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«Поздравление» произне-
сено 11 декабря на встрече 
с депутатами Архангельской 
городской Думы. Дословная 
расшифровка, без литера-
турной обработки и купюр.

Далее цитата предновогодней речи Ор-
лова…

«А знаете, по какой газете и сайту 
я регулярно пишу отчеты в Полпред-
ство? По «Эху Севера». Это фактиче-
ски так. Вы так посмеиваетесь. Я по-
просил сделать замеры и их обнародую, 
какой первый сайт включают чинов-
ники областной администрации, когда 
приходят на работу, техника это по-
зволяет. Первое, что приходят – смо-
трят, что там предлагают эти су-
масшедшие наверху. И из этого стро-
ится имидж региона. Вы почитайте, 
какими словами описан приезд в реги-
он пяти депутатов ГосДумы – жен-
щин. Я получаю это в качестве реак-
ции, ко мне приходят и об этом гово-
рят. Если я говорю, то я знаю. Имен-

но это является источником, именно 
это сегодня по рейтингам самый чита-
емый сайт Архангельской области. Так 
оно и есть, это факт. Вы не читаете, 
я не читаю, но по рейтингам – самый 
читаемый. И по нему делают замеры, 
как живет Архангельская область, 
все сразу читают, кто что украл, 
кто кому гадость сказал. Если бы они 
не влияли – не был бы рейтинг та-
кой высокий. Это одна сторона по по-
воду имиджа области и как это пре-
подносится за ее пределами. Я не был 
до 13 января прошлого года губерна-

тором области и этой работой не за-
нимался. За два года у меня есть воз-
можность пока еще. Я понимаю, что 
когда-то я стану прожженным чинов-
ником, еще года два – и буду судить со-
всем по-другому. Но сейчас стараюсь 
видеть с другой стороны. Но я сейчас 
живу с этим: получаю от Булавина за-
прос, где написано: «в статье такой-
то на «Правде Северо-Запада» описана 
такая-то ситуация. Прошу дать соот-
ветствующие разъяснения». И ни разу 
не написали дать объяснения по «Прав-
де Севера», по «Архангельску – горо-
ду воинской славы» или по какому-то 
другому изданию. Я отвечаю за свои 

слова, я все время отвечаю на запро-
сы по «ПСЗ», потому что самое чита-
емое издание Архангельской области. 
Лучшей рекламы для господина, кото-
рый это возглавляет, сейчас нет. Вот 
видите – я это сделал. Но это беда».

Конец цитаты.
От главного редактора Ильи Азовского 

Игорь Анатольевичу и…
Всем-всем-всем!
И вас, Игорь Анатольевич, с тем же 

и тем же…

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
Стало известно, что на сервере Прави-

тельства Архангельской области заблоки-
рован доступ к сайту «Эхо Севера» (эхосе-
вера.рф). Об этом сообщает корреспондент 
«ЭС», мониторящий обстановку в здании 
областного Правительства. Из-за этого 
чиновники не могут получать информа-
цию о реализации в регионе майских Ука-
зов Президента России.

Это случилось во вторник, 10 декабря. 
Чиновники стали выходить на сайт «Эхо 
СЕВЕРА» с айфонов и айпадов – хостин-
ги и рейтинги сайта взлетели на 840 пун-
ктов, глубина просмотра  – на три пункта.

Спасибо Игорю Анатольевичу.
Примечание. Редакция никак не стиму-

лировала и не ангажировала активность гу-
бернатора по рекламе и продвижению сай-
та. Слухи об этом сильно преувеличены. 
Это у нас просто любовь такая…

Странная…
Не совсем традиционная…
Зато искренняя.
Искренне любить, быть удачливыми 

и просто быть. Именно это я и желаю всем 
нашим читателям, почитателям и нечита-
телям.

