00 “Минтранс”. (16+)
10.45 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.40 “Ремонт по-честному”. 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тай-

на” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки. 

10 катастроф, о которых 
нам лгут”. (16+)

21.00 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Россия от края до края” 

(12+)
07.00 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Флойд Мей-
везер - Конор Макгрегор. 
Прямой эфир (S) (12+)

08.00 “Часовой” (12+)
08.35 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.50 Д/ф “Повелители недр” 

(12+)
10.10 “Непутевые заметки” (12+)
10.30 “Честное слово” с Юрием 

Николаевым
11.10 “Пока все дома”
12.10 Фазенда
12.45 “Теория заговора” (16+)
13.35 Х/ф “Собака на сене”
16.10 “Одна в Зазеркалье” (12+)
17.15 Большой праздничный 

концерт к Дню Государ-
ственного флага РФ (S)

19.00 “Три аккорда” (S) (16+)
21.00 Время
21.30 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. Кубок мэра Москвы 
(S) (16+)

23.35 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Флойд Мейве-
зер - Конор Макгрегор (S) 
(12+)

00.30 Комедия “Быть или не 
быть” (S) (12+)

РОССИЯ
07.00 Мульт-утро. “Маша и Мед-

ведь”
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20, 03.20 “Смехопанорама”
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести По-

морья. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Т/с “ФАЛЬШИВАЯ 

НОТА” (12+)
21.45 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.15 “Генерал без биографии. 
Пётр Ивашутин”. (12+)

01.15 Х/ф “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”

НТВ
04.45 “Ты супер!” До и после 

(6+)
07.00 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 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 “Как в кино” (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 Х/ф “ИНТЕРДЕВОЧКА” 

(16+)
01.55 Х/ф “МАСТЕР” (16+)
03.35 “Поедем, поедим!” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф “ЧУЖАЯ” (12+)
07.40 “Фактор жизни” (12+)
08.15 Тайны нашего кино. “Опе-

рация “Ы” и другие при-
ключения Шурика” (12+)

08.50 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” (12+)
10.55 “Барышня и кулинар” (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК” 
(12+)

13.35 “Смех с доставкой на дом” 
(12+)

14.45 “Советские мафии. Про-
дать звезду” (16+)

15.35 “Советские мафии. Гроб с 
петрушкой” (16+)

16.20 “Прощание. Наталья Гун-
дарева” (12+)

17.10 Х/ф “Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ” (12+)

21.05 Х/ф “МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ” (12+)

00.50 Петровка, 38 (16+)

13.30 Д/с “Звезды русского 
авангарда”. “Эксцентрики 
Козинцев и Трауберг”

14.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета

14.45 Д/ф “Балахонский манер”
15.10 А на самом 

деле...”Странная песенка 
Суок”

15.40 Д/ф “Одиссея воды на 
планете Земля”

16.35 “Письма из провинции”. 
Белгородская область

17.00 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!”

18.15 Д/ф “Василий Лановой. 
Вася высочество”

19.00 Смехоностальгия
19.45 Большая опера- 2016 г.
21.40, 01.55 “Искатели”. “Золо-

тые кони атамана Булави-
на”

22.25 Юбилей Маргариты Тере-
ховой. “Линия жизни”. (*)

23.35 Х/ф “ЗЕРКАЛО”
01.20 М/ф “Прежде мы были 

птицами”. “Приливы 
туда-сюда”. “Дополни-
тельные возможности 
пятачка”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.00 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.00, 19.00 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое”. (16+)
09.35 Х/ф “ТРОН. НАСЛЕДИЕ” 

(12+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. (16+)
21.00 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 

(12+)
23.30 Х/ф “ТАЙНА В ИХ ГЛА-

ЗАХ” (16+)
01.35 Х/ф “ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2” 
(16+)

ТНТ
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite”  (16+)
11.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
“Comedy Woman” (16+)

20.00, 20.30 “Love is” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 

(16+)
22.00 “Открытый микрофон” . 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-

сти”. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Званый ужин”. (16+)
14.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-

ТА” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие ги-

потезы”. (16+)
20.00 “Погуляли - прослезились! 

Как россияне провели 
летние каникулы?”. (16+)

21.00 “НЛО против военных!” 
(16+)

23.00 Х/ф “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ” 
(16+)

01.50 Х/ф “ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-
ОН” (16+)

01.00 Х/ф “ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
12.10, 01.55 Д/ф “Тетеревиный 

театр”
12.50 Концерт Государственно-

го академического ансам-
бля народного танца име-
ни Игоря Моисеева в Кон-
цертном зале им. П.И. 
Чайковского

14.10 “Больше, чем любовь”
14.50 Х/ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ”
16.25 “Людмила Гурченко на 

все времена”. Вечер-
посвящение в Московском 
театре мюзикла

18.00 “Пешком...”. Москва Шех-
теля

18.30 “Острова”
19.15 “Искатели”. “Тайна гибели 

“Ильи Муромца”
20.00 Гала-концерт лауреатов 

телевизионного конкурса 
“Щелкунчик”

21.25 Д/ф “Сибириада. Черное 
золото эпохи соцреализ-
ма”

22.05 Х/ф “СИБИРИАДА”
01.25 М/ф “Серый волк энд 

Красная шапочка”. “По-
топ”

СТС
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+)
09.00 М/с “Забавные истории” 

(6+)
09.05 Х/ф “ЛЕГЕНДА ЗОРРО” 

(16+)
11.35 Х/ф “МАСКА ЗОРРО” 

(12+)
14.15 М/ф “Кунг-фу Панда” (0+)
16.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. (16+)
17.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК” (16+)
19.05, 03.30 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ” (16+)
21.00 Х/ф “NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ” 
(12+)

23.35 Х/ф “ЭКСТРАСЕНСЫ” 
(18+)

01.30 “БОЛЬШОЙ КУШ”. (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. MIX” . (16+)
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . 1905 г. -я 

серия (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00 “Импровизация” . (16+)
13.00 “Открытый микрофон” . 

