
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В Октябрьском районном 
суде Архангельска озву-
чен приговор Антону Сапе-
га и Валерию Вылегжани-
ну. Оба – музыканты группы 
«Сердитый ДеД».

Музыканты признаны виновными 
по «экстремистской» статье. Дело рас-
сматривалось в особом порядке. Музыкан-
ты получили по два года условно с испыта-
тельным сроком один год.

Суть дела в том, что музыканты испол-
нили в архангельском клубе «Колесо» пес-
ню, которую следователи посчитали экс-
тремистской, и в ней якобы присутствуют 
негативные высказывания о евреях.

Довольно странно. К примеру, на фе-
стивале «Нашествие» знаменитый Сер-
гей Шнуров во время выступлений груп-
пы «Ленинград» матерится. Наказывают 
организаторов. Но не это главное. Вопрос, 
кого, не столь важен.

Беда музыкантов группы «Сердитый 
ДеД» в том, что теперь на музыкантов за-
вели второе уголовное дело – музыкантам 
предъявляют, что эту песню они исполнили 
снова. Теперь уже в другом месте…

На всякий случай напомню, что евре-
ев я обожаю. Ещё я обожаю африканцев 

(всех, кроме поклонников людоедской га-
строномии), арабов, тюрков, и узбеков, 
и русских. Я мразей и их родственников-
тварей не перевариваю. А мразей-тварей 
в каждой национальности одинаковый 
процент – что у евреев, что у узбеков, что 
у русских или немцев – тварей и мразей 
хватает везде. И иногда у людей возникает 
соблазн: отношение к тварям-мразям пе-
ренести на весь народ. Это неправильно.

Тема с песней, в которой музыканты рок-
группы «Сердитый ДеД» упоминают слав-
ный еврейский народ – она спорная. Усмо-
треть экстремизм в невинной шуточной пе-
сенке, на мой взгляд, сложно.

С таким же успехом можно усмотреть 
криминальные мотивы даже у еврея Вилли 
Токарева в песне «Отчего евреи уезжают». 
То есть: было бы желание и не было бы со-
противления…

Ключевое здесь – «не было бы сопро-
тивления». Ибо желание кого-нибудь 
за что-нибудь упечь у карательных, пра-
воохранительных и иных органов присут-
ствует всегда.

На всякий «пожарный» оговорюсь, что 
с судом не поспоришь. Особенно после 
приговора.

Но ключевое в понимании происходя-
щего – это то, что музыканты согласи-
лись на особый порядок рассмотрения дела.

То есть изначально согласились с тем, 
что исполняли песню, а «до кучи» и с тем, 
что песня экстремистская. Таковы прави-
ла выхода на особый порядок рассмотре-
ния дел в суде – ты либо соглашаешься 
со всем, либо не соглашаешься ни с чем. 
Особый порядок гарантирует ослабление 
наказания до минимума, но не даёт права 
ни на что, кроме последнего слова.

Они же му-зы-кан-ты, а не знатоки Уго-
ловного и Уголовно-процессуального ко-
дексов, к тому же им неведомы звериные 
нравы, царящие в карательных органах.

Продолжение на 2-й стр.
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Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» – 
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

Это Полкан.
Западносибирская лайка.
Ему десять лет. Он, как и все 
охотничьи собаки, любит 
искать в лесу добычу, на его 
счету много добытого зверя. 
В свободное время он охраняет 
дом от непрошеных гостей. 
Полкан – преданный и добрый 
друг, который готов пойти 
на все ради хозяина.

Дмитрий

В КУЛЬТУРЕ СТАЛО ОПАСНО
Уголовные дела на музыкантов и режиссёров уже не удивляют



2 5 июля 2017 (№ 22/50)   ПСЗ (690)
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ

Теперь по преюдиции: признав 
экстремистский характер песни, 
они будут залетать автоматически, 
каждый раз – публично исполня-
ли или не публично. Исполняли ли 
вообще или кому-то послышалось. 
И даже в том случае, если песню 
перепишут и исполнят с другими 
словами , а кому-то подумается, 
что это про евреев – и парни ока-
жутся в «залёте».

Следствие, кажется, нащупало 
«золотую жилу» – «эльдорадо» 
по получению так называемых «па-
лок» – то есть приговоров по уго-
ловным делам, которые не требу-
ют доказательств, но с заранее из-
вестным концом.

«Срубить палку» – это для ста-
рательного следака главный мотив.

«Палка» есть – карьера движет-
ся. А что чел на нарах чалится, так 
это не мы – это суд.

Кто ведь какую работу выбира-
ет – один песни поёт за деньги, 
другой сажает за деньги людей. 
Главное – не то, что (или кого) ты 
сажаешь, а то, КАК сажаешь – 
честно или не честно относишься 
к посадке…

Как к искусству или идёшь на ра-
боту, как раб на галеру.

Вот в случае с музыкантами – 
это явно второй вариант (типа, 
устал сажать). А недавний приход 
полицейских к режиссёру Панову 

в театр – это творчество. Это ж 
надо умудриться, чтобы и в тренд 
обысков у режиссеров попасть, 
и в канун пановского общего-
родского фестиваля влезть, и так 
неуклюже всё сделать.

Сразу видно: художник при пого-
нах рисовал слона в посудной лав-
ке, где себя увидел в образе сло-
на, а пановский театр – посуд-
ной лавкой.

Ладно…
Следаки расследуют, опера па-

шут, люди садятся, судьи судят – 
чаще – «как надо», очень ред-
ко – по совести и по обстоятель-
ствам. Одним словом, механизм ра-
ботал, работает и будет работать.

Никакой теории заговора...
Просто часики тикают – «тик-

так». Кто-то в тиканье слышит тре-
вогу, а на кого-то «тик-так» дей-
ствует убаюкивающе.

Обидно, что деятели культу-
ры за «Сердитого деда» не вста-
ли стеной, как за режиссёра Се-
ребренникова.

Молчит Панов – к нему месяц 
назад нагрянули с облавой и шмо-
ном полицейские. За себя Панов 
сказал, а за несчастных музыкан-
тов промолчал. А что – он таланти-
ще мирового масштаба, а они – со-
ломбальского.

Да, отсутствует солидарность. 
А делать нечего – были в исто-
рии Земли эпохи, когда выживали 
большие мамонты, а были – ког-
да мелкие букашки. Кто-то посто-
янно кого-то ест на этой плане-
те, но никто и никогда в джунглях 
не вступается за поедаемого перед 
жрущим. Сегодня не сожрали Па-
нова, а сожрали «Сердитого деда». 
Завтра сожрут Панова. Потом бу-
дет сожран и сожравший Панова. 

Вот и в истории с музыкан-
тами – я бы посоветовал им по-
искать тварь.

Ту самую тварь, что отслеживает 
творчество и стучит, стучит, стучит. 

P.S. 6 июля истекает 
срок проверки, ко-

торую проводят сотрудники 
УЭБ по театру Панова. 6 июля 
либо возбудят уголовное дело, 
либо продлят проверку, либо 
будет вынесен отказной. Ин-
тересно, а в последнем случае 
кто-нибудь перед деятелями 
культуры извинится? А глав-
ное, что сделают со стука-
чом, который сообщил в УЭБ 
о «совершаемых противо-
правных делах, влекущих уго-
ловную ответственность»? 
Оба вопроса риторические. 

Извиняться за причиненные 
неудобства не принято в по-
лиции – дескать, пусть ска-
жут спасибо, что не посади-
ли. А стукач (если он был и это 
не оперская выдумка) – суб-
станция полезная для поли-
ции, особенно если у стукача 
ни стыда ни совести.

Андрей Рудалёв – главный 
редактор ИА «Беломорканал», 
участник ассоциации независи-
мых СМИ «Вольное дело»:

– Кто-то очень настырно сле-
дит за творчеством группы. Те-
перь, памятуя об условном осуж-
дении, им вполне может грозить 
реальный срок. «Полный бред»,  

как говорит Владимир Владими-
рович Путин.

***
Леонид Черток – главный ре-

дактор ИА RUSNORD, участник 
ассоциации независимых СМИ 
«Вольное дело»:

– После вынесения им перво-
го приговора сами рокеры оправ-
дывались тем, что у них на бара-
банах сидит представитель ев-
рейского народа (что по сути 
еще ничего не значит), а всё их 
творчество изначально носит 
шутливо-провокационный харак-
тер. Впрочем, они же не скрыва-
ют, что в конце 90-х увлекались 
русской национальной идеей, в те 
времена и был написан текст зло-
получной песни.

Тем временем ряд наблюда-
телей высказал версию, что это 
следствие активизации тайной ма-
сонской ложи Поморья, которая 
таким образом   пытается объяс-
нить рок-н-ролльщикам: от шуток 
до погромов один шаг.
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Вот такое обраще-
ние в редакцию по-
ступило от одного 
из пассажиров ави-
арейса 5 Н118 Мо-
сква – Архангельск, 
который авиаком-
пания «Норд авиа» 
выполняла 8 июня 
2017 года.

Публикуем текст обращения без 
корректорских правок (цитата):

«Хочу поделиться своим 
опытом общения с Нордавиа 
и Redwings. 8 июня я летел ве-
черним рейсом из Москвы в Ар-
хангельск, билеты брал у Нор-
давиа, но часть мест в самоле-
те была Redwings. Начиналось 
все не так страшно – рейс за-
держали на 3 часа и пригласи-
ли пассажиров на раздачу воды.

Это были маленькие буты-
лочки, которые сразу кончи-
лись. Потом рейс перенесли еще 
на час, те уже на 00 ч, без объ-
яснения причин. Народ начал 
беспокоится. Потом нас все-
таки посадили в самолет, я уже 
представил себя дома, но вдруг 
по громкой связи объявили, что 
самолет никуда не полетит. Нас 
посадили в автобус и повезли об-
ратно в аэропорт.

В головах у людей начали по-
являться нехорошие мысли – нас 
хотели отправить на неисправ-
ном самолете, но пилот отка-
зался лететь и если б не он – 
мы бы лежали сейчас среди об-
ломков. В итоге рейс перенес-
ли уже на 5 утра. Представи-
тель Нордавиа к людям так 
и не вышел, была только пред-

ставитель Redwings. Она объ-
явила что нас поселят в го-
стиницу, в какой-то деревне 
в 13 км от аэропорта. Но авто-
бус только один и вначале от-
правятся пассажиры с детьми 
и женщины.

Некоторые пассажиры захо-
тели скинуться на такси до го-
стиницы, но представитель 
авиакомпании их отговорила. 
Вторым рейсом автобуса уехала 
часть мужчин, остались самые 
суровые мужики – вахтовики, 
сотрудники оборонных предпри-
ятий Северодвинска, в их компа-
нии попал я и молоденький свя-
щенник, который принялся чи-
тать молитвенник. Сотруд-
ница Redwings сказала, что ав-
тобус за нами вот-вот придет, 
но когда – неизвестно, у нее 
якобы сел телефон.

Затем представитель куда-
то скрылась и мы пошли ждать 
автобуса на парковку перед аэ-
ропортом. Автобус все-таки 
приехал, нас привезли в совсем 
маленькую и неприметную го-
стишку, но разместилось толь-
ко несколько человек и все, ме-
ста кончились. Мы, слегка оша-
рашенные таким раскладом, по-
требовали от водителя, чтоб 
вез нас обратно в аэропорт, что 
он и сделал. Представительни-
цы Redwings уже и след простыл! 
И тут начались наши мытар-
ства: мы безуспешно пытались 
найти представителей авиа-
компании, дозвониться по го-
рячей линии.

Обращались к администрато-

ру, она вошла в положение, пы-
талась нам помочь, тоже пы-
талась дозвониться какому-то 
начальству и даже предложила 
нам свои печенюшки. Ночь каза-
лась бесконечной, мучила жаж-
да, голод и хотелось спать. Даже 
просто присесть было толком 
негде. Отвлекали от всего это-
го постоянные хождения по аэ-
ропорту в поисках того, кто 
сможет нам помочь.

Со стороны это смотрелось 
необычно: по аэропорту ходит 
толпа суровых мужиков вместе 
со священником в рясе! Надо от-
дать должное – никто не скан-
далил, не жаловался, под утро 
мы уже чувствовали себя еди-
ным коллективом!) Священ-
ник стойко переносил с нами 
все тяготы и тоже участво-
вал в переговорах. Наступило 
утро, мы встретили рассвет 
в аэропорту. Усталость и голод 
куда-то ушли, организм вклю-
чил какие-то резервные источ-
ники энергии.

Мы сели в самолет, дожда-
лись тех счастливчиков, кото-
рым удалось переночевать в го-
стинице и полетели домой. До-
летели благополучно. Мне при-
шлось взять еще один день от-
пуска, тк работать после бес-
сонной ночи я был не в состоя-
нии. Я намерен привлечь авиа-
компании Нордавиа и Redwings 
к ответу. Как минимум – при 
помощи надзорных органов, тк 
не были получены положенные 
по закону ночлег и питание.

Максимум – отсудить ком-

пенсацию за моральный ущерб, 
и не только для себя, но и для 
других пассажиров. Телефоны 
половины пассажиров у меня за-
писаны. Мной движет не месть, 
просто нельзя прощать такого 
скотского отношения к людям, 
иначе это повторится снова 
и вполне возможно – с кем-то 
из вас.

Если все-таки решитесь ле-
теть Нордавиа и Redwings – 
желаю, чтоб с вами не случилось 
того же. Буду рад помощи в раз-
бирательствах с авиакомпани-
ями, вместе мы переломим от-
ношение к себе. Когда авиаком-
пании поймут, что так обра-
щаться с людьми – себе дороже, 
тогда и таких вопиющих случа-
ев больше не будет».

Конец цитаты.
Цитируем ответ авиакомпании 

«Нордавиа»:
«Нордавиа» приносит извине-

ние пассажирам задержанного 
рейса Москва-Архангельск, вы-
лет которого переносился но-
чью 8 июня 2017 года дважды. 
Между тем, пассажирам это-
го рейса были оказаны услуги 
согласно Федеральным авиаци-
онным правилам РФ. В частно-
сти, были предоставлены про-
хладительные напитки в коли-
честве 122 бутылки емкостью 
0.33 л. каждая.

В то же время горячее пита-
ние не предоставлялось в связи 
с тем, что указанный рейс был 
перенесен дважды. Первый пе-
ренос составил 3 часа и соглас-
но этому переносу были предо-

ставлены напитки. Второй пе-
ренос предусматривал рассе-
ление пассажиров в гостинице. 
Была глубокая ночь. Кафе и ре-
стораны при гостиницах в это 
время были уже закрыты. К со-
жалению, представитель ком-
пании, представляющий инте-
ресы «Нордавиа» в аэропорту 
Домодедово не заказал горячее 
питание через компанию «Аэ-
рофудс».

У авиакомпании достаточно 
договорных ресурсов с гости-
ницами для размещения пас-
сажиров задержанных рейсов. 
От основного агента – компа-
нии «Спектр» – нами получено 
официальное уведомление о том, 
что пассажиры рейса 118/08.06. 
были размещены в гостини-
цах «Мещерино» и «Орехово» 
в районе аэропорта Домодедо-
во (см. приложение).

О т к а з о в  в  р а з м е щ е н и и 
не было. Всего было размеще-
но 89 пассажиров из 118 чело-
век. 29 пассажиров, находив-
шихся в одном из автобусов, 
предоставленном для доставки 
их в гостиницу, в какой-то мо-
мент настояли на возвращении 
их в терминал аэропорта.

В аэропорту Домодедово 
представительские функции 
для «Нордавиа» выполняет АО 
«Ред Вингс». В ходе проведен-
ного расследования выяснились 
факты неправильных действий 
представителя этой компании, 
включая отсутствие постоян-
ной коммуникации представи-
теля с пассажирами.

По информации АО «Ред 
Вингс», представителю, обслу-
живающему данный рейс объяв-
лен выговор и лишение стиму-
лирующей надбавки к заработ-
ной плате».

Конец цитаты.

ДА, НЕ «EMIRATES», 
НО ИСПРАВЛЯЕМСЯ…

Руководство «Нордавиа» принесло извинения пассажирам за страшные неудобства
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На минувшей (28 июня) сес-
сии депутатов Архангельского 
областного Собрания к работе 
на старом (новом) для себя ме-
сте приступил Николай Тарака-
нов – депутат «Единой России» 
от Котласского избирательно-
го округа.

Отметим, что Николай Тара-
канов является врачом-урологом 
хирургического отделения поли-
клиники ГБУЗ Архангельской об-
ласти «Котласская ЦГБ».

Разумеется, редакция не мог-
ла  не побеседовать с врачом-
депутатом на тему здравоохра-
нения в Архангельской области.

– Вы как депутат какое видите 
решение проблемы, связанной 
с закрытием в области ФАПов?

– Считаю, что ФАПы за-
крывать нельзя. Наоборот, их 
необходимо укреплять, особен-
но в местах, удаленных от цен-
тральных районных больниц 
и от межрайонных больниц. Их 
надо поддерживать – народу 
должна оказываться помощь 
в любом случае.

– О поддержке говорят мно-
гие, но ФАПы лишь закрывают.

– За все районы области ска-
зать не могу, но у нас в Кот-
ласском районе я не слышал, 
чтобы их закрывали. А если 
это происходит, то, разуме-
ется, надо смотреть на при-
чины. Хотя, опять же повто-
рюсь, я за поддержку ФАПов.

– А как вы в целом оцениваете 
состояние системы здравоохра-
нения в Архангельской области?

– Мне кажется, вопрос 
по состоянию здравоохранения 
во всей Российской Федерации 
оставляет желать лучшего. 

На подъеме мы были несколь-
ко лет назад (когда я рабо-
тал в прошлом созыве облсо-
брания) – тогда в модерни-
зацию системы здравоохране-
ние шли серьезные денежные 
вливания. В том числе на но-
вое оборудование, на увеличе-
ние зарплат и т. д.