Денег и здоровья всем в новом году
Ваш, Илья Азовский

«… КОГДА-ТО Я СТАНУ 
ПРОЖЖЕННЫМ…»

Новогоднее поздравление губернатора Архангельской области Орлова 
редакциям, читателям и почитателям «Правды Северо-Запада», ИА «Эхо Севера» 

и ИА «Агентство Братьев Мухоморовых»

«Нечаев А. Ф.:
– Я вопрос не по прессе задал.
Орлов И. А.:
– Я не  про прессу и  отвечаю. Я  про 

имидж».
(Из диалога с депутатом Нечаевым 

после произнесения Орловым речи
про любимые СМИ)

ПАМЯТНИКУ 
ЛЕНИНУ В КИЕВЕ

Игорь Гуревич

МВД Украины сообщает, 
что 8 декабря «около 18 ча-
сов группа неизвестных лиц 
в масках, с флагами партии 
«Свобода», на бульваре Та-
раса Шевченко с помощью 
тросов повалила памятник 
Ленину».
http://izvestia.ru/ news/ 562143 
#ixzz2mwupPAtt

Тот памятник, где встречаются
Крещатик, рынок, бульвар,
где детство мое кончается,
забытое наповал…
 Тот памятник, у которого
 немало годов тому
 ждал девочку ясновзорую
 в сиреневом сне-дыму…
Тот памятник, просто памятник –
часть города и страны,
исчезнувшей в смертной замяти
неведомо чьей вины…
 Тот памятник вожделения,
 проросший ростком на свет,
 тот памятник просто Ленину –
 теперь его больше нет.
Здесь детство мое потеряно
и девочка не пришла.
Здесь памятник просто Ленину
«Свобода» шутя снесла.

СЛОВО РЕДАКТОРА

Конец года – время чудес. 
Волшебным образом мож-
но встретить старых зна-
комых, которых не видел 
много лет или очутиться 
на знойной party, на которой 
уже и не мечтал побывать.

Одна из самых жарких hip-hop/r&b 
вечеринок, что взрывала такой леген-
дарный клуб, как «В Отрыв», на одну 
ночь вернется из прошлого, чтобы 
объединить всех любителей горячего 
афро-бита и огненных танцев, хлёст-
ких рифм и веселья без остановки. 
Встречайте тусу, стиль которой всег-
да определяли учащиеся в нашем горо-

де африканцы, у которых black music 
в крови.

Вечеринка L. A. P. D. ft. DJ Matar/S.-
Pb./состоится 20 декабря (пятница) 
в клубе «Небеса».

– Special guest: DJ Matar/S.-Pb./ – 
чернокожий парень, который уже поко-
рил ночной Санкт-Петербург и теперь 
готов к броску в самое сердце русской 
зимы. В качестве гостинцев с собой при-
хватит жаркие треки, которые взрыва-
ют моднейшие танцполы ночного Пите-
ра. Не упусти уникальный шанс на одну 
ночь перенестись в самые модные клу-
бы С-Пб и насладиться остро актуаль-
ными новинками в стилях хип-хоп и r&b!

– Support: Lex/only hits начнет тусу 
бодрым зарядом бескомпромисных хи-

тов. Сеньориты, приходите к началу, 
чтобы быть покоренными обаянием 
завсегдатая самых модных вечеринок 
нашего города.

– Igor Funk/sexy funk подобрал для 
ночи десять тысяч хитов, под которые 
нет ни единого шанса устоять на месте. 
Конечно же, он не успеет отыграть их 
все, главное – чтобы ты успела потан-
цевать под него.

Наполняет зал горячими рифма-
ми MC Ken. Качает клуб вверх и вниз 
признанный мастер MC $olovey. Жи-
вое выступление – группа «Второй 
Отряд».

Начало вечеринки: 22:00. Цена би-
лета: 200 рублей – девушкам, 250 ру-
блей – мужчинам. 

L.A.P.D MEGA HIP-HOP PARTY
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Полгода назад жур-
налисты «Правды 
С е в е р о - З а п а д а »  
впервые затронули 
тему майских Указов 
Президента России.

Непрерывное освещение этих 
вопросов дает возможность по-
смотреть, как Правительство Ар-
хангельской области работало над 
этими задачами в течение послед-
них шести месяцев.