(16+)
14.00 Х/ф “ХИТМЭН: АГЕНТ 

47” (16+)
16.00 Х/ф “ХИТМЭН” (16+)
18.00, 19.00, 19.30 “Комеди 

Клаб. Дайджест” (16+)
20.00 “Где логика?” . (16+)
21.00 “Однажды в России”. 

“Дайджест” (16+)
22.00 “Stand Up”. “Дайджест” . 

Юмористическая переда-
ча (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00 Х/ф “ВОСХОД ТЬМЫ” 
(12+)

02.55, 03.55 “Перезагрузка” (16+)
04.55 “Ешь и худей!” (12+)
05.25 “Дурнушек.net”. “Экстре-

мальное предложение” 
(16+)

06.25 “САША+МАША”. “Тест 
на вшивость” . Комедия. 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)
02.00 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)

15.40 Д/с “Секреты Луны”
16.35 “Письма из провинции”. 

Майкоп (Республика Ады-
гея)

17.05, 00.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”

18.10 Д/ф “Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь”

18.35 Д/с “Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник”

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

20.30 Д/ф “Одиссея воды на 
планете Земля”

21.25 Д/с “Звезды русского 
авангарда”. “Эксцентрики 
Козинцев и Трауберг”

21.55 Т/с “КОЛОМБО”. “Синица 
в руках...”

23.45 Д/ф “Андрей Шмеман. По-
следний подданный Рос-
сийской империи”

01.30 Д/ф “Дом искусств”
01.55 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета

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 пельме-

ни”. “Любимое”. (16+)
09.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3”. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 
(12+)

12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
17.00, 20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
21.00 Х/ф “ТРОН. НАСЛЕДИЕ” 

(12+)
23.25 Шоу “Уральских пельме-

ней”. (16+)
01.00 “КВЕСТ”. . Исторический 

экшн (16+)
01.55 Х/ф “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР” (0+)

ТНТ
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . 1902 г. -я се-

рия (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 ОБ-
ЩАГА”

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” 

(16+)
01.50 Х/ф “ФОТО ЗА ЧАС” 

(16+)
03.40 “ТНТ-Club” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “МЭВЕРИК”
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.50 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-

ТА” (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. (16+)
00.30 Х/ф “БЭТМЕН И РОБИН” 

(16+)
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
Друзья, напоминаем, что «Почта России» до 31 августа принимает

досрочную подписку на газету «Для умных людей ПравДа Северо-Запада»
на 1-е полугодие 2018 года по цене 2-го полугодия 2017-го!!!  Потом будет дороже!
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Специалисты пор-
тала Domofond.ru 
провели масштаб-
ный опрос россиян 
и по его результа-
там составили рей-
тинг 300 крупнейших 
городов России – Ар-
хангельск на 260-м 
месте.

Местные жители оценивали, 
насколько они довольны эколо-
гией, чистотой, услугами ЖКХ, 
соседями, транспортом и другими 
сферами жизни в своих районах. 
Эта таблица показывает, как жи-
тели оценили свои города по де-
сяти параметрам, а также общие 
баллы для каждого города.

По умолчанию города сорти-
руются по общему рейтингу. Для 
того чтобы найти свой город, вве-
дите его название в поле с лупой.

Кликните один раз на заголо-
вок столбца (например, «Эко-
логия» или «Чистота»), чтобы 
увидеть рейтинг городов имен-
но по этому критерию от 1-го 
к 300-му месту. Если вы нажме-
те на заголовок второй раз, то со-
ртировка изменится от 300-го 
к 1-му месту.

Кликните на название горо-
да, чтобы перейти на страницу 
с более подробной информаци-
ей об оценках и прочесть отзывы 
местных жителей, – отмечается 
на сайте domofond.ru.

В числе первых такие города, 
как Анапа, Грозный, Дубна, Ге-
ленджик, Ноябрьск, Северск, 
Ханты-Мансийск, Реутов и т. д. 
Северодвинск, к слову, занимает 
47-е место.

Да, согласимся, складывается 
ощущение, что Архангельск по-
гружен в постапокалиптическую 
эпоху: полуразвалившиеся «дере-
вяшки», кривые тротуары, убитые 
напрочь дороги и постоянные ава-
рии на сетях. Отметим, что имен-
но показатели ЧИСТОТЫ, ЖКХ, 
ЭКОЛОГИИ и ТРАНСПОРТА 
тянут столицу Поморья вниз.

Впрочем, тут бы еще неплохо 
добавить показатель НЕНАВИ-
СТИ населения. Он, судя по все-
му, и сыграл с Архангельском 
злую шутку, поскольку рейтинг 
составлялся, исходя из опроса са-
мих местных жителей. Их отноше-
ние к городу вот такое…

Больше других свой город 
не любят жители Рославля, Кы-
зыла и Гуково.

В предыдущем номе-
ре наша газета опу-
бликовала результа-
ты журналистского 
расследования де-
ятельности нового 
руководства Архан-
гельской торгово- 
промышленной па-
латы (АТПП).