В настоящее время все это 

ушло на информатизацию. Си-
стеме здравоохранения нуж-
ны новые ассигнования. Сейчас 
уходит много участковых те-
рапевтов, педиатров, а моло-
дежь на эти места после окон-
чания учебы не идет.

– Есть ли возможность на ре-
гиональном уровне эту пробле-
му решить, чтобы молодые спе-
циалисты стремились не в об-
ластной центр, а ехали работать 
на периферию?

– Думаю, что это можно 
решить лишь на уровне Пре-
зидента и федерального Пра-
вительства. Такие вопросы 
необходимо решать с «голо-
вы». Эти проблемы не толь-
ко в Архангельской области, 
но и в целом по стране. Думаю 
и надеюсь, что в ближайшее 
время систему здравоохране-
ния ждут большие и приятные 
изменения.

На круглом столе 
Совета сторонников 
партии «Единая Рос-
сия» депутаты раз-
личных уровней, экс-
перты и обществен-
ные деятели обсуж-
дали законопроект, 
который рассматри-
вается в Государ-
ственной Думе РФ 
о введении в России 
курортного сбора

Госдума в первом чтении при-
няла законопроект о введении ку-
рортного сбора. Плата с туристов 
будет взиматься в эксперимен-
тальном режиме в 2018–2022 го-
дах в Крыму, Алтайском, Красно-
дарском и Ставропольском кра-
ях. Дополнительные доходы по-
ступят в бюджеты регионов и бу-
дут направляться на развитие ку-
рортной инфраструктуры. По ито-
гам эксперимента будет принято 
решение о введении постоянного 
курортного сбора на всей терри-
тории РФ. Размер курортного сбо-
ра, согласно законопроекту, не бу-
дет превышать 100 рублей в сутки.

Законопроект обсуждается 
во всех регионах страны для того, 
чтобы собрать все предложения 
и экспертные оценки. Такова тех-
нология работы российского пар-
ламента: ни один закон не может 
приниматься без всестороннего 
обсуждения в обществе.

Для наглядности депутат Ар-
хангельского областного Собра-
ния Александр Дятлов познакомил 
участников совещания со справкой, 
предоставленной одним из архан-
гельских туристических агентств. 
Стоимость путевки на двух взрос-
лых и одного ребенка в четырех-
звездочный отель на 14 суток по си-
стеме «все включено» в Турции 
с прямым авиаперелетом из Архан-
гельска в июле текущего года со-
ставляет 110 000 рублей. В Крыму 
при тех же условиях, но без пита-
ния – 144 000 рублей, в Сочи – 
151 000 рублей. Если к этому плю-
совать еще и курортный сбор, 
то интерес отдыхать на российском 
юге совсем пропадет.

Также на совещании было за-
читано обращение Федерации 
проф союзов Архангельской обла-
сти. В нем говорится, что государ-
ство планирует переложить всю 
финансовую нагрузку по разви-
тию инфраструктуры участвующих 
в эксперименте регионов на потре-
бителя, что может привести к со-
кращению доступного гражданам 
сегмента оздоровительных и ре-
креационных учреждений.

Участники дискуссии – предста-
вители туристических компаний – 
отметили резко снижающийся по-
ток северян, организованно отды-
хающих на южных курортах стра-
ны, и высказались также против 
введения нового сбора.

Александр Дятлов – депутат 
Архангельского областного Со-
брания (фракция «Единая Рос-
сия»:

– Нужно ли жителям на-
шей области оплачивать ин-
фраструктуру далеко не бед-
ных регионов? Северяне ездят 
в тот же Краснодарский край, 
и отдых там дешевым не назо-
вешь. А учитывая, что в част-
ном секторе собирать налог 
будет непросто, то основная 
нагрузка ляжет на санатории 
и отели. В результате их услу-
ги могут подорожать, а зна-
чит, они окажутся в еще боль-
шем проигрыше по сравнению 
с заграничными.

Величину сбора федеральный 
законодатель отдает на откуп 
регионам, и уже сегодня в Крас-
нодарском крае идет полемика 
о размере сбора. Все прекрас-
но понимают, что этим ша-
гом можно отпугнуть отды-
хающих. Поэтому считаю, что 
во втором чтении закон в та-
ком виде принимать нельзя – 
его необходимо доработать, 
учитывая интересы населения.

***
Дмитрий Юрков – депутат Го-

сударственной Думы от Архан-
гельской области (фракция «Еди-
ная Россия»):

– Для нас очень важно, что-
бы законопроект о курортном 
сборе обсудили на региональ-
ном уровне, так как отношение 
к нему неоднозначное. Понят-
но, что нам необходимо создать 
в России развитые туристи-
ческие центры, привести в по-
рядок курортные города и вы-
строить и развить там инфра-
структуру, готовую принять 
наших туристов. Да и вклады-
ваться надо не в чужие стра-
ны и государства, а развивать 
свой туризм, сохранять свои 
памятники и другие достопри-
мечательности. Этому будет 
способствовать и туристиче-
ский сбор, который существует 
во всех странах. При этом важ-
но не отбить у наших людей ин-
терес к отдыху на наших курор-
тах. Поэтому в таких дискусси-
ях в регионах мы должны найти 
«золотую середину».

В сентябре 2016 года, ког-
да начали рассматривать эту 
идею, суммы предлагались раз-

ные, от 50 до 300 рублей в сутки.
То есть, если вы купили ту-

ристическую путевку сро-
ком на 10 дней, придется до-
п о л н и т е л ь н о  з а п л а т и т ь 
от 500 до 3000 рублей.

Надо разобраться, как дан-
ная инициатива будет реали-
зовываться.

Средства от поступления 
курортного сбора будут пере-
числяться в бюджет субъекта 
РФ – то есть в бюджет края, 
в котором будет сформирован 
Фонд развития курортной ин-
фраструктуры.

Сейчас многие сомневаются, 
насколько будет эффективна 
деятельность Фонда.

Данный законопроект тре-
бует серьезной доработки, так 
как до 2004 года подобный за-
кон существовал, но он не сра-
ботал. А причины достаточ-
но просты.

Во-первых, все курортные 
территории – это муниципа-
литеты, а собирает деньги ре-
гиональный оператор. Значит, 
необходима норма о том, что 
эти средства вернутся в муни-
ципалитеты.

Во-вторых, в предыдущем 
законе отсутствовала норма, 
куда и на что направлять со-
бранные средства. В настоящем 
законе уточнен перечень меро-
приятий по развитию – про-
ектирование, строительство, 
благоустройство, но не учтен 
немаловажный вопрос – мар-
кетинг развития территорий. 
Поэтому я планирую подгото-
вить поправки по этим заме-
чаниям.

На практике курортный сбор 
взимается во многих странах, 
и мы, приезжая на заграничные 
курорты, его оплачиваем, сами 
того не зная.

Нередко отзывы от людей, 
отдыхающих на российских ку-
рортах, при сравнении с отды-
хом за рубежом, складывают-
ся в пользу последних. Может 
быть, в результате осущест-
вления развития наших курор-
тов с помощью средств от ку-
рортного сбора изменит ситу-
ацию?»

ФАПЫ НАДО УКРЕПЛЯТЬ
Депутат от «Единой России» в Архоблсобрании Тараканов

дал первое интервью

ВЫ ГОТОВЫ 
ОПЛАЧИВАТЬ 
КУРОРТНЫЙ 

СБОР?
Совет сторонников партии «Единая Россия» обсудил 

законопроект о курортном сборе

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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ЧТО ОТСТОЯЛИ, В ЧЁМ 
ПРОДВИНУЛИСЬ, КАКИЕ ПЛАНЫ

Архангельская городская Дума: депутаты подводят итоги работы за полгода

В июне состоялась последняя перед 
депутатскими каникулами сессия Ар-
хангельской городской Думы. Журна-
листы редакции в режиме живых ин-
тервью задали народным избранни-
кам вопросы по итогам работы в пер-
вом полугодии 2017 года

– Вы председатель комиссии 
по ЖКХ в Архангельской город-
ской Думе. Почему архангело-
гордцев заставляют неделями 
и даже месяцами сидеть без го-
рячей воды? 

В других городах такого не про-
исходит. Почему у нас так?

– Это придумали монополи-
сты, что неделю можно дер-
жать людей без горячей воды. 
А вообще все это можно сделать 
за день-два.

Надо просто чуть больше де-
нег вкладывать в текущий ре-
монт, и в период пиковых на-
грузок, может быть, в два-три 
раза увеличить состав ремонт-
ных бригад.

И все! Так вот, по нынешним 
итогам отопительного сезона.

Сейчас все идет штатно, воз-
можно, с небольшим опережени-
ем графика. Но! Эта проблема 
постоянна, уже вызывает горь-
кую улыбку – раскопки на Об-
водном, на Гагарина. Когда-то, 
в советское время, сэкономи-

ли, положили тепловые и ка-
нализационные трубы в дорогу. 
И теперь каждый год раскопки!

Надо сделать уже капиталь-
но, чтобы десять лет туда 
не приходить, или переложить 
трубы в газон рядом или в тро-
туар.

И все эти затраты на раскоп-
ки, ремонт, дальнейшее восста-
новление закладываются в та-
риф следующего года.

И всех все устраивает: насе-
ление за все заплатит! Каж-
дый год об этом говорим, и ниче-
го не меняется. Следует поста-
вить задачу, чтобы не было от-
ключений больше трех дней!

Или одного дня.

– Как вы оцениваете итоги ра-
боты Архгордумы в минувшем по-
лугодии?

– Почти каждую сессию рас-
сматриваем вопросы городско-
го бюджета, вносятся измене-
ния. Порядка 40 –50 миллионов 
выделяет городской бюджет 
на ремонт автомобильных до-
рог. Депутаты городской Думы 
принимали активное участие 

в формировании списка дворовых 
проездов для ремонта. Соот-
ветственно, 53 дворовых про-
езда, которые выбрали сами го-
рожане, намечено отремонти-
ровать. Повторюсь, что все они 
отобраны на основе пожеланий 
архангелогородцев. 

Вообще, надо отметить, го-
род Архангельск в бюджетной 
политике является заложни-
ком решений, принятых на вы-
шестоящих уровнях.

Есть налоговое законода-
тельство федерального уров-
ня, регионального уровня, они 
ставят город в жесткие рам-
ки, денег на развитие муници-
пального образования остает-
ся очень мало.

Надо постепенно, шаг за ша-
гом, изменять налоговую поли-
тику, давать муниципальным 
образованиям больше полно-
мочий и соответственно боль-
ше средств на исполнение этих 
полномочий.

А пока получается так, что 
полномочия дают, а денег нет, 
и мы не можем, например, содер-
жать дороги в надлежащем со-
стоянии.

Кроме того, нужно пересма-
тривать вопрос по упрощен-
ной системе налогообложения 
и по налогу на имущество: в го-
родском бюджете должны оста-
ваться средства из тех налогов, 
которые собираются на терри-
тории города.

– Каковы, на ваш взгляд, итоги 
отопительного сезона? Как думае-
те, будет ли начат следующий ото-
пительный сезон 1 сентября, как 
обещал Виталий Акишин?

– Самый серьезный вопрос 
здесь – газовая составляющая. 
Надо переводить город на газ. 
Здесь, в центре, нет угольных 
котельных. А представьте, как 
живется людям рядом с такой 
котельной? Копоть, дым, грязь.

Жилищный фонд города Архан-
гельск составляет 5762 много-
квартирных дома общей площа-
дью 8,4 млн кв. м.

В городе Архангельске на се-
годняшний день работает 50 ко-
тельных и одна ТЭЦ. Основная 
проблема – отсутствие гази-
фикации города.

С 2009 по 2013 год у нас дей-
ствовало две программы по га-
зификации. На мой взгляд, они 
не выполнены.

Только ТЭЦ была переведена 
на газ. Наибольшее число жалоб 
от населения по поводу качества 
поставляемого тепла исходит 
от жителей, чьи дома отапли-
ваются при помощи котельных.

Топливный баланс на тер-
ритории города: газоснабже-
ние  4,7 % объектов городско-
го хозяйства, каменный уголь 
– 35 %, мазут – 28 %, КДО 
–26 %, пеллеты – 4,5 %, диз-
топливо – 0.8 %.

Необходимо систему пользо-
вания газом довести минимум 
до 80 % в городе. Это позволит 
снизить расходы наших горожан 
на тепло и горячую воду.

Причем даже если не все жиль-

цы отдельных домов будут со-
гласны перейти на газоснабже-
ние, то крупные предприятия, 
такие как рыбопромышленный 
техникум, водорослевый комби-
нат и траловый флот уже го-
товы перейти на газ.

Высвобожденные объемы теп-
ла, поставляемые монополи-
стом, будут избыточными, 
а значит, станут дешевле для 
населения. Мы должны актив-
нее работать вместе, давайте 
пригласим представителей ООО 
«Газпром газораспределение Ар-
хангельск», узнаем, в чем труд-
ности, чем им можно помочь?

Газопровод длиной 2 км до объ-
ектов по улице Папанина и улице 
Воронина планировали постро-
ить в 2016–2017 году. Не вижу 
движения.

Перевод на газоснабжение 
позволит значительно сэко-
номить, ведь только на подго-
товку города к зиме планиру-
ется направить более 700 мил-
лионов рублей.

– В минувшем полугодии важ-
нейшей темой для обсуждения 
в Архгордуме была тема введе-
ния проездных карточек и вали-
даторов на общественном транс-
порте. Ваше мнение?

– Сейчас перед администра-
цией города поставлена зада-
ча разработать единый сервис, 
который мог бы отвечать за-
просам всех групп населения.

Рассматривается вариант 
введения единой карты горо-
жанина, которая могла  бы 
быть использована не толь-
ко на транспорте, например, 
школьник мог бы расплатить-
ся ею в школьном буфете, кро-
ме того, должен быть потен-
циал для дальнейшего исполь-
зования.

Возможно, такими картами 
смогли бы пользоваться и жи-
тели соседних наших городов, 
например, северодвинец мог 
проехать в архангельском ав-
тобусе по архангельскому та-
рифу. Нас заверили в городском 
департаменте, что с 1 октя-
бря новая система начнет ра-
ботать.

«НАДО МЕНЯТЬ ПРИВЫЧКИ»
Так ли необходимо летом отключать горячую воду на длительный период? Председатель комиссии 

по ЖКХ Архгордумы Дмитрий Акишев полагает, что это от безволия властей

– Как вы оцениваете рабо-
ту городской думы за последние 
полгода?

– Самое важное – это бюд-
жет. И главные вопросы – жи-
лищные и социальные.

– По итогам отопительного 
сезона ваши комментарии?

– Пока, я считаю, все идет 
удовлетворительно. Отдельно 
по вопросу подготовки к ото-
пительному сезону мы будем 
собираться в сентябре, а сей-
час обсуждать еще ранова-
то, предстоит завоз топли-

ва на островные террито-
рии, и все такое прочее, в об-
щем много нюансов. Детально 
будем обсуждать в сентябре, 
что сделано, а что нет.

«ПЕРЕВОЗКИ – ПОД КОНТРОЛЬ!»
Интервью с Вадимом Дудниковым (фракция «Единая Россия»)

Александр Гревцов – руководитель фракции КПРФ в Архгордуме:

«ПОЛНОМОЧИЯ ДАЮТ, А ДЕНЬГИ – НЕТ»

Ростислав Васильев – руководитель фракции ЛДПР в Архгордуме:

«ПЕРЕВОДИТЬ ГОРОД НА ГАЗ» Татьяна Боровикова, заместитель председателя Архгордумы:

«ОБСУЖДАТЬ ЕЩЕ РАНОВАТО»

21 мая в Архангельске прошли 
довыборы в Архангельскую город-
скую Думу по четвёртому избира-
тельному округу (округ Майская 
горка). Тамошний городской депу-
тат Дмитрий Юрков был избран 
депутатом Государственной Думы 
и, соответственно, сдал мандат го-
родского депутата.

В  р е з у л ьт а т е  д о в ы б о р о в 
по Майской горке победила Ири-
на Чиркова, выдвинутая партией 
«Справедливая Россия». Теперь 
в Архгордуме два справедливо-
росса (из 30 депутатов) – Чир-
кова и ранее избранный Карпов.

…И два депутата на букву «Ч» 
(Чиркова и Черненко)

В перерыве сессии Ирина Чир-
кова дала блиц-интервью пар-
ламентскому корреспонденту 
общественно-политической га-
зеты «Для умных людей ПравДа 
Северо-запада»:

– Вы были целый созыв депу-
татом Госдумы, теперь вы в гор-
думе. В чём разница? Где боль-
ше удовлетворения от работы?

– Пока не знаю. На это рас-
смотрение июньской сессии 
Архгордумы я вынесла вопрос, 
но его сняли, потому что мэ-
рия попросила.

– Есть ли ощущения, что вы 
в городской Думе в слишком 
жестких рамках, гораздо более 
скованы, чем в госдуме?

– Да, конечно. В Госдуме 
больше самостоятельности, 
свободы творчества.

– И ради чего тогда было идти 
в городскую думу?

– Политика не отпускает.

«ПОЛИТИКА
МЕНЯ НЕ ОТПУСКАЕТ»

Первые впечатления новоизбранного депутата Архгордумы 
Ирины Чирковой



5 июля 2017 (№ 22/50)   ПСЗ (690) 5ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

– Депутаты оппозиционных 
(малых) фракций считают, что 
фракция большинства мало при-
слушивается к их мнению.