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

Сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию самые показательные 
выдержки из материалов на тему 
майских Указов Президента Рос-
сии Владимира Путина.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

Так в Указе: «разработать 
комплекс мер по улучшению жи-
лищных условий  семей , имеющих 
трех и более детей , включая 
создание при поддержке субъ-
ектов Россий ской  Федерации 
и муниципальных образований  
необходимой  инфраструктуры 
на земельных участках, предо-
ставляемых указанной  кате-
гории граждан на бесплатной  
основе».

Так на деле: По информации 
службы государственной  ста-
тистики в Архангельской  об-
ласти, число граждан, пользу-
ющихся льготами (социальной  
поддержкой ) по оплате жилья 
и коммунальных услуг в 2011 году 
составляло 411,5 тысячи человек, 
а в 2012 году – 409,2 тысячи чело-
век («Безнравственное жуйство» 
от 10 июля 2013 года).

Так в Указе: «до марта 2013 г. 
разработать комплекс мер, 
направленных на решение за-
дач, связанных с ликвидацией  
аварий ного жилищного фонда».

Так на деле: в июне 2013 года 
Фонд ЖКХ выявил дополни-
тельные основания для прио-
становки финансовой  поддерж-
ки Архангельской  области на ре-
ализацию программ по пересе-
лению граждан из аварий ного 
жилищного фонда. Неустране-
ние нарушений  влечет за собой  
возврат финансовой  поддерж-
ки, полученной  из средств Фон-
да» («Безнравственное жуй-
ство продолжается» от 24 июля 
2013 года).

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 
599»О мерах по реализации го-
сударственной политики в обла-
сти образования и науки».

Так в Указе: «… предусмотрев 
расширение форм и способов по-
лучения дошкольного образо-
вания, в том числе в частных 
дошкольных образовательных 
учреждениях».

Так на деле: в официальном 

ответе Правительства Архан-
гельской области перечисляют-
ся некоторые меры по разви-
тию негосударственных форм до-
школьного образования, такие как 
снижение ставки арендной платы, 
компенсации части родительской 
платы, субвенции негосударствен-
ным учреждениям… В какой-то 
момент кажется, что хотя бы здесь 
исполнен указ Президента. Но чи-
таем дальше и понимаем: зря так 
кажется.

Цитата:  «По состоянию 
на 01 июля 2013 года на тер-
ритории Архангельской об-
ласти функционирует одно 
негосударственное дошколь-
ное учреждение, предоставля-
ющее услуги дошкольного обра-
зования и получающее на эти 
цели средства областного бюд-
жета – детский сад частной 
школы «Ксения» (102 ребен-
ка). Кроме того, 3 семейных 
мини-детских сада, по дан-
ным управления образовани-
ем Вельского района, функ-
ционируют в Вельске (48 де-
тей)» («Ясли губернаторские» 
от 31 июля 2013 года).

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социаль-
ной политики».

Так в Указе: «разработать 
до 1 ноября 2012 г. комплекс 
мер, направленных на повы-
шение эффективности реали-
зации мероприятий по содей-
ствию трудоустройству ин-
валидов, на обеспечение до-
ступности профессионально-
го образования, включая со-
вершенствование методов 
профессиональной ориентации 
детей-инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, на подготовку спе-
циализированных программ 
профессионального обучения 
инвалидов с учетом особенно-
стей их психофизического раз-
вития и индивидуальных воз-
можностей…»

Так на деле. Цитируем офи-
циальный ответ Правительства 
Архангельской области, полу-
ченный на наш запрос: «Так, 
в первом полугодии 2013 года 
от службы занятости прош-
ли профессиональное обуче-

ние 26 граждан с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья» («Смаялись» от 14 августа 
2013 года)

Так в Указе: «Обеспечить раз-
работку нормативных право-
вых актов, предусматрива-
ющих реализацию мер по по-
этапному повышению зара-
ботной платы работников 
культуры».