Кратко суть в следующем…
Отнюдь не кристально чистый 

бизнесмен Василий Сидоров-
ский, погрязший в многочислен-
ных скандалах по месту своей 
бизнесменской прошлой работы, 
каким-то образом получил долж-
ность президента Архангельской 
торгово-промышленной пала-
ты – структуры вполне себе ре-
спектабельной (до Сидоровско-
го) и в скандалах не замеченной, 
с профессиональным коллективом.

С приходом Сидоровского нача-
лась кадровая революция – луч-
ших спецов начали изгонять. Ре-
волюция с наскока не получи-
лась – палата проиграла суды сво-
им работникам и Сидоровский вы-
нужден был отступить.

На время. В итоге кого хотели 
убрать – того убрали.

Кадровая поляна опустела, и её 
наполнили бывшие партнеры 
и коллеги Сидоровского, а так-
же члены его семьи – и супру-
га, и дочь.

В результате пострадало дело. 
Оно не просто пострадало – там 
большими буквами нарисовалась 
уголовка. Полиция сейчас прово-
дит оперативно-следственные ме-
роприятия по статье «мошенни-
чество».

В ходе журналистского рассле-
дования был вскрыт серьёзный 
факт, грозящий палате не толь-
ко убытками, потерей репутации, 
клиентов, но и проверкой закон-
ности обогащения.

Речь про экспертизы…
Со слов действующих сотрудни-

ков АТПП выяснилось, что Сидо-
ровский неправомерно оказывал 
услуги в сфере проведения экс-
пертиз, связанных с выдачей сер-

тификатов происхождения товаров 
на экспорт.

Эксперты, успешно сдавшие эк-
замены, представляются руково-
дителем территориальной пала-
ты для внесения в реестр системы 
«ТПП Эксперт» и вправе прово-
дить экспертизы по происхожде-
нию товаров.

Данными услугами палаты ак-
тивно пользовались в Архангель-
ской области: крупнейший в Ев-
ропе ЦБК и крупнейший в реги-
оне лесозавод, Архангельский тра-
ловый флот, АО «Архангельский 
ликеро-водочный завод», ООО 
«РН-Архангельскнефтепродукт» 
и другие организации.

Но, в связи с тем, что‚ расчищая 
место для «своих», всех действу-
ющих экспертов из палаты Сидо-
ровский уволил, выдачу сертифи-
катов с июня 2016 года осущест-
вляли оценщики Гайкин и Сему-
шина, которые не имели соответ-
ствующих документов.

То есть получается, что АТПП 
делала «липу», причём не бесплат-
но. А что такое с точки зрения Уго-
ловного кодекса, когда человек за-
владевает чужими деньгами, под-
совывая «липу»? Правильно. Это 
похоже на мошенничество.

После выхода первой ста-
тьи в отношении Архангельской 
торгово-промышленной палаты 
посыпались гневные упреки со сто-
роны «решалы-безопасника» в 
адрес её президента Сидоровско-
го, который обвинял редакцию 
в опубликовании «недостоверной 
информации».

На предложение редакции 
об опровержении выпущенной 
статьи – при наличии письмен-
ных и аргументированных дово-
дов (подкрепленных документами) 
представитель палаты дальнейшие 
попытки уличить редакцию во лжи 
прекратил.

Таким образом, журналисты из-
дания, подгоняемые гневными 
упреками со стороны представи-
теля палаты, решили продолжить 
свои публикации.

В открытых ссылках Интер-
нета мы обнаружили, что Си-
доровский  ранее возглавлял 
созданный при Архангельской 
торгово-промышленной палате ко-
митет по вопросам микрофинанси-
рования и развитию кредитной ко-
операции, который одной из своих 
главных задач ставил цель сделать 
этот рынок более цивилизованным 
и защитить интересы членов коо-
перативов.

Опус был опубликован в бес-
платно распространяемой газете 
«Бизнес-класс»

Так вот, опубликованное – про-
сто пустые слова, громкие лозунги.

Ибо на сайте Ломоносовско-
го районного суда города Архан-
гельска мы обнаружили решение 
суда, в котором говорится: «… ис-
полнение обязательств Коопе-
ратива по договору займа обе-
спечивается договором поручи-
тельства…, заключённым меж-
ду Фондом и Сидоровским В. Ю., 
и договором поручительства 
…, заключенным между Фон-
дом и союзом «Архангельская 
торгово-промышленная па-
лата», «… Взыскать солидар-
но с кредитного потребитель-
ского кооператива «Архан-
гельское городское кредит-
ное общество», Сидоровско-
го В. Ю., союза «Архангельская 
торгово-промышленная пала-
та» в пользу микрофинансовой 
организации «Архангельский ре-
гиональный фонд микрофинан-
сирования» основной долг по до-
говору займа … в сумме …, про-
центы за пользование займом 
в сумме …, проценты за пользо-
вание чужими денежными сред-
ствами, начисленные на просро-
ченный основной долг, в сумме …, 
проценты за пользование чужи-
ми денежными средствами, на-
численные на просроченные про-
центы, в …, всего взыскать …
Обратить взыскание на зало-
женное по договору … залога 
движимого имущества в обеспе-
чение займа от … имущество – 

автомобиль марки автомобиль 
NISSAN X-TRAIL, VIN … года вы-
пуска, черного цвета, госу-
дарственный регистрацион-
ный знак …, находящийся в соб-
ственности союза «Архангель-
ская торгово-промышленная 
палата», путем продажи с пу-
бличных торгов, установив на-
чальную продажную цену за-
ложенного имущества в раз-
мере …».

То есть получается, что Сидо-
ровский, наверняка с использо-
ванием своего положения, будучи 
президентом палаты, её недвижи-
мое имущество (автомобиль) пре-
доставил в качестве залога по сво-
им кредитным обязательствам.

