ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

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.
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ
Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» –
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»
Присылайте фото на muhomor-pr@yandex.ru

Я НЕ ЛЮБЛЮ АРХАНГЕЛЬСК…

СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Меня здесь держат обстоятельства.
Мой ответ квасным патриотам – их восхищение не искреннее…

В Интернете есть такие
люди – блогеры. Это не журналисты, а обычные пользователи, только напыщенные
статусностью и нахлобученные деньгами.
Понятны блогеры национального масштаба: они колбасятся за свой счет – доходы от рекламы позволяют им кушать
не просто булку, а намазывать её толстым
слоем икры.
Архангельские доморощенные блогеры – это не то. Этих питают гранты из бюджета. 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 незакаленных блогерских душ приходит почти сразу.
И вот Интернет и соцсети наполнились
умилениями про Архангельск. Текста минимум – фотографии и краткие посты про
красивый город, про теплые чувства и восхищение городом и окрестностями.
Вроде местами сентиментально и даже
бывает искренне, но все вышло, что называется, в тираж, а когда выход в тираж,

когда чес количеством, то искренность
пропадает.
Я обычно не комментирую этот интернетпеттинг – лишь иногда позволяю себе колкости отпускать. Но на минувшей неделе,
видимо на летнем информационном безрыбье, 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. Опубликованное 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 точках мира. Закаты Гоа прекрасны, закаты
в Сахаре великолепны, закаты на Мальдивах грандиозны, закаты в джунглях Камбоджи милы. Короче, не надо банальностей. Архангельские закаты, как и все закаты 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 любить тот закат не вызвал. Одним словом,
господа, питающиеся грантами, не надо
пробуждать в читателях ложный оптимизм – будьте искренни и не банальны.
Красивый закат в комментариях не нуждается.
Мне блогер в ответ переходом на личность ответил: если вам так не нравится
Архангельск, что же вы всё ещё тут?
И действительно, чё я ещё тут? Обстоятельства. Увы и ах… С удовольствием бы
смотался…
Продолжение на стр. 2
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Я НЕ ЛЮБЛЮ
АРХАНГЕЛЬСК…

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

Меня здесь держат обстоятельства.
Мой ответ квасным патриотам – их восхищение не искреннее…
Я ведь не говорю, что Архангельск плох или хорош. Суть моей
реплики была в том, что не надо
ложных чувств и банальных пустых фраз типа «я за закаты люблю Архангельск». Любить можно маму, а город любить нельзя, потому что любить можно все
в совокупности, «каждую твою
трещинку». Нельзя вычленять –
вот это я люблю, а это нет.
Что же получается, что в Архангельске надо все любить? Помойки, ублюдков, вонь на набережной? И вообще любить «ЗА» чтото нельзя. Любят бескорыстно
«просто за то, что ты есть»
Как надоело это патриотическое вранье! Любовь у патриотов – это сантимент, временно
нахлынувшее чувство или привычка к самообману.
Квасные патриоты – это те, кто
при первой возможности смотается из архары подальше, где комфортнее. И, лёжа под пальмой,
будет совершенно искренне ностальгировать по Архангельску.

И это будет чистое чувство ностальгии по городу, где вы состоялись, но который покинули, потому что жить тут противоречит
законам природы.
Ах, какой был закат в архаре,
скажет патриот, глядя на закат
над Мальдивами…
И последнее. Один мой товарищ побывал в небогатой,
но очень благоустроенной Беларуси. Он прислал снимки Гродно – города с населением, как
в Архангельске. Там нет лесных олигархов, там нет гигантов целлюлозно-бумажной индустрии, там не добывают алмазы, там нет порта. Заштатный белорусский городок – не Дубай.
Но чисто и для людей. И за ЗОЖ
никакой депутат Дятлов не борется – пивнушки на каждом шагу
и за мораль с нравственностью
никакой отец Евгений Соколов
не стоит – кругом казино.
Чисто, комфортно, пристойно.
Фото Гродно Виталия Шатерника

ФОТОФАКТ

В Архангельске ремонт знаменитой плитки на площади Ленина продержался полтора месяца – начались первые деформации.
Работы выполнялись силами АГСУМ и, судя по всему, были приурочены ко Дню города.
На снимке видно, что начались первые деформации. Под плитами,
по всей видимости, стали образовываться пустоты, и плиты стали проваливаться. О безопасной прогулке даже и речи не может идти. Хорошо, что еще никто не получил травму, хотя такое вполне возможно.

Гена Вдуев

плагиат…Предложенные для обсуждения архангельской
общественности документ переписан
с предыдущей, 2008
года выпуска, стратегии времен мэра
Павленко…
Администрация города в начале
августа начала активно муссировать тему изменений в стратегии
социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск». Журналистов, естественно, заинтересовала данная тема, и мы решили
проверить, насколько новая стратегия отличается от старой.
Следует отметить, что эти
изменения внесены в первую 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 оригинальности представленного
опуса).
Журналисты «Эха СЕВЕРА»
как бывалые следопыты обратились к программе «Антиплагиат». Если кто не в курсе, то данная программа занимается поиском заимствований во всемирной паутине.
Взяли оригинальный текст, который доброжелательно представлен на официальном сайте
администрации Архангельска. Загрузили текст и стали ждать результата.
Программа «Антиплагиат» выдала нам, соответственно, сайт
бесплатной научной электронной библиотеки, где стратегия
нынешняя и стратегия 2008 года
официально размещены.
И вот итог. По сравнению
с 2008 годом стратегия изменилась всего лишь на 2,42 %. То есть
оригинального в новой стратегии (по сравнению со стратегией-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 формата А4. И стоит ради этого так куражиться?
Оказалось, что в 2,42 % оригинального текста новой суперпупер переделанной стратегии
входит лишь грамматика и изредка вставленные уточняющие
слова.
Например, берем страницу 17,
верхний абзац. Выделенные цветом фрагменты – плагиат. Туда
добавили лишь слово «также»,
а все остальное оставили без изменения.
Далее: страница 25 и слово «население».
Другие страницы после про-

верки на «антиплагиате» выглядят так же – сплошь выделения
и редкие крапинки оригинального текста.
Стоит отметить, что над этим
исполинским трудом корпели
кроме руководителя департамента экономического развития еще
40 чиновников этого подразделения. В стратегии 130 страниц. Логично предположить, что за полгода каждый клерк департамента
мог бы спокойно написать по три
страницы оригинального текста
– и вышла бы совершенно новая
стратегия.
Но вместо этого они повставляли отдельные слова и распустили слухи, что они сделали но-

за дураков.
Подписавший новую стратегию чиновник Засолоцкий – человек с минимальной публичной
биографией, далекой от стратегий, написал нечто в стиле детской
сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена «Новое
платье короля». Ка вы помните,
два мошенника, выдав себя за искусных мастеров, сделали из воздуха 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 мошенника. Здесь, как в другой сказке,
где главный герой был Али Баба
и было у него 40… (писателей).

вую стратегию. А затем начали
впаривать её городу для обсуждения и последующего принятия.
Опять вовремя журналисты подняли тревогу – благодаря скромному расследованию спасен авторитет 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 переписанная павленковская стратегия
2008 года.
Вообще, даже лажей этот опус
нельзя назвать. Это настоящее
97-процентное ФУФЛО.
Вдумайтесь, они даже не вчитывались. Поскольку, если бы вчитались, то обнаружили, что стратегия исходит из прогнозных цен
на нефть в 105 долларов за баррель. Именно так считали в 2008
году. Все знают, что после этого
был грандиозный обвал, и 105 рублей уже вряд ли когда-нибудь
будет.
В представленной «новой»
стратегии (она же – фуфло) библиотека САФУ до сих пор строится, а сам вуз в стадии становления.
А как можно было пропустить
про Архангельск как «крупный
международный и межконтинентальный транспортный узел».
Это при том, что стратегия рассчитана до 2020 года, а «Белкомур», 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 жителей Архангельска (как они сами
пишут – города с высоким интеллектуальным потенциалом)

P.S.

Буквально 5 апреля сего года Министерство экономического развития РФ приняло метод рекомендации по разработке стратегий субъектов
РФ в соответствии со 172-м
ФЗ от 28 июня 2014 года. Там
чётко прописаны структура, перечень целевых индикаторов и показателей и сопряжения, а также план реализации стратегий.
Согласно ФЗ-172, стратегия МО должна быть увязана с таким же документом субъектового уровня.
Из того, что сейчас вынесено на обсуждение, непонятно главное: как оно соотносится с федеральным законом о стратегическом планировании?
С каким стратегическим
документом области сопряжена обсуждаемая нынче
стратегия города?

P.P.S.

Редакция направила в администрацию Архангельска
официальный запрос, в котором содержится требование
прокомментировать ситуацию и предложение предоставить возможность лично, вживую, проинтервьюировать человека, писавшего стратегию, – директора
департамента экономического развития Архангельска мистера Засолоцкого. Запрос был направлен 10 августа. Когда верстался номер
и сдавался в печать, ответа
не было.
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ЧЕШИРША

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

Впервые о чесотке
в Ширшинском психоневрологическом
интернате сообщили журналисты ИА
«Эхо СЕВЕРА». Поэтому возбуждение
уголовного дела видится логическим
продолжением истории с Ширшинской
чесоткой.
Получается, что информацию
скрывали. Уверены, что действия
ответственных лиц получат свой
термин из юридической лексики. Или руководители не знали
о творящемся во вверенном им
учреждении? Есть еще такая статья «Халатность».
В любом случае, журналисты
«Эха СЕВЕРА» надеются, что
следствие даст свою оценку, выяснит всё, и в качестве подсудимых (если дело дойдёт до суда) будут фигурировать действительно
виновные, невзирая на должности, например, не простые санитарки, а лица ответственные и из
руководства.
Позже в Ширшинском психоневрологическом интернате началась охота на ведьм: руководство
разыскивало сотрудников, которые сообщили в СМИ информацию о вспышке чесотки.
Сотрудникам Ширшинского
психоневрологического интерна-

та вручили документ, с реквизитами главврача Янсона, в котором требуется доложить, кто из
сотрудников сообщил в СМИ об
отчаяном положении в учреждении после вспышки заболеваемости чесоткой.
Последний пункт просто сражает наповал – это прямой призыв
«заложить» коллег. И концовка
также впечатляет – говорится,
что всё это дознание нужно, чтобы решить вопрос о дисциплинарной ответственности тех, кто исполнил гражданский долг и сообщил в СМИ важную общественно
значимую информацию.
Заметим, что в документе прямо говорится о том, что руководство волнует именно информация,
«слитая» в редакцию.
Далее история в Ширшинском
интернате стала приобретать криминальный оттенок. Юрист главврача заявил о намерении давить
на свидетелей.
Подробности давления на свидетелей в психоневрологическом
интернате стали известны благодаря сюжету программы «Вести. Дежурная часть». Если бы
не программа федерального канала, то никто бы и не узнал о криминальных замашках руководства
закрытого университета.
Юрист главврача заявил о намерении 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 человека, когда проведётся зачистка – все будет хорошо»
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– Наследство новому руководителю
учреждения досталось тяжёлое. Руководитель работает,
со своими обязанностями справляется.
Показатели все выполняет.

ДЛЯ СПРАВКИ

«Зачистка» – это расхожее
название оперативно-силовых
мероприятий в населённых
пунктах по проверке документов, удостоверяющих личность
граждан, досмотру помещений, построек и прочего с целью задержания подозрительных лиц, которые могут быть
причастны к противоправной
деятельности.
Что значит: в Ширшинском интернате будет зачистка? Кто дал
право юристу Хрушкому и руководству интерната что-то «зачищать», когда уже возбуждено уголовное дело?
С момента возбуждения уголовного дела сотрудники, сообщившие про 17 случаев чесотки
и действиях руководства интерната по сокрытию вспышки опасной болезни, уже не просто сотрудники учреждения – они переходят в статус свидетелей по уголовному 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 программы «Вести. Дежурная часть»…
Санитарка Анна Лобанова, которая днями и ночами ухаживает

за пациентами интерната, жалуется, что и сама переболела чесоткой, пока лечила постояльцев
учреждения. Также она сказала:
«Лично я обрабатывала 17 человек в декабре».
То есть данное заявление можно считать официальным признанием того факта, что в интернате была эпидемия и это пытались скрыть всеми возможными
методами.
Директор и юристы вступают
в спор с подчиненными, отстаивая свое положение и позицию.
Руководство говорит, что было
всего два случая заражения в интернате. У работников не выдерживают нервы.
Нина Недельник, медицинский
работник, отвечая руководству,
заявила:
«Все знают и руководству
сообщено. И хватит врать!»
Точных данных, сколько клиентов интерната переболело чесоткой, нет. Но работники интерната поговаривают, что заболевших
было от 15 до 70 человек.
У сотрудников Роспотребнадзора другие данные. Главный эксперт эпидемиологического надзо-

ра управления Роспотребнадзора
Елена Байдакова заявила:
«В июле 2017 года в интернате было зарегистрировано три случая заболевания чесоткой».
Кстати, кроме чесотки в психоневрологическом интернате выявлены и другие проблемы.
Мария Чернакова, старший
помощник Приморского межрайонного прокурора, отметила:
«Выявлены нарушения правил хранения: соблюдение температурного режима, отсутствие контроля за сроками
годности лекарственных предприятий. Также выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе в отношении четырех лиц, которые являются лежачими пациентами».
Это просто в голове не укладывается: как такое могло произойти все в одном месте?
Стоит подчеркнуть, что после
визита федеральных журналистов было возбуждено уголовное
дело о несоответствии предоставляемых услуг.