Так на деле: Согласно вакан-
сиям, на официальном сайте ми-
нистерства труда, занятости и со-
циального развития Архангель-
ской области зарплаты работни-
ков культуры таковы: музыкаль-
ный руководитель – от 5 205 ру-
блей, культорганизатор – от 8 ты-
сяч, художник-конструктор (ди-
зайнер) (средней квалифика-
ции) – от 12 000 рублей («Ра-
нее маялись, а ныне забылись» 
от 9 октября 2013 года).

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

Так в Указе: «до января 2013 г. 
обеспечить формирование рын-
ка доступного арендного жи-
лья и развитие некоммерческо-
го жилищного фонда для граж-
дан, имеющих невысокий уро-
вень дохода».

Так на деле: Как сообщили нам 
в Федеральной службе государ-
ственной статистики по Архан-
гельской области, средняя цена 
на аренду однокомнатной квар-
тиры у частных лиц в августе со-
ставила 11 095,94 рубля, а в сен-
тябре – 11 119,21 рубля. Сред-
няя стоимость аренды двухком-
натной квартиры в августе соста-
вила 14 222,06 рубля, а в сентя-
бре – 14 233,33 рубля.

Индекс цен на аренду одноком-
натной квартиры у частных лиц 
(в процентах к предыдущему ме-
сяцу) в августе составил 100,0 %, 
в сентябре – 100,2 %. Этот же по-
казатель по двухкомнатной квар-
тире – в процентах к предыдуще-
му месяцу: в августе – 100,0 %, 
в сентябре – 100,1 % («Квар-
тирный запрос» от 23 октября 
2013 года).

Так в Указе: «до марта 2013 г. 
разработать комплекс мер, на-

правленных на решение задач, 
связанных с ликвидацией ава-
рийного жилищного фонда».

Так в законопроекте («Об от-
чете об исполнении областно-
го бюджета за первое полугодие 
2013 года». – Прим.ред.): «Наи-
меньший уровень исполнения 
бюджета за 1 полугодие сло-
жился по подразделу «Жилищ-
ное хозяйство»: 7,3 % к уточ-
ненной бюджетной роспи-
си и 8,0 % к кассовому плану 
на 1 полугодие 2013. Подобный 
уровень исполнения сложился 
в основном по причине низко-
го использования средств, по-
ступивших от Государствен-
ной корпорации «Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ»: 
расходы составили 46,8 млн 
руб. при плане кассовых выплат 
на 1 полугодие – 2 030,2 млн 
руб.

<…>
Отмечается отсутствие 

расходов бюджета на реали-
зацию адресных программ Ар-
хангельской области: адрес-
ная программа Архангельской 
области «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фон-
да» на 2013–2015 годы и адрес-
ная программа проведения ка-
питального ремонта много-
квартирных домов в Архан-
гельской области на 2013 год. 
Общий объем расходов по про-
граммам утвержден в сумме 
204,3 млн руб. на 2013 год. Кас-
совым планом на 1 полугодие 
расходы на реализацию данных 
программ утверждены так-
же в сумме 204,3 млн руб. Рас-
ходы бюджета по состоянию 
на 01.07.2013 отсутствуют.

Данные факты свидетель-
ствуют об отсутствии эф-
фективного планирования кас-
совых выплат при формиро-
вании кассового плана глав-
ным распорядителем средств 
областного бюджета – ми-
нистерством строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Архангельской об-
ласти» («Бюджетная роспись» 
от 30 октября 2013 года).

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 
599 «О мерах по реализации го-
сударственной политики в обла-
сти образования и науки».

Так в Указе: «… предусмотрев 
расширение форм и способов по-
лучения дошкольного образо-
вания, в том числе в частных 
дошкольных образовательных 
учреждениях».

Так на деле: Цитата из офи-
циального ответа Правитель-
ства Архангельской области: 
«На 01 октября 2013 года в Ар-
хангельской области количе-
ство негосударственных об-
разовательных организаций, 
предоставляющих услуги до-
школьного образования, оста-
лось прежним. Это детский сад 
частной школы «Ксения» (Ан-
тиэффективный правительствен-
ный курс» от 6 ноября 2013 года).