Уму непостижимо.
Тут уместно напомнить, что чле-

ны палаты (более ста крупных 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей) ежемесячно 
платят членские взносы, которые 
должны идти на развитие пред-
принимательства, а идут они, если 
вчитаться в строки судебного ре-
шения, на погашение долгов Си-
доровского.

Более того, при обзоре прес-
сы, где может фигурировать Си-
доровский мы обнаружили ин-
тересное интервью, в котором 
он, будучи председателем коми-
тета по вопросам микрофинан-
сирования и развитию кредитной 
кооперации при Архангельской 
торгово-промышленной палате 
громогласно заявлял: 

«… пришло понимание того, 
что «спасение утопающих – 
дело рук самих утопающих», 
и именно микрофинансовым ор-
ганизациям суждено как одно-
му из сегментов рынка малого 
и среднего предприниматель-
ства стать финансовой базой 
в развитии массового предпри-
нимательства в регионе… Очень 
нужны светлые головы для фор-
мирования предложений руко-
водству области по формиро-
ванию системы микрофинансо-
вой поддержки малого и средне-

го бизнеса. Подобный опыт уже 
накоплен в ряде регионов Рос-
сии: приняты законодатель-
ные и подзаконные акты на ре-
гиональном уровне, выстрое-
на поддержка самих микрофи-
нансовых организаций, запущен 
и прозрачно работает весь ме-
ханизм микрофинансовой под-
держки бизнеса, включая и его 
страховую защиту. Разработ-
кой предложений в этой свя-
зи занялся Архангельский ре-
гиональный фонд поддержки 
социально-экономических пре-
образований «Инициатива»

(опус также из БК)

***
Мы не случайно упомяну-

ли фонд поддержки социально-
экономических преобразований 
«Инициатива».

В ходе бесед с действующими 
и ранее уволенными сотрудниками 
палаты и её дочерних предприятий 
мы выяснили, что сотрудники пра-
воохранительных органов в марте 
2017 года уже опрашивали её ра-
ботников по факту перевода круп-
ных денежных сумм из Архангель-
ской торгово-промышленной пала-
ты на расчетный счет фонда «Ини-
циатива».

«По секрету» работники палаты 
подсказали, что данные переводы, 
как и указанный служебный авто-
мобиль, шли в счет погашения на-
копленных долгов Сидоровского 
в кредитном потребительском ко-
оперативе «Архангельское город-
ское кредитное общество».

При этом работники палаты по-
яснили, что в настоящее время 
«в офисах созданы условия тер-
рора», под страхом увольнения ра-
ботникам палаты «категорически 
запрещено какое-либо общение 
с посторонними лицами о делах 
предприятия».

Полагаем, что Сидоровский бо-
ится новых разоблачений.

Хотя куда уж дальше! Василий 
Юрьевич, являясь ВЫБРАННЫМ 
руководителем, распоряжается 
деньгами палаты в своих личных 
целях, как своими собственными!

П р о с и м  с ч и т а т ь  и  д а н -
ную, и предыдущую статьи об-
ращением к членам палаты 
и к Торгово-промышленной пала-
те РФ о привлечении Сидоровско-
го к ответственности.

ПОЛЬЗУЯ ПАЛАТУ 
В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ…

Продолжение журналистского расследования о нелицеприятных делах
Президента Архангельской торгово-промышленной палаты Сидоровского

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
Архангельск вновь среди худших по итогам опроса жителей
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Елена Вторыгина – депутат Государ-
ственной Думы РФ, активный член фракции 
«Единая Россия» и общественный деятель 
с внушительным опытом работы. А еще она 
мама, жена и бабушка. Впервые Елена Ан-
дреевна и две ее дочери – Анна и Ирина 
рассказывают о семье в прессе…

Интервью у депутата и её дочерей взя-
ла Алина Попова – столичный журна-
лист. Алина сперва призналась, что сна-
чала и не разобралась, кто больше похож 
на маму…

ИРИНА
Она младшая дочь Елены Андреевны 

и всегда находится в движении. Подвиж-
ная мимика, уверенные жесты, активность 
в каждом слове выдают в ней человека, 
который стремится управлять событиями, 
а не просто быть их участником.

По образованию Ирина психолог, 
а по профессиональной деятельности – 
бизнес-тренер. Казалось бы, вот они, ма-
мины политические гены! Но чем больше 
говорила с Ириной, тем больше понимала: 
политика для Ирины – это, скорее, увлече-
ние и возможность общаться с совершенно 
разными людьми.

АННА
Это старшая дочь, в которой наблюдает-

ся удивительное сходство с Еленой Андре-
евной. Особенно улыбка – красивая и ис-
кренняя. По профессии Анна – флорист. 
Плавная в каждом жесте и удивительно 
комфортная в общении. Как будто вас оку-
тывает теплом и уютом.

ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА
Вне своего кабинета и мероприятий 

она выглядит несколько иначе. Смягча-
ются черты лица и появляется смешли-
вая улыбка.

***
– А кто в вашей семье главный, у кого 

авторитет?
Анна: Мамино мнение в нашей семье, 

безусловно, авторитетное. Когда мы 
с Иринкой были маленькие, то мама 
всегда нас брала с собой на любые меро-
приятия и даже встречи. И мы видели, 
с каким уважением люди прислушива-
лись к ее словам. Даже когда мама была 
совсем еще молодой для политика, ее 
размышления всегда выходили за рамки 
частных интересов и ориентировались 
на благополучие большинства.

Такие люди, которые больше забо-

тятся о других, чем о себе, чаще все-
го становятся лидерами, в том чис-
ле – и в собственных семьях.