– Мы уважаем мнения депу-
татов всех фракций. Я, напри-
мер, уважаю каждого депута-
та нынешнего созыва: все они 
самодостаточны, грамотны, 
умеют защитить свою точку 
зрения. Что касается коммуни-
стов, у них четко прослежива-
ется партийный настрой, они 
не сходят с этого пути, и я их 
за это ценю. ЛДПР – это люди, 
которые понимают, что гово-
рят иногда популистские вещи 
и делают это осознанно, но это 
их позиция. У них такая уста-
новка, и в какой-то мере это 
срабатывает на позитив. Ро-
стислав Васильев, предста-
витель ЛДПР, за эти четыре 
года приобрел значительный 
опыт – его участие приносит 
ощутимую пользу в рабочих 
группах. Что касается «Спра-
ведливой России»: у нас рань-
ше был один представитель, 
Владимир Карпов (теперь ещё 
Чиркова. – Прим.ред.), он праг-
матик, всегда всё просчитает, 
проконсультируется, не гово-
рит зря, и за это его уважа-
ют и администрация, и депу-
таты. Владимира Карпова 
как финансиста готовы взять 
в любую рабочую группу. Силь-
ный финансист и Иван Захаров 
(«Единая Россия»). С господи-
ном Алиевым произошла стран-
ная ситуация…

– Подводя итоги полугодия, 
тему Алиева нельзя миновать (де-
путат Алиев – обвиняемый по делу 
о взятке. – Прим. ред.). Горду-
ма не дала никакой оценки в мо-
мент его задержания. Соратники 
по партии «Родина» говорили, 
что возможна подстава, но офи-
циальной точки зрения гордумы 
не прозвучало…

– Я не могу давать оценку, 
я не суд. Если человека задер-
жали, значит, на то были осно-
вания. Но мне кажется, что че-
ловек в 60 лет, с неважным здо-
ровьем, ведь он даже сессии тя-
жело переносил, вряд ли пойдет 
на какие-то правонарушения. 
Я допускаю, что в деле Алиева 
не всё гладко. Суд, я надеюсь, 
во всем разберется. Хотелось 
бы, чтобы решение суда было 
справедливым. Вы сами знаете, 
как это бывает.

– В минувшем полугодии Гор-
дума не приняла предложение 
администрации города, вынесен-
ное по представлению прокурату-
ры. Решение могло ущемить пра-
ва детей, когда хотели перекинуть 
деньги с детских (социальных) 
программ на реконструкцию бом-
боубежищ.

– Мы живем в непростое 
время, понимаем, что должны 
быть и бомбоубежища, что-
бы мы знали, где можем спря-
таться в опасной ситуации. 
Но этими вопросами, по мое-
му убеждению, должна зани-
маться или федеральная, или 
региональная власть. Хотите, 
чтоб занимался город – дайте 
нам на это средства. Бомбо-
убежище – недешевое удоволь-

ствие, чтоб мы могли его содер-
жать за счет нашего небольшо-
го бюджета. Согласна, что на-
рушения есть, мы готовы были 
пойти на компромисс, так как 
одномоментно такой вопрос 
решить нереально.

В бюджете есть защищенные 
статьи – такие, как зарплаты 
бюджетников. И это святое.

Так откуда мы возьмем день-
ги? С детей? С пенсионеров?

У кого из депутатов под-
нимется рука проголосовать 
и тем самым оставить детей 
без отдыха и пенсионеров без 
положенных им льгот?

И администрация, и мы всту-
пали в переговоры с прокурату-
рой, но там позиция достаточ-
но жесткая.

– А это решение, о котором 
речь, оспорено?

– Нет, оно в настоящее вре-
мя не оспорено. Я считаю, что 
это правильно.

– Последняя сессия подвела 
итоги работы, и большой резо-
нанс вызвали изменения в бюд-
жете, принятые на этой сессии. 
На 10 миллионов рублей были 
уменьшены ассигнования на Пе-
тровский сквер, причем с такой 
странной формулировкой: неце-
лесообразно проводить рекон-
струкцию в четвертом квартале.

– Ну правильно, ведь четвер-
тый квартал – это уже зима.

– Выходит, администрация 
предполагала проводить рекон-
струкцию в четвертом квартале?

– Нет, тогда речь шла о 
приведении в порядок доро-
жек и прочем. Мы посчитали, 
что лучше нам благоустроить 
сквер, а потом мы будем ду-
мать об очистке и остальном. 
Более того, на заседании комис-
сии нам был представлен объем-
ный пакет документов по ар-
хеологии того места, где на-
ходится сквер. Не так просто 
было подобраться к этому скве-
ру, необходима была масса под-
готовительных мероприятий, 
разработка документации 
и т. д. Было много предложений, 
например, депутат Дмитрий 
Акишев предлагал восстано-
вить ограждение, которое было 
раньше. Я считаю, что откры-
тый сквер лучше: вид на реку, 
скамейки, дорожки… Вычисти-
ли там всю нездоровую зелень, 
обещают, что будут посаже-
ны другие деревья и кустарни-
ки, и у меня сейчас нет повода 
не доверять власти.

– Вопрос не как к спикеру, 
а как к горожанке. Сквер, хоть 
и заросший, запущенный был, 
но это был островок зелени. 
А сейчас его превратили в лесо-
повал, и так уже два года.

– Уже все вычистили. Сейчас 

это уже не лесоповал, и воз-
никает ощущение, что там 
не хватает зелени. Да еще по-
года в этом году не благопри-
ятствует…

Думаю, что со временем до-
ведут до ума, и там все будет 
красиво. Сейчас встал вопрос 
исторической ценности. Бесед-
ку воспроизвести – целая про-
блема. Чтобы восстановить па-
мятник культуры – идет удо-
рожание в два-три раза. На мой 
взгляд, это неправильно. Надо 
данный вопрос решать с колле-
гами из областного Собрания 
и Государственной Думы.

– Кстати о федеральном зако-
нодательстве. Касательно истори-
ческих памятников. Дом на углу 
Ломоносова и Поморской – исто-
рическое наследие – совершенно 
в непотребном состоянии. Нель-
зя ли поднять вопрос на феде-
ральном уровне, чтобы выдели-
ли финансирование? Или тот же 
пивзавод – он в жутком состо-
янии.

– Гордума – представитель-
ный орган местного самоуправ-
ления. Мы обращаемся в об-
ластное Собрание, оно – даль-
ше. Мы не можем перепрыгнуть 
через вышестоящее звено. Да, 
мы выступаем с инициатива-
ми. Виктор Новожилов (спикер 
Архангельского областного Собра-
ния. – Прим.ред.) недавно соби-
рал всех председателей муници-
пальных советов. Мы готовили 
обращение, чтобы «почисти-
ли» реестр памятников: неко-
торых памятников уже фак-
тически нет. Или есть памят-
ники, которые не несут исто-
рической значимости, но в рее-
стре числятся.

Кстати, этот вопрос надо 
решать совместно с проку-
ратурой и представителями 
исторического общества.

– Вопрос по поводу отче-
та главы администрации го-
рода. По сути, Годзиш – сити-
менеджер. Гордума подписала 
с ним контракт. Его отчет и поло-
жительная оценка по нему вызва-
ли ощущение отсутствия остроты. 
У нас что, все хорошо в городе? 
Или депутаты стесняются зада-
вать вопросы?

– Нет, и не так все хорошо 
в городе, и депутаты не стес-
няются задавать вопросы. 
Кстати, уже на протяжении 
года на каждой сессии проходит 
так называемый «Час админи-
страции», где и глава, и пред-
ставители городской админи-
страции отвечают на доволь-
но острые вопросы депутатов. 
Но очень трудно объективно 
судить о работе главы админи-
страции по одному году.

За год очень сложно что-то 
изменить, но я хочу сказать, 
что изменения есть – в том 
числе в самом бюджете.

Найдены дополнительные ре-
зервы для пополнения бюдже-
та. Мне нравится, как работа-
ет новая команда, очень нра-
вится работа Даниила Ша-
пошникова, заместителя гла-
вы города по вопросам эконо-
мического развития и финан-
сам. Я бы сказала про него: мозг.

И я замечаю, что у новой ко-
манды нет «шкурного интере-
са». Мы искали менеджера. Он 
должен быть технически под-
готовлен, он не должен играть 
в политику.

– И из года в год у горожан 
возникает один и тот же вопрос: 
почему у нас на две-три неде-
ли, на месяц отключают горячую 
воду? В других городах – Ярос-
лавле, Вологде – нет такой про-
блемы.

– Вероятно, это связано с со-
стоянием ТЭЦ и коммунально-
го хозяйства. Всё очень ста-
рое. Я не думаю, что энерге-
тики не хотят получать день-
ги за поставляемую энергию. 
А если они это делают, значит, 
есть в этом необходимость.

О ч е н ь  м н о г о  з а в и с и т 
от управляющих компаний: как 
они отключают, как подклю-
чают, как разрешают доступ 
к своим кранам, ключам. И во-
обще, многое зависит от жи-
телей нашего города. Не надо 
сидеть и ждать. Надо спра-
шивать со своей управляющей 
компании.

– Управляющие компании 
тоже разные…

– Да, и это нас тревожит. 
В городе сейчас 87 управляю-
щих компаний. Было 100. При 
этом их реальных хозяев – че-
ловек десять. Плодятся «доч-
ки», и это тревожит.

Допустим, есть эти десять 
человек. Так придите, решай-
те свои вопросы и нам отвечай-
те на наши вопросы. Так нет, 
они присылают своих директо-
ров, которые ничего не делают. 
И отсюда проблемы с «управ-
ляйками»: с водой, с теплом, 
с мусором …

И еще бывает, что на одной 
площадке несколько управляю-
щих компаний, и каждая заклю-
чает свой договор со спецавто-
хозяйством. И здесь никто ниче-
го не может сделать: ни муни-
ципальная власть, ни федераль-
ная. Должен быть единый за-
кон для всех. Накопил умыш-
ленно долгов – отвечай перед 
законом!

– Новый депутат Ирина Чирко-
ва на мой вопрос, чем отличает-
ся работа в Государственной Думе 
и в городской, ответила, что здесь 
меньше творчества.

– Конечно, это разные уровни. 
В Государственной Думе больше 
творчества. У нас нет столько 
полномочий, и вопросы, кото-
рые мы решаем, чаще всего более 
«приземленные», но я считаю, 
не менее важные. Мне импони-
рует то, что Ирина Чиркова 
к нам пришла, она грамотный 
специалист, у нее большой опыт 
работы, больше, чем у многих 
из нас и у меня в том числе. Она 
работала и в областном Собра-
нии, и в Государственной Думе. 
И если человек с таким багажом 
приходит к нам – это хорошо.

– В таких весьма жестких рам-
ках, при отсутствии возможности 
маневра, – не пропадает желание 
работать?

– У нас очень много проблем, 
которые требуют решения. Ра-
боты хватит всем.

Я УВАЖАЮ ВСЕХ ДЕПУТАТОВ…
Итоги полугодия в интервью с председателем Архангельской городской Думы Валентиной Сыровой

Максим Карельский – зампред-
седателя Архгордумы:

– Основной итог работы – это 
конструктивное, понятное взаи-
модействие с исполнительной вла-
стью, администрацией города. Как 
мне кажется, это самый главный 
итог любого периода работы зако-
нодательного органа власти. По-
тому что самое сложное – это до-
биться взаимопонимания.

Также хочется отметить насы-
щенную полезную командировку 
городской Думы в город Красно-
дар, которая состоялась в начале 
марта 2017 года.

Ее итогом стала реализация со-
вместного проекта, который по-
зволит спортивной общественно-
сти нашего города получать по-
лезный опыт, который реализует-
ся на футбольной базе футбольно-
го клуба «Краснодар». Замечу, что 
данная база является одной из са-
мых лучших в Европе. Уже первые 
два тренера ездили туда на стажи-
ровку. Надеемся на достижение хо-
роших успехов в спорте.

Александр Фролов – руково-
дитель фракции «Единая Россия» 
в Архгордуме:

– Совместно с администраци-
ей выработаны новые подходы 
к управлению муниципальным дол-
гом. Акцент сделан на привлечение 
более дешевых кредитов от Феде-
рального казначейства, в резуль-
тате мы сэкономили более 200 млн 
рублей. Однако дефицит горбюд-
жета остается серьезной пробле-
мой, поэтому депутаты приняли ре-
шение обратиться к областной вла-
сти с предложением по увеличе-
нию норматива зачисления НДФЛ 
и иных налоговых поступлений 
в муниципальный бюджет.

Также фракция «Единая Рос-
сия» продолжает работать над уве-
личением финансирования проек-
тов, значимых для жителей Архан-
гельска. В частности, в рамках му-
ниципальной программы развития 
Архангельска как столицы реги-
она выделяется финансирование 
на строительство в 2017–19 гг. 
транспортной развязки на пересе-
чении ул. Смольный буян и пр. Об-
водный канал, реконструкцию пе-
рекрестка ул. Урицкого и пр. Об-
водный канал, детсадов в Май-
ской горке и Турдеево, а также во-
доочистных сооружений в п. Си-
ликатчиков.

Отдельная тема – это состояние 
дорог. Мы увеличили финансиро-
вание текущего ремонта городских 
магистралей в этом году на 55 млн 
рублей, в том числе 15 млн рублей 
решено выделить на обновление ул. 
Урицкого от ул. Тимме до пр. Об-
водный канал.
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В середине июня вся 
страна стала свиде-
телем того, как од-
ним росчерком пера, 
одним суровым заяв-
лением Президента 
была решена пробле-
ма гигантской свалки, 
отравлявшая жизнь 
жителям подмосков-
ной Балашихи.

Любо-дорого было посмотреть, 
как бегали глазки холёного ми-
нистра природных ресурсов Дон-
ского и как лихо мчался решать 
задачу подмосковный губернатор 
Воробьёв. Сутки – и без всякой 
бюрократии, без единой прово-
лочки, отточенно-чётко сработала 
государственная машина. И день-
ги нашлись – четыре миллиар-
да. Оставим за кадром домыслы, 
сколь много из сего действа было 
спланировано заранее и как силь-
но изменятся тарифы для прочих 
жителей в связи с перераспреде-
лением логистических цепочек… 
И соответственным увеличени-
ем тарифов на вывоз мусора для 
огромного количества граждан..
Ну да Бог с ними.

В сознании журналистов нашей 
редакции все эти чудеса проециро-
вались на наш родной край. Ни для 
кого не секрет, что целых три по-
лигона – свалки отходов (Ар-
хангельск, Северодвинск, Ново-
двинск) давно отслужили свой срок 
и должны быть закрыты… Если бы 
не одно «но»: мусор возить боль-
ше некуда!

Самая большая свалка, есте-
ственно, у Архангельска. Жители 
привокзального микрорайона Ар-
хангельска не просто знают о ней, 
они её чувствуют. Не просто чув-
ствуют, а дышат ею, задыхают-
ся от неё. Аналогичная ситуация 
в Северодвинске и Новодвинске..

Помните, про Балашиху – всех 
убивали размеры: 60 гектаров, вы-
сота – с семиэтажный дом.

А в Архангельске высота кучи 
на свалке – 17 метров, площадь 
– 24 гектара. Это четырёхэтаж-
ный дом площадью в 24 га. И ра-
стёт этот «дом» быстрее, чем дома 
на реальных стройках Архангель-
ска. Свалка поднимается в год 
по всей площади метра на два. 
То есть этаж ввысь, к солнцу. Ещё 
два года, и она достигнет размеров 
Балашихинской помойной горы, 
а через шесть лет будет величи-
ной со здание пароходства.

Впрочем, жителям привокзалки 
не до подсчётов. Выделения газов, 
образующихся в процессе гниения 
отходов, периодические возгора-
ния тлеющих отходов, завезенных 
мусоровозами, только усугубля-
ют картину.

Какие-то «умные» деятели 
из числа региональных правите-

лей прошлой осенью догадались 
вырубить деревья вдоль Окружно-
го шоссе, поскольку шоссе пере-
давалось в ведомство федерально-
го автодора. С этого момента «по-

любоваться» апокалиптическим 
зрелищем архангельской свалки 
можно прямо с дороги. Люди све-
дущие рассказывают, что во время 
Арктического форума организато-
ры увидели и обомлели. И прики-
нули, что это не должны увидеть 
иностранные гости, да и россий-
ских также не стоит психологи-
чески травмировать – маршру-
ты движений гостей форума при-
шлось менять.

Возможно, это фольклор, 
но проблема видна всему горо-
ду – как буквально, так и фигу-
рально. Глазами и носом.

***
Взгляните на снимки – это ре-

дакционная съемка с квадрокоп-
тера.

Территория свалки огромна, она 
не ограждена, изоляция осущест-
вляется, но как то вяло… из по-
следних сил, можно сказать…

В Архангельске единственный 
легальный полигон находится в ве-
дении МУП «Спецавтохозяйство 
по уборке города» – сокращённо: 
МУП «САХ»

Руководство САХ, к которому 
редакция обратилась за разъяс-
нениями, наличие проблем не от-
рицает. Вот фрагмент беседы с ди-
ректором МУП «САХ» Николаем 
Мининым:

Илья Азовский, главный редак-
тор: Свалка недостаточно изоли-
руется землей. Почему?

Николай Минин – дирек-
тор МУП «Спецавтохозяйство 
по уборке города»: Работы 
по изоляции выполняются ре-
гулярно, возможно, не в том 
объеме, в котором хотелось бы, 
но, учитывая тяжелое финан-
совое положение предприятия, 
делается все возможное. К со-

жалению, проблемы предпри-
ятия копились годами. Неэф-
фективные управленческие ре-
шения поставили предприятие 
на грань банкротства… В на-
следство досталась поломан-
ная техника, многомиллионные 
долги и убытки. Да и тариф, 
установленный в 2012 году, 

совершенно не соответство-
вал реалиям времени, не индек-
сировался.

– Какой должен быть тариф, 
чтобы его хватило на выполне-

ние всего комплекса работ, по-
ложенного по законам?