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 
598 «О совершенствовании го-
сударственной политики в сфе-
ре здравоохранения».

Так в Указе: «обеспечить 
к 2018 году: снижение смерт-
ности от болезней системы 
кровообращения до 649,4 слу-
чая на 100 тыс. населения; сни-
жение смертности от новооб-
разований (в том числе от зло-
качественных) до 192,8 случая 
на 100 тыс. населения; сниже-
ние смертности от туберкуле-
за до 11,8 случая на 100 тыс. на-
селения; снижение смертности 
от дорожно-транспортных 
происшествий до 10,6 случая 
на 100 тыс. населения…»

Так в заключении КСП (за-
ключение по результатам про-
екта «Об областном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» Контрольно-
счетной палаты. – Прим.ред.): 
«В сводную информацию по до-
стижению установленных 
показателей, представлен-
ную в составе документов 
и материалов к Законопро-
екту, не включены меропри-
ятия по задачам, поставлен-
ным в Указе по обеспечению 
к 2018 году:

– снижение смертности 
от болезней кровообращения 
до 649,4 единиц на 100 тыс. 
населения;

– снижение смертности 
от новообразований (в том 
числе от злокачественных) 
до 192,8 случая на 100 тыс. на-
селения;

– снижение смертности 
от туберкулеза до 11,8 случая 
на 100 тыс. населения;

– снижение смертности 
от дорожно-транспортных 
происшествий до 10,6 случая 
на 100 тыс. населения.

<…>
Оценивая значения запла-

нированных целевых показа-
телей в государственной про-
грамме Архангельской обла-
сти «Развитие здравоохра-
нения Архангельской области 
(2013–2020 годы)», необ-
ходимо обратить внимание 
на возможное невыполнение 
к 2018 году задач, постав-
ленных Указом Президента 
РФ по показателям снижения 
смертности от:

– болезней кровообращения 
на 100 тыс. населения;

– новообразований (в том 
числе от злокачественных) 
на 100 тыс. населения;

– дорожно-транспортных 
происшествий до на 100 тыс. 
населения» («Аудит бюдже-
та» от 27 ноября 2013 года).

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
Майские Указы Президента.

Архангельская область. Шесть месяцев спустя…

Послание Президента 
Федеральному Собранию.
Фото с сайта президент.рф
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Замедление тем-
па роста экономики, 
снижение прибыли 
предприятий, несба-
лансированность 
бюджета Архангель-
ской области, изме-
нения федерально-
го законодательства 
не в пользу работ-
ников – всё это тре-
бует особого вни-
мания со стороны 
проф союзов.

Об этом говорили на заседании 
Совета Федерации профсоюзов 
Архангельской области.

Председатель Федерации 
проф союзов Архангельской об-
ласти Александр Савкин сра-
зу же отметил, что «социально-
экономическое положение Ар-
хангельской области за 9 меся-
цев текущего года характери-
зуется снижением объемов как 
промышленного, так и сель-
скохозяйственного производ-
ства, снижением инвестиций 
и налоговых доходов бюджета.

«Размер просроченной за-
долженности по заработной 
плате к концу года составит 
80 миллионов рублей. Средняя 
зарплата по области за 8 ме-
сяцев текущего года состав-
ляет 28,9 тысячи рублей. В об-
рабатывающих производствах 
в среднем работники получают 
30 800 рублей, в образовании – 
21 500 рублей, в здравоохра-
нении – 23 800 рублей, в куль-
туре – 19 000 рублей. Однако 
очевидно, что рецессия в эко-
номике в будущем отра зится 
на зарплате во всех сферах дея-
тельности. И поэтому профсо-
юзы должны быть к этому го-
товы и защищать своих членов 
до последнего», – говорит Алек-
сандр Савкин.

Он также сказал, что одной 
из основных проблем производ-
ственной сферы является кри-
зисное состояние таких тради-
ционных для области отраслей, 
как лесопромышленная, рыбная 

и транспортная. По-прежнему 
для сохранения экономической 
безопасности предприятий рабо-
тодатели часто идут на сокраще-
ние персонала, перекладывают 
функции уволенных на оставших-
ся работников, переводят работ-
ников на договоры гражданско-
правового характера, что, по мне-
нию профсоюзов, вообще неза-
конно.