Ирина: У нас в семье все имеют свою 
точку зрения, и каждый – в разных си-
туациях – может быть главным. Мама 
как мудрый человек, конечно, во многих 
вопросах разбирается лучше, но реше-
ния мы стараемся принимать семей-
ным советом.

Елена Андреевна: Мои девочки стали 
настоящими профессионалами, каждая 
в своем деле. Если стоит вопрос оформ-
ления, то мнение моей старшей доче-
ри Анны даже не обсуждается, она ма-
стер в своем деле. Если есть вопросы 
моего стиля или организации меропри-
ятия, то здесь для меня авторитетно 
мнение моей младшей дочери. Когда речь 
заходит о финальном решении, то каж-
дый берет ответственность не только 
за себя, но и за всю нашу большую семью.

– А кого из вас двоих Елена Андреевна 
выделяла? Кто-то был маминой дочкой?

Анна: Может, это не про нашу се-
мью? Мама всегда старалась для каж-
дой из нас находить правильные слова 
и время. Внешне я очень похожа на маму, 
но боевой характер достался моей се-
стре, которая сейчас помогает маме 
в ее работе. Благодаря общим проектам 
Ирина и мама видятся чаще. Но я не чув-
ствую себя в стороне. Мы каждый день 

созваниваемся и говорим обо всем, что 
произошло за день. Как и в детстве. 
А если говорить о мамином преемнике, 
то это скорее всего моя дочь, Катя. Она 
сейчас учится в Москве, в университе-
те, и уже показывает задатки незау-
рядного лидера. Мы видим, что в ее ха-
рактере очень много от нашей мамы.

Ирина: Я такого не замечала. Я всег-
да знаю, что мама меня любит. Так же 
она любит и мою сестру. Мы обе самые 
настоящие мамины дочки! Мне кажет-
ся, что наши отношения с мамой стали 
для нас с Аней основой для создания сво-
их собственных семей, в которых есть 
любовь, уважение и поддержка.

– Елена Андреевна, а вы кого из своих 
дочерей можете выделить?

Елена Вторыгина: Вот вы пред-
ставьте полноводную широкую реку, 
от основного русла которой отходят 
две маленькие речки. Одна пролегает 
через долину и течет медленно и спо-
койно, наполняя свежестью заливные 
луга. А вторая речка протекает меж 
горной каменистой местности и, на-
бирая скорость, прокладывает новое 
русло. В этих двух разных речках вода 
той самой реки. Вместе они – целая во-
дная артерия, которая поддерживает 
жизнь. Вот так и у нас с девочками. Они 
мое продолжение. И я очень горжусь сво-
ими дочерьми.

Уважаемая Елена Андреевна!
От имени Архангельского региональ-

ного отделения партии «Единая Рос-
сия» поздравляем вас с юбилейным днем 
рождения!

Сегодняшний личный праздник вы 
встречаете, находясь на ответственном 
государственном посту, в окружении 
своей большой семьи, коллег, сорат-
ников и единомышленников. Вы всегда 
в окружении людей, в гуще самых клю-
чевых событий и свершений, чаще все-
го являясь организаторами важнейших 
мероприятий, акций и добрых дел во имя 
Человека.

Ваш трудовой и жизненный путь клас-
сический для тысяч российских людей, 
которые с молоком матери впитали об-
щечеловеческие ценности – любовь 
к ближнему, уважение человека труда, 
почитание и заботу о старших, любовь 
к малой родине и Отечеству.

Начав трудиться в должности пред-
седателя профкома училища № 15, вы 
затем никогда не изменяли своему пути 
общественного деятеля, а во главу угла 
жизни и деятельности поставили благо-
получие родной поморской земли – ме-
ста на карте России, столь дорогого ва-
шему сердцу.

Неоценим ваш вклад в победу «Единой 
России» на выборах в Государственную 
Думу РФ в сентябре 2016 года. В боль-
ших и малых городах, поселках, деревнях 
и селах, где вы встречались с северяна-
ми и рассказывали им о реальных делах 
и инициативах партии, по достоинству 
оценили ваши усилия и работу партии.

Желаем вам новых свершений и по-
бед на вашем столь ответственном по-
сту, доброго здоровья вам и вашим род-
ным и близким. Путь ваш возраст сча-
стья будет поистине счастливым, кра-
сивым и наполненным доброделанием 
во имя Человека, Архангельской обла-
сти и России.

С уважением,
Виталий Фортыгин, секретарь Ар-

хангельского регионального отделения 
партии «Единая Россия»

Александр Шубин, руководитель ре-
гионального исполкома партии «Еди-

ная Россия»

17 августа юбилей 
отмечает Елена Вто-
рыгина, депутат Го-
сударственной Думы 
России от Архангель-
ской области.

Да, будут у нее в этот день звон-
ки и телеграммы, прекрасные бу-
кеты и презенты, волнительные 
слова и воспоминания. Это ведь 
главное в нашей жизни – что-
бы были воспоминания, от кото-
рых не краснеешь и не бледне-
ешь, а только радуешься и улы-
баешься.

Елена Андреевна начала вос-
хождение как общественный де-
ятель, работая в профкоме Со-
ломбальского ЦБК.

Тогда Вторыгина заставила 
комбинатовский генералитет но-
выми глазами посмотреть на ор-
ганизацию труда и отдыха на ком-
бинате. А затем она заставила 
руководство СЦБК задуматься 
об этом и начать реконструкцию 
помещений, которыми пользуют-
ся работники. Люди говорили тог-
да: не зря профком работает, чув-
ствуется забота и внимание руко-
водства комбината и профсоюза.