– На самом деле вопрос надо 
задавать несколько в иной пло-
скости. Да, экономически обо-
снованный тариф должен со-
ставлять примерно 600 рублей 
за тонну, сейчас – 375 (плюс 
НДС), но принципиально про-
блему полигона это не решит. 
Для соответствия полигона 
всем нормативным требова-
ниям требуется реконструк-
ция, а это десятки миллионов 
рублей, если не сотни, но смыс-
ла это никакого не имеет: по-
лигон практически исчерпал 

свои возможности и городу 
жизненно необходим новый со-
временный полигон либо, как 
заявил наш президент, мусоро-
сжигательный завод. Учиты-
вая, что Архангельск – это 
территория Арктики и эколо-
гические требования должны 
быть более жесткие…

– С 370 рублей до 600 поднять 
тариф – нереально.

– Да, 20 процентов – мак-

симальный рост, но мы говорим 
о тарифе для действующего 
полигона, совершенно очевид-
но, что строительство ново-
го современного комплекса бу-
дет выливаться в значитель-
но более высокий тариф, лю-
бой инвестор желает получить 
свои вложения обратно с мак-

симально возможной прибылью, 
иначе зачем вкладывать день-
ги? В бизнесе альтруистов нет.

– Но, здраво рассуждая, долж-
но быть так: если нельзя устано-
вить экономически обоснован-
ный тариф, то надо возмещать 
дельту из бюджета.

– Все верно, из бюджетов 
различных уровней: городско-
го, областного, федерального... 
Только вот если задуматься: 
а что такое бюджетные сред-
ства? Да все просто: это тоже 
деньги налогоплатильщиков – 
нас с вами. Кроме того, не забы-
вайте: старые полигоны нельзя 
просто закрыть, их необходимо 
рекультивировать, для этого 
необходим целый комплекс ра-
бот, инженерно-экологических, 
геодезических, геологических 
изысканий. Сами работы – ду-
маю, это сотни и сотни милли-
онов рублей.

– Таким образом, ожидать 
кардинальных изменений по дей-
ствующему полигону ожидать 
не стоит? Обосновывай не обо-
сновывай расходы, все равно 
все упрется в повышение тари-
фа не более чем на 20 %?

– Примерно так, но наше 
мнение: необходимо кардиналь-
но менять подход к самой про-
блеме. Тезисно о главном:

Первое. Должен быть по-
строен новый полигон/мусо-
росжигательный завод, соот-
ветствующий всем современ-
ным требованиям, с привле-
чением частных инвестиций, 
а также бюджетных средств 
(всех уровней);

Второе. Полигоны, не соот-
ветствующие требованиям за-
конодательства, должны быть 
закрыты после ввода нового по-
лигона и рекультивированы.

***
Итак, мы наблюдаем весьма 

странную ситуацию. Положе-
ние тревожное: свалки – реаль-
ная проблема. Иначе быть не мо-
жет, особенно при таких раскла-
дах. Причём эта опасность как 
экологическая, так и для разви-
тия области.

Вопрос естественный, а поче-
му бы не озвучить серьезность про-
блем со свалками на заседании го-
родской Думы, вынести на област-
ное Собрание? Ни разу на сессии 
никто не заикнулся о том, что есть 
проблема со свалками в области.

Вот и вся разница в подходах – 
в Подмосковье сумели вынести 
проблему на самый высокий уро-

вень, а у нас власти предпочита-
ют проблем не видеть, не заме-
чать, а только рассуждать о неко-
ем развитии. Развитии, которое 
на поверку оказывается виртуаль-
ным, существующем только в моз-
гах речи произносящих. И депута-
ты – такие же пустомели.

Понятно, что любое развитие 
Архангельска и области тут же 
спотыкается о проблему отходов, 
их утилизации.

Нынешний полигон ТБО (в на-
роде просто  свалка) в ныне суще-
ствующих условиях может дей-
ствовать год-два.

То ли до 2020 года, то ли 
до 2022 года – тут разница в по-
казаниях ответственных лиц.

Ладно, 2022-й. А дальше что?
А дальше пока огромный вопрос. 

Что будет с полигоном? Что бу-
дет дальше?

Откуда возьмутся деньги?
Ведь полигон (свалку) за объ-

ездной дорогой Архангельска в ко-
нечном счёте всё равно надо будет 
либо рекультивировать, либо еще 
что-то с этой горой делать. А что-
бы примерно оценить предстоя-
щие работы и затраты, надо про-
вести хотя бы минимальные из-
ыскания – геологические, еще 
какие-то.

Вообще, мало кто в Архангель-
ске сейчас даже приблизительно 
понимает, что такое рекультива-
ция полигона ТБО? Будет ли это 
большой зеленый холм? Или ещё 
что-то?

Балашихе повезло – Путин 
увидел. И на рекультивацию сра-
зу нашлись четыре миллиарда ру-
блей. Напомним, что там поли-
гон 60 гектаров, у нас – 28 гекта-
ров, это со всей землей вокруг, сам 
же полигон – порядка 24-25 гек-
таров.

Чтобы в Архангельске пример-
но оценить масштаб планируемых 
работ, надо УЖЕ изыскать хотя бы 
два-три миллиона. Два-три мил-
лиона – для того, чтобы провести 
геологические изыскания, пробу-
рить свалку, узнать, что там на глу-
бине, под полигоном, происходит.

Мало кто знает, но факт та-
ков: полигон нынешний действу-
ет с 1959 года.

Необходимо понимание, какова 
глубина залегания отходов, куда 
подземные воды уносят всё скла-
дируемое десятилетиями?

Изыскания надо проводить, что-
бы понять, каким образом следует 
консервировать объект.

Про Балашиху, к примеру, го-
ворят, что надо сверху насыпать 
шесть метров земли, а перед этим 
затянуть все пленкой, чтобы пары 
не выходили. А потом деревья на-
садить. И все эти мероприятия 
должны иметь какую-то почву.

Вопросов тьма, один важнее 
другого. Ответов пока нет. Стран-
ная ситуация – вопросы есть, ми-
нистерства профильные есть, Ро-
сприрод- и Роспотребнадзор есть, 
мэры-пэры, губернаторы, куча за-
мов, одних депутатов на террито-
рии Архангельска под сотню. А от-
ветов нет.

24 гектара и 17 метров высо-
ты – это УЖЕ реальность на-
шей свалки. То есть, если затянуть 
пленкой и рекультивировать, хва-
тит, чтобы сделать горный склон, 
типа Куршевеля.

Продолжение следует...

МУСОРНЫЙ «КУРШАВЕЛЬ»
На пути развития Архангельска стоит гигантская свалка
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Тимати Травкин.
Президент
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Персонал Архан-
гельской областной 
детской клинической 
больницы взывает 
о помощи.

Вот такое обращение получила 
наша редакция:

Для маленьких и более взрос-
лых пациентов Архангельской 
областной детской клинической 
больницы им. П. Г. Выжлецова 
очень требуется ваша помощь!

Медперсонал просит по-
мочь отказничкам больницы 
и ребяткам-сиротам постар-
ше, тем, у кого никогда не было 
мамы-папы, тем, кто никог-
да не знал тепла и ласки, тем, 
кого уже успели обидеть судь-
ба и люди. К глубокому сожале-
нию, больнице выделяют сред-
ства только на лечение и пита-
ние этих ребяток, всё осталь-
ное – помощь добрых людей или 
как-нибудь сами, а то и вовсе 
никак… Поэтому медперсонал 
и просит помочь вас, кто чем 
может, пусть даже репостом.

Крайне необходимы:
– стульчики детские (мож-

но не новые, но целые и жела-
тельно не пластмассовые, они 
недолговечны),

– стульчики для кормления 
(можно не новые),

– памперсы детские разных 
размеров (актуальнее номе-
ра 4 и 5),

– гигиенические принадлеж-
ности (жидкое мыло, ватные 
диски и палочки, бумажные пла-
точки, детский крем, влажные 
салфетки, шампуни для малы-
шей и детские),

– канцелярия (цветная бума-
га, клеящие карандаши, альбо-
мы, цветные карандаши и пр.) 
для занятий, проведения вик-
торин, вечеров досуга, дней 
рождения – всего, что скрасит 
деткам унылые больничные дни,

– игрушки для малышей 
и игры для более старших де-
ток,

– памперсы взрослые для 
двух тяжелобольных лежачих 
мальчиков-подростков (раз-
мер М/№ 2),

Передать что-либо из пе-
речисленного можно методи-
сту АОДКБ Туранской Лари-
се Владимировне по адресу: 
Архангельск, пр. Обводный, д. 
7, 1 лечебный корпус. Вопро-
сы и помощь в доставке тем, 
у кого есть желание, но нет 
возможности самим привезти 
в больницу: Вельямидова Анна 
(+7 921 074 33 03 или личным 
сообщением в ВК Анна Велья-
мидова).

Заранее бл агодарны вам 
за добрые сердца и отзывчи-
вые души!»

Конец цитаты.
Все как на ладони. Без нагнета-

ния и эмоциональной подкраски. 
Система здравоохранения в Архан-
гельской области – одна из наи-
более острых и проблемных тем. 
Скандалы с забастовками, ужасной 
организацией питания, задерж-
ками зарплаты, закрытием ФА-
Пов, отвратительным состоянием 
больниц и так далее – всплывают 
едва ли не ежемесячно.

А живем мы с вами в XXI веке. 
Тут, на секундочку, люди в космос 
уже летают. Но вот не складыва-
ется с этим несчастным здравоох-
ранением у нас и в стране в целом, 

и в Архангельской области в част-
ности. Видимо, не наше это.

Вот серьезно, чего все эти дядь-
ки в дорогих костюмах на своих 
сессиях депутатских каких-то чи-
новников слушают? Им зачем это? 
Да, к примеру, вышел министр об-
разования к трибуне и сказал: все 
нормально, пацаны. А пацаны в от-
вет: в натуре же, все хорошо. Чего 
там кто-то возбухает? Нет проблем 
у нас в медицине.

И миллиарды летят туда, куда 
надо. А то, что там памперсов 
не хватает, так это неправда!

Но нет, господа.
Все, о чем пишем мы (и другие 

коллеги из самых разных СМИ) – 
это уже шрам на лице нашего ре-
гиона. Знаете, такой багровый, за-
тянувшийся шрам. И не шрамик, 
а шрам. Через все лицо.

Так что есть эти проблемы. Их 
там тьма.

Между тем в министерстве здра-
воохранения Архангельской обла-
сти (которое возглавляет самый 
«дорогой» министр – задеклари-
ровавший доход больше, чем у гу-
бернатора) проблемы, судя по все-
му, не замечают. Или не хотят при-

знавать. Чего только стоит ответ 
министра Карпунова по скандаль-
ной публикации блогера ассоциа-
ции независимых СМИ «Вольное 
дело» Олега Кодолы, столкнувше-
гося с реалиями в областной кли-
нической больнице.

Материал, напомним, был опу-
бликован и на ИА «Эхо СЕВЕ-
РА» – «Болеть в Архангельске 
опасно для здоровья».

В июне редакция получила от-
вет от Карпунова. Этот ответ ре-
ально демонстрирует пропасть, ко-
торая образовалась между миром 
«управленцев» и миром «народа». 

P.S. Как с 18-миллиард-
ным бюджетом та-

кие дефициты при наихудшем 
за все последние годы каче-
стве услуг.

Вот одно из объяснений…
Традиционно все большие 

единые закупки забирает ГУП 
АО «Фармация», а цены там, 
скажем, не самые низкие.

Только на обеспечении лекар-
ствами льготных категорий 
граждан «Фармация» имеет 
около 900 миллионов рублей.

Практически безальтерна-
тивно.

Обеспечение лечебного про-
цесса лекарственными пре-
паратами и шедшими от-
дельным лотом медицински-
ми изделиями – 600–700 мил-
лионов.

Между тем специалисты 
высказывают мнение, что 
цены «Фармации» на госпо-
дрядах на обеспечение боль-
ниц лекарствами и медицин-
скими изделиями уже дав-
но не совсем «оптовые», они 
практически сравнялись с роз-
ничными.

То есть гигантские партии 
лекарств почти по той же 
цене, что и штучные в апте-
ках. Ну не диво ли дивное…

В Архангельской области 
самые дорогие машины «ско-
рой помощи» в мире – каж-
дый сантиметр кареты «ско-
рой помощи» стоит бюджету 
около семи с половиной милли-
онов рублей.

По результатам проверки, 
проведенной Фондом «Здо-
ровье» в рамках проекта 
«За доступные лекарства», 
выяснилось, что несколь-
ко больниц Архангельской 
области заключили подоб-
ные контракты с наруше-
ниями. Среди них – Мир-
нинская центральная го-
родская больница, заклю-
чившая контракт на сумму 
5,5 млн руб., Архангельская 
ГКБ № 7 – на 8,4 млн руб., 
Архангельский родильный 
дом им. К. Н. Самойловой – 
на 6,6 млн руб., Архангельская 
областная детская клини-
ческая больница им. П. Г. Вы-
жлецова – на 14,7 млн руб., 
Первая городская клиниче-
ская больница им. Е. Е. Воло-
севич – на 44,2 млн руб.

ОЦЕНКА 
МИНЗДРАВУ – «2»

Лидер фракции ЛДПР 
в Архоблсобрании Ольга 

Осицына прокомментироавла 
положение в региональной 

медицине

– Меня не устраивает сам под-
ход к модернизации здравоохране-
ния, которая привела не к улучше-
нию и доступности получения са-
мой медицинской услуги, а к опти-
мизации и сокращению. Поэтому 
сегодня можно с критикой отне-
стись к тем подходам, за которые 
радели разработчики этого проек-
та на федеральном уровне. Я уже 
выступала вместе с нашим курато-
ром от федерального центра Оле-
гом Лавровым в поддержку сохра-
нения роддома в Коряжме.

И если мы с вами сегодня прове-
дем опрос общественного мнения 
только по одному вопросу: какую 
оценку поставит наше население 
реформе в здравоохранении, то, 
думаю, что результат и оценка на-
ших жителей будет – «неудовлет-
ворительно».

ШРАМ НА ЛИЦЕ РЕГИОНА
Система здравоохранения в Архангельской области вновь трещит по швам

Гена Вдуев

В мае 2017 года в га-
зете «Для умных лю-
дей Правда Северо-
Запада» и на ИА 
«Эхо СЕВЕРА» вы-
шел материал под 
названием «Тревож-
ные сигналы».

В редакцию поступило обра-
щение от жителей Новодвинска, 
рассказавших о так называемых 
нововведениях в центральной го-
родской больнице. Нововведе-
ния, как вы понимаете, для паци-
ентов – со знаком «минус».

Дело в том, что с 1 апреля 
2017 года организацией питания 
пациентов в медучреждении ста-
ло заниматься ООО «Комбинат 
общественного питания», дирек-
тором которого является Юлия 
Сивцова. О скандальной репута-
ции предприятия и его руковод-
ства не слышал разве что лени-
вый. В СМИ неоднократно появ-
лялись публикации поповоду за-
держек зарплаты на предприя-
тии и т. д.

В майской статье мы отмечали, 
что Новодвинскую больницу мо-
жет постигнуть учесть Виногра-
довской ЦРБ. Еда, как вы пом-
ните, для пациентов готовилась 
в Архангельске (!), а не в Ново-
двинске. Кроме того, 15 мая реше-
нием Арбитражного суда Москвы 
КОП лишился грузового фурго-
на ГАЗ-2705, взятого по догово-
ру лизинга у АО «ВЭБ-лизинг». 
Именно на этом фургоне КОП до-
ставлял приготовленную в здании 
на Абрамова, 9 (договор на арен-
ду с администрацией уже растор-
гнут) пищу в Новодвинскую гор-
больницу. И многое другое.

Возмущение новодвинцев рос-
ло, и всем стало понятно, что 
неутешительный прогноз редак-
ции начинает сбываться.

Нам стало известно, что на ми-
нувшей неделе буфетчицы в Но-
водвинской городской больнице 
поставили ультиматум перед глав-
врачом. В их планах было устро-
ить забастовку.

Причина, судя по всему, в за-
держке зарплаты.

Именно поэтому главный врач 
договор с КОПом по раздаче еды 
расторг – буфетчиц взяли в штат 
больницы. На повестке дня, веро-
ятно, встал вопрос и по расторже-
нию контракта на приготовление 
пищи. К слову, пациенты жалуют-
ся, что качество её с каждым днем 
становится все хуже.

Вероятность, что этот контракт 
тоже скоро расторгнут, очень вы-
сока. 

По обоюдному согласию.

Ожидается, что новый конкурс 
по организации питания пройдет 
в начале осени.

К слову, директору ООО «Ви-
тамин» Олегу Сивцову (это муж 
Юлии Сивцовой,  директора 
КОП) предъявлено обвинение 
в невыплате заработной платы 
на сумму около миллиона рублей. 
Об этом сообщила пресс-служба 
Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Архан-
гельской области и НАО.

По версии следствия, с апреля 
по июнь 2016 года в коммерческой 
организации, занимающейся орга-
низацией питания в учреждениях, 
обвиняемый не выплачивал зара-
ботную плату работникам, несмо-
тря на наличие возможности.

В результате образовалась за-
долженность по заработной пла-
те перед 30 работниками в сум-
ме более 900 тысяч рублей. При 
этом денежные средства, предна-
значенные для выплаты заработ-
ной платы, обвиняемый тратил 
на свои личные нужды.

В целях обеспечения иско-
вых требований наложен арест 
на имущество обвиняемого: квар-
тиру в областном центре, автомо-
биль и банковские счета.

МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ
КОП все больше «косячит» с питанием для пациентов Новодвинской горбольницы
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Женская команда клуба на-
стольного тенниса «Родина» 
из Архангельска в третий раз 
подтвердила статус чемпио-
на России в командном чемпи-
онате.

Об этом нам сообщили руково-
дители клуба.

Цзоу Янг, Эльза Шибаева, 
Екатерина Гусева, Анна Маури-
на на протяжении четырех туров 
боролись за выход в плей-офф.

Без поражений не обошлось, 
все команды были довольно силь-
ными, каждый матч для нас был 
непредсказуем.