В ГосДуму РФ внесен законо-
проект, фактически запрещаю-
щий работодателям малого пред-
принимательства издавать ло-
кальные нормативные акты, со-
держащие нормы трудового пра-
ва. То есть работодатель не будет 
издавать приказы, определяющие 
систему оплаты труда, устанавли-
вающие нормы труда, рабочего 
времени, времени отдыха. Только 
представьте себе: как можно бу-
дет выплачивать заработную пла-
ту члену профсоюза, размер кото-
рой не установлен и сроки ее вы-
платы не определены?

Размер выходного пособия 
и других выплат, если законо-
проект примут, будет также опре-
деляться трудовым договором, 
а не Трудовым кодексом. Такой 
законопроект фактически лишит 
профсоюзы возможности защи-
щать трудовые права наемных ра-
ботников и ухудшит положение 
работников. Усугубляется ситуа-
ция и тем, что к субъектам мало-
го предпринимательства относят 
все с численностью до 100 чело-
век, то есть подавляющее число 
организаций региона

Профсоюзы однозначно вы-
ступают против таких инициатив.

По итогам Совета выделили 
главное: защищать членов про-
фсоюза, начиная с юридических 
консультаций и заканчивая кол-
лективными действиями, если 
этого потребуют работники. Кро-

ме того, профсоюзы планируют 
внести поправки в проект област-
ного бюджета ко второму чтению, 
направленные на повышение за-
работной платы ветеринарам Ар-
хангельской области с 1 января 
2014 года.

Напомним, ветеринары региона 
считаются одной из самых низко-
оплачиваемых категорий бюджет-
ников региона.

Алексей Костин, председатель 
Архангельской областной орга-
низации профсоюза работников 
лесных отраслей:

– В лесной отрасли региона, 
по данным за 2013 год, заня-
то 27 тысяч работников. При 
этом в областной профсоюз-
ной организации состоит бо-
лее 10 тысяч человек. Таким 
образом, есть потенциал для 
дальнейшего роста.

Сегодня на лесном рын-
ке зарегистрировано более 
700 игроков: разного уров-
ня, разной организационной 
структуры, правовой фор-
мы, финансового положения. 
В 2012 году было порядка 
900 игроков. За последний год 

также сократилась доля лес-
ной отрасли в наполнении бюд-
жета региона – до 9 % против 
12 % в 2012 году.

Сегодня одним из самых дис-
куссионных вопросов является 
вопрос о том, можно ли счи-
тать то, что происходит 
в отрасли, кризисом. С одной 
стороны: сокращение произ-
водств, закрытие предпри-
ятий, сокращение экспор-
та продукции. С другой сто-
роны, ряд крупных предприя-
тий ЛПК региона показывают 
прибыль. Однако эта прибыль 
на 30–40 % меньше аналогич-
ных показателей прошлых лет. 
Таким образом, явно просле-
живается общая тенденция 
по сокращению отрасли и ее 
кризисное состояние.

Ка к  э т о  с к а з ы в а е т с я 
на проф союзе? Чаще всего 
под словами «модернизация», 
«оптимизация», «реструк-
туризация» понимаем одно: 
из поля зрения профсоюза вы-
бывают предприятия и, со-
ответственно, первички. На-
пример, ситуация по объеди-
нению лесозавода № 26 и ООО 
«Инфа». Последняя влилась 
в состав лесозавода, и в итоге 
сильную первичку мы потеря-
ли. Кроме того, есть предпри-
ятия, которые попросту оста-
новились и находятся в стадии 
банкротства. Только на закры-
том СЦБК было 700 членов про-
фсоюза. Все эти процессы при-
вели к тому, что только за по-
следний год областная профсо-
юзная организация потеряла 
2500–3000 членов профсоюза.