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

Архсвобода – участник ассоциации
независимых СМИ «Вольное дело»

Архангельск – Коноша-1. Расстояние 400 км.
Средняя скорость 50 километров в час (такая же, как
в 1913 году на паровозах).
В пути восемь часов, из них три – на стокилометровом участке Обозерская–Архангельск с допотопной скоростью 30 километров в час.
И это с локомотивом ТЭП-70, который
рассчитан на 300 километров в час! Каменный век.
Непонятная стоянка на полустанке Пермилово. 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, необходимо, чтобы США окончательно перекрыли России выходы и в Черное, и в Балтийское моря.
Только тогда они, возможно, построят
вторые пути до Архангельска и электрифицируют дорогу, потому что иначе будет нельзя.

Фото ИА «ЭхоСЕВЕРА»

Тогда и стоянка в Обозерской может
быть всего две минуты.
Билеты продают однолистовые без копий, поэтому приходится требовать от проводников немедленного их возврата. Трудно идёт, со скандалом.
В пути.
Вагоны старые, везде «совок». Мне достался девятый вагон для перевозки животных.
Ехало всего две маленьких собачки,
но и для них вагон не был приспособлен.

Никаких съёмных клеток для животных,
никаких переносных биотуалетов для животных. Ничего. Услуга липовая.
Для животных гораздо лучше подошли бы новые вагоны, где нет полностью закрытых отделений для ручной клади внизу
под спальными местами, и туда может забраться собака, как в логово.
На 35–36-х местах, у туалета, перегородок полукупе нет, хлопают дверью по ногам
лежащих на полках пассажиров. Зато вездена вторых полках успели приделать идиотские 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 вагонах с биотуалетами раскупают мгновенно
и задолго до того, как заканчиваются места в других вагонах, где биотуалетов нет.
Это наглядно показывает важность решения «туалетного вопроса» на совершенно новом уровне, отличном от прежнего
мышления железнодорожных чинуш СССР.
По длительным наблюдениям, количество биотуалетов в поезде номер
15–16 со временем не возрастает, а снижается, по мере нищания России.
Ранее, при Якунине, новые вагоны
с двойными биотуалетами были хотя бы
в прицепных вагонах Ярославль–Архангельск. Теперь и их нет.

Проводники закрывают переходные площадки от «зайцев» и забывают их открывать, что чревато при возможных возгораниях.
Переход из девятого вагона в штабной седьмой пришлось совершать только
во время стоянки, по перрону в Обозерской. Площадки закрыли и затем целый
час не открывали, даже когда поезд пошёл.
Открыли их лишь после станции Плесецкой.
В штабном седьмом вагоне не работал
дверной замок большого колясочного туалета – он был постоянно закрыт.
Бригадир милостиво разрешил воспользоваться вторым туалетом, рядом с проводником, где были идеальный порядок и чистота.
Пожилым пассажирам: мужчинам, страдающим простатитом, аденомой, женщинам с воспалением придатков и др. урологическими заболеваниями, можно пописать только в этих двух туалетах, более
нигде в целом составе скорого поезда, претендующем на элитное качество.
И можно только на стоянке – в силу их
заболеваний. Но замок этого колясочного туалета не был отремонтирован и спустя месяц.
8 августа 2017 года, поезд 16, перегон Коноша-1 – Архангельск.
Тот же самый состав, тот же девятый вагон. Молодой нахальный парень-проводник
категорически отказался вернуть бланк
билета.
Продолжение
на 5 стр.
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ОБУТЬ БАШМЕТА

Кредиторская задолженность Архангельского драматического театра свыше 26 миллионов рублей, и к концу года
она, судя по всему,
еще возрастет.
По информации от наших собственных источников, в достоверности которой сомнений нет,
на 1 июля 2017 года Архангельский драматический театр имеет кредиторскую задолженность
на сумму 26 миллионов 298 тысяч 675 рублей 55 копеек.
Странно всё это, замечают эксперты. Не иначе как без манипуляций и афер не обошлось, рассуждают знающие люди.
Известно, что у театра есть так
называемый репертуарный план.
Он формируется в начале года.
По нему составляется смета. Весь
госзаказ (государственное задание) и львиную долю текущих
расходов покрывает областной
бюджет. Субсидии на выполнение госзаказа составляют порядка 60–70 миллионов рублей в год
плюс прямые бюджетные инвестиции (около пяти миллионов).
От оказания платных услуг театр получает от 40 до 50 миллионов в год. Получается, что общий
годовой бюджет учреждения составляет около 120 миллионов.
Есть и внебюджетные доходы: организаторы всяческих концертов, гастролей, корпоративов
платят драмтеатру, подписывая
договор о совместном проведение
мероприятий (странно – почему
не арендуют напрямую?).
Фактическая стоимость аренды
зала колеблется в районе 300 тысяч рублей плюс дополнительные
издержки в виде выплат звукорежиссеру, осветителям, уборщицам, гардеробщицам и т. д.
В этой связи возникает вопрос:
как в таких условиях можно накопить долг в 26 миллионов рублей?
По нашей информации, довольно значительная сумма долга театра – покупка прав и авторские
гонорары. Сия субстанция зыбкая, и природа долгов может быть
весьма подозрительна. Но самое
интересное заключается в другом. Максимальный долг театра
при его предшественниках (Дуна-

Как дирекция Архангельского драмтеатра занимается бизнесом под крышей государственного учреждения
ев, Мищенко, Дзюник и др.) достигал 400 тысяч и легко гасился
к концу года из бюджета.
Пока неясно, как будет гаситься накопившаяся 26-миллионная
кредиторская задолженность, которая к концу года может возрасти – как минимум раза в два.
Еще один большой вопрос: будут ли областные власти все это
дело покрывать?
Чуть позже стала известна
структура кредиторской задолженности. Иными словами, выясняется, сколько и кому должен
Архангельский драмтеатр, директор которого (Сергей Самодов),
похоже, кичится своими успехами в театральном менеджменте
и не упускает случая подчеркнуть
гениальность этого самого менеджмента.
Судя по тем документам, что
имеются в распоряжении редакции, драмтеатр под управлением Самодова должен почти всем
и почти за всё. Не платятся налоги, имеются долги по зарплатам и внебюджетным платежам.
Не платится за оборудование,
за моющие средства, за уборку
крыши, за автотранспорт, за проекты и т. д. Проще сказать, за что
платится…
К слову, судя по декларации,
Самодов на втором месте среди
руководителей учреждений культуры по собственным доходам –
более трех миллионов в год имеет
(или почти 300 тысяч ежемесячно). А список кредиторов драмтеатра весьма объемен и давать его
полностью нет смысла. Наиболее крупные долги – по зарплате и налогам. Приведем некоторые примеры…
В апреле 2017 года драмтеатр
приобрел проекторы – почемуто(!) у ООО «Театральные технологии Поволжья». Почему Поволжья, почему не Папуа-Новой
Гвинеи? Что, поближе не было?
Может, и было – теперь неважно. Больше в долг, наверное, не
дадут – уже более полугода театр должен около 221 000 рублей.
Безнадёжно испорчена деловая
репутация Архангельского драмтеатра в артистической среде Москвы – по договору ещё от октября 2016 года не заплачены деньги (890 000 рублей) компании
«Агентство РКА» за концерт ка-

мерного ансамбля «Солисты Москвы». То есть, получается, что
самому Башмету недоплатили.
Старожилы не припомнят, чтоб
Архангельский драмтеатр даже
в самые трудные годы имел такие долги…
А что директор театра Самодов? Кстати, прибывший пиарщиком в команде экс-губернатора
Михальчука из Владивостока
(там, говорят, режиссер в театре оперы и балета под уголовку попадал).
А Самодов говорит об успехах…

Вот цитата с сайта театра –
речь директора по поводу закрытия 84-го сезона (далее цитата):
«В этом сезоне наш театр посетило на шесть тысяч зрителей больше, чем в прошлом. В юбилейный творческий
год мы постараемся пробить
и этот потолок. Удалось стабилизировать финансовую ситуацию в театре: кредиторская задолженность планомерно уменьшается, при этом
мы выпускаем премьеры, активно гастролируем. Раз все
удается, значит, пока в своих
расчетах не ошибаемся».
Конец цитаты.
Всё удаётся, кредиторская задолженность уменьшается, финансовая ситуация стабилизируется…
Кому всё это говорилось, если
факты свидетельствуют об обратном?
Или как бывалый пиарщик мистер Самодов использует прием
пиарщика доктора Геббельса: чем
чудовищнее ложь, тем охотнее в
неё поверят люди?
Допустим, всё так, как говорит Самодов, «театр посетило

на шесть тысяч зрителей больше».
А откуда тогда такие долги, при
том, что цена билетов в этом году
увеличилась? Ведь если цена
возросла и билетов больше продали – значит, всё должно быть
чики-пуки. А на деле?
И что значит: на шесть тысяч больше? Почему не названы
конкретные, абсолютные цифры? Потому что это уже бухгалтерия, и по количеству билетов
(если объявить общественности)
можно все вычислить?
И почему постоянно что-то недоговаривается: «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 посетило» это неясно.
Чтобы понять, в чём именно манипуляции с цифрами, обратимся
к истории с гастролями «Солистов Москвы» и Башмета…
Это не театральная постановка,
а концертная деятельность Самодова. То есть, получается, что
Архангельский драмтеатр вместо
своей основной деятельности активно занялся концертной деятельностью.
Ладно, что Самодов таким образом отбирает хлеб у других концертных агентств – это их личное
горе. Просто бизнес под крышей
государственного учреждения –
на это уходят силы, средства, время. А в драмтеатре все – от ручки дверей, сцены и до стола самого Самодова – государственное.
И едва ли увлечение концертной
деятельностью идёт на пользу театру. Лично на пользу Самодову – это вероятнее…
Смотрите, что получается: на
концерт Башмета продавали билеты Архангельского театра драмы. Мы подняли на сайте театра данные и смеем утверждать – места в зале были заняты
все, и даже балкон. На театральных постановках такое бывает
крайне редко.
Манипуляция именно в том,
что это были билеты драмтеатра,
и в отчетность полный зал попал
именно как мероприятие драмтеатра.

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 лучше работать – это бизнес.
Понятно, что Самодов таким
образом накрутил перевыполнение плана по посещаемости театра, а возможно, и премиальные – в том числе и себе. Соответственно на шесть тысяч.
Лихо, а на самом деле: чем это
отличается от бизнеса под государственной крышей?
Другое дело, что теперь Самодову уже не остановиться – госзадание ему на следующий год
тоже на шесть тысяч поднимут.
Но вернемся к Башмету –
история на самом деле, при ближайшем рассмотрении, не сказать чтобы совсем чистая. Тут есть
в чем покопаться и УБЭП, и КРУ,
и другим надзорным органам.
Единственным «продавцом»
услуг в случае с «Солистами Москвы», если судить по сайту федерального Минкульта, выступает
то самое агентство РКА. То есть
договор у Самодова как руководителя ГУКа именно с этим частным агентством. Как ГУК провел
договор на такую сумму?
И самое подозрительное. Мы
нашли на сайте агентства РКА
данные по всем концертам «Солистов Москвы» – максимальная 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 долга Архангельского драмтеатра
агентству РКА за концерт «Солистов Москвы» – 850 тысяч рублей. На 150 тысяч больше, чем
в Самаре. Уже причина для раздумий, не было ли тут откатновозвратной схемы.
И самое паскудное для театра
и Архангельска в целом. Зал был
продан полностью, а деньги, судя
по кредиторской задолженности
агентству РКА, за Башмета заплачены не были.
В бизнесе это называется «КИДОК». С теми, кто так шваркает,
как правило, не работают – такие
становятся нерукопожатными.
Куда Самодов пустил деньги с концерта Башмета – знает
только он. Пока только он. Журналистское расследование продолжается…
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ВАГОНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СКОТА
Северная железная дорога. Как в 1913 году на паровозах…

Окончание.
Начало на 3-й стр.
Из-за этого в поисках туалета,
будучи лишённым билета на время поездки, приходилось объяснять всем встреченным по пути
проводникам, из какого я вагона. Иные не верили – вдруг заяц?
Проходящие пассажиры и проводники отбивали дверьми ноги
пассажиру на 36-м месте – защитной перегородки нет!
Собаки снова ехали,
но нисколько не мешали.
Орал чей-то грудной младенец.
Вот для тех нужен отдельный шумозащищённый вагон.
Светозащитная штора на окне
последнего отделения не фиксировалась и со страшным грохотом
улетала вверх. Видимо, её не чинили много лет.
Восьмой вагон вдвое старее девятого. Купе 80-х годов советской
выделки.
Давно пора в чермет списать!
Ни одна дверь на переходных
площадках не фиксируется защёлками – сработано не руками, а задницей. Двери болтаются, шум от движения поезда проникает в вагон.
Куда исчезли все старые добрые
аммендорфовские купейные вагоны из ГДР – их в Германию вернули, что ли?
Там было всё сделано руками.