В 1999 году губернатор Анато-

лий Ефремов приглашает Еле-
ну Андреевну в администрацию 
Архангельской области на долж-
ность председателя комитета 
по делам семьи, женщин и мо-
лодежи. (Сейчас в Думе она ра-
ботает в аналогичном комите-
те). И именно в те годы в регионе 
мощно развивается женское и мо-
лодежное движение – формиру-
ется Молодежное правительство, 
проводятся Международный фе-
стиваль Северных стран и фести-
валь «Студенческая осень», укре-
пляется международное сотруд-
ничество.

Создаются новые важные про-
екты, которые действуют и сегод-
ня: областной конкурс «Женщина-
директор года», «Молодой дирек-
тор года», конкурс юных талантов 
«Северная звезда».

Комитет дал путевку в жизнь 
многим успешным лидерам.

В 2004 году Вторыгина стано-
вится депутатом Архангельского 
областного Собрания, а уже через 
год – заместителем председателя 

облсобрания депутатов VI созы-
ва на профессиональной основе.

Коллеги отмечают ее уникаль-
ную способность объединить 
за конструктивным диалогом 
и чашкой чая представителей раз-
ных партий, приверженцев про-
тивоположных позиций, в об-
щем, заклятых друзей или любез-
ных врагов, тут кому как нравит-
ся. И тогда, и сейчас главное для 
нее – услышать мнение каждого 
и найти разумное, устраивающее 
всех решение.

Теперь Елена Андреевна – де-
путат нижней палаты парламен-
та от партии «Единая Россия». 
И не просто депутат, а партийный 
локомотив региона, если можно так 
выразиться, – бренд архангель-
ских единороссов. И это вообще-то 
справедливо! Практически каж-
дый житель Архангельской обла-
сти знает ее как человека нерав-
нодушного и открытого, заботя-
щегося о благополучии окружаю-
щих и делающего много полезного 
для людей. И это – чистая правда.

Елена Вторыгина, депутат Го-
сударственной Думы РФ от Ар-
хангельской области (фракция 
«Единая Россия»):

– «Единая Россия» – это пар-
тия президента, которую он соз-
давал, и люди это понимают. 
Президент сегодня говорит всем 
нам – идите в народ! Идите к лю-
дям, говорите с ними честно, и вам 
только тогда, может быть, окажут 
доверие.

Наша партия получила в реги-
оне хорошие позиции. Нужно ска-
зать, что в региональном отделе-
нии партии происходят переме-
ны к лучшему: единороссы актив-
но занимаются реализацией парт-
проектов, видно, как обновляется 
стилистика работы, больше ста-
ло конкретики, стройной систе-
мы в работе, в партию и полити-
ку активно идет молодежь.

Наши депутаты-единороссы 
на всех уровнях действуют ак-
тивно и системно. Я люблю ра-
ботать в команде единомышлен-
ников и всегда к этому призываю 
моих коллег. Мне кажется, что 
у нас стало получаться. Лучшим 
подтверждением стали итоги вы-
боров в прошлом году.

P.S. Елена Андреевна 
представляет Ар-

хангельскую область в Обще-
российском народном фрон-
те. Вторыгина сумела и ОНФ 
поставить на службу реги-
ону.

Те, кто знают Елену Ан-
дреевну лично, говорят: с ней 
можно и поплакать вместе, 
и посмеяться, и песню спеть, 
и за жизнь пофилософство-
вать. Потом, правда, следу-
ет неизменное вторыгинское: 
«Так, причесались – и рабо-
таем!»

Да, Елена Андреевна, ра-
ботаем! Но именно сегод-
ня, 17 августа, позволим 
себе сделать небольшой пе-
рерыв и поздравить вас с за-
мечательным юбилеем. Ваша 
«Единая Россия».

ЮБИЛЕЙ.
ПРИЧЕСАЛИСЬ – И РАБОТАЕМ!

МАМИНЫ ДОЧКИ…
Елена Вторыгина: мои дочки – моё продолжение

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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Людмила Катышева, 
Николай Зверев, специально 
для «Правды Северо-Запада»

В  А р х а н г е л ь с ке  
строится современ-
ный перинатальный 
центр, который при-
зван оказывать ка-
чественную меди-
цинскую помощь ро-
женицам всей Ар-
хангельской обла-
сти и появившимся 
на свет малышам.

Ждут медики, ждут пациенты
Возводятся столь масштабные, 

а значит, дорогостоящие объ-
екты медицинской инфраструк-
туры по всей стране. Где-то они 
уже работают и приносят ощу-
тимую пользу молодым мамам 
и младенцам. А где-то, к примеру 
в Архангельской области, только 
готовятся открыть для них свои 
двери. К слову, на сооружение 
архангельского перинатального 
центра Фонд обязательного ме-
дицинского страхования выделил 
2 млрд 200 млн рублей, а област-
ной бюджет – 600 млн рублей. 
Само строительство центра ве-
дется при постоянном монито-
ринге и контроле «Единой Рос-
сии» в рамках партийного проек-
та «Здоровье – детям».

По подсчетам профильных ве-
домств, строящийся перинаталь-
ный центр даст новые рабочие ме-
ста – 617 рабочих мест заплани-
рованы по штатному расписанию, 
из них не менее 135 для врачей, 
с учетом максимальной автома-
тизации труда.

Председатель комитета област-
ного Собрания по здравоохране-

нию и социальной политике Сер-
гей Эммануилов (фракция «Еди-
ная Россия») предложил вести 
разъяснительную работу в райо-
нах области (далее цитата):

«Все то, что делается, на-
правлено на достижение толь-
ко одной цели – повышение 
качества и доступности ро-
довспомогательной помощи, 
а в конечном итоге – на сни-
жение и младенческой, и мате-
ринской смертности».