Светлана Манушкина, предсе-
датель Архангельской областной 
профсоюзной организации ра-
ботников культуры РФ:

– На 1 января 2013 года 
в отрасли культуры работа-
ют 5473 человека, из них бо-
лее 4000 человек являются 
членами профсоюза. Профсо-
юз работников культуры объ-
единяет 256 профессий. Это 
работники музеев, театров, 
концертных учреждений, клу-
бов, библиотек, детских школ 
искусств, музыкальных и худо-
жественных школ, работники 
полиграфии, печати, массовой 
коммуникации, книготоргов-
ли. Объединяет нас всех феде-
ральный закон о культуре, ко-
торый фактически является 
формальным, не несет в себе 
никаких цифр. Поэтому финан-
сируется культура по оста-
точному принципу. В Архан-
гельской области финанси-
рование отрасли составляет 
1,1 % от общих расходов об-
ластного бюджета. Для срав-
нения: в Республике Карелия 
это 2,4 %, в Мурманской об-
ласти – 2,9 %.

И з н о с  м а т е р и а л ь н о -
технической базы учреждений 
культуры сегодня составляет 
95 %, износ музыкальных ин-
струментов – 99 %, то есть 
фактически наши дети сегод-
ня играют на «дровах». Кро-
ме того, сегодня требуется 
153 млн рублей на устранение 
предписаний надзорных орга-
нов, деньги на это в област-
ном бюджете не закладыва-
ются.

Серьезная проблема – пе-
редача учреждений культуры 
на муниципальный уровень, 
на уровень поселений. В ре-
зультате в некоторых рай-
онах расформированы клуб-
ные и библиотечные системы. 
На селе фактически культуру 
уничтожили, теперь взялись 
за районные центры. Послед-
ние «сводки с полей»: в Пинеж-
ском районе планируют сокра-
щение 22 работников клубной 
и библиотечной системы.

Все это происходит на фоне 
низкой заработной пл а-
ты работников культуры. 
С 2009 по 2011 годы был пе-
реход учреждений культу-
ры на новую систему оплаты 
труда. Профсоюз, естествен-
но, принимал активное уча-
стие в разработке норматив-
ной базы. Эта реформа преду-
сматривала выплату работ-
никам достойной заработ-
ной платы, но поскольку она 
не была подкреплена допол-
нительным финансировани-
ем, то как такового повыше-
ния не произошло: зарплата 
увеличилась на 3–4 %, в де-
нежном выражении это плюс 
130 рублей.

Что касается майских Ука-
зов Президента РФ в части 
доведения средней зарпла-
ты работников культуры 
к 2018 году до средней по ре-
гиону: на 1 ноября 2012 года 
средняя зарплата составля-
ла 9250 рублей; на 1 сентя-
бря 2013 года –16 373 рубля. 
Цель, напомню, стоит – до-
вести ее до уровня 17 190 ру-
блей к 1 января 2014 года. Ду-
маю, что региональное мини-
стерство с этим справится.

Фото предоставлены федерацией 
профсоюзов Архангельской области

ПРОФСОЮЗЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОДВОДЯТ ИТОГИ

Как сообщает официальный сайт областной федерации профсоюзов, профсоюзы – самая круп-
ная независимая общественная организация в России и Архангельской области. В профсоюзных 
рядах состоит 21,8 миллиона человек в России и более 130 тысяч человек – в регионе. На тер-
ритории Архангельской области насчитывается 1540 профсоюзных организаций. В год юристы 
проф союзов выигрывают в судах более 300 дел, восстанавливают на работе более 30 человек, 
возвращают более 50 миллионов рублей утраченных заработков.