В туалеты восьмого вагона лучше не заходить – отстой. Седьмой, штабной вагон, недавно изготовленный, порадовал было
большим колясочным туалетом,
но замок у него (поворотная защёлка) тоже не работал.
И если месяц назад он не открывался, то теперь уже не закрывался, поэтому пользоваться
туалетом опять же было нельзя.
Я нашёл проводницу и сказал ей
об этом. Она ответила, что впервые слышит, замок якобы там
в порядке. Возможно, кто-то секреткой его поставил в незакрываемое положение?
Проводница любезно предложила вместо большого туалета

опять-таки второй туалет, рядом
с купе проводников, и им удалось
воспользоваться. Как всегда, там
был идеальный порядок.
Эта бригада проводников (возможно, из Кинешмы?), очевидно, уже не ленилась и открывала переходные площадки вовремя. Но ни одна их дверь не фиксировалась защёлками и они болтались в открытом состоянии, даже
если их закрывать с огромным
усилием.
На скорости 30–40 километров в час нынешние вагоны издают дикий скрип и визг, трясутся
и вибрируют – в советское время
такого не было.
Спать совершенно невозможно.
Снова идиотская стоянка
в Пермилово. Рейс 15/16 теряет на этом до 20–30 минут, если
шёл на скорости 80 км/ч. А чинодралы рады.
В поездах 15/16 нет ни одного пассажирского купе улучшенного комфорта со встроенным
туалетом. Все подобные вагоны
курсируют исключительно между Питером и Москвой. Нужны 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? Ответ: для понта. Знай наших. Утрём
нос Европе!
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ВЫПЬЕМ ЗА ЛОСЯ!
Прокуратура области подтвердила факт незаконной охоты

Напомним, что в конце марта этого года мы пытались разобраться в двух «отказняках» с признаками
откровенной халявы, вынесенными по факту браконьерства в Вельском районе Архангельской области.
Суть вкратце, в семьдесят третьем квартале Важского участкового лесничества инспектором
охотнадзора ООО «Медведь»
были обнаружены останки лося.
Для установления факта браконьерства на место была вызвана оперативная группа Вельского ОМВД.
Что делали на выезде «доблестные» вельские полицейские, чем
занимались, в каком состоянии
они туда приехали – история
умалчивает. В исторические анналы войдёт результат полицейской работы…
В результате оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками полиции факт браконьерства не установлен.
Спустя почти полгода из прессслужбы прокуратуры Архангельской области пришёл релиз о проведенной по нашей публикации
проверке (далее цитата):
«Установлено, что отделом
дознания ОМВД России по Вельскому району проводилась проверка по сообщению о незаконной охоте на лося, произошедшей в начале текущего года,
по итогам которой неодно-

кратно принимались решения
об отказе в возбуждении уголовного дела.
Данные решения органами прокуратуры признавались незаконными и отменены. После очередной отмены постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела
10.08.2017 органами полиции
возбуждено уголовное дело
по пункту «а» части 1 статьи 258 УК РФ, т. е. незаконная охота с причинением крупного ущерба.
Санкция данной статьи
предусматривает наказание
в виде штрафа до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 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 шести месяцев».
Конец цитаты.
Вот она – сила печатного слова. Справедливость должна восторжествовать.

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

Полиция Архангельска проводит
проверку по факту
ненадлежащего исполнения родительских обязанностей
гражданкой Г.
Вроде обычное дело, однако оно
грозит стать одним из самых резонансных и выйти за пределы Архангельска, став российской сенсацией.
Сначала некоторые размышления для обоснования резонансности. Аморальность в поведении,
как правило, не приветствуется
в нашем обществе: сущей мерзотой является, по мнению подавляющего числа россиян, такие
«увлечения», как инцесты или педофилия. Неверность в семейной
жизни – типа измены и всякое такое – также не приветствуется
общественной нравственностью.
Ещё хуже, если неверность
и аморальность на грани рамок
Уголовного кодекса сочетаются
в одном человеке.
Противно, когда встречаются подобные типажи. Но, как
правило, люди лишь морщатся
и из чувства брезгливости стараются не связываться.
Но иногда молчать не получается. Потому как одно дело – если
в разврате погряз слесарь или
мойщик автомашин. Другое дело,
если на мерзости аморальной попалась учительница.
И не просто учительница, а зав-

уч. Ибо педагогам мы доверяем
наших детей на целый день. Более того, они учат и воспитывают детей. Чему и как может научить героиня этой истории – решать родителям.
На самом деле, с этической стороны вопроса можно говорить
только об одном варианте – изгнании завуча с такими «выдающимися» моральными качествами из школы вообще. Без права
приближаться к детям на пушечный выстрел
Вниманию департамента образования администрации Архангельска, областного министерства образования (впрочем, там
министр и сам не идеальной чистоты)…
В этой публикации речь пойдёт
о завуче одной из школ Архангельска. А конкретно – про завуча одной из соломбальских школ.
Читайте, граждане, и ужасайтесь: кому мы доверяем детей.
Фамилию не указываем, поскольку не имеем права в публичном пространстве нарушать тайну личной жизни. Увы, таков закон. Но если в областном министерстве образования (или департаменте образования Архангельска) готовы прозреть, то редакция
может представить все материалы для принятия решений по кадровому вопросу.
Итак, суть дела…
В полицию обратился гражданин, законный супруг той самой учительницы – завуча одной
из соломбальских школ Архан-

гельска. Муж просит защитить
интересы своего ребёнка от распоясавшейся супруги.
Со слов заявителя, примерно
год назад, втайне от супруга, мадам завуч соломбальской школы, познакомилась и стала вести
активную переписку с зэком –
гражданином, отбывающим наказание в местах лишения свободы 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 статистика покупки билетов.
Любовник из астраханской колонии (такое возможно – это
к вниманию руководства ФСИН
России) Владимир по прозвищу Грек прямо из мест лишения
свободы стал угрожать супругу: высказывал гражданину угрозы убить, если тот не разведется,
и требовал продать совместно нажитую квартиру.
Ну ладно, Владимир по прозвищу Грек – он уголовник и сидит
в колонии. А мадам-то как? Мадам в школе работает завучем.
И вот что она творит…
Втайне от мужа эта работница педагогического труда неоднократно тратила семейный бюджет, заработанные мужем деньги,
на своего знакомого, отправляла
ему платежи – различные крупные суммы в места лишения свободы, что подтверждается предоставленными в правоохранительные органы чеками.

И вот мы подходим к самому
страшно: мадам завуч отправляла фотографии малолетнего сына
в места лишения свободы, производила его фотографирование
дома, о чем свидетельствует детализация переписки по вайберу
с её личного телефона.
И как ни скрывала мадам свои
страсти, как ни меняла симкарты, а однажды истина открылась.
И связь с астраханским уголовником при живом муже – не самое ужасное, и посланные фотографии ребенка уголовнику «Греку» в зону – ещё цветочки…
Телефон завуча соломбальской
школы оказался сущим порнохабом. Оказалось – и это можно считать доказанным фактом,
–что мадам педагогический работник длительное время посещает порносайты, группы в соцсети «ВКонтакте» порнографического содержания.
Она же распространяла и поддерживала обмен файлами порнографического содержания.
Полностью мы не можем процитировать названия страниц
из мобильного телефона завуча
соломбальской школы – настолько страшные это страницы. Само
упоминание названий – уже преступление. Поэтому для широты
картины дадим лишь некоторые:
«ШКУРАДЕР», «ИНЦЕСТ
ПОРНО (далее нельзя печатать. – Прим.ред.)», «ШЛЮХА, ТЫ МОЯ» «ПОРНОИЗНАСИЛОВАНИЕ», «ПОРНО ИЗ-

НАСИЛОВАНИЕ ИНЦЕСТ»
«ПОРНО ИНЦЕСТ МОЛОДЫХ», «РУССКИЙ ИНЦЕСТ:
(далее нельзя. – Прим.ред.)»…
И ещё с десяток похабных названий страниц из соцсети «Вконтакте».
Подумать страшно – и эта мадам завуч очень инициативная
оказалась. Она не просто юзала
порнохабы, она создала свой аккаунт (страницу) на сайте «СЕКС
ЗНАКОМСТВА БЕСПЛАТНО, ПОРНО ВИДЕО, ПОРНО
ФОТО» потом создала папку для
хранения файлов «МОЁ ВИДЕО
ИЗ АЛЬБОМА. ЛИЧНЫЕ ВИДЕО», далее ОБМЕН ПОРНОФОТО, СЕКС ЗНАКОМСТВА
MEENDOO. ПОРНО ВИДЕО:
ЖЕНЩИНА СНИМАЕТ САМА
СЕБЯ НА ТЕЛЕФОН» -ПОРНО
ОБМЕННИК – ОБМЕН ПОРНО ФОТО, ОБМЕН ПОРНО
ВИДЕО».
По данным обстоятельствам
вышеупомянутый гражданин отправил заявление в Следственный комитет РФ по АО и НАО для
проведения проверки в порядке
ст.ст. 144–145 УПК РФ.
Ибо, кроме того, что жить с такой мадам дальше нельзя, еще
и потому, что опасается за дальнейшую судьбу ребенка.
Понятно, что обратившийся
гражданин не представляет дальнейшего совместного проживания с мадам.
А редакция не представляет, как
такая аморальная особа работает
завучем в школе.
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ПОРУБИЛИСЬ

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

Максим Волов, обозреватель

***
ДВИНСКО-ПИНЕЖСКИЙ
ЗАКАЗНИК. БЫТЬ ИЛИ
НЕ БЫТЬ?

Александр Дятлов (председатель комитета по природопользованию и лесопромышленному комплексу Архангельского областного Собрания депутатов):

Уже в предыдущие
годы уровень этого мероприятия был
весьма высок, учитывая, что проводится чемпионат в глубинке Архангельской
области.
Впрочем, тот, кто хоть что-то
знает об Устьянском районе,
о горнолыжном курорте Малиновка и уже легендарном селе Березник, понимает, что по-другому
быть не может. В этот раз «Лесоруб XXI века» не только вновь поразил масштабом, но и продемонстрировал: всегда есть куда расти.
Чемпионат России среди операторов харвестеров, форвардеров, гидроманипуляторов и фронтальных погрузчиков проводится
близ деревни Кононовская уже
третий год.
В этот раз в соревнованиях приняли участие 45 команд из 12 лесных регионов – более тысячи
человек. К сравнению: год назад участников было около 700.
Впервые на равных с мужчинами «сражались» женщины – команда бельгиек. Помимо самих
древесных и технических баталий проводилась большая деловая программа – 15 круглых столов и сессий, в которых участвовали первые лица региона, федеральные представители власти,
в частности, второй раз в Устьяны прибыл Сергей Донской, министр природных ресурсов РФ,
были и иностранные гости из семи
стран мира.
Борьба за призовые места развернулась нешуточная, но, как отмечали и многие судьи, результат
был предсказуем, о чём говорят
и итоговые показатели. Результаты соревновательной части «Лесоруба 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 командном 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 снегоходу, вторые – квадроциклы,
первые – автомобили Hyundai
Сreta.
Так вот, двое победителей,
а именно Николай Чукичев (машинист форвардера) и Андрей
Вячеславов (оператор гидроманипулятора) выигрывали и в прошлом году. Судьи отметили необходимость пересмотреть структуру состязаний: ввести дополнительные номинации или поменять
регламент, чтобы из года в год
на пьедестале почёта не оказывались одни и те же люди, а у молодых «лесорубов» появилось больше стимула.

диции, сотрудничество, прогресс,
будущее, перспективы, диалог.
Все, кто посещал мероприятия
«Лесоруба» на лесной делянке,
остались в восторге от происходящего. 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 чемпионате, производительность труда
увеличилась в среднем на 20 %.
Впечатляющая цифра, которая
с каждым годом, несомненно, будет расти, как и уровень самого
мероприятия, которое запомнится всем надолго.