По результатам игрового сезона 
2016/2017 годов команда клуба 
попала в восьмерку сильнейших 

команд, тем самым завоевав пра-
во выступить на плей-оффе, ко-
торый прошел в Сочи на ледовой 
арене «Айсберг» с 5 по 10 июня 
2017 года.

***
Игры дались нелегко, в полу-

финале нашу команду встретила 
победительница прошлого сезона 
команда из Таганрога.

Полуфиналы проходили два 
дня, и в обоих сильнее оказалась 
наша команда. 3:2 и 3:1 – ито-
говый результат полуфиналов. 
В финале северянки обыграли 
команду «Видное» из Москвы: 
3:0 и 3:1. Таким образом, архан-
гельский клуб стал трехкратным 
чемпионом России.

В каждой игре очень важна 
была поддержка тренера. Лю Го-
хун – главный тренер клуба на-
стольного тенниса «Родина», се-
кундировал девушек на протя-
жении всех игр в Плей-офф. Его 
опыт и знания помогли нашей ко-
манде использовать правильную 
тактику и показать лучшую игру.

Понимание ситуации, ход игры 
и просто поддержка друг друга сы-
грала немаловажную роль в до-
стижении победы.

Члены и болельщики клуба, 
приехавшие в Сочи, разделили 
минуты славы с нашей командой.

Фото предоставлено руковод-
ством клуба настольного тенни-
са «Родина».

ЖЕНСКАЯ КОМАНДА ТЕННИСНОГО КЛУБА «РОДИНА» ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА 
В ТРЕТИЙ РАЗ СТАЛА ЧЕМПИОНОМ РОССИИ

ОДНОКЛАССНИКИ
К нашим журналистам обратились выпускники 1957 года, 

закончившие 25-ю школу.

Они посетовали на то, что из года в год собираться все сложнее. 
Кто-то болеет, кто-то переехал...

Люди в возрасте часто болеют, у них ноют старые раны, которые 
они получили, работая на оборону страны в годы Великой Отече-
ственной войны.

По сути, государство забыло их, недооценило их вклад в Победу над 
коварным врагом. И чтобы сейчас их хоть кто-то услышал, они напи-
сали обращение в стихах. 

Цитируем:

«В России 20 миллионов «Поколения детей войны» 
(1928–1945 года рождения, возраст 72–90 лет) не имеющих 

государственного статуса.

ИСПОВЕДЬ ПОКОЛЕНИЯ

Есть прослойка народная – «дети войны»
С ранних лет жизни связавших с работою,
Только властью Кремля они обойдены,
И вниманием ее, и заботою.
Не припомнила власть и детей у станков,
Среди женщин в полях не увидела;
Там был фронт трудовой, и был каждый готов,
Поддержать фронт ребячими силами.
Было ль детство? Не знаю. Всегда при делах –
В те годы нами было усвоено:
Чтобы Родина фронтом единым была,
Тыловик должен встать вровень с воином.
Как хотелось поспать, Как хотелось немножко поесть,
Но мы шли на работу, усталые
Знайте внуки! В Победе Отечества есть
Доля детская, пусть даже малая.
Где война полыхала – разруха, беда,
Там уже мы, бойцы добровольные.
Не припомню, чтоб кто-то из нас в те года
Убегал на дороги окольные.
Тяжесть жизни тех лет никогда не забыть:
И здоровье напомнит порою то прошлое,
Нас война научила полезными быть
Школу же мы закончили взрослыми»

На открытии фору-
ма работающей мо-
лодежи Архангель-
ской области с при-
ветственным сло-
вом выступила пред-
седатель Федера-
ции профсоюзов Ар-
хангельской области 
Алла Сафронова:

«Здравствуйте уважае-
мые коллеги, дорогие друзья 
и участники форума!

Я уверена в том, что сегод-
няшнее мероприятие, навер-
ное, самое главное, самое зна-
чимое на всей территории Ар-
хангельской области, пото-
му что именно с сегодняшне-
го дня у нас начинается лето. 
Поэтому мы с вами на правиль-
ном пути.

Я хочу сказать о том, что са-
мое крупное учреждение здра-
воохранения, санаторий «Бе-
ломорье», встречает вас и ста-
новится площадкой для про-
ведения форума работающей 
молодежи в очередной раз, как 
это было в 2010 и 2014 годах.

Вас ждут два насыщенных 
дня, наполненных разными ме-
роприятиями, в ходе которых 
вы будете знакомиться, заве-
дете новых друзей и получите 
новые знания.

За эти дни у вас, возможно, 
появятся новые идеи, кото-
рые вы сможете реализовать 
на своих предприятиях в рам-
ках профсоюзных проектов.

В этот раз кубок будет 
не один, а три. Три сильнейших 
команды получат их за первое, 
второе и третье места.

Я желаю вам прекрасного на-
строения, удачи, и пусть побе-
дит сильнейший».

Конец цитаты.
Целью данного проекта явля-

ется развитие профессиональной 
компетенции молодежи в сфере 
труда и информационной работы.

А задачами является объеди-
нение усилий органов государ-
ственной власти, органов мест-
ного самоуправления и обще-
ственных организаций по реше-
нию социально-экономических 
проблем.

Также организаторы фору-
ма заявляют, что ставят помимо 
этого задачи повышения инфор-
мированности молодежи о своих 
правах. В любом случае, именно 
на таких мероприятиях идёт под-
готовка профсоюзных активи-
стов и пропаганда здорового об-
раза жизни.

Сегодня в рамках четверто-
го форума представлена моло-
дежь из 11 отраслевых профсою-
зов и восьми муниципальных об-
разований. Это работники агро-
промышленного комплекса, жиз-
необеспечения, здравоохранения, 
культуры, образования, связи, 
электроэнергетики, кораблестро-
ения и лесной промышленности.

Всего в мероприятиях форума 
принимают участие 72 человека.

В Федерации профсоюзов Ар-
хангельской области говорят, что 
миссия данного форума состоит 
в том, чтобы молодежь, которая 
сегодня работает на предприяти-
ях в Архангельской области бюд-
жетной и небюджетной сферы, 

во-первых, знала свои трудовые 
права и умела их отстаивать.

Ну, а во-вторых, чтобы моло-
дежь из разных отраслей обмени-
валась знаниями о том, как стро-
ить общемолодежную работу, как 
строить защиту от ущемления со-
циальных и трудовых прав.

То есть, на форуме учат, как 
защитить молодого специалиста 
от произвола, который сейчас 
процветает там, где нет проф-
союзной организации.

Там, где нет профсоюза – там 
рабочий, особенно молодой, 
не защищен: работодатель мо-

жет незаконно снижать зарпла-
ту, брать на испытательный срок 
и увольнять без объяснения при-
чин. Это суровая российская ре-
альность, бороться с которой учат 
на проходящем форуме.

Алла Сафронова подвела итог, 
сказав, что самое главное – это 
популяризация профсоюзного 
движения и объединение моло-

дых членов профсоюза. Молодые 
активисты – это будущее страны, 
будущее профсоюзов.

Стоит отметить, что это меро-
приятие – одно из самых круп-
ных в 2017 году.

И ещё важно, что с каждым го-
дом число команд на форуме рас-
тет.

ПРОФСОЮЗНОЕ КОМЬЮНИТИ
Прошел очередной форум работающей молодежи
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Понедельник, 10 июля Вторник, 11 июля Среда, 12 июля Четверг,

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

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный 

канал “Первая Студия” 
(16+)

19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Красные горы” (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 “Белые ночи Санкт-

Петербурга”.  (12+)
01.50 Х/ф “Гид для замужней 

женщины” (12+)

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 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 

(16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДЕ-

РЕВЕНСКИЙ РОМАН” 
(12+)

00.50 Специальный корреспон-
дент. (16+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ” 

(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Т/с “ГЛУХАРЬ” (16+)
23.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.25 “Темная сторона” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА”
09.40 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ”
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.55 “В центре событий” (16+)
13.55 “Осторожно, мошенники! 

Зарплатный беспредел” 
(16+)

14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 “10 самых... Странные за-

работки звёзд” (16+)
16.30 “Естественный отбор” 

(12+)
17.25 Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.35 “По гамбургскому счёту”. 

(16+)
23.05 Без обмана. “Мифы о “мо-

лочке” (16+)
00.30 Х/ф “ПЕРЧАТКА АВРО-

РЫ” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН”
13.40 Д/ф “Лики неба и земли”
13.50 “Линия жизни”. Карен 

Шахназаров. (*)
14.45 Д/ф “Гринвич - сердце мо-

реплавания”
15.10 Д/с “Вместе с Хором”. 

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

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный 

канал “Первая Студия” 
(16+)

19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Красные горы” (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 “Антарктида. Селфи” (12+)
00.40 “Найл Роджерс, секреты 

хитмейкера” (S) (16+)
01.45 Х/ф “Увлечение Стел-

лы” (16+)
03.05 “Увлечение Стеллы” (16+)
04.05 Контрольная закупка до 

04.40

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 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 

(16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДЕ-

РЕВЕНСКИЙ РОМАН” 
(12+)

00.50 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА” (12+)

02.35 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ” 

(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Т/с “ГЛУХАРЬ” (16+)
23.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 “Суд присяжных: Главное 

дело” (18+)
03.30 “Лолита” (16+)
04.20 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (16+)

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

(12+)
10.40 Д/ф “Евгений Киндинов. 

Продолжение романса” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)

13.40 “Мой герой. Стас Пьеха.” 
(12+)

14.50 Город новостей
15.10 “Хроники московско-

го быта. Многомужницы” 
(12+)

16.00 “10 самых... Звёздные 
транжиры” (10 (16+)

16.35 “Естественный отбор” 
(12+)

17.30 Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 
(12+)

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

Диагноз на миллион” (16+)
23.05 “Прощание. Дед Хасан” 

(16+)
00.30 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА”
02.20 Х/ф “ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Стивен 

Спилберг спешит на по-
мощь”

12.30 Д/ф “О чем молчат хра-
мы...”

13.10 Д/ф “Легенды и были 
дяди Гиляя”

13.55 “Последнее творение Мо-
царта”. Автор и веду-
щий - митрополит Илари-
он (Алфеев)

15.10 Д/с “Вместе с Хором”. “Как 

по нотам”
15.40 Д/с “Ключ к разгадке 

древних сокровищ”. “В по-
исках Святого Грааля”

16.25 “Провинциальные музеи 
России”. Крым Марины и 
Анастасии Цветаевых. (*)

16.55, 00.05 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
18.00 Д/ф “Идите и удивляй-

тесь”
18.45 К юбилею Азария Плисец-

кого. “Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...”. (*)

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45 Искусственный отбор
20.25, 01.25 Д/с “Космическая 

одиссея. XXI век”
20.50 Д/с “Ключ к разгадке 

древних сокровищ”. “Вели-
кая пирамида”

21.40 К 85-летию со дня рожде-
ния Петра Фоменко. “Теа-
тральная летопись”. (*)

22.05 Т/с “КОЛОМБО”. “Повтор-
ный просмотр”

23.35 Д/с “Бабий век”. “Великие 
“вертихвостки”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30, 08.30 М/с “Семейка 

Крудс. Начало” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Бит-

вы чемпионов” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы и всадни-

ки Олуха” (6+)
08.05 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха” (6+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

“Любимое”. (16+)
09.30, 23.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. “50 друзей 
СОКОЛоушена”. (16+)

10.10 Х/ф “МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ” (12+)

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

(12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ” (12+)
00.30 Т/с “СУПЕРМАКС” (16+)
01.30 Х/ф “ЗЕВС И РОКСАН-

НА” (6+)
03.20 Муз/ф “КЭТИ ПЕРРИ. ЧА-

СТИЧКА МЕНЯ” (12+)
05.05 “Ералаш”
05.45 Музыка на СТС. . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Про декор” (12+)
08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

21.00, 22.00 “Однажды в России” 
(16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00 Х/ф “ЧЕСТНАЯ ИГРА” 
(16+)

02.45, 03.45 “Перезагрузка” (16+)
04.45 “Ешь и худей!” (12+)
05.15 “Дурнушек.net”. “Француз-

ский шик, или Как удер-
жать мужа” (16+)

06.15 “САША+МАША”. “Как 
устроиться на работу” . 
Комедия. (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

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

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

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

“Есть ли жизнь во Вселен-
ной?” (16+)

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

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

(16+)
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК: НА-

СЛЕДИЕ” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ”
04.40 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

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

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный 

канал “Первая Студия” 
(16+)

19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Красные горы” (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 “Гонка на вымирание” 

(16+)
00.40 “Орсон Уэллс: Свет и 

тени” (S) (16+)
01.50 Х/ф “Омбре” (12+)
03.05 “Омбре” (12+)

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 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 

(16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДЕ-

РЕВЕНСКИЙ РОМАН” 
(12+)

00.50 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА” (12+)

03.20 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ” 

(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Т/с “ГЛУХАРЬ” (16+)
23.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.20 “Дачный ответ” (0+)
02.15 “Суд присяжных: Главное 

дело” (18+)
03.30 “Лолита” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ”
10.35 Д/ф “Жанна Болотова. 

Девушка с характером” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)

13.40 “Мой герой. Артём Михал-
ков.” (12+)

14.50 Город новостей
15.10 “Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-
бизнес 90-х” (12+)

16.00 “10 самых... Плодовитые 
звёзды” (16+)

16.30 “Естественный отбор” 
(12+)

17.30 Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 
(12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Линия защиты. Битва с 

экстрасенсами” (16+)
23.05 “Дикие деньги. Убить бан-

кира” (16+)
00.30 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ”
02.20 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Повтор-

ный просмотр”
12.30 Д/ф “Невидимый Кремль”
13.10 Д/ф “Евгений Тарле. Нау-

ка выживать”
13.55 “Рахманинов. Всенощное 

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

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный 

канал “Первая Студия” 
(16+)

19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Красные горы” (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 На ночь глядя (16+)
00.35 “Уоррен Битти: Голливуд-

ские амбиции” (S) (16+)
01.40 Комедия “Нянь” (S) (18+)
03.05 “Нянь” (S) (18+)
04.20 Контрольная закупка до 

04.50

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 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 

(16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДЕ-

РЕВЕНСКИЙ РОМАН” 
(12+)

00.50 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА” (12+)

03.20 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ” 

(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Т/с “ГЛУХАРЬ” (16+)
23.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.20 “Двойные стандарты. Тут 

вам не там!” (16+)
02.15 “Суд присяжных: Главное 

дело” (16+)
03.30 “Лолита” (16+)
04.20 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-

ГАТА” (6+)
10.30 Д/ф “Василий Ливанов. Я 

умею держать удар” (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.35 “Мой герой. Раиса Рязано-

ва” (12+)
14.50 Город новостей
15.10 “Хроники московского 

быта. Борьба с привилеги-
ями” (12+)

16.00 “10 самых... Брачующиеся 
звёзды” (16+)

16.30 “Естественный отбор” 
(12+)

17.30 Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 
(12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.35 “Обложка. Большая красо-

та” (16+)
23.05 Д/ф “Закулисные войны в 

театре” (12+)
00.30 Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ” (12+)
02.20 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС” (12+)
04.15 Д/ф “Робер Оссейн. Же-

стокий романтик” (12+)
05.10 Без обмана. “Новости 

сладкого рынка” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Горе от 

ума”
12.30 Д/ф “Ораниенбаумские 

игры”
13.10 Д/ф “Борис Рыбаков. 

Зима патриарха”
13.55 “Чайковский - церковный 

композитор”. Автор и ве-

“Хочу петь”
15.40 Х/ф “ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС”
17.55 Д/ф “Лидия Сухаревская. 

Фантазия на тему актри-
сы без амплуа”

18.40 Д/ф “Джордано Бруно”
18.45 К юбилею Азария Плисец-

кого. “Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...”. (*)

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45 Искусственный отбор
20.25, 01.10 Д/с “Космическая 

одиссея. XXI век”
20.50 Д/с “Ключ к разгадке 

древних сокровищ”. “В по-
исках Святого Грааля”

21.40 К 85-летию со дня рожде-
ния Петра Фоменко. “Теа-
тральная летопись”. (*)

22.05 Т/с “КОЛОМБО”. “Стивен 
Спилберг спешит на по-
мощь”

23.35 Д/с “Бабий век”. “Рожде-
ние психоанализа. Рус-
ский след”

00.05 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”

СТС
06.00 М/с “Забавные истории” 

(6+)
06.15 М/ф “Семейка мон-

стров” (6+)
08.05 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+)
08.30 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
09.00, 00.10 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое”. (16+)
09.30, 22.50 Шоу “Уральских 

пельменей”. “Нано-
концерт, на!” (16+)

10.15 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ” (12+)

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

(12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ” (12+)
00.30 Т/с “СУПЕРМАКС” (16+)
01.30 Х/ф “МЕДВЕЖАТНИК” 

(16+)

ТНТ
07.00 “Про декор” (12+)
07.30 “Про декор”. “Весенняя го-

стиная” (12+)
08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30, 23.00 “Дом-2. Остров люб-

ви” (16+)
11.30 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

21.00, 22.00 “Однажды в России” 
(16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ” (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

“Кто придумал антимир?” 
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА” (16+)
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирую-

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

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

Олегом Шишкиным”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ”

бдение”. Автор и веду-
щий - митрополит Илари-
он (Алфеев)

15.10 Д/с “Вместе с Хором”. 
“День выбора”

15.40 Д/с “Ключ к разгадке 
древних сокровищ”. “Вели-
кая пирамида”

16.25 “Провинциальные му-
зеи России”. Музей-
заповедник “Дивногорье”. 
(*)

16.55, 00.05 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
18.10 Д/ф “Пётр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь”
18.40 Д/ф “Иоганн Вольфганг 

Гёте”
18.45 К юбилею Азария Плисец-

кого. “Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...”. (*)

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45 Искусственный отбор
20.25, 01.10 Д/с “Космическая 

одиссея. XXI век”
20.50 Д/с “Ключ к разгадке 

древних сокровищ”. “Моаи 
острова Пасхи”

21.40 К 85-летию со дня рожде-
ния Петра Фоменко. “Теа-
тральная летопись”. (*)

22.05 Т/с “КОЛОМБО”. “Горе от 
ума”

23.35 Д/с “Бабий век”. “Связан-
ные богини”

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

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30, 08.30 М/с “Семейка 

Крудс. Начало” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Бит-

вы чемпионов” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха” (6+)
09.00, 23.05 Шоу “Уральских 

пельменей”. “Журчат руб-
ли”. (16+)

10.00 Х/ф “УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ” (12+)

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

(12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ” (12+)
00.30 Т/с “СУПЕРМАКС” (16+)
01.30 Х/ф “ПАУТИНА ШАРЛОТ-

ТЫ” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Про декор” (12+)
08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

21.00, 22.00 “Однажды в России” 
(16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО” (16+)

03.05, 04.05 “Перезагрузка” (16+)
05.05 “Ешь и худей!” (12+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория за-

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

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

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

“Новый ледниковый пери-
од”. (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК: НА-

СЛЕДИЕ” (16+)
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирую-

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

ЧТОЖИТЬ” (16+)
22.30 “Всем по котику”. (16+)
23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ”. (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Суперкубок России по 

футболу 2017 г. “Спар-
так” - “Локомотив”. Пря-
мой эфир (S)

23.30 Х/ф “Мегрэ расставляет 
ловушку” (16+)

01.15 Х/ф “Третья персона” 
(16+)

03.50 “Сегодня вечером” до 
05.25 (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 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 

(16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.30 Торжественная церемо-

ния открытия ХХVI Меж-
дународного фестиваля 
“Славянский базар в Ви-
тебске”

01.30 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА” (12+)

03.05 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ” 

(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Т/с “ГЛУХАРЬ” (16+)
23.40 “Реклама. Секретные ма-

териалы” (12+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.15 “Точка невозврата” (16+)
02.10 “Суд присяжных: Главное 

дело” (16+)
03.30 “Лолита” (16+)
04.20 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 Тайны нашего кино. 