Действительно, с 2018 года 
в трёхуровневой системе родо-
вспоможения в Архангельской 
области произойдут существен-
ные изменения. И тому будет спо-
собствовать ввод перинатально-
го центра. Он предназначен для 
оказания помощи беременным 
женщинам в особо сложных слу-
чаях – при наличии хронических 
заболеваний, прогнозируемых 
осложнений при родах или угроз 
для жизни матери и ребёнка.

По словам заместителя мини-
стра, начальника управления ор-
ганизации здравоохранения ре-
гионального минздрава Ольги 
Тюриковой, более 60 процен-
тов женщин уже имеют хрониче-
ские заболевания, а у более чем 
40 процентов они обостряются 
во время беременности.

Начальник отдела медицин-
ской помощи детям и службы 
родо вспоможения регионально-
го минздрава Екатерина Оль-
ферт на прошлой неделе пояс-
нила, что сейчас в области рабо-
тает 24 учреждения – два само-
стоятельных роддома и осталь-
ные – родильные отделения. При-
чём в некоторых из этих отделе-

ний по две-три койки. В некото-
рый районах – одна койка. Ко-
нечно, на одной койке невозмож-
но организовать медицинскую по-
мощь на достойном уровне, ког-
да там проходит от двух до 19 ро-
дов за год.

Когда перинатальный центр 
заработает, количество родиль-
ных домов и отделений в регионе 
сократится до девяти. Координа-
тором всей системы и верхушкой 
третьего уровня станет перина-
тальный центр. Там будут прини-
мать при высоком риске для ма-
тери и ребёнка.

Ольферт рассказала, что в про-
шлом году из 13 тысяч порядка 
пяти тысяч женщин имели высо-
кий перинатальный риск.

Помощь третьего уровня также 
будет оказывать Самойловский 
роддом, который сможет прини-
мать также рожениц с высокой 
степенью риска.

– Перинатальный центр 
в структуре многопрофильной 
больницы располагает отделе-
ниями кардиологии, нейрохи-
рургии и будет оказывать все 
виды травматологии и орто-
педии, – рассказала Ольферт.

На втором уровне будут ра-
ботать родильный дом Севе-
родвинска, а также родильные 
отделения Вельска и Котласа. 
В них планируется принимать 
от 1000 до 2000 родов: 2000 – 
в Северодвинске, 1000 – в Вель-
ске и 1500 – в Котласе.

– Такова современная модель 
родовспоможения, – отметила 
Ольферт. – Чем больше родов 
в учреждении, чем чаще спе-
циалист сталкивается с той 

или иной патологией, тем эф-
фективнее он может оказать 
помощь. Например, если в Оне-
ге в год проходит 200 родов, 
то специалист может года-
ми не видеть преэклампсии 
или тазового предлежания. И, 
естественно, возникает дис-
квалификация.

На первом уровне останутся 
четыре родильных отделения – 
в Коряжме, Новодвинске, Мир-
ном и Няндоме. В них будут при-
ниматься 200–300 родов в год.

– Там будут принимать 
только физиологические роды, 
когда при наблюдении за те-
чением беременности у жен-
щин не прогнозируется ри-
сков, и нет хронических забо-
леваний, – пояснила Екатерина 
Ольферт.

Районы, где родильных отде-
лений не будет, в ЦРБ предусмо-
трят родильный зал для экстрен-
ной неотложной помощи. При 
них останутся свои акушерки, 
акушеры-гинекологи и анестези-
ологи, которые смогут при необ-
ходимости принять роды. Кроме 
того, они пройдут дополнитель-
ное обучение в симуляционном 
центре СГМУ.

Екатерина Ольферт заяви-
ла, что медицина будет работать 
по принципу «Заранее преду-
смотреть то, что можно преду-
смотреть». Примерно в 38 недель 
беременная женщина будет полу-
чать от врача направление в соот-
ветствующее учреждение. В каж-
дом учреждении есть койки аку-
шерского ухода, на которых ро-
женицы смогут спокойно дожи-
даться срока.

Председатель комитета по здра-
воохранению и социальной поли-
тике областного Собрания депу-
татов Сергей Эммануилов отме-
тил, что централизация в здраво-
охранении – общемировая тен-
денция.

– Речь идёт не о закрытии, 
а о поиске более рациональ-
ной формы организации. Изме-
нение модели маршрутизации 
может повлечь для рожениц 
незапланированные траты – 
на проезд к месту госпитали-
зации, на проживание (в слу-
чае чего) и даже – проезд род-
ственников. 

По его словам, сейчас депутаты 
при поддержке минздрава и с со-
гласования губернатора работают 
над введением оплаты проезда 
к месту родов и обратно.

Депутат Государственной Думы 
(фракция «Единая Россия») Дми-
трий Юрков, будучи членом Ко-
митета Госдумы по бюджету и на-
логам, представитель Архан-
гельской области, уже предло-
жил свою поддержку в решении 
вопросов финансирования заку-
пок высокотехнологичного меди-
цинского оборудования в реги-
оне за счет средств федерально-
го бюджета.

– Такой опыт есть – на дан-
ный момент под контро-
лем «Единой России» в рам-
ках партпроекта «Здоро-
вье – детям» выделены сред-
ства на завершение строи-
тельства перинатальных цен-
тров в 30 регионах страны, 
стоимость каждого из кото-
рых 2,5–3 млд рублей. Замеча-
тельно, что один из них стро-
ится в Архангельске, и денег 
на это государство не жалеет. 
Это наши дети, это наше бу-
дущее, – считает Юрков.