***
СУДЕЙСТВО

Максим Волов:
– Можно узнать подробнее,
по каким критериям оценивается выступления участников?
Виктор Грачёв, главный судья соревнований:

***

Было на что посмотреть зрителям и помимо соревнований.
Различные компании представили свои лучшие образцы техники,
которые можно было изучить как
изнутри, так и снаружи. Машины
(да-да, машины) играли в баскетбол, в шахматы, а неподалёку от
них охотно позировал и со всеми
фотографировался Бамблби –
автобот из популярной, но глупой серии фильмов про трансформеров.
Для детей была организована большая игровая площадка,
женщины в традиционных нарядах торговали сувенирами, рядом расположились кафе с русской, японской и азербайджанской кухней.
Впрочем, это надо видеть, поэтому смотрите фотоотчёт на странице 8, а также видео на сайте ИА
«Эхо СЕВЕРА».
Насыщенными были как церемония открытия чемпионата, так
и закрытия. Флешмоб от волонтёров и суперфиналисток конкурса
красоты «Королева леса-2017»,
красочный фейерверк и салют,
а триумфаторы соревнований поднялись в небо на аэростатах.
Как итог чемпионата была выведена формула леса: пятиугольник, который заполнили такими
понятиями: развитие, патриотизм,
экология, профессионализм, тра-

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

ред самым началом чемпионата. Была масса предложений,
замечания, мы всё это фиксировали, заложили в регламент
и накануне обсудили вместе
с участниками.
Я полагаю, что в этом году
всё должно пройти более плавно, без каких-то претензий.
Вся организация чемпионата
выстроена в стройную систему, и это даёт возможность
регламентировать всё до мелочей, не исключая концертной программы, которая также отработана.
Посмотрите, как быстро решаются вопросы. Утром была
небольшая проблема с медицинским осмотром – выстроилась очередь. Всё это моментально решили, вызвав ещё
одного врача, который приехал
буквально в течение получаса.
Хочется, чтобы здесь присутствовало больше молодёжи. Ведь работа в лесу привлекает. Посмотрите, какие
машины! Труд оператора харвестера напоминает больше 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 предыдущим годом. Бельгийская команда девушек – хорошая ласточка. Это уже международный уровень.
Они, кстати, попросили перенести выступление на следующий день, чтобы посмотреть на русских профессионалов.

– Мы очень долго это обсуждаем. Это уже не первый
круглый стол на эту тему,
и мы везде говорим о необходимости создания заказника, но в то же время основным
фактором является учёт мнения населения и экономические
последствия его создания.
В своём докладе я говорил,
что этот лесфонд находится в долгосрочной аренде у наших предприятий. Это добросовестные арендаторы, которые выполняют все условия по договорам аренды, поэтому у нас нет никаких оснований расторгать с ними эти
договоры.
Более того, у нас есть обращения глав муниципальных
образований, где планируется создание этого заказника,
от депутатов муниципальных образований, с просьбой
вообще не создавать заказник
ни в каких границах, так как
это приведёт к сокращению
производственных мощностей
и соответственно к увольнению людей и уменьшению поступления налогов в бюджеты всех уровней.
– Какие границы заказника?
– Вообще, экол огическая
экспертиза сделана для территории 500 тысяч гектаров.
Но экологические организации
вдруг стали настаивать, что
надо сделать на территории
300 тысяч га.
Мы в министерстве обсуждали эту проблему с населением и нашим лесопромышленным
комплексом. Вышли на предложение – 130 тысяч га. В любом
случае любое сокращение площади заказника требует проведения новой экспертизы.
Самое главное: по поручению губернатора мы выехали в районы и провели общественные слушания – население высказалось категорически против создания заказника в каких-либо границах.
Сегодня я обратился к главе региона и к правительству
– провести новую экспертизу, потому что есть дискуссии и среди учёных: надо ли
охранять эти леса. Одни говорят, что их нужно рубить,
другие – что их нужно охранять. Где-то уже произведены
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рубки, построены дороги, поэтому, чтобы понимать, какая
складывается ситуация, необходимо проведение повторной
экспертизы.
Я всегда буду говорить: помимо экологической составляющей создания заказника мы
должны учитывать мнение
лесопромышленного комплекса (экономическая составляющая) и мнение населения (социальная составляющая). Без
этого заказник не может
быть создан.
То, чем занимается господин Ярошенко, представитель
«Гринпис» в России, – откровенный шантаж бизнеса региона и региональной власти.
Они рассылают письма по зарубежным партнёрам с предложением не покупать продукцию у наших лесопромышленников. Это абсолютно контрпродуктивная позиция, которая никуда не ведёт. Вообще,
это может привести к тому,
что предприятия остановятся и тысячи людей останутся
без работы.
Такую позицию мы не поддерживаем и никогда с ней не согласимся.
– Когда окончательно решится, будет заказник или нет?
– Сегодня моё предложение
услышало и поддержало правительство региона. Сейчас
слово за губернатором. Игорь
Анатольевич будет присутствовать на чемпионате, мы
передадим ему все документы,
и дальше всё будет зависеть
от его решения.
Было озвучено, что в течение 2018 года возможно создать этот заказник в границах, которые будут определены экологической экспертизой, общественными слушаниями и позицией наших лесопромышленных предприятий.

***

– В последнее время очень активно обсуждают возможность
создания Двинско-Пинежского
заказника. Каково ваше мнение
по этому поводу?
Константин Доронин (министр природных ресурсов
и ЛПК Архангельской области):

– Я считаю, что его нужно создавать. Безусловно, мы
за особо охраняемые природные территории, но их нельзя
создавать вопреки кому-то.
Здесь должна быть проведена работа, чтобы было учтено мнение населения, природоохранных организаций, власти, представителей бизнеса,
и мы двигались бы в одном направлении.
Пока есть проблемные вопросы, мы их должны ещё раз
посмотреть, обсудить и при-

нять окончательное решение.
Создавать его будем, но, если
есть противоречия, надо искать 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 самые оптимальные. Слово «должен» здесь не очень подходит,
надо смотреть. Поэтому мы
хотим ещё раз провести обследование, и те участки, которые не соответствуют необходимым критериям, можно,
наверно, и исключить.

мест, и даже если это делается
на старых площадках – другие
условия труда. На тех же лесозаготовках люди раньше работали пилами, а сейчас на современных машинах: харвестеры,
форвардеры.
Несколько дней назад
здесь был открыт новый завод по производству пеллет.
У нас десять инвестпроектов,
и каждый направлен на модернизацию, внедрение новых современных технологий, улучшение условий труда, повышение производительности.

ИНТЕНСИВНАЯ МОДЕЛЬ
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ

– В чём кардинальное отличие этого чемпионата от предыдущих?
Владимир Буторин, генеральный директор группы компаний «УЛК»:

РАЗВИТИЕ УЛК

Константин Доронин:
– Мы уже участвуем в этом
процессе. У нас есть дорожные
карты – план мероприятий,
которые мы наметили и который выполняем. Мы рассчитываем, что это более эффективная модель, которая позволяет за счёт проведения рубок
ухода, за счёт более современных методов лесовосстановления достичь результатов.
На стадии проведения рубок ухода появляется дополнительный объём древесины,
до 30 %, и создаются условия
для лучшего роста насаждений, за которыми произведён
уход. Чем лучше ухаживать,
тем эффективнее. Поэтому
мы одни из первых участвуем
во введении интенсивной модели лесопользования.
– В Архангельской области
реализуется ряд инвестиционных проектов. В чём их польза
для региона?
– Внедрение новых технологий, создание новых рабочих

– В этом году значительно 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 мероприятий. Уровень растёт.
– УЛК зашла в Вельский
и Плесецкий районы. Что дальше? Создание каких-то новых
предприятий, проектов?

– Идей очень много. Будем
строить большой фанерный
комбинат, открываем новый
завод, но в основном переработка будет сконцентрирована в Устьянском районе.

ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

– Был высказан ряд пожеланий и замечаний. Вы согласны с ними? Как будет построена
работа по усовершенствованию
организации?
Виктор Иконников, председатель оргкомитета чемпионата, заместитель губернатора Архангельской области
по стратегическому планированию и инвестиционной политике:

– Эта практика существует у нас с прошлого года – когда мы собираемся, обсуждаем
итоги, и всё это уходит в работу оргкомитета, который
будет осуществлять подготовку к следующему чемпионату. С каждым годом мы
стараемся сделать организацию лучше.
– В чём значимость чемпионата? Вообще, для чего он проводится?
– Сегодня мы обсуждали во-
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прос эффективности. По оценкам бизнеса, за годы проведения чемпионата существенно
выросла производительность
труда на лесозаготовках в тех
компаниях, который в нём принимают участие. Эта цифра оценивается в 20 %. Представляете, какой экономический эффект достигает компания благодаря тому, что их
сотрудники повышают профессиональное мастерство?
Конечно же, это и популяризация профессии. Об этом много говорится и на федеральном
уровне. Проводится обширная
деловая программа, которая
позволяет в режиме открытого диалога между бизнесом
и федеральными органами власти обсудить актуальные проблемы и сделать комфортнее
работу и предприятий, и региональных органов власти.

НОВЫЕ НИШИ

Игорь Орлов, губернатор
Архангельской области:

– Мы совершенствуем свою
стратегию. Почему совершенствуем? Потому что она была
разработана. В 2013 годуначале 2014-го мы её приняли
как основополагающий документ, но уже сейчас очевидно,
что темпы развития отрасли,
те прорывные технологии, которые в неё приходят, требуют уточнения.
Например, в 2013–2014 годах мы пл анировали, что
к 2020 году выйдем на объём производства пеллет
в 500 тысяч тонн. В этом
году планка перекрыта. Сейчас мы уже говорим о цифре
в 700–750 тысяч тонн.
Спектр направлений, который был обозначен в той стратегии, как мы видим сегодня, недостаточен. Нам нужно углублять переработку
леса и всё, что из него производится, нужно искать новые
ниши, тем более что бизнес
сегодня к этому готов и у нас
есть понимание, что лес – это
не только коммерческая составляющая.
Сегодня мы говорили о поднятии роли лесника. Это должен быть человек, определяющий статус лесной территории, которая ему доверена государством. Целый ряд вопросов, который мы, скажем так,
в силу скромности и ограниченности ресурсов, три года назад
не могли себе позволить, сегодня становится очевидно важным и необходимым в самых высоких разговорах.
Фоторепортаж
смотрите на стр. 8
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НАДО ИСКАТЬ КОМПРОМИСС
Депутаты Архангельской городской Думы обсудили проблемы пассажирских перевозок

На прошедшем заседании постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства под руководством Дмитрия Акишева
председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова, заместители председателя Татьяна Боровикова и Максим Корельский, а также депутаты: Александр Гревцов, Ростислав Васильев, Сергей Жигалов,
Роман Зарипов, Сергей Малиновский, Сергей Пономарев совместно с представителями городской и областной власти и Ассоциации транспортников обсудили проблемы пассажирских перевозок.
Поводом для встречи в период летних каникул стало обращение Ассоциации транспортников
в адрес председателя городской
Думы с просьбой о проведении
заседания комиссии.
Суть обращения сводилась
к изложению целого ряда претензий в адрес администрации города. Среди них глава Ассоциации
транспортников Андрей Попов
назвал желание муниципалитета
изменить схемы движения и сократить маршрутные сети, ввести новые требования при проведении торгов, незаконное изменение сроков и незаконное же расторжение контрактов на перевозку, принуждение предпринимателей к закупке валидаторов.
Ознакомившись с текстом обращения, Валентина Сырова
по количеству обвинительных тезисов сравнила его с заявлением
в прокуратуру или суд.

Вместе с тем заместитель главы муниципального образования
«Город Архангельск» по городскому хозяйству Виталий Акишин отметил, что количество жалоб на качество пассажирских перевозок у населения с каждым годом растет, а решения о расторжении договоров на перевозки
принимаются по причине неисполнения условий самими автобусными бизнесменами. В частности, речь идет об отсутствии машин на улицах в ранние или, наоборот, поздние часы.
– Подобные обращения
в адрес депутатов и привлечение внимания общественности
к собственным доводам счи-

таю попыткой давления на городскую администрацию, – добавил Виталий Акишин.
Присутствовавший на заседании комиссии заместитель министра транспорта Архангельской
области Олег Мишуков и вовсе
заявил, что действия автобусников похожи на умышленное затягивание ситуации.
– Сейчас по всей России наблюдается высокая аварийность на пассажирском транспорте, в ближайшее время
этой проблемой займётся Госсовет.
В Архангельске же три года
подряд сохраняется тенденция к росту дорожнотранспортных происшествий
такого характера.
Для сравнения: в 2014 году
было 15 ДТП, в 2015-м – уже
26, ещё через год – 28, и, наконец, 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 половиной года в областном центре
погибло три пассажира, а ещё
137 были ранены. Так о каком
качестве и безопасности перевозок можно говорить?
За первые шесть месяцев
2017-го в регионе произошло
47 ДТП с участием автобусов,
из них 29 приходится на Архангельск. Больше чем в половине
случаев дело заканчивалось падением пассажиров. А всё из-за
гонок за получением прибыли, – сказал Олег Мишуков.
Говоря о неудовлетворительном
качестве пассажирских перевозок, представители Ассоциации
вновь заговорили о неоправданно
низком тарифе, что вызвало волну сопротивления со стороны народных избранников.
– Напоминаю, мы в этих
стенах регулярно встречаемся с представителями Ассоциации автотранспортников Архангельской области, и что мы
слышим: надо поднять тариф!