“Д’Артаньян и три мушке-
тера” (12+)

08.40 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА” (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф “ФОРТ РОСС” (6+)
13.50 “Мой герой. Надежда Че-

прага.” (12+)
14.50 Город новостей
15.15 “Обложка. Большая красо-

та” (16+)
15.50 Х/ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ” 

(12+)
17.50 “О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ”. Комедия (12+)
19.30 “В центре событий”
20.40 “Право голоса” (16+)
22.30 “Приют комедиантов” 

(12+)
00.25 “УКОЛ ЗОНТИКОМ”. Ко-

медия (Франция) (12+)
02.15 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА” (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.05 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Восток - 

дело тонкое”
12.30 Д/ф “Верея. Возвращение 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти
06.40 Х/ф “Кураж” (16+)
08.45 “Смешарики. Новые при-

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

мая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Григорий Лепс. По на-

клонной вверх” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 “Вокруг смеха”
15.15 “Точь-в-точь” (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “МаксимМаксим” (16+)
19.25 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Х/ф “Мегрэ и мертвец” 

(16+)
00.50 Х/ф “Добро пожаловать 

в Муспорт” (16+)

РОССИЯ
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.30 Вести. Местное вре-

мя
08.20 Россия. Местное время. 

(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с “ТОЧКА КИПЕ-

НИЯ” (12+)
20.50 Х/ф “ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-

ДОСТИ” (12+)
00.50 “Танцуют все!”

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.20 “Устами младенца” (0+)
09.00 “Готовим с Алексеем Зи-

миным” (0+)
09.25 “Умный дом” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
12.55 “Двойные стандарты. Тут 

вам не там!” (16+)
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Бо-

рис Моисеев (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ” (16+)
23.45 “Экстрасенсы против де-

тективов” (16+)
01.05 Т/с “ППС” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.05 “О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ”. Комедия (12+)
08.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.20 Х/ф “КОРОЛЬ ДРОЗДО-

ВИК”
10.50 Х/ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ” 

(12+)
11.30, 14.30 События
11.45 “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ”. Про-

должение детектива (12+)
13.10 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ” (12+)
14.45 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ”. Продолжение 
фильма (12+)

17.10 Х/ф “ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право голоса” (16+)
01.20 “По гамбургскому счёту”. 

(16+)
01.55 “Хроники московско-

го быта. Многомужницы” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00 Библейский сюжет
10.35, 00.30 Х/ф “К ЧЁРНОМУ 

МОРЮ”
11.45 Д/ф “Евгений Самойлов”
12.30 “Оркестр будущего”. Про-

ект Юрия Башмета. 
Ростов-на-Дону

13.10, 01.55 Д/с “Первозданная 
природа Бразилии”. “Во-
дный край”

14.05 Д/ф “Передвижники. Илья 
Репин”

14.30 Х/ф “ДЕТИ РАЙКА”
17.35 “Кто там...”
18.05 К юбилею ЮРИЯ СТОЯ-

НОВА. Творческий вечер 
в Доме актера

19.05 Х/ф “БЕССОННАЯ 

НОЧЬ”
20.35 “Романтика романса”. 

Юлий Ким и его истории
21.30 “Линия жизни”. Виктория 

Исакова. (*)
22.25 “Три суперзвезды в Бер-

лине. Анна Нетребко, Пла-
сидо Доминго, Роландо 
Виллазон”

01.45 М/ф “Праздник”

СТС
07.20 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+)
09.30 “ПроСТО кухня”. . Веду-

щий - Александр Белько-
вич (12+)

10.30 “Успеть за 24 часа”. . Ве-
дущий - Александр Рогов 
(16+)

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

12.10 М/с “Забавные истории” 
(6+)

12.25 М/ф “Мегамозг” (0+)
14.10, 03.30 Х/ф “БРИЛЛИАН-

ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 
(16+)

16.00 “Уральские пельмени”. 
“Любимое”. (16+)

16.30 Х/ф “ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ” (12+)

19.00 Х/ф “ТУРИСТ” (16+)
21.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК” (16+)
23.25 Х/ф “АДРЕНАЛИН” (18+)
01.05 Х/ф “МИЛЫЕ КОСТИ” 

(16+)

ТНТ
07.00 М/ф “Том и Джерри: Мо-

тор!” (12+)
08.40 “Однажды в России. Луч-

шее” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” . 1 (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Школа ремонта” (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

“ОСТРОВ”
15.00 Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ”. “Сон, 
деньги и Чернобыль” (16+)

16.00 Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ”. “Беглец” 
(16+)

17.00 Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ”. “Грани-
ца” (16+)

18.00 Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ”. “Охота” 
(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ” (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00 Х/ф “БЭТМЕН: НАЧАЛО” 
(12+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
07.40 Т/с “АГЕНТ КАРТЕР” (16+)
10.00 “Минтранс”. (16+)
10.45 “Самая полезная програм-

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

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

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

Месяц катастроф: чем 
грозит август 2017-го”. 
(16+)

21.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ” (16+)

23.20 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО”

02.15 Х/ф “РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Кураж” (16+)
08.10 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.20 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.10 “Непутевые заметки” (12+)
10.30 “Честное слово” с Юрием 

Николаевым
11.10 “Пока все дома”
12.15 “Теория заговора” (16+)
13.10 “Дачники”
16.50 Концерт Стаса Михайлова 

(S)
18.50 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. Летний кубок в Сочи 
(S) (16+)

21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Планета обезьян: Рево-

люция” (S) (16+)
00.50 Х/ф “Леди в цементе” 

(16+)

РОССИЯ
07.00 Мульт-утро. “Маша и Мед-

ведь”
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20, 03.15 “Смехопанорама”
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести По-

морья. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
13.00, 14.20 Т/с “ИСТИНА В 

ВИНЕ” (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 “Война и мир Александра 
I. Император. Человек на 
троне”. (12+)

01.35 Х/ф “ПРОЩЁНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ” (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.20 Лотерея “Счастливое 

утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ” (16+)
23.45 “Экстрасенсы против де-

тективов” (16+)
01.10 Т/с “ППС” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.35 “Фактор жизни” (12+)
08.05 Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ” (12+)
09.50 “Анне Вески. Не оставляй-

те женщину одну...” (12+)
10.55 “Барышня и кулинар” (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 “УКОЛ ЗОНТИКОМ”. Ко-

медия (Франция) (12+)
13.50 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.45 “Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина 
Алфёрова” (16+)

15.35 “Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый” (16+)

16.25 Х/ф “ТРИ ДОРОГИ” (12+)
20.20 Детективы Виктории Пла-

товой. “КАПКАН ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ” (12+)

00.20 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

к себе”
13.10 Д/ф “Натан Эйдельман”
13.55 “Антонио Вивальди. Ком-

позитор и священник”. Ав-
тор и ведущий - митропо-
лит Иларион (Алфеев)

15.10 Д/с “Вместе с Хором”. 
“Буду петь”

15.40 Д/с “Ключ к разгадке 
древних сокровищ”. “Пор-
трет Нефертити”

16.25 “Провинциальные музеи 
России”. Город Гагарин. 
(*)

16.55 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
18.05 Д/ф “Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгранно-
му...”

18.45 Д/ф “Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров”

19.45 Смехоностальгия
20.15 “Искатели”. “Люстра куп-

цов Елисеевых”
21.00 Большая опера - 2016 г.
23.00 Д/ф “Сакро-Монте-ди-

Оропа”
23.35 Х/ф “ТРИ СЕСТРЫ”
01.30 М/ф “Мистер Пронька”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30, 08.30 М/с “Семейка 

Крудс. Начало” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Бит-

вы чемпионов” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха” (6+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

“Любимое”. (16+)
09.50 Х/ф “ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО” 

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

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

ней”. “Назад в булошную!” 
Часть I”. (16+)

20.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”. “Назад в булошную!” 
Часть II”. (12+)

21.00 Х/ф “ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ” (12+)

23.30 Х/ф “ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА” (12+)

01.55 Х/ф “МНЕ БЫ В НЕБО” 
(16+)

04.00 Х/ф “СЛИШКОМ КРУТА 
ДЛЯ ТЕБЯ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Про декор” (12+)
08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ” (16+)

20.00 “Импровизация” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 

(16+)
22.00 “Не спать!” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-

ДЕЛЯ” (16+)
03.35, 04.35 “Перезагрузка” (16+)
06.00 Т/с “ЛОТЕРЕЯ” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

сти”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

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

потезы”. (16+)
20.00 “Кто победит в мировой 

войне? 5 самых мощных 
армий мира”. (16+)

21.50 “Смотреть всем!” (16+)
23.00 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” (16+)
01.40 Х/ф “НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ” (16+)
03.40 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

языке
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “БЕССОННАЯ 

НОЧЬ”
12.05 ЛЕГЕНДЫ КИНО. Марлон 

Брандо. (*)
12.30 “Оркестр будущего”. Про-

ект Юрия Башмета. Ка-
зань

13.10 Д/с “Первозданная приро-
да Бразилии”. “Тропиче-
ский берег”

14.05 Д/ф “Передвижники. Ва-
лентин Серов”

14.30 “Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пла-
сидо Доминго, Роландо 
Виллазон”

16.35 Гении и злодеи. Борис Са-
винков

17.05 “Пешком...”. Москва Жи-
лярди

17.35 “Искатели”. “Печать хана 
Гирея”

18.20 Д/ф “Ада, Адочка, Аду-
ся...”

19.00 Х/ф “ПОДМОСКОВНАЯ 
ЭЛЕГИЯ”

20.45 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государ-
ственном театре эстрады

21.40 Д/ф “Фома. Поцелуй че-
рез стекло”

22.15 Спектакль “Мастерская П. 
Фоменко” “Волки и овцы”

00.55 Х/ф “Девушка спешит на 
свидание”

02.00 !!! ВНИМАНИЕ!!! ПРО-
ФИЛАКТИКА С 02.00 ДО 
03.00

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.10 М/ф “Мегамозг” (0+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+)
09.00 М/ф “Как приручить дра-

кона. Легенды” (6+)
09.25 М/ф “Сезон охоты” (12+)
11.00 М/ф “Сезон охоты-2” 

(12+)
12.25 М/ф “Сезон охоты. 

Страшно глупо!” (6+)
14.00 Х/ф “ТУРИСТ” (16+)
16.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Назад в булошную!” 
Часть II”. (12+)

16.55 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК” (16+)

19.20 М/ф “Дом” (6+)
21.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ” (12+)
23.00 Х/ф “АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 
(18+)

00.40 Х/ф “ХАННА” (16+)
02.45 Х/ф “ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА” (12+)
05.10 “Ералаш”
05.40 Музыка на СТС. . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. MIX” . (16+)
08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” . 1 (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с “ОСТРОВ”
14.30 Х/ф “БЛЭЙД 2” (16+)
16.50 Х/ф “БЛЭЙД 3: ТРОИЦА” 

(16+)
19.00, 19.30 “ТНТ. Best” (16+)
20.00 “Где логика?” . (16+)
21.00 “Однажды в России” . 

(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ПИПЕЦ 2” (18+)
03.00, 04.00 “Перезагрузка” (16+)
05.00 “Ешь и худей!” (12+)
05.30 “Дурнушек.net”. “Как стать 

девушкой рэпера” (16+)
06.30 “САША+МАША”. “На даче” 

. Комедия. (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
08.30 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” (16+)
11.10 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ” (16+)
13.30 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 

(16+)
23.30 “Нашествие 2017. Главная 

сцена”. (16+)
03.00 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

дущий - митрополит Ила-
рион (Алфеев)

15.10 Д/с “Вместе с Хором”. 
“Идеальный хор”

15.40 Д/с “Ключ к разгадке 
древних сокровищ”. “Моаи 
острова Пасхи”

16.25 “Провинциальные му-
зеи России”. Музей-
заповедник А. С. Пушкина 
(подмосковные усадьбы 
Захарово и Вязёмы). (*)

16.55, 00.05 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
18.00 Д/ф “Мгновения Ефима 

Копеляна”
18.45 Юбилей Азария Плисецко-

го. “Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...”. заклю-
чительный. (*)

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45 Искусственный отбор
20.25, 01.15 Д/с “Космическая 

одиссея. XXI век”
20.50 Д/с “Ключ к разгадке 

древних сокровищ”. “Пор-
трет Нефертити”

21.40 85 лет со дня рожде-
ния Петра Фоменко. “Те-
атральная летопись”. за-
ключительная. (*)

22.05 Т/с “КОЛОМБО”. “Восток - 
дело тонкое”

23.35 Д/с “Бабий век”. “Отчаян-
ные домохозяйки”

01.40 Д/ф “Вальпараисо. Город-
радуга”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30, 08.30 М/с “Семейка 

Крудс. Начало” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Бит-

вы чемпионов” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха” (6+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

“Любимое”. (16+)
09.30, 23.10 Шоу “Уральских 

пельменей”. “Корпорация 
морсов”. Часть II”. (16+)

09.55 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ” (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+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО” 

(16+)
00.30 Т/с “СУПЕРМАКС” (16+)
01.30 Х/ф “ОДЕРЖИМАЯ” 

(18+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Про декор” (12+)
08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

21.00, 22.00 “Однажды в России” 
(16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00 Х/ф “ПЕРЕД ЗАКАТОМ” 
(16+)

02.35 “ТНТ-Club” (16+)
02.40, 03.40 “Перезагрузка” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

ЧТОЖИТЬ” (16+)
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ”
04.20 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)
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Для тех, кто не в теме, напом-
ним, с чего всё начиналось.

Перед прямой линией с Прези-
дентом представители малого лес-
ного бизнеса с холеными лицами  –
предпринимателя Владимира Пу-
ляева, занимающегося лесозаго-
товками, и директора ООО «Шан-
гальский ЖКС» (сфера ЖКХ) Ар-
тёма Есманского (остальные при-
сутствовавшие никакого отноше-
ния к бизнесу, по крайней мере 
официально, не имеют) записали 
видеообращение к главе государ-
ства, в котором жаловались на то, 
что им не дают работать.

В частности, мужчины в кожа-
ных и спортивных куртках (привет 
из 90-х) увидели корень зла в «по-
литике регионального министер-
ства природных ресурсов и лично 
губернаторе Архангельской обла-
сти». Также они заявили, что груп-
па компаний УЛК «не даёт им воз-
можности работать» и «на сегод-
няшний день они зависят от реше-
ний директора группы компаний 
«УЛК». «Мы просим дать нам воз-
можность работать», – подытожи-
ли «предприниматели».

Подробно о том, что из себя 
представляют скучковавшиеся пе-
ред камерой мужчины, мы писали 
в предыдущем выпуске нашей га-
зеты. Чтобы разобраться в ситуа-
ции и узнать, кто, кому и как меша-
ет работать – наш корреспондент 
отправился в Устьянский район.

***
Часть I

ЛУКАВСТВО ЕСМАНСКОГО
Так как любая проверка начина-

ется с визита к заявителю, то в пер-
вый же день мы попытались до-
звониться до господ Есманского 
и Пуляева, их телефоны раздобыть 
было несложно. Трубку ни тот, 
ни другой не брали ни с первой, 
ни со второй, ни с последующих 
попыток. Это обстоятельство нас 
не смутило, а напротив, раззадори-
ло. Так даже интереснее. До Шан-
гал от райцентра Устьянского рай-
она посёлка Октябрьского ехать 
минут 20, тем более день выдал-
ся солнечным и тёплым, несмотря 
на моросивший временами дождик.

Выйдя на площади села, мы от-
правились в вотчину господина Ес-
манского – Шангальский ЖКС, 
который, как утверждали карты 
«Гугл», находится где-то в пяти ми-
нутах ходьбы от остановки. «Гугл» 
не обманул, а вот воображение – 
да. Мы, конечно, не ожидали уви-
деть кирпичный дом в посёлке, 
где по большей части дома дере-
вянные, но барак с покосившим-
ся крыльцом, который мы обнару-
жили, наводил на тревожные мыс-
ли. Синяя табличка на стене, одна-
ко, говорила, что адрес правильный 
(см. фото 1)

Внутри – покосившиеся стены, 
скрипящий и волнообразный пол, 
за одной из обшарпанных и обо-
дранных дверей обнаружился си-
девший за столом Артём Есман-
ский – мужчина, зачитывавщий 
видеообращение к Президенту. Он 
настороженно посмотрел на нас – 
мы на него. 