РОЖАТЬ БЕЗ РИСКА
Политические манипуляции не улучшат ситуации в медицине

На этой неделе в одном из ки-
нотеатров Архангельска в рамках 
федерального проекта TheatreHD 
состоялся показ культового спек-
такля знаменитого парижского 
театра «Комеди Франсез» «Си-
рано де Бержерак». Наш куль-
турный обозреватель Ася Спи-
ридонова сходила на мероприя-
тие и оценила его по достоинству.

Пьеса «Сирано де Берже-
рак» – это сказочно красивая 
история любви, которая успела 
стать классикой не только изящ-
ной французской драматургии, 
но и драгоценной жемчужиной 
в репертуаре любого театра. Сю-
жет пьесы настолько архетипичен 
и универсален для понимания зри-

теля, обладающего любым интел-
лектуальным багажом, что реше-
ние включить данную постановку 
в программу Theatre HD не явля-
ется удивительным.

Парижский поэт, сатирик, 
острослов и дуэлянт Сирано де 
Бержерак слывёт бесстраш-
ным и бесшабашным поединщи-
ком. Ему нет равных ни на поле 
брани, ни на поле поэтических 
состязаний. Лишь одно смущает 
Сирано: он считает свой огром-
ный нос несносным уродством. 
Одного слова «нос» достаточ-
но, чтобы он вызвал собеседни-
ка на дуэль. Из-за своего «фи-
зического недостатка» он боит-
ся открыть свою любовь к ку-
зине Роксане.

Однажды Роксана, с которой 
они дружат с детства, признаёт-
ся, что её сердце покорил краса-
вец Кристиан, который как раз 
поступает в полк гасконцев, где 
служит и Сирано. Одно пугает 
Роксану: вдруг за чудесным ли-
цом Кристиана скрывается оче-
редной неотёсанный дуралей. По-
знакомившись с ним, де Берже-
рак убеждается, что парень, хоть 
добр, смел и честен, действитель-
но звёзд с неба не хватает. И тут 
ему приходит на ум идея создать 
для Роксаны идеального возлю-
бленного: прекрасному лицу Кри-
стиана Сирано даст свой богатый 
духовный мир.

Демонстрация драматурги-
ческого произведения на кино-

экране – это достаточно новое 
явление, призванное популяри-
зировать искусство театра, ко-
торое было несколько вытесне-
но кинематографом. И надо при-
знать, что это явление абсолютно 
ново и самобытно, так как карди-
нально отличается и от привыч-
ного показа фильма, и от тради-
ционного представления на теа-
тральном помосте.

Пьеса показывается на языке 
оригинала (в данном случае – 
французском) с русскими суб-
титрами. С одной стороны, это 
огромный плюс – сохраняются 
полнота и тонкая гамма актёрско-
го мастерства, что позволяет зри-
телю как можно сильнее сопере-
живать происходящему на экране. 
Но, с другой стороны, есть и су-
щественный минус – поскольку 
театральное представление менее 
насыщено визуальными эффекта-
ми и о ходе повествования зритель 
узнаёт по большей части из ре-
плик персонажей, то порой, если 
не знать языка оригинала, усле-
дить за быстрой сменой текста, 
всплывающего на экране, стано-
вится весьма проблематично.

Вынужденное чтение субтитров 
в сильной мере отвлекает от про-
исходящего на театральной сцене, 
спроецированной на экран ки-
нозала, от наслаждения мастер-
ски подобранными декорациями 
и костюмами, от тонкостей же-
стов и мимики актёров, что в зна-
чительной мере обесценивает ра-

боту людей, трудившихся над по-
становкой.

Помимо субтитров, в театраль-
ное представление проник такой 
важный кинематографический 
эффект, как операторская рабо-
та. И тут уже не может быть двух 
мнений – смена планов однознач-
но дополнила и украсила поста-
новку пьесы.

Во время монологов и диало-
гов персонажей зритель может 
полностью погрузиться в океан 
чувств и эмоций, который пытает-
ся передать актёр, что невозмож-
но при постановке пьесы на теа-
тральном помосте, так как зри-
тель не может этого увидеть даже 
при гениальной актёрской игре. 
Несмотря на то что пьеса «Се-
рано де Бержерак» идёт в кино-
зале, классическое актовое деле-
ние и наличие антракта помога-
ют воссоздать атмосферу театра.

Синтез кинематографического 
и театрального искусства дал нам 
уникальную возможность наблю-
дать постановки лучших мировых 
театров в ближайшем кинозале. 
Конечно, поход на подобное пред-
ставление не является полноцен-
ной заменой похода в театр, одна-
ко и в этом новом явлении можно 
найти массу положительных сто-
рон. Подобная концепция явля-
ется весьма привлекательной, так 
как может привлечь в театр ново-
го зрителя.

Фото с сайта theatrehd.ru.

«СИРАНО 
ДЕ БЕРЖЕРАК»

Рецензия на одноименную пьесу 
Эдмона Ростана из «Комеди 
Франсез», которую впервые 

показали в Архангельске 
на большом экране…

Постановка театра «Коме-
ди Франсез». Пьеса Эдмо-
на Ростана «Сирано де Бер-
жерак».

Режиссёр: Дени Подалидес
Сценография: Эрик Рюф
Действующие лица и  ис-

полнители:
Сирано де Бержерак  – Ми-

шель Вюйермоз
Роксана – Франсуаз Жиллар
Кристиан – Лоик Корбери
де Гиш – Дидье Сандр
Лё Бре – Стефан Варюпен
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