Поднимая тариф в 2014 году,
убеждали, что закупят комфортные низкопольные автобусы и все наладится, потом мешали так называемые
нелегалы, и это тянется бесконечно.
Что мы слышим сейчас?
Опять надо поднять тариф!
Я считаю и сегодняшний тариф завышенным. Мы боролись
против его повышения тогда, а в нынешнее тяжелое вре-

мя приложу все силы, чтобы
не перекладывали на народ дополнительную нагрузку, – высказался депутат Ростислав Васильев.
Татьяна Боровикова согласилась, что положение дел с общественным транспортом в областной столице год от года только хуже:

– Я очень внимательно изучила ваше письмо, после чего
вышла на первую же ближайшую остановку, чтобы пообщаться с пассажирами. Так
вот, претензий у них к вам
предостаточно.
Это и то, что стало небезопасно ездить на ваших автобусах, и нецензурная лексика по рации, которая слышна
на весь салон, и хамство контролёров. И почему администрация должна покупать вам
за казённый счёт валидаторы?
В магазинах, к примеру, кассовые аппараты меняются
каждые несколько лет за собственный счёт, и никто не возмущается. Мы просим вас услышать наше население и прекратить это безобразие. Уж
сколько мы говорили про ту же
рацию, а лучше не стало.
Депутат Дмитрий Акишев рассказал о вопиющих фактах, когда из-за несоблюдения рабочего
графика и постоянных переработок водители автобусов доводят
собственную психику до необходимости обратиться в соответствующее лечебное учреждение.
От лица архангельских пассажиров выступила председатель
общественного совета Маймаксанского округа Татьяна Подстригань, обрисовавшая картину, связанную с закрытием автобусного маршрута № 22, который связывал два отдаленных
друг от друга округа – Гидролизный 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 выходить в шесть утра из дома.
В департаменте транспорта мне говорят, что взамен
22-го на линию выпустили 14
«девяток». Но их просто нет!
После восьми вечера к нам вообще никак не приехать, разве только на такси. На Гидролизном утром на остановке по пятьдесят человек стоит из-за нехватки транспор-

та, – рассказала Татьяна Подстригань.
По мнению депутата Александра Гревцова, от представителей Ассоциации прозвучало лишь
одно стоящее предложение, которое можно записать в поручения
администрации города. Оно касается беспрепятственного доступа
людей с ограниченными возможностями для посадки в автобусы. Однако с утверждением, что
на рынке пассажирских перевозок
нет нелегальных участников, он
не согласен.

– Сегодня они работают
под легальными вывесками,
у них есть вторые транспортные ленты, начисляется «серая» зарплата. Соответственно, они таким образом уходят от нал огов.
Когда утверждался тариф
в 21 рубль, то во главу угла
ставилось условие замены «пазиков» на комфортабельные
автобусы. На деле в прошлом
году ржавые машины одной
марки заменили на другие такие же, менее ржавые.
В них не объявляются остановки, окна заклеены всевозможной рекламой, так что
люди ничего не видят и проезжают те места, где им надо
выходить. Я понимаю нежелание автобусников переходить
на электронную систему оплаты – ведь она даёт возможность контролировать все финансовые потоки.
А им так не хочется показывать свои реальные доходы, – высказал свою позицию
Александр Гревцов.
Вместе с тем депутаты на заседании высказали немало замечаний и в адрес исполнительной
власти. Не все избранники согласны с тем, что начатая городской администрацией транспортная «революция» и наведение порядка на городском общественном транспорте достаточно подготовлены.

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 программа замены подвижного состава, есть конкретный инвестор?
Если мы устраиваем революцию, то мне непонятны ее последствия?
Что мы скажем людям: кто
будет работать на маршрутах? Неужели сразу придет
300 идеальных водителей,
вежливых и в бабочках? Где эти
люди? Мы не то что водителей на автобусы, водителей
на самосвалы найти в Архангельске не можем! Кто заменит действующих перевозчиков и на какие деньги? – озвучил ключевые вопросы депутат
Сергей Малиновский. К сожалению, ответа так и не прозвучало.
Не выдерживает критики и аргумент о якобы высоком уровне аварийности с участием автобусов. За
полгода – 47 ДТП с участием автобусов, 29 из них в Архангельске.
Таким образом, на долю областного центра приходится 60 процентов аварий. Но нужно учитывать,
что именно в Архангельске эксплуатируется (с учетом проходящих по городу межмуниципальных
маршрутов) не менее 60 процентов автобусов, работающих в области, а автомобилизация в столице Поморья самая высокая в регионе. Поэтому уровень аварийности с участием автобусов в Архангельске не превышает средних
значений по области.

– Сегодня расторгаются
договоры с предпринимателями, которые планировали
свою деятельность на пятьшесть лет. У меня большие сомнения, что у администрации
города есть основания для расторжения действующих договоров в одностороннем порядке. Если у городской администрации есть план действий и это чистая и открытая история, то озвучьте его
депутатам. Это снимет многие вопросы, – отметил депутат
Максим Корельский.

P.S.

– Что мы как жители города хотим от общественного

В итоге депутаты
не поддержали обращение Ассоциации и рекомендовали представителям
обеих сторон продолжить вести переговоры для выработки совместного решения, выгодного, в первую очередь пассажирам.
По материалам редакции
и пресс-службы Архгордумы.

Понедельник, 21 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Восхождение на
Олимп” (16+)
23.40 “Городские пижоны”. “Четыре 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 ВОСКРЕСЕНЬЕ” (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. Чрезвычайное 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
08.00
08.35
10.20
11.30,
11.50
12.35
14.50
15.05
16.55
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.20
01.15

“Настроение”
Тайны нашего кино. “Мужики!” (12+)
Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА” (12+)
Х/ф “ПРИЗРАК НА ДВОИХ” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
“ПРИЗРАК НА ДВОИХ”.
Продолжение фильма
(12+)
“РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ”. Комедия (12+)
Город новостей
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ПАРФЮМЕРША”
(12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Союзный приговор”. (16+)
Без обмана. “Зловредная
булочка” (16+)
“Прощание. Александр Абдулов” (16+)
Х/ф “ДИЛЕТАНТ” (12+)

Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”
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, малыши!”
20.30 Д/ф “Великая тайна математики”
21.25 Д/с “Звезды русского
авангарда”. “Первооткрыватель Николай Экк”
21.55 Т/с “КОЛОМБО”. “Коломбо
и убийство рок-звезды”
23.45 Д/ф “Павел I”
01.40 Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия Башмета.
Адриана Феррейра, Вашингтон Баррелла, Харри
Маки и Карло Коломбо

СТС
06.00
06.30
07.00

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Фиксики” (0+)
М/ф “Забавные истории” (6+)
07.15 М/ф “Турбо” (6+)
09.00, 00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое”. (16+)
09.30, 23.20 Шоу “Уральских
пельменей”. (16+)
10.40 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” (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”. . Исторический экшн. Россия, 2015 г.
(16+)
01.55 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЕ
ПСЫ” (18+)

ТНТ
07.30

“Два с половиной повара.
Открытая кухня”. “В гостях участницы шоу. “Холостяк” (12+)
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . 1 (16+)
11.00, 23.00 “Дом-2. Остров любви” (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 ОБЩАГА”
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
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,

КУЛЬТУРА
07.00

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф “МАРИ-ОКТЯБРЬ”
12.00, 19.45 Искусственный отбор
12.40 “Линия жизни”. Евгений
Писарев
13.35 Д. Шостакович. Симфония 7 “Ленинградская”
14.50 Д/ф “Франческо Петрарка”

Вторник, 22 августа
ПЕРВЫЙ

18.35

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

19.15

15.10

13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.10
23.25
00.30

“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Документальный проект”:
“По соседству с Богом”.
(16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “БОГИ ЕГИПТА”
(16+)
03.50 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.50 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
Х/ф “БЭТМЕН” (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 ВОСКРЕСЕНЬЕ” (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. Чрезвычайное 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+)

20.30
21.25
21.55
23.45
01.45
01.55

10.35
11.30,
11.50
13.35
14.50
15.05
16.55
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.20
01.10
02.00

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК” (12+)
Д/ф “Скобцева - Бондарчук. Одна судьба” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Владимир
Вдовиченков” (12+)
Город новостей
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ПАРФЮМЕРША”
(12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Осторожно, мошенники!
Липовые родственники”
(16+)
“Прощание. Борис Березовский” (16+)
“Советские мафии. Дело
мясников” (23 (16+)
“Советские мафии. Демон
перестройки” (16+)
Х/ф “ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ” (12+)

СТС
М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
08.30 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
09.00, 00.30 “Уральские пельмени”. “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 пельменей”. (16+)
01.00 “КВЕСТ”. . Исторический
экшн (16+)
01.55 Х/ф “КОНГО” (0+)

Среда, 23 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Восхождение на
Олимп” (16+)
23.40 “Городские пижоны”. “Четыре 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 ВОСКРЕСЕНЬЕ” (12+)
02.00 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)
03.55 Т/с “РОДИТЕЛИ” (12+)

ТНТ
07.00

07.30
08.00,
09.00
10.30
12.00
13.30,

20.00,
21.00,
23.00
00.00
01.00
01.55

“Два с половиной повара.
Открытая кухня”. “Главный холостяк”и его избранница” (12+)
“Два с половиной повара.
Открытая кухня”. “Паста
“Арабьятя” (12+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
“Дом-2. Lite” . 1900 г. -я серия (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
“Битва экстрасенсов”
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
04.15 Х/ф “ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА” (16+)
“Дом-2. Город любви”
(16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”
(18+)
Х/ф “СТАРЫЙ” НОВЫЙ
ГОД” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00

КУЛЬТУРА

17.00,

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Т/с “КОЛОМБО”. “Коломбо
и убийство рок-звезды”
11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 Д/ф “Павел I”
13.30 Д/с “Звезды русского
авангарда”. “Первооткрыватель Николай Экк”
14.00 Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия Башмета.
Адриана Феррейра, Вашингтон Баррелла, Харри
Маки и Карло Коломбо
15.10 А на самом
деле...”Садовая, 302-бис”
15.40 Д/ф “Великая тайна математики”
16.35 “Письма из провинции”.
Дегтярск (Свердловская
область)
17.05, 00.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”
18.10 Д/ф “Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах”

18.00,

06.30

Д/с “Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг”
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/с “Секреты Луны”
Д/с “Звезды русского
авангарда”. “Кино-Око
Дзиги Вертова”
Т/с “КОЛОМБО”. “Ставка
больше, чем смерть”
Д/ф “Silentium”
“Pro memoria”. “Шляпы и
шляпки”
Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия Башмета. Татьяна Самуил и Джероен
Рюлинг

06.00
06.30
07.25
07.40

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.35
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20.00
22.00
23.25
00.30

“Территория заблуждений” (16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Документальный проект”:
“Разум. Запретные знания”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ” (16+)
03.50 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.50 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
Х/ф “БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ” (16+)

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. Чрезвычайное 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 БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”
10.30 Д/ф “Юрий Никулин. Я никуда не уйду” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Дарья Мороз”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 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 “Линия защиты. Шест доброй воли” (16+)
23.05 “90-е. Ликвидация шайтанов” (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 Новости культуры
10.20 Т/с “КОЛОМБО”. “Ставка
больше, чем смерть”
11.55, 19.45 Искусственный от-

Четверг,

бор
12.35 Д/ф “Silentium”
13.30 Д/с “Звезды русского
авангарда”. “Кино-Око
Дзиги Вертова”
14.00 Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия Башмета. Татьяна Самуил и Джероен
Рюлинг
14.40 Д/ф “Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса”
15.10 А на самом деле...”Случаи
из жизни барона Мюнхгаузена”
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. Город женщин”
18.35 Д/с “Соло для одиноких
сов. Мария Будберг”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
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 Международной музыкальной академии Юрия Башмета.
Давид Бисмут и Патрик де
Клерк
02.40 Д/ф “Ицукусима. Говорящая 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 пельмени”. “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 пельменей”. (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 серия (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 ОБЩАГА”
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 заблуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Документальный проект”:
“Климат планеты. От засухи до тайфуна”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ” (16+)
17.00, 03.45 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.50 “Самые шокирующие 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 НАВСЕГДА” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Восхождение на
Олимп” (16+)
23.40 “Городские пижоны”. “Четыре 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 ВОСКРЕСЕНЬЕ” (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. Чрезвычайное 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 БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.30

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ”
09.50 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.35 “Мой герой. Дмитрий Маликов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 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 “10 самых... Громкие разорения” (16+)
23.05 Д/ф “Жизнь без любимого” (12+)
00.20 Х/ф “КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?” (16+)
04.10 Д/ф “Екатерина Васильева. На что способна любовь” (12+)
05.05 Без обмана. “Белки против углеводов” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Т/с “КОЛОМБО”. “Умереть
некогда”
11.50 Д/ф “Жюль Верн”
11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 Д/ф “Ольга - последняя
Великая княгиня”
13.30 Д/с “Звезды русского
авангарда”. “Довженко.
Жизнь в цвету”
14.00 Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия Башмета.
Давид Бисмут и Патрик де
Клерк
14.40 Д/ф “Университет Каракаса. Мечта, воплощенная в
бетоне”
15.10 А на самом деле...”Пишу
тебя на Океане...”
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
24 августа

15.40
16.35

Д/с “Секреты Луны”
“Письма из провинции”.
Майкоп (Республика Адыгея)
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, малыши!”
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. Последний подданный Российской империи”
01.30 Д/ф “Дом искусств”
01.55 Мастер-классы Международной музыкальной академии 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 пельмени”. “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 пельменей”. (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 серия (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”
(16+)
01.50 Х/ф “ФОТО ЗА ЧАС”
(16+)
03.40 “ТНТ-Club” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
21.50
23.25
00.30

“Территория заблуждений” (16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
16.05, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “МЭВЕРИК”
03.50 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.50 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
Х/ф “БЭТМЕН И РОБИН”
(16+)

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!