Представились и изложили суть. 
Настороженность Есманского ещё 
более усилилась. С опаской по-

смотрев на диктофон, он кивнул 
на него:

– Может быт, сначала не будем 
записывать, вы мне обозначите 
вопросы – и посмотрим, смогу ли 
я на них ответить.

После заверений, что ничего 
из сказанного мы перевирать не бу-
дем, собеседник несколько успоко-
ился. Поэтому мы приводим ответы 
Есманского, как говорится, без ку-
пюр. Первый вопрос напрашивал-
ся сам собой:

– Почему вы зачитывали виде-
ообращение к Президенту от лица 
лесопромышленников Устьянско-
го района, хотя сами к этому биз-
несу отношения не имеете?

– Почему не имеем? Имеем. 
Наша теплоснабжающая орга-
низация пишет заявку на пре-
доставление лесфонда на ото-
пление в МО «Шангальское». 
Почему присутствовал? Пото-
му что муниципальные делянки 
у нас может захватить любой 
ИП, ООО, без разницы кто.

Я пишу заявку. Любой захо-
дит, тот, кто выигрывает кон-
курс, забирает древесину и об-
ратно не предоставляет. Мне. 
Организации. Или если он бу-
дет её предоставлять, то уже 
по своим условиям и по своим 
ценам.

– То есть, вы не сами выбира-
ете, кто вам будет дрова постав-
лять?

– Это я вам говорю сейчас 
про заявку конкретно. А по-
том можно, говорю, объявить 
конкурс. <…> Для того, чтобы 
контора, например, моя пере-
стала существовать, доста-
точно просто один раз не дать 
лес, и я сам откажусь от это-
го, вот и всё.

– Как это вам могут не дать 
лес? Это же срыв отопительно-
го сезона.

– Так вот, я вам и говорю. 
Смотрите. Я пишу заявку. Да? 
Эта делянка выставляется 
на аукцион. Приходят люди 
и воюют, грубо говоря, за неё. 
Начиная там со ста рублей 
за куб и, к примеру, до трёхсот. 
Те же дрова по цене 800–900 ру-
блей за куб – они мне не нужны. 
Потому что я в тариф не укла-
дываюсь.

А то что… Грубо говоря… Так, 
смысл-то какой. Тут они забе-
рут делянку. То есть, я же всё 
равно до определенного момен-

та на аукционе буду цену под-
нимать. Можно до бесконечно-
сти поднимать. Только смысл-
то в чём? Забрать за 500 ру-
блей и уйти в минус – тоже 
не вариант.

– Почему нельзя сотрудни-
чать с УЛК? Покупать лес у них? 
На круглом столе поднимался этот 
вопрос.

– Смотрите. Начинаем мы со-
трудничать. Больше других по-
ставщиков нет. Образно гово-
ря. Кончились они. И что тог-
да возникает у человека, ко-
торый поставляет дрова? Лю-
бой бизнесмен, он хочет зара-
батывать больше. Любой чело-
век хочет зарабатывать боль-
ше. Он что делает? Он может 
меня убрать, как мешающее 
звено? (Далее Есманский ударя-
ется в рассуждения, как у него мо-
гут отжать бизнес. – Прим. ред.).

– В ходе круглого стола вам 
предложили записать официаль-
ные извинения. Вы будете это де-
лать?

– Честно говоря, я не хотел 
этого всего, что сейчас нача-
лось. Нас поставили в ступор, 
когда мы пришли на круглый 
стол. И зачем УЛК своё видеоо-
бращение записывало… Я вооб-
ще не знаю, как оно в Сети поя-
вилось. Это просто кто-то до-
гадался… Президенту отправ-
ляли, а как появилось…

Если вы смотрели круглый 
стол, то видели, что я офици-
ально извинился перед Владими-
ром Фёдоровичем. Я не знаю, что 
ещё хотят от меня. Тем более 
если я человеку в лицо извинился.

***
На вопрос, почему он покупа-

ет дрова у Пуляева по 700 рублей, 
когда Буторин предлагает цену 
в 400 рублей, Есманский пояс-
нил, что у Пуляева эта цена с НДС, 
а у УЛК – нет. В группе компаний, 
в свою очередь, опровергли эту 
информацию, сообщив, что НДС 
всегда включено в цену.

Логика Есманского как бизнес-
мена понятна, в отличие от того, что 
он сказал. Директор Шангальского 
ЖКС боится потерять свою работу. 
По сути, он говорит о том, что про-
исходит во всём Устьянском рай-
оне. ГК «УЛК» поглощает несо-
стоятельные предприятия и дела-
ет потом из них «конфетку», о чём 
мы поговорим и всё наглядно пока-
жем несколько позже.

Выгоден ли будет для Шангал 
приход УЛК? Судя по остальным 
поселениям района – да. И тог-
да возникает вопрос приоритетов: 
что важнее – интересы посёлка 
или отдельно взятого Есманского? 
Его боязнь, что не останется других 
предпринимателей, которые прода-
ют дрова, попросту не выдержива-
ет критики – не дадут в одном ме-
сте, дадут в другом.

Есманскому неудобно, чтобы 
ему возили лес, например, из Сту-
денца, который находится в 60 ки-
лометрах от Шангал. Но на кру-
глом столе ему предлагали вари-
ант – пусть отведёт участок, куда 
надо доставить, и УЛК привезёт 
туда древесины столько, сколько 
нужно, по строго фиксированной 

цене, а что он с ней будет дальше – 
дело его и ничьё больше.

Опять же, Есманский лукавит 
в том плане, что поставщика выби-
рает не он сам. В Устьянском рай-
оне все лесопромышленники пре-
красно знают, что он работает с Пу-
ляевым, и пояснить, почему поку-
пает именно у него по заоблачной 
цене в 700 рублей за куб, Есман-
ский пояснить так и не смог.

Посмотрите, в какой халупе на-
ходится его контора. Котельная 
и сети его предприятия – в та-
ком же в ужасном состоянии, и мо-
дернизировать их никто не соби-
рается. Если даже своё имущество 
содержать в приличном состоянии 
не хватает сил, то, может, Есман-
скому и правда пора завязывать 
с этим бизнесом и попробовать 
свои силы в чём-то другом?

Несколько настораживают слова 
Есманского о том, что видео яко-
бы кто-то слил в Сеть и они об этом 
не знали. На видео присутствуют 
11 человек, за кадром один «опера-
тор». Судя по одухотворённым ли-
цам «пуляевцев», далеко не у всех 
из них есть странички в социаль-
ных сетях, и доступ к ролику вряд ли 
имели многие. Так что, даже если 
допустить вариант о возможном 
«сливе», то найти «крысу» труда 
не составило бы.

И напоследок – об извинениях. 
То, что Есманский извинился пе-
ред Буториным на круглом столе, 
конечно, поступок правильный, 
но дело в связи с получившимся ре-
зонансом приняло другой оборот. 
Ролик в совокупности посмотрело 
более 60 000 человек, и это изряд-
но подмочило репутацию как Буто-
рина, так его и компании.

УЛК реализует инвестицион-
ный проект по строительству из 
тонкомерной древесины. Чтобы 
его воплотить в жизнь, необходи-
мы финансы. Соответственно, Бу-
торин берёт в банках займы и кре-
диты, и, чтобы всё это дело офор-
мить, требуется масса времени. 
Допустим, оформление происхо-
дит в Архангельске, но весь па-
кет документов отправляется по-
сле этого андеррайтерам, которые 
могут находится в любом уголке 
России и понятия не иметь, что та-
кой Устьянский район вообще су-
ществует.

И вот сидит где-то в Челябинске 
или Нижнем Новгороде андеррай-
тер, который набирает информа-
цию по компании и видит это ви-
деобращение и нездоровую дви-
жуху вокруг него. Выдача кредита 
вполне может сорваться из-за под-
порченного инвестиционного кли-
мата, и в итоге весь проект, в кото-
рый вложено столько сил и средств 
может накрыться медным тазом, 
что повлечёт за собой серьёзные 
последствия как для района, так 
и для области. О том, сколько УЛК 
сделало для Устьян, знают далеко 
за пределами Поморья…

А том, какую пользу принесла де-
ятельность Пуляева и Ко, мы по-
пытались узнать у местной адми-
нистрации.

***
НЕСВЯЗНОЕ

МНЕНИЕ ВЛАСТИ
Главы МО «Шангальское» Дру-

ганова на месте не оказалось – он 

уехал в отпуск. Связано ли это 
как-то со скандалом, который вы-
звало видеообращение, достовер-
но не известно. Пришлось разго-
варивать с и. о. Евгением Секачё-
вым, у которого слегка задёргался 
глаз, когда услышал  название из-
дания, которое мы представляем.

Предупредительно включив дик-
тофон на своём телефоне со слова-
ми «вы же меня понимаете» (поэ-
тому речь Секачёва мы также пу-
бликуем без особых правок) он на-
чал своё повествование:

–Если вы обратите внима-
ние, руководитель нашей адми-
нистрации был единственным, 
с его слов и со слов тех лиц, что 
на встрече присутствовали, 
чуть ли не единственным пред-
ставителем органов власти, 
которые выступили в поддерж-
ку малого бизнеса на террито-
рии МО «Шангальское», пото-
му что и Сергей Игоревич (Дру-
ганов. – Прим. ред.) понимает, 
и я понимаю, что если не бу-
дет малого бизнеса, то не бу-
дет ничего.

– Если малого бизнеса не будет, 
то район, грубо говоря, загнётся?

– Такими словами не кидай-
тесь. Район никогда не загнёт-
ся. И малый бизнес никогда не за-
гнётся. Разница в том, что ма-
лый бизнес надо поддерживать. 
Крупный бизнес, он выживет сам 
по себе. А если не поддержать 
малый бизнес…

– Что для Шангал сделали мест-
ные лесопромышленники? Все 
видят, что делает для района УЛК, 
а они за всё время своего суще-
ствования?

– За всё время существования 
не сориентироваться и не ска-
зать. Объём работ с этим сег-
ментом рынка проведен ко-
лоссальный, я возьму конкрет-
но последние два дня. В пятни-
цу переезд Верходворье между 
населенным пунктами деревни 
Юрятинская и деревни Камкин-
ской, значит, планировка грун-
та. Представили малого бизне-
са предоставляли экскаватор, 
и мы работали.

В четверг, значит, в деревне 
Камкинская благодаря малому 
бизнесу, предоставленной тех-
нике, был засыпан колодец и на-
чался ремонт нового. Значит, 
тоже где-то в эти дни в дерев-
ню Юрятинская была предо-
ставлена техника представи-
телями малого бизнеса, авто-
мобильная дорога ремонт.

Буквально вчера начались дол-
гожданные работы по ремонту 
тротуара в микрорайоне Горка, 
это тоже представители мало-
го бизнеса. Мы с ними работаем. 
Сегодня эти работы продолжа-
ются. Эти работы люди жда-
ли если не годы, то очень дол-
го. Каждый день нашей работы 
связан с представителями ма-
лого бизнеса.

***
В общем-то ничего толкового 

от Секачёва добиться так и не по-
лучилось. То, что бизнес предостав-
ляет технику для работ, это дело, 
конечно, большое (сарказм). Всег-
да и везде это нормальная прак-
тика, и не только для бизнеса, а для 
любого селянина, имеющего трак-
тор или другую сельскохозяйствен-
ную технику. 

Продолжение на стр. 14

СОБАКИ ЛАЮТ, КАРАВАН ИДЁТ
Журналистское расследование из Устьянского района,

где разгорелся нешуточный скандал после видеообращения к Президенту Путину
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К тому же «достижения» были 
приведены лишь за последние дни 
и, опять же, вполне возможно, это 
связано с шумихой, которую наде-
лало видео – надо же создать хоть 
какую-то видимость работы.

Несколько раз Секачёв говорил 
о поддержке малого бизнеса, од-
нако ничего не сказал о том, как 
они сами поддерживают его. Раз уж 
пошла об этом речь, то почему бы 
местной администрации не проду-
мать вопрос с какими-то налого-
выми поблажками, снизить налог 
на землю, дать какие-то льготы, 
помочь в случае надобности пере-
ориентировать бизнес.

Ничего этого не прозвучало. 
Лишь голословные утверждения, 
что без малого бизнеса никуда. 
С этим, в общем-то, не поспоришь 
и все точки над i должен был поста-
вить сам Пуляев…

***
ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В ШАНГАЛАХ
…Но не поставил. Его не оказа-

лось на рабочем месте. Владения 
Пуляева, отметим, выглядят весь-
ма удручающе (фото 2–4). Полу-
разрушенные здания, часть техни-
ки – в разобранном и явно недее-
способном состоянии, а рабочие, 
завидев нас, скрылись в гараже.

На территорию заехала женщи-
на и направилась к офису (если его 
можно так назвать), а мы в свою 
очередь направились к ней и спро-
сили: где Владимир Васильевич? 
Она растерянно посмотрела на нас 
и после недолгой заминки сказала, 
что тот отсутствует, и спросила, чем 
вызван интерес к его персоне.

Мы пояснили и попросили по-
звонить ему, дабы узнать, когда он 

появится здесь и можно ли с ним 
пообщаться. Ей Пуляев ответил 
сразу, но, как только услышал наи-
менование издания, бросил труб-
ку. На следующий звонок он так-
же не ответил.

Мы всегда считали, что честному 
человеку скрывать нечего и скры-
ваться незачем. Пуляев «загасил-
ся», причём конкретно. Если «По-
морью» он хоть что-то проком-
ментировал, только по телефону, 
то в нашем случае предпочёл уйти 
в глубокий игнор. Мы пресса не-
официальная и копаем куда глубже, 
чего он, скорее всего, и побоялся.

Вопросов было много, о сути 
большинства из них догадаться 
несложно, тем более самому Пу-
ляеву.

Своим залеганием на дно он кос-
венно подтвердил слова председа-
теля комитета по природопользо-
ванию и ЛПК в Архоблсобрании 
Александра Дятлова: «эти люди 
лесным бизнесом не занимают-
ся. Точнее, занимаются, но на-
сколько это легально – вопрос 
очень большой».

Как сообщил Дмитрий Павлов, 
начальник управления Пенсионно-
го фонда в Устьянском районе, ис-
ходя из обращений граждан в Пен-
сионный фонд, большинство работ-
ников Пуляева получают зарплату 
«в конвертах» – соответственно, 
не имеют трудового договора. Из-
вестно также, что по его предпри-
ятию совместно с прокуратурой 
был проведён рейд, в ходе которо-
го многие под страхом увольнения 
не сообщили подробности своего 
трудоустройства. Предельно ясно: 
предприниматель не платит нало-
гов, а люди, на него работающие, 
пенсию вовремя не получат.

Личность Пуляева покрыта тай-

ной, и очень жаль, что он не захо-
тел общаться с нашим изданием, 
но его молчание говорит о многом. 
Вышел, заявил о себе на всю Рос-
сию, обвинил Буторина и губер-
натора в том, что у него нет леса, и 
ушёл на дно. Поступок настояще-
го мужчины?

Раз мнения Пуляева нет, то по-
пробуем  порассуждать сами. Даже 
если Пуляев остался без лесосы-
рьевой базы, то, как бы цинично это 
не звучало, это проблемы  только 
Пуляева и ничьи больше.

Ни Буторин, ни УЛК не отби-
рали у Пуляева ни кубометра дре-
весины. Шангальский бизнесмен 
никогда не имел в аренде ни одно-
го лесного участка.

Была в своё время такая агро-
фирма «Устьянская», которой при-
надлежали леса бывших лесхо-
зов, но заготовкой древесины она 
ОФИЦИАЛЬНО не занималась. 
И таким, как Пуляев, этот лес про-
давался на корню. Люди приезжа-
ли на делянки, рубили его, заготав-
ливали, пилили и реализовывали.

Когда Буторин стал собствен-
ником бывшей агрофирмы, он её 
ликвидировал, создал Устьянскую 
молочную компанию и лесом, ко-
торый принадлежал агрофирме, 
естественно, стал заниматься сам. 
Он купил эти участки на свои соб-
ственные деньги. А кто мешал Пу-
ляеву сделать то же самое?

Буторин многие годы поку-
пал имущество предприятий бан-
кротов. Так, например, за огром-
ные деньги было приобретено 
обанкротившееся предприятие 
«Устья-лес» со всеми разваливши-
мися зданиями, котельной, постро-
енной в лохматом 1962 году (пе-
ред сделкой на ней вдобавок про-
изошёл пожар), на базе которо-
го образовалась УТК (Устьянская 
тепло энергетическая компания). 
Почти всё, что досталось от преды-
дущего владельца, было разобрано 
и вывезено, лишь малая часть по-
строек осталась на своих местах, 
но была приведена в надлежащее 
состояние – подробнее об этом мы 
поговорим позже.

С покупкой имущества «Устья-
леса» Буторин получил право пе-
реоформления арендных участ-
ков предприятия-банкрота на себя. 
Издесь пуляевского не было ни ку-
бометра.

ООО «Костылевский лесо-
пункт», «Шангалы-лес», «Кизем-
ский леспромхоз», «Октябрьский 
ДСК» – все эти предприятия обан-
кротились и их со всем расхристан-
ным имуществом купил Буторин. 
На свои деньги. А что если сегод-
ня в Устьянском районе на продажу 
выставят имущество Дмитриевско-
го леспромхоза? Господа лесопро-
мышленники, покупайте! Но Пуля-
ев в ходе круглого стола заявил, что 
на это у него нет денег.

А кто мешает объединиться с 
другими предпринимателями, взять 
в банках кредиты, как это делал Бу-
торин, и купить? Но, если приоб-
ретаешь лесфонд в аренду, возни-
кает куча обязательств, начиная от 
освоения расчётной лесосеки, до 
охраны лесов, в том числе от пожа-
ров. А о лесовосстановлении в слу-
чае с Пуляевым и речи идти не мо-
жет. К слову, УЛК в этом году вы-

садило шесть миллионов саженцев 
сосны и ели, а со следующего года 
планирует высаживать уже девять 
миллионов. 

Пуляев же, как в старые добрые 
времена, покупал лес, вырубал его 
подчистую и спокойно уезжал. Ви-
димо, ему интересна лишь сиюмит-
ная нажива – набить карманы день-
гами, а забота о людях, о своей ма-
лой родине – это не про него.

И мало того, что он для райо-
на, в общем-то, ничего полезно-
го не сделал, так ещё и нагадил. 
Как говорилось выше, под угро-
зой срыва инвестиционный проект; 
подмочена репутация УЛК и лич-
но человека, который сделал для 
Устьян много хороших дел.

Если уж решились обращаться 
к Президенту – говорите: «у нас 
нет лесосырьевой базы. Несовер-
шенен Лесной кодекс». Но нет, 
причину своих бед господа на ви-
део усмотрели почему-то в УЛК 
и губернаторе Архангельской об-
ласти. Как тут не вспомнить: в сво-
ём глазу бревна не видит. Потому 
что надо было работать. И нараба-
тывать сырьевую базу. Да, бизнес 
– штука жёсткая, и чтобы держать-
ся на плаву, надо шарить и смотреть 
на несколько шагов вперёд. Пуля-
ев, судя по всему, не шарит и не вы-
держивает конкуренции. Но, вме-
сто того, чтобы признать пораже-
ние или продолжать бороться – а 
возможности для этого имеются 
(есть по соседству яркий пример, 
как построить огромную компанию 
с нуля) – начал искать виноватых 
и делать это публично.

У всего есть свои последствия. 
И Пуляев как человек, судя по все-
му, недальновидный, их не пред-
усмотрел. Нас не интересует, как 
идёт бизнес у того или у другого че-
ловека или компании. Интересно 
сравнить: по одну сторону – разва-
лившаяся техника, «черная зарпла-
та» и никакого вклада в социаль-
ную жизнь посёлка. А что по дру-
гую сторону – читайте во второй 
части материала.

***

Часть II

УЮТ. ТЕПЛО. КОМФОРТ
Дальше только факты. Без из-

мышлений, рассуждений, приу-
крашиваний – лишь кое-что из 
того, что сделала группа компа-
ний «УЛК» для Устьянского райо-
на за последние годы.

Знакомство с деятельностью мы 
начали с Устьянской теплоэнерге-
тической компании (Октябрьский), 
куда нас сопроводил её директор 
Владимир Паршин. 

Уже на входе видны аккуратность 
и порядок: каждый работник, за-
ходящий на территорию, отмечает 
приход, прикладывая карту к спе-
циальному терминалу, и КАЖДЫЙ 
день всех сотрудников перед нача-
лом рабочего дня проверяет ме-
дицинский работник. На террито-
рии аккуратно постриженный га-
зон, где вполне можно играть в 
футбол. Но тут с этим строго (см. 
фото 5, 6).

Как уже говорилось выше, УТК 
образовалась в 2011 году на базе 
обанкротившегося предприятия 
«Устья-лес». Наследство оста-
лось весьма незавидное: более 
20 развалившихся аварийных зда-
ний, а за месяц до сделки на ко-
тельной произошёл пожар. Чей-то 
злой умысел или случайность – так 
и осталось загадкой.

Тогда стало ясно: старую котель-
ную надо менять.

– Мы очень серьёзно отнес-
лись к подбору оборудования, – 
рассказывает Владимир Паршин. 
– Посетили Литву, Латвию, 
Швецию, Финляндию, Эстонию, 
Германию, Италию и останови-
ли свой выбор на котлах ита-
льянской фирмы.

***
В 2014 году строительство ко-

тельной началось и уже в августе 
2015 года, к началу отопительного 
сезона, она была запущена.

Сейчас эта котельная – самая 
крупная в Восточной Европе, рабо-
тающая на биотопливе – опилках, 
коре, щепе и пр. Это пять итальян-

СОБАКИ ЛАЮТ, КАРАВАН ИДЁТ
Журналистское расследование из Устьянского района,

где разгорелся нешуточный скандал после видеообращения к Президенту Путину
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ских котлов мощностью девять ме-
гаватт каждый, общая мощность, 
соответственно, – внушительные 
45 мегаватт (см. фото 7).

Проблемы жилкомхоза в адми-
нистративном центре Устьян ко-
пились десятилетиями. В июле 
2013 года УТК взяла все объекты 

инженерных сетей поселка в арен-
ду на 25 лет, заключив концесси-
онное соглашение с муниципаль-
ным образованием «Октябрьское».

– Раз взяли, надо обслужи-
вать, – твёрдо заявил гендиректор 
УТК. – Нам хотелось самим ра-
зобраться, что с этими сетями 
можно сделать. Было несколько 
компаний, среди которых Шан-
гальская лесобаза, Октябрьский 
домостроительный комбинат, 
Устьянская ПМК-12, и каж-
дая отапливала определенную 
часть посёлка.

Первым делом независимая ор-
ганизация провела для нас ис-
следование всех инженерных се-
тей, и по результатам нам была 
представлена схема посёлка 
со всеми домами, в которые мы 
подаём тепло. Вся она пестре-
ла разными цветами: синий, ко-
ричневый, красный, зеленый. Как 
оказалось, синий цвет обозна-
чал, что в этот дом попада-
ет мало тепла, красный – мно-
го, а зеленый – нормально. Всё 
это дело мы решили привести 
в порядок.

***
Согласно концессионному согла-

шению между УТК и муниципали-
тетом, предприятие взяло на себя 
обязательство ежегодно вклады-
вать в капитальные ремонты вну-
триквартальных сетей и объектов 
ЖКХ поселка не менее 10 милли-
онов рублей собственных средств. 
Всего же за три года УТК вложила 
в развитие системы ЖКХ район-
ного центра более 945 миллионов 
рублей. Из них только на котель-
ную ушло порядка 757 миллионов.

С 2013 по 2016 годы УТК реа-
лизовала целый ряд проектов раз-
вития. Прежде всего, были прове-
дены теплогидравлические иссле-
дования сетей – 820 тысяч рублей 
на эти цели инвестировало пред-
приятие. Материалы легли в осно-
ву подготовки проекта модерниза-
ции сетей Октябрьского, и первый 
этап проекта на общую сумму бо-
лее 52 миллионов рублей уже ре-
ализован.

В 2016 году была построена ма-
гистральная сеть от новой котель-
ной в микрорайон Сосенки и цен-
тральный тепловой пункт, что дало 
возможность нагрузку всего по-
селка переключить на новую ко-
тельную. В это дело УТК вложила 
71 миллион рублей собственных 
средств. Результат налицо: даже 
в самые суровые январские морозы 

2017 года тепло и вода в дома жите-
лей подавались по графику.

Если в сезон 2013/2014 годов 
на инженерных сетях посёлка про-
изошло 226 аварий, то в последний 
отопительный сезон, 2016/2017-
го – всего 82 аварии.

Новая модульная котельная по-
явилась в посёлке Костылево, что 
в пяти километрах от райцентра. 
Она отапливает только объекты 
социальной сферы – детский сад, 
начальную школу и Дом культуры. 
Работает через Интернет – раз 
в день-два её проверяют на случай 
сбоев, которых практически не слу-
чается (см. фото 8).

А ещё в дома Октябрьского те-
перь подаётся питьевая горячая 
вода. Если раньше потребителям 
ее подавали прямо из реки, пред-
варительно, естественно, нагревая, 
то после установки новой станции 
водоочистки, на которую было по-
трачено около 20 миллионов ру-
блей, вода проходит несколько эта-
пов фильтрации и соответствует 
всем требованиям СанПиН.

В ближайшее время рядом с УТК 
появится новый молочный и мясо-
комбинаты, а также фанерный за-
вод – это порядка тысячи новых 
рабочих мест.

***
ВКЛАД В МЕДИЦИНУ

В 2015 году было заключе-
но государственно-частное пар-
тнёрство о взаимодействии УЛК 
и Устьянской ЦРБ. В рамках со-
глашения предусмотрено, что груп-
па компаний будет выделять не ме-
нее 10 миллионов рублей на рекон-
струкцию, закупку и ремонт обору-
дования медицинского учреждения.

Впрочем, цифра в первый же год 
увеличилась: в 2016 году – 23 мил-
лиона, в 2017-м – 25 миллионов, 
а не следующий год планируется 
потратить порядка 40 миллионов.

Практически сразу же было при-
нято решение о реконструкции ста-
рого перехода между поликлиникой 
и хирургическим корпусом. Рань-
ше он выглядел весьма удручаю-
щее, нынешнее его состояние вы 
можете оценить сами (см. фото 9). 

В переходе также установлен 
подъёмник – теперь медсёстрам 
не приходится носить пациентов 
в прямом смысле слова на сво-
их руках.

Сейчас на территории больни-
цы строится новая регистратура, 
в отдельном корпусе. Вместо при-
вычных талончиков – электронная 
очередь, тут же раздевалка и, что 

немаловажно, – кафе, чтобы лю-
дям не надо было бегать по посёлку, 
искать, где перекусить и пережи-
вать, как бы не опоздать на прием.

– Прежде чем приступить 
к строительству регистрату-
ры, – отмечает заместитель глав-
ного врача Устьянской ЦРБ Свет-
лана Анахова, – группа компа-
ний поменяла всю систему ото-
пления, линии электропередач. 
Разработан проект не только 
самой регистратуры (см. фото 
10), но и всего двора. Будет по-
строен новый гараж, облагоро-
жена и заасфальтирована тер-
ритория.

Также в следующем году за-
планирован большой ремонт 
старого терапевтического 
отделения – вместо деревян-
ного строения на этом месте 
возникнет трёхэтажное зда-
ние с новым оборудованием. 
Уже работает новая реанима-
ция. А в 2015 году мы получили 
на юбилей больницы новейший 
аппарат УЗИ с полным кардио -
пакетом (см. фото 11), благо-
даря ему появилась возмож-
ность делать УЗИ сердца, сосу-
дов, матки, и не только.

***
ЧУДО ПОСРЕДИ ТАЙГИ

Теперь настало время поговорить 
о главной достопримечательности 
Устьянского района – селе Берез-
ник. Впрочем, это надо видеть, так 
что всё самое лучшее – на фото. 
В ближайшее время смотрите так-
же видео на сайте ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА».

Уже на въезде в село (подчер-
кнём, село) по правую сторону 
виднеется красивая церковь, ря-
дом фонтан, а сбоку – детский го-
родок с батутом, машинами, каче-
лями, каруселями и газоном, что-
бы можно было ходить босиком. 
Естественно, бесплатный для по-
сещения.

Кстати, каждые выходные в Бе-
резник из Октябрьского выходит 
автобус и бесплатно отвозит всех 
желающих прихожан. Работает 
воскресная школа.

Неподалёку от обычной школы, 
которая также недавно отремон-
тирована, расположился новый 
спорткомплекс (см. фото 12). Зи-
мой там заливают лёд – для хок-
кеистов, а летом укладывают ис-
кусственный газон – для футболи-
стов. В планах у Владимира Буто-
рина создать в Березнике хоккей-
ную школу – сюда уже приглаше-
ны два профессиональных тренера.

На втором этаже спортивного 

комплекса – застекленные три-
буны (вдруг шайба прилетит), две 
комментаторские будки и кафе. 
А буквально в паре сотен метров 
от всего этого великолепия – Парк 
любви, на территории которого 
расположился ресторан «Викто-
рия», нисколько не уступающий 
по размаху архангельским.

Рядом светомузыкальный фон-
тан – вода из него бьёт в такт му-
зыке, которая доносится из встро-
енных колонок, чуть дальше – кра-
сивый палисадник. В планах у Бу-
торина – строительство бассей-
на и развлекательного комплекса 
с кинотеатром. А ещё тут появит-
ся новая котельная. 

У меня на этом всё. Добавить 
больше нечего и сказать по этому 
поводу тоже. Лишь ещё раз напом-
ним, что это всё – в селе Устьян-
ского района.

***
ЧТО ЕЩЁ

В посёлке Богдановском вскоре 
установят новую котельную, как 
и на станции Костылево, и она так-
же будет управляться из райцентра 
по Интернету. Два котла по 300 ки-
ловатт будут отапливать новый 
и старый фельдшерско-акушерские 
пункты, два магазина, детский сад 
и новый Дом культуры, который 
распахнёт свои двери в октябре.

Каркасное одноэтажное здание 
займет ту же площадь, что и ста-
рое, но за счет внутренних пере-
городок будет сделана перепла-
нировка. Кроме зрительного зала, 
библиотеки, кабинетов для заня-
тий появится собственное поме-
щение для местного Совета вете-
ранов. На строительство потрачено 
около 24 миллионов рублей, новая 
котельная с инженерными сетями 
обошлась в 10 миллионов.

Кстати, именно после лично-
го обращения ветеранов к Влади-
миру Буторину было принято ре-
шение о строительстве нового ДК 
в Богдановском. Отметим, что ра-
нее новый Дом культуры появился 
в посёлке Студенец – также благо-
даря финансированию группы ком-
паний «УЛК».

– Ветераны посёлка Глубо-
кий тоже обратились в Влади-
миру Фёдоровичу, – рассказал 
мне Владимир Паршин. – Клуб 
у них весь сгнил, всё развали-
лось – негде даже собраться. 
И Буторин им пообещал, что 
в 2018 году Дом культуры поя-
вится и у них тоже. Он вооб-
ще очень уважает и ценит ве-
теранов и ежегодно выделяет 
им на разные нужны порядка 
двух миллионов рублей, которы-
ми они распоряжаются по свое-
му собственному усмотрению.

Главная проблема Устьянского 
района, как и по всей России – до-
роги. В этом году будет отремонти-
ровано 17 километров. Половину 
затрат взяла на себя группа ком-
паний «УЛК», половину – пра-
вительство Архангельской обла-
сти. Ремонт будет продолжаться 
ежегодно.

Часть III

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Вторая часть нашего репортажа 

специально лишена какого-либо 
мнения – лишь сухое перечисление, 
что мы увидели и услышали, и умо-
помрачительные суммы, вложен-
ные во всё это. Но даже без этого 
деятельность УЛК и самого Буто-
рина видна невооруженным глазом. 
Её ощущает большинство жителей 
района. Но мы не собираемся петь 
никому дифирамбов, мы вообще 
поём редко. Но уважаем этого чело-
века, какой бы спорной личностью 
он ни был. За всё, что он сделал.

Многие за глаза ругают его, мол, 
на предприятиях царит строгость, он 
поглощает местные компании и т. д. 
и т. п. Бросьте. Это просто смешно 
и, как у жителей погрязшего в мусо-
ре Архангельска с его разваливши-
мися сетями, у нас возникает лишь 
одна мысль: зажрались…

Лесная отрасль становится всё 
более затратной, финансово ём-
кой, и цивилизованное лесополь-
зование, как свидетельствует и рос-
сийский, и мировой опыт – это удел 
крупного бизнеса. А мелкий и сред-
ний бизнес должен задуматься о ди-
версификации.

Наглядный пример – НАО. Рань-
ше там в нефтянке существовало 
около 20 различной степени круп-
ности компаний, которые «доили» 
тундру, выкачивали оттуда всё что 
можно, а в итоге осталась лишь пара 
крупных нефтяных компаний. То же 
самое наблюдается и в лесном биз-
несе. И не только в Устьянском рай-
оне, а по всей России.

Лесной бизнес, особенно соци-
ально ориентированный, не может 
существовать, ограничившись, на-
пример, одной лесопилкой. Он дол-
жен заботиться о социальной сфере 
и возобновляемости леса.

Так, в Устьянском лесопромыш-
ленном комплексе, к примеру, стро-
ится общежитие на 244 места, а 
с реализацией нового инвестици-
онного проекта там уже в августе 
заработает новейшая лесопилка, 
которая обеспечит рабочими ме-
стами ещё несколько сотен чело-
век. Как говорилось ранее, в ме-
ста вырубок в Архангельской обла-
сти из Устьянского питомника еже-
годно будет высаживаться девять 
миллионов саженцев. А вырастить 
саженец,чтобы потом дерево по-
садить, не так просто. Это долгий 
и кропотливый процесс. Только на 
оборудование ушли сотни миллио-
нов. УТК – вдумайтесь – постав-
ляет в посёлок ПИТЬЕВУЮ горя-
чую воду. Привет «ТГК-2» и «Во-
доканалу».

Так вот, под силу такое лишь 
крупным корпорациям и холдингам. 
И процесс, который мы сейчас ви-
дим, идет естественно. Его не оста-
новить, и малому бизнесу к нему 
просто нужно пристроиться. Либо 
переориентироваться. Если не мо-
жет ни того, ни другого – значит, 
бизнесмен так себе.

Мы видим итог противостояния 
малого лесного бизнеса и круп-
ного – на примере ИП «Пуляев» 
и УЛК. И видим, кто больше поль-
зы приносит людям. Так что выво-
ды делать вам, что важнее: интере-
сы людей или бизнесменов?

Полную версию материала 
читайте на echosevera.ru
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УСТЬЯНЫ. КРАСОТА ИМЕЕТ АДРЕС

Река Устья

Село Березник. Аллея Памяти

Село Березник. Аллея ПамятиПос. Студенец. Новый Дом культуры

Устьянский семеноводческий центр.
Будущее тайги

Село Березник. Поющие фонтаны

Село Березник.
Церковь Георгия Победоносца