Пятница, 25 августа

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.15
13.20,
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30

23.45
01.50

“Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (12+)
Модный приговор
“Наедине со всеми”. (16+)
15.15 “Время покажет”
(16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Время покажет”
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
Международный музыкальный фестиваль
“Жара”. Юбилейный вечер Григория Лепса (S)
“Городские пижоны”.
“Ленни Кравиц” (S) (12+)
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 СЕМЬИ” (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. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 “Место встречи”
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (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 БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
09.15
11.30,
11.50
14.50
15.05
15.55
17.50
20.00
20.20
22.30
00.25

“Настроение”
Д/ф “Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...”
(12+)
Х/ф “СЕРДЦА ТРЁХ”
(12+)
14.30, 19.40, 22.00 События
Х/ф “СЕРДЦА ТРЁХ-2”
(12+)
Город новостей
Д/ф “Жизнь без любимого” (12+)
Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК”
(12+)
Х/ф “ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ” (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Приют комедиантов”
(12+)
“РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ”. Комедия (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Т/с “КОЛОМБО”. “Синица
в руках...”
11.55 Искусственный отбор
12.35 Д/ф “Андрей Шмеман. Последний подданный Российской империи”
13.15 Д/ф “Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Д/с “Звезды русского
авангарда”. “Эксцентрики
Козинцев и Трауберг”
14.00 Мастер-классы Международной музыкальной академии 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”. “Золотые кони атамана Булавина”
22.25 Юбилей Маргариты Тереховой. “Линия жизни”. (*)
23.35 Х/ф “ЗЕРКАЛО”
01.20 М/ф “Прежде мы были
птицами”. “Приливы
туда-сюда”. “Дополнительные возможности
пятачка”

Суббота, 26 августа

13.30

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 приключения” (S)
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 К юбилею Ирины Скобцевой. “Мы уже никогда не
расстанемся...” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 Х/ф “Приходите завтра...”
15.10 Международный музыкальный фестиваль
“Жара”. Гала-концерт (S)
18.00 Вечерние новости
18.20 “Григорий Лепс. По наклонной вверх” (S) (12+)
19.20 “Кто хочет стать миллионером?”
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+)

СТС
06.00
06.30
07.00

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00, 19.00 “Уральские пельмени”. “Любимое”. (16+)
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 пельменей”. (16+)
21.00 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ”
(12+)
23.30 Х/ф “ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ” (16+)
01.35 Х/ф “ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 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 ДЬЯВОЛА” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Званый ужин”. (16+)
14.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (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 СКОРПИОН” (16+)

РОССИЯ
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время.
(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 “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 СЧАСТЬЕ” (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Устами младенца” (0+)
09.00 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
09.25 “Умный дом” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Филипп Киркоров, +)
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 Т/с “КУБА” (16+)
01.45 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00

Х/ф “КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК”
08.20 Православная энциклопедия (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 ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ”
(6+)
13.30, 14.50 Х/ф “ПЛЕМЯШКА”
(12+)
17.20 Х/ф “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА” (12+)
21.15 “Право голоса” (16+)
00.30 “Продавцы мира”. (16+)
01.05 “90-е. Ликвидация шайтанов” (16+)
01.55 “Прощание. Борис Березовский” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35

“Евроньюс” на русском
языке
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “ОТЕЛЛО”

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

Воскресенье, 27 августа

12.20

Д/ф “Гатчина. Свершилось”
13.05, 00.55 Д/ф “Король кенгуру”
13.50 Х/ф “СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, 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”. Константин Хабенский. (*)
19.35 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
21.10 “Романтика романса”. Советская песня 70-х
22.05 Х/ф “ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ”
23.55 Концерт “Другой Канчели”
01.40 М/ф “Длинный мост в
нужную сторону”. “Ветер вдоль берега”
02.40 Д/ф “Цодило. Шепчущие
скалы Калахари”

СТС
06.00
07.25
07.50
08.05
09.30
10.30
11.30
12.05
13.50
16.00
16.45
19.15
21.00
23.05
02.00
04.05

М/ф “7-й гном” (6+)
М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
Шоу “Уральских пельменей”. (16+)
“Успеть за 24 часа”. . Ведущий - Александр Рогов
(16+)
М/ф “Как приручить дракона. Легенды” (6+)
М/ф “Семейка Крудс”
(6+)
Х/ф “СОСЕДКА” (16+)
“Уральские пельмени”.
“Любимое”. (16+)
Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ”
(12+)
М/ф “Кунг-фу Панда” (0+)
Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” (16+)
Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ”
(18+)
Х/ф “ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ” (16+)
Т/с “СУПЕРГЁРЛ” (16+)

РОССИЯ
07.00

Мульт-утро. “Маша и Медведь”
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20, 03.20 “Смехопанорама”
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Т/с “ФАЛЬШИВАЯ
НОТА” (12+)
21.45 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.15 “Генерал без биографии.
Пётр Ивашутин”. (12+)
01.15 Х/ф “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”

НТВ

ТНТ
07.00,
08.00
08.30
09.00
09.30

07.30 “ТНТ. MIX” . (16+)
“ТНТ. Best” (16+)
“ТНТ MUSIC” (16+)
“Агенты 003” . (16+)
“Дом-2. Lite” . 1904 г. -я серия (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 “САШАТАНЯ” (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 сильнейших” (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 ЧЕЛОВЕК” (16+)
03.10 “ТНТ Music” (16+)
03.40, 04.40 “Перезагрузка” (16+)
05.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”
(16+)

РЕН ТВ
05.00

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Россия от края до края”
(12+)
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Флойд Мейвезер - 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 Государственного флага РФ (S)
19.00 “Три аккорда” (S) (16+)
21.00 Время
21.30 “Клуб Веселых и Находчивых”. Кубок мэра Москвы
(S) (16+)
23.35 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор (S)
(12+)
00.30 Комедия “Быть или не
быть” (S) (12+)

“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
06.00, 17.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.30 Т/с “АГЕНТЫ “Щ.И.Т.”
(16+)
10.00 “Минтранс”. (16+)
10.45 “Самая полезная программа”. (16+)
11.40 “Ремонт по-честному”.
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки.
10 катастроф, о которых
нам лгут”. (16+)
21.00 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)

04.45

“Ты супер!” До и после
(6+)
07.00 “Центральное телевидение” (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
07.40
08.15
08.50
10.55
11.30,
11.45
13.35
14.45
15.35
16.20
17.10
21.05
00.50

Х/ф “ЧУЖАЯ” (12+)
“Фактор жизни” (12+)
Тайны нашего кино. “Операция “Ы” и другие приключения Шурика” (12+)
Х/ф “ДЕЖА ВЮ” (12+)
“Барышня и кулинар” (12+)
14.30 События
Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК”
(12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
“Советские мафии. Продать звезду” (16+)
“Советские мафии. Гроб с
петрушкой” (16+)
“Прощание. Наталья Гундарева” (12+)
Х/ф “Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ” (12+)
Х/ф “МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ” (12+)
Петровка, 38 (16+)

01.00

Х/ф “ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ” (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 Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Концертном зале им. П.И.
Чайковского
14.10 “Больше, чем любовь”
14.50 Х/ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ”
16.25 “Людмила Гурченко на
все времена”. Вечерпосвящение в Московском
театре мюзикла
18.00 “Пешком...”. Москва Шехтеля
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 соцреализма”
22.05 Х/ф “СИБИРИАДА”
01.25 М/ф “Серый волк энд
Красная шапочка”. “Потоп”

СТС
07.50
08.05

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Да здравствует король 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 пельменей”. (16+)
17.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” (16+)
19.05, 03.30 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ” (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 передача (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”. “Экстремальное предложение”
(16+)
06.25 “САША+МАША”. “Тест
на вшивость” . Комедия.
(16+)

РЕН ТВ
05.00
02.00

Т/с “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)
“Военная тайна” . До 05.00
(16+)
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В предыдущем номере наша газета опубликовала результаты журналистского
расследования деятельности нового
руководства Архангельской торговопромышленной палаты (АТПП).
Кратко суть в следующем…
Отнюдь не кристально чистый
бизнесмен Василий Сидоровский, погрязший в многочисленных скандалах по месту своей
бизнесменской прошлой работы,
каким-то образом получил должность президента Архангельской
торгово-промышленной палаты – структуры вполне себе респектабельной (до Сидоровского) и в скандалах не замеченной,
с профессиональным коллективом.
С приходом Сидоровского началась кадровая революция – лучших спецов начали изгонять. Революция с наскока не получилась – палата проиграла суды своим работникам и Сидоровский вынужден был отступить.
На время. В итоге кого хотели
убрать – того убрали.
Кадровая поляна опустела, и её
наполнили бывшие партнеры
и коллеги Сидоровского, а также члены его семьи – и супруга, и дочь.
В результате пострадало дело.
Оно не просто пострадало – там
большими буквами нарисовалась
уголовка. Полиция сейчас проводит оперативно-следственные мероприятия по статье «мошенничество».
В ходе журналистского расследования был вскрыт серьёзный
факт, грозящий палате не только убытками, потерей репутации,
клиентов, но и проверкой законности обогащения.
Речь про экспертизы…
Со слов действующих сотрудников АТПП выяснилось, что Сидоровский неправомерно оказывал
услуги в сфере проведения экспертиз, связанных с выдачей сер-

Специалисты портала Domofond.ru
провели масштабный опрос россиян
и по его результатам составили рейтинг 300 крупнейших
городов России – Архангельск на 260-м
месте.
Местные жители оценивали,
насколько они довольны экологией, чистотой, услугами ЖКХ,
соседями, транспортом и другими
сферами жизни в своих районах.
Эта таблица показывает, как жители оценили свои города по десяти параметрам, а также общие
баллы для каждого города.
По умолчанию города сортируются по общему рейтингу. Для
того чтобы найти свой город, введите его название в поле с лупой.

ПОЛЬЗУЯ ПАЛАТУ
В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ…
Продолжение журналистского расследования о нелицеприятных делах
Президента Архангельской торгово-промышленной палаты Сидоровского

тификатов происхождения товаров
на экспорт.
Эксперты, успешно сдавшие экзамены, представляются руководителем территориальной палаты для внесения в реестр системы
«ТПП Эксперт» и вправе проводить экспертизы по происхождению товаров.
Данными услугами палаты активно пользовались в Архангельской области: крупнейший в Европе ЦБК и крупнейший в регионе лесозавод, Архангельский траловый флот, АО «Архангельский
ликеро-водочный завод», ООО
«РН-Архангельскнефтепродукт»
и другие организации.
Но, в связи с тем, что‚ расчищая
место для «своих», всех действующих экспертов из палаты Сидоровский уволил, выдачу сертификатов с июня 2016 года осуществляли оценщики Гайкин и Семушина, которые не имели соответствующих документов.
То есть получается, что АТПП
делала «липу», причём не бесплатно. А что такое с точки зрения Уголовного кодекса, когда человек завладевает чужими деньгами, подсовывая «липу»? Правильно. Это
похоже на мошенничество.
После выхода первой статьи в отношении Архангельской
торгово-промышленной палаты
посыпались гневные упреки со стороны «решалы-безопасника» в
адрес её президента Сидоровского, который обвинял редакцию
в опубликовании «недостоверной
информации».
На предложение редакции
об опровержении выпущенной
статьи – при наличии письменных и аргументированных доводов (подкрепленных документами)
представитель палаты дальнейшие
попытки уличить редакцию во лжи
прекратил.
Таким образом, журналисты издания, подгоняемые гневными
упреками со стороны представителя палаты, решили продолжить
свои публикации.

В открытых ссылках Интернета мы обнаружили, что Сидоровский ранее возглавлял
созданный при Архангельской
торгово-промышленной палате комитет по вопросам микрофинансирования и развитию кредитной кооперации, который одной из своих
главных задач ставил цель сделать
этот рынок более цивилизованным
и защитить интересы членов кооперативов.
Опус был опубликован в бесплатно распространяемой газете
«Бизнес-класс»
Так вот, опубликованное – просто пустые слова, громкие лозунги.
Ибо на сайте Ломоносовского районного суда города Архангельска мы обнаружили решение
суда, в котором говорится: «… исполнение обязательств Кооператива по договору займа обеспечивается договором поручительства…, заключённым между Фондом и Сидоровским В. Ю.,
и договором поручительства
…, заключенным между Фондом и союзом «Архангельская
торгово-промышленная палата», «… Взыскать солидарно с кредитного потребительского кооператива «Архангельское городское кредитное общество», Сидоровского В. Ю., союза «Архангельская
торгово-промышленная палата» в пользу микрофинансовой
организации «Архангельский региональный фонд микрофинансирования» основной долг по договору займа … в сумме …, проценты за пользование займом
в сумме …, проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на просроченный основной долг, в сумме …,
проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на просроченные проценты, в …, всего взыскать …
Обратить взыскание на заложенное по договору … залога
движимого имущества в обеспечение займа от … имущество –

автомобиль марки автомобиль
NISSAN X-TRAIL, VIN … года выпуска, черного цвета, государственный регистрационный знак …, находящийся в собственности союза «Архангельская торгово-промышленная
палата», путем продажи с публичных торгов, установив начальную продажную цену заложенного имущества в размере …».
То есть получается, что Сидоровский, наверняка с использованием своего положения, будучи
президентом палаты, её недвижимое имущество (автомобиль) предоставил в качестве залога по своим кредитным обязательствам.
Уму непостижимо.
Тут уместно напомнить, что члены палаты (более ста крупных
предприятий и индивидуальных
предпринимателей) ежемесячно
платят членские взносы, которые
должны идти на развитие предпринимательства, а идут они, если
вчитаться в строки судебного решения, на погашение долгов Сидоровского.
Более того, при обзоре прессы, где может фигурировать Сидоровский мы обнаружили интересное интервью, в котором
он, будучи председателем комитета по вопросам микрофинансирования и развитию кредитной
кооперации при Архангельской
торгово-промышленной палате
громогласно заявлял:
«… пришло понимание того,
что «спасение утопающих –
дело рук самих утопающих»,
и именно микрофинансовым организациям суждено как одному из сегментов рынка малого
и среднего предпринимательства стать финансовой базой
в развитии массового предпринимательства в регионе… Очень
нужны светлые головы для формирования предложений руководству области по формированию системы микрофинансовой поддержки малого и средне-

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
Архангельск вновь среди худших по итогам опроса жителей
Кликните один раз на заголовок столбца (например, «Экология» или «Чистота»), чтобы
увидеть рейтинг городов именно по этому критерию от 1-го
к 300-му месту. Если вы нажмете на заголовок второй раз, то сортировка изменится от 300-го
к 1-му месту.
Кликните на название города, чтобы перейти на страницу
с более подробной информацией об оценках и прочесть отзывы
местных жителей, – отмечается
на сайте domofond.ru.
В числе первых такие города,
как Анапа, Грозный, Дубна, Геленджик, Ноябрьск, Северск,
Ханты-Мансийск, Реутов и т. д.
Северодвинск, к слову, занимает
47-е место.
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Да, согласимся, складывается
ощущение, что Архангельск погружен в постапокалиптическую
эпоху: полуразвалившиеся «деревяшки», кривые тротуары, убитые
напрочь дороги и постоянные аварии на сетях. Отметим, что именно показатели ЧИСТОТЫ, ЖКХ,
ЭКОЛОГИИ и ТРАНСПОРТА
тянут столицу Поморья вниз.
Впрочем, тут бы еще неплохо
добавить показатель НЕНАВИСТИ населения. Он, судя по всему, и сыграл с Архангельском
злую шутку, поскольку рейтинг
составлялся, исходя из опроса самих местных жителей. Их отношение к городу вот такое…
Больше других свой город
не любят жители Рославля, Кызыла и Гуково.

го бизнеса. Подобный опыт уже
накоплен в ряде регионов России: приняты законодательные и подзаконные акты на региональном уровне, выстроена поддержка самих микрофинансовых организаций, запущен
и прозрачно работает весь механизм микрофинансовой поддержки бизнеса, включая и его
страховую защиту. Разработкой предложений в этой связи занялся Архангельский региональный фонд поддержки
социально-экономических преобразований «Инициатива»
(опус также из БК)

***

Мы не случайно упомянули фонд поддержки социальноэкономических преобразований
«Инициатива».
В ходе бесед с действующими
и ранее уволенными сотрудниками
палаты и её дочерних предприятий
мы выяснили, что сотрудники правоохранительных органов в марте
2017 года уже опрашивали её работников по факту перевода крупных денежных сумм из Архангельской торгово-промышленной палаты на расчетный счет фонда «Инициатива».
«По секрету» работники палаты
подсказали, что данные переводы,
как и указанный служебный автомобиль, шли в счет погашения накопленных долгов Сидоровского
в кредитном потребительском кооперативе «Архангельское городское кредитное общество».
При этом работники палаты пояснили, что в настоящее время
«в офисах созданы условия террора», под страхом увольнения работникам палаты «категорически
запрещено какое-либо общение
с посторонними лицами о делах
предприятия».
Полагаем, что Сидоровский боится новых разоблачений.
Хотя куда уж дальше! Василий
Юрьевич, являясь ВЫБРАННЫМ
руководителем, распоряжается
деньгами палаты в своих личных
целях, как своими собственными!
Просим считать и данную, и предыдущую статьи обращением к членам палаты
и к Торгово-промышленной палате РФ о привлечении Сидоровского к ответственности.
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17 августа юбилей
отмечает Елена Вторыгина, депутат Государственной Думы
России от Архангельской области.
Да, будут у нее в этот день звонки и телеграммы, прекрасные букеты и презенты, волнительные
слова и воспоминания. Это ведь
главное в нашей жизни – чтобы были воспоминания, от которых не краснеешь и не бледнеешь, а только радуешься и улыбаешься.
Елена Андреевна начала восхождение как общественный деятель, работая в профкоме Соломбальского ЦБК.
Тогда Вторыгина заставила
комбинатовский генералитет новыми глазами посмотреть на организацию труда и отдыха на комбинате. А затем она заставила
руководство СЦБК задуматься
об этом и начать реконструкцию
помещений, которыми пользуются работники. Люди говорили тогда: не зря профком работает, чувствуется забота и внимание руководства комбината и профсоюза.
В 1999 году губернатор Анато-

ЮБИЛЕЙ.
ПРИЧЕСАЛИСЬ – И РАБОТАЕМ!
лий Ефремов приглашает Елену Андреевну в администрацию
Архангельской области на должность председателя комитета
по делам семьи, женщин и молодежи. (Сейчас в Думе она работает в аналогичном комитете). И именно в те годы в регионе
мощно развивается женское и молодежное движение – формируется Молодежное правительство,
проводятся Международный фестиваль Северных стран и фестиваль «Студенческая осень», укрепляется международное сотрудничество.
Создаются новые важные проекты, которые действуют и сегодня: областной конкурс «Женщинадиректор года», «Молодой директор года», конкурс юных талантов
«Северная звезда».
Комитет дал путевку в жизнь
многим успешным лидерам.
В 2004 году Вторыгина становится депутатом Архангельского
областного Собрания, а уже через
год – заместителем председателя

Елена Вторыгина – депутат Государственной Думы РФ, активный член фракции
«Единая Россия» и общественный деятель
с внушительным опытом работы. А еще она
мама, жена и бабушка. Впервые Елена Андреевна и две ее дочери – Анна и Ирина
рассказывают о семье в прессе…
Интервью у депутата и её дочерей взяла Алина Попова – столичный журналист. Алина сперва призналась, что сначала и не разобралась, кто больше похож
на маму…

облсобрания депутатов VI созыва на профессиональной основе.
Коллеги отмечают ее уникальную способность объединить
за конструктивным диалогом
и чашкой чая представителей разных партий, приверженцев противоположных позиций, в общем, заклятых друзей или любезных врагов, тут кому как нравится. И тогда, и сейчас главное для
нее – услышать мнение каждого
и найти разумное, устраивающее
всех решение.
Теперь Елена Андреевна – депутат нижней палаты парламента от партии «Единая Россия».
И не просто депутат, а партийный
локомотив региона, если можно так
выразиться, – бренд архангельских единороссов. И это вообще-то
справедливо! Практически каждый житель Архангельской области знает ее как человека неравнодушного и открытого, заботящегося о благополучии окружающих и делающего много полезного
для людей. И это – чистая правда.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Елена Вторыгина, депутат Государственной Думы РФ от Архангельской области (фракция
«Единая Россия»):
– «Единая Россия» – это партия президента, которую он создавал, и люди это понимают.
Президент сегодня говорит всем
нам – идите в народ! Идите к людям, говорите с ними честно, и вам
только тогда, может быть, окажут
доверие.
Наша партия получила в регионе хорошие позиции. Нужно сказать, что в региональном отделении партии происходят перемены к лучшему: единороссы активно занимаются реализацией партпроектов, видно, как обновляется
стилистика работы, больше стало конкретики, стройной системы в работе, в партию и политику активно идет молодежь.

МАМИНЫ ДОЧКИ…
Елена Вторыгина: мои дочки – моё продолжение

ИРИНА

Она младшая дочь Елены Андреевны
и всегда находится в движении. Подвижная 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, мамины политические гены! Но чем больше
говорила с Ириной, тем больше понимала:
политика для Ирины – это, скорее, увлечение и возможность общаться с совершенно
разными людьми.

АННА

Это старшая дочь, в которой наблюдается удивительное сходство с Еленой Андреевной. Особенно улыбка – красивая и искренняя. По профессии Анна – флорист.
Плавная в каждом жесте и удивительно
комфортная в общении. Как будто вас окутывает теплом и уютом.

ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА

Вне своего кабинета и мероприятий
она выглядит несколько иначе. Смягчаются черты лица и появляется смешливая 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 мероприятия и даже встречи. И мы видели,
с каким уважением люди прислушивались 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 всего становятся лидерами, в том числе – и в собственных семьях.
Ирина: У нас в семье все имеют свою
точку зрения, и каждый – в разных ситуациях – может быть главным. Мама
как мудрый человек, конечно, во многих
вопросах разбирается лучше, но решения мы стараемся принимать семейным советом.
Елена Андреевна: Мои девочки стали
настоящими профессионалами, каждая
в своем деле. Если стоит вопрос оформления, то мнение моей старшей дочери Анны даже не обсуждается, она мастер в своем деле. Если есть вопросы
моего стиля или организации мероприятия, то здесь для меня авторитетно
мнение моей младшей дочери. Когда речь
заходит о финальном решении, то каждый 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 семью? Мама всегда старалась для каждой из нас находить правильные слова
и время. Внешне я очень похожа на маму,
но боевой характер достался моей сестре, которая сейчас помогает маме
в ее работе. Благодаря общим проектам
Ирина и мама видятся чаще. Но я не чувствую 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 университете, и уже показывает задатки незаурядного лидера. Мы видим, что в ее характере очень много от нашей мамы.
Ирина: Я такого не замечала. Я всегда знаю, что мама меня любит. Так же
она любит и мою сестру. Мы обе самые
настоящие мамины дочки! Мне кажется, что наши отношения с мамой стали
для нас с Аней основой для создания своих собственных семей, в которых есть
любовь, уважение и поддержка.
– Елена Андреевна, а вы кого из своих
дочерей можете выделить?
Елена Вторыгина: Вот вы представьте полноводную широкую реку,
от основного русла которой отходят
две маленькие речки. Одна пролегает
через долину и течет медленно и спокойно, наполняя свежестью заливные
луга. А вторая речка протекает меж
горной каменистой местности и, набирая скорость, прокладывает новое
русло. В этих двух разных речках вода
той самой реки. Вместе они – целая водная артерия, которая поддерживает
жизнь. Вот так и у нас с девочками. Они
мое продолжение. И я очень горжусь своими дочерьми.

Наши депутаты-единороссы
на всех уровнях действуют активно и системно. Я люблю работать в команде единомышленников и всегда к этому призываю
моих коллег. Мне кажется, что
у нас стало получаться. Лучшим
подтверждением стали итоги выборов в прошлом году.

P.S.

Елена Андреевна
представляет Архангельскую область в Общероссийском народном фронте. Вторыгина сумела и ОНФ
поставить на службу региону.
Те, кто знают Елену Андреевну лично, говорят: с ней
можно и поплакать вместе,
и посмеяться, и песню спеть,
и за жизнь пофилософствовать. Потом, правда, следует неизменное вторыгинское:
«Так, причесались – и работаем!»
Да, Елена Андреевна, работаем! Но именно сегодня, 17 августа, позволим
себе сделать небольшой перерыв и поздравить вас с замечательным юбилеем. Ваша
«Единая Россия».

Уважаемая Елена Андреевна!
От имени Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия» поздравляем вас с юбилейным днем
рождения!
Сегодняшний личный праздник вы
встречаете, находясь на ответственном
государственном посту, в окружении
своей большой семьи, коллег, соратников и единомышленников. Вы всегда
в окружении людей, в гуще самых ключевых событий и свершений, чаще всего являясь организаторами важнейших
мероприятий, акций и добрых дел во имя
Человека.
Ваш трудовой и жизненный путь классический для тысяч российских людей,
которые с молоком матери впитали общечеловеческие ценности – любовь
к ближнему, уважение человека труда,
почитание и заботу о старших, любовь
к малой родине и Отечеству.
Начав трудиться в должности председателя профкома училища № 15, вы
затем никогда не изменяли своему пути
общественного деятеля, а во главу угла
жизни и деятельности поставили благополучие родной поморской земли – места на карте России, столь дорогого вашему сердцу.
Неоценим ваш вклад в победу «Единой
России» на выборах в Государственную
Думу РФ в сентябре 2016 года. В больших и малых городах, поселках, деревнях
и селах, где вы встречались с северянами и рассказывали им о реальных делах
и инициативах партии, по достоинству
оценили ваши усилия и работу партии.
Желаем вам новых свершений и побед на вашем столь ответственном посту, доброго здоровья вам и вашим родным и близким. Путь ваш возраст счастья будет поистине счастливым, красивым и наполненным доброделанием
во имя Человека, Архангельской области и России.
С уважением,
Виталий Фортыгин, секретарь Архангельского регионального отделения
партии «Единая Россия»
Александр Шубин, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

16 августа 2017 (№ 27/55) ПСЗ (695)
Постановка театра «Комеди Франсез». Пьеса Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак».
Режиссёр: Дени Подалидес
Сценография: Эрик Рюф
Действующие лица и исполнители:
Сирано де Бержерак – Мишель Вюйермоз
Роксана – Франсуаз Жиллар
Кристиан – Лоик Корбери
де Гиш – Дидье Сандр
Лё Бре – Стефан Варюпен

На этой неделе в одном из кинотеатров Архангельска в рамках
федерального проекта TheatreHD
состоялся показ культового спектакля знаменитого парижского
театра «Комеди Франсез» «Сирано де Бержерак». Наш культурный обозреватель Ася Спиридонова сходила на мероприятие и оценила его по достоинству.
Пьеса «Сирано де Бержерак» – это сказочно красивая
история любви, которая успела
стать классикой не только изящной французской драматургии,
но и драгоценной жемчужиной
в репертуаре любого театра. Сюжет пьесы настолько архетипичен
и универсален для понимания зри-

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

В А р х а н г е л ь с ке
строится современный перинатальный
центр, который призван оказывать качественную медицинскую помощь роженицам всей Архангельской области и появившимся
на свет малышам.
Ждут медики, ждут пациенты
Возводятся столь масштабные,
а значит, дорогостоящие объекты медицинской инфраструктуры по всей стране. Где-то они
уже работают и приносят ощутимую 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 медицинского страхования выделил
2 млрд 200 млн рублей, а областной бюджет – 600 млн рублей.
Само строительство центра ведется при постоянном мониторинге и контроле «Единой России» в рамках партийного проекта «Здоровье – детям».
По подсчетам профильных ведомств, строящийся перинатальный центр даст новые рабочие места – 617 рабочих мест запланированы по штатному расписанию,
из них не менее 135 для врачей,
с учетом максимальной автоматизации труда.
Председатель комитета областного Собрания по здравоохране-

«СИРАНО
ДЕ БЕРЖЕРАК»
Рецензия на одноименную пьесу
Эдмона Ростана из «Комеди
Франсез», которую впервые
показали в Архангельске
на большом экране…

теля, обладающего любым интеллектуальным багажом, что решение включить данную постановку
в программу Theatre HD не является удивительным.
Парижский поэт, сатирик,
острослов и дуэлянт Сирано де
Бержерак слывёт бесстрашным и бесшабашным поединщиком. Ему нет равных ни на поле
брани, ни на поле поэтических
состязаний. Лишь одно смущает
Сирано: он считает свой огромный нос несносным уродством.
Одного слова «нос» достаточно, чтобы он вызвал собеседника на дуэль. Из-за своего «физического недостатка» он боится открыть свою любовь к кузине Роксане.

Однажды Роксана, с которой
они дружат с детства, признаётся, что её сердце покорил красавец Кристиан, который как раз
поступает в полк гасконцев, где
служит и Сирано. Одно пугает
Роксану: вдруг за чудесным лицом Кристиана скрывается очередной неотёсанный дуралей. Познакомившись с ним, де Бержерак убеждается, что парень, хоть
добр, смел и честен, действительно звёзд с неба не хватает. И тут
ему приходит на ум идея создать
для Роксаны идеального возлюбленного: прекрасному лицу Кристиана Сирано даст свой богатый
духовный мир.
Демонстрация драматургического произведения на кино-

экране – это достаточно новое
явление, призванное популяризировать искусство театра, которое было несколько вытеснено кинематографом. И надо признать, что это явление абсолютно
ново и самобытно, так как кардинально отличается и от привычного показа фильма, и от традиционного представления на театральном помосте.
Пьеса показывается на языке
оригинала (в данном случае –
французском) с русскими субтитрами. С одной стороны, это
огромный плюс – сохраняются
полнота и тонкая гамма актёрского мастерства, что позволяет зрителю как можно сильнее сопереживать происходящему на экране.
Но, с другой стороны, есть и существенный минус – поскольку
театральное представление менее
насыщено визуальными эффектами и о ходе повествования зритель
узнаёт по большей части из реплик персонажей, то порой, если
не знать языка оригинала, уследить за быстрой сменой текста,
всплывающего на экране, становится весьма проблематично.
Вынужденное чтение субтитров
в сильной мере отвлекает от происходящего на театральной сцене,
спроецированной на экран кинозала, от наслаждения мастерски подобранными декорациями
и костюмами, от тонкостей жестов и мимики актёров, что в значительной мере обесценивает ра-

РОЖАТЬ БЕЗ РИСКА
Политические манипуляции не улучшат ситуации в медицине

нию и социальной политике Сергей Эммануилов (фракция «Единая Россия») предложил вести
разъяснительную работу в районах области (далее цитата):
«Все то, что делается, направлено на достижение только одной цели – повышение
качества и доступности родовспомогательной помощи,
а в конечном итоге – на снижение и младенческой, и материнской смертности».
Действительно, с 2018 года
в трёхуровневой системе родовспоможения в Архангельской
области произойдут существенные изменения. И тому будет способствовать ввод перинатального центра. Он предназначен для
оказания помощи беременным
женщинам в особо сложных случаях – при наличии хронических
заболеваний, прогнозируемых
осложнений при родах или угроз
для жизни матери и ребёнка.
По словам заместителя министра, начальника управления организации здравоохранения регионального минздрава Ольги
Тюриковой, более 60 процентов женщин уже имеют хронические заболевания, а у более чем
40 процентов они обостряются
во время беременности.
Начальник отдела медицинской помощи детям и службы
родовспоможения регионального минздрава Екатерина Ольферт на прошлой неделе пояснила, что сейчас в области работает 24 учреждения – два самостоятельных роддома и остальные – родильные отделения. Причём в некоторых из этих отделе-

ний по две-три койки. В некоторый районах – одна койка. Конечно, на одной койке невозможно организовать медицинскую помощь на достойном уровне, когда там проходит от двух до 19 родов за год.
Когда перинатальный центр
заработает, количество родильных домов и отделений в регионе
сократится до девяти. Координатором всей системы и верхушкой
третьего уровня станет перинатальный центр. Там будут принимать при высоком риске для матери и ребёнка.
Ольферт рассказала, что в прошлом году из 13 тысяч порядка
пяти тысяч женщин имели высокий перинатальный риск.
Помощь третьего уровня также
будет оказывать Самойловский
роддом, который сможет принимать также рожениц с высокой
степенью риска.
– Перинатальный центр
в структуре многопрофильной
больницы располагает отделениями кардиологии, нейрохирургии и будет оказывать все
виды травматологии и ортопедии, – рассказала Ольферт.
На втором уровне будут работать родильный дом Северодвинска, а также родильные
отделения Вельска и Котласа.
В них планируется принимать
от 1000 до 2000 родов: 2000 –
в Северодвинске, 1000 – в Вельске и 1500 – в Котласе.
– Такова современная модель
родовспоможения, – отметила
Ольферт. – Чем больше родов
в учреждении, чем чаще специалист сталкивается с той

или иной патологией, тем эффективнее он может оказать
помощь. Например, если в Онеге в год проходит 200 родов,
то специалист может годами не видеть преэклампсии
или тазового предлежания. И,
естественно, возникает дисквалификация.
На первом уровне останутся
четыре родильных отделения –
в Коряжме, Новодвинске, Мирном и Няндоме. В них будут приниматься 200–300 родов в год.
– Там будут принимать
только физиологические роды,
когда при наблюдении за течением беременности у женщин не прогнозируется рисков, и нет хронических заболеваний, – пояснила Екатерина
Ольферт.
Районы, где родильных отделений не будет, в ЦРБ предусмотрят родильный зал для экстренной неотложной помощи. При
них останутся свои акушерки,
акушеры-гинекологи и анестезиологи, которые смогут при необходимости принять роды. Кроме
того, они пройдут дополнительное обучение в симуляционном
центре СГМУ.
Екатерина Ольферт заявила, что медицина будет работать
по принципу «Заранее предусмотреть то, что можно предусмотреть». Примерно в 38 недель
беременная женщина будет получать от врача направление в соответствующее учреждение. В каждом учреждении есть койки акушерского ухода, на которых роженицы смогут спокойно дожидаться срока.
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боту людей, трудившихся над постановкой.
Помимо субтитров, в театральное представление проник такой
важный кинематографический
эффект, как операторская работа. И тут уже не может быть двух
мнений – смена планов однозначно дополнила и украсила постановку пьесы.
Во время монологов и диалогов персонажей зритель может
полностью погрузиться в океан
чувств и эмоций, который пытается передать актёр, что невозможно при постановке пьесы на театральном помосте, так как зритель не может этого увидеть даже
при гениальной актёрской игре.
Несмотря на то что пьеса «Серано де Бержерак» идёт в кинозале, классическое актовое деление и наличие антракта помогают воссоздать атмосферу театра.
Синтез кинематографического
и театрального искусства дал нам
уникальную возможность наблюдать постановки лучших мировых
театров в ближайшем кинозале.
Конечно, поход на подобное представление не является полноценной заменой похода в театр, однако и в этом новом явлении можно
найти массу положительных сторон. Подобная концепция является весьма привлекательной, так
как может привлечь в театр нового зрителя.
Фото с сайта theatrehd.ru.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике областного Собрания депутатов Сергей Эммануилов отметил, что централизация в здравоохранении – общемировая тенденция.
– Речь идёт не о закрытии,
а о поиске более рациональной формы организации. Изменение модели маршрутизации
может повлечь для рожениц
незапланированные траты –
на проезд к месту госпитализации, на проживание (в случае чего) и даже – проезд родственников.
По его словам, сейчас депутаты
при поддержке минздрава и с согласования губернатора работают
над введением оплаты проезда
к месту родов и обратно.
Депутат Государственной Думы
(фракция «Единая Россия») Дмитрий Юрков, будучи членом Комитета Госдумы по бюджету и налогам, представитель Архангельской области, уже предложил свою поддержку в решении
вопросов финансирования закупок высокотехнологичного медицинского оборудования в регионе за счет средств федерального бюджета.
– Такой опыт есть – на данный момент под контролем «Единой России» в рамках партпроекта «Здоровье – детям» выделены средства на завершение строительства перинатальных центров в 30 регионах страны,
стоимость каждого из которых 2,5–3 млд рублей. Замечательно, что один из них строится в Архангельске, и денег
на это государство не жалеет.
Это наши дети, это наше будущее, – считает Юрков.
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