Членам профсоюзов предлагают:
  защиту своих трудовых и социальных прав, представление интересов в судах и других госу-

дарственных учреждениях;
  бесплатную юридическую консультацию;
  заключение коллективного договора с дополнительными гарантиями для работников;
  получение скидок на товары и услуги по дисконтной программе «Профсоюзный плюс» на тер-

ритории Архангельской области;
  отдых и лечение на льготных условиях доме отдыха «Кийский», санаториях «Солониха» и «Бе-

ломорье»
  значительную скидку на взрослый и детский отдых, санаторно-курортное лечение в России 

и в странах ближнего и дальнего зарубежья;
  поощрение и награждение благодарностями и грамотами профсоюза за успехи в трудовой де-

ятельности и активную профсоюзную работу.
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Тимати Травкин.
Президент
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Объясняя разру-
ху и предбанкрот-
ное состояние Ар-
хангельской обла-
сти ошибками преж-
него губернатора, 
Игорь Орлов умал-
чивает о том, что 
ни он сам, ни его ко-
манда не смогли при-
думать ничего луч-
ше, чем продолжать 
жить по разработан-
ной Михальчуком 
стратегии развития 
региона...

...Стратегии-2030, которая 
при ближайшем рассмотрении 
оказывается столь же далекой 
от реального положения дел, 
как и перспективы ирригации 
на Луне. Но, прежде чем присту-
пить к осмыслению программ-
ного документа, необходимо по-
нять, от чего отталкивались раз-
работчики, какие цели перед Ар-
хангельской областью ставили, 
за счет чего собирались совер-
шить прыжок в светлое будущее.

И за счет чего уже тепереш-
ний губернатор Орлов, не изме-
нивший ни одного вектора, пред-
усмотренного Стратегией разви-
тия Архангельской области, наме-
рен вытащить регион из экономи-
ческой пропасти, до дна которой 
осталось всего ничего.

Итак, решение о разработке 
Стратегии было принято в октя-
бре 2008 года. Процесс разработ-
ки проходил в три этапа:

– проведение стратегического 
анализа ключевых отраслей эко-
номики и конкурентоспособности 
Архангельской области,

– выбор на его основе долго-
срочной Стратегии социально-
э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я 
до 2030 года,

– определение основных на-
правлений деятельности испол-
нительных органов государствен-
ной власти Архангельской обла-
сти на 2009–2012 годы, а также 
плана первоочередных меропри-
ятий на один год (2009).

Забегая вперед, скажем, что 
разработка Стратегии должна 
была учитывать текущие про-
блемы региона и отталкиваться 
в том числе и от путей их решения. 
Без этого написанная как с чи-
стого листа Стратегия была бы 
ничем иным, как полётом фанта-
зии в красивой обложке. Полу-
чилось это или нет, подытожим 
в конце материала.

На этапе стратегического ана-
лиза разработчики проанализи-
ровали 20 отраслей экономики 
Архангельской области. В ана-
лиз входили следующие позиции:

– текущее состояние отрасли,
– уровень производительно-

сти труда,
– планы крупнейших предпри-

ятий по развитию,
– оценка конкурентоспособ-

ности Архангельской области 
по отношению к другим регионам 
(определение преимуществ и про-
блем развития),

– опыт развития стран и ре-
гионов с похожими природно-
климатическими условиями.

Прибавив к полученным дан-
ным текущий (на 2008 год) уро-
вень развития исследуемых от-
раслей, заявленные планы пред-
приятий (модернизация произ-
водства и пр.), общероссийские 
и мировые экономические тен-
денции, наличие или отсутствие 
в области предпосылок и условий 
для развития каждой из отраслей 
(реальность представленных про-
мышленниками планов. – Прим. 
ред.), получили прогнозы по от-
раслям до 2030 года.

Именно потенциал роста/раз-
вития каждой из них и был описан 
в последующих сценариях разви-
тия. При этом учитывался пред-
полагаемый потенциал роста вы-
ручки, уровень добавленной сто-
имости, уровень производитель-
ности труда, количество работни-
ков и средний уровень зарплаты.

К этому присовокупили вли-
яние развития каждой отрасли 
на положение других так или ина-
че связанных с ней производств. 
Плюс возможность по увеличе-
нию экспорта на другие регионы 
и за рубеж.

Последнее необходимо пояс-
нить. Например, развитие сети 
дорог автоматически снижает 
стоимость автоперевозок, а это, 
в свою очередь, уменьшает из-

держки, обязательно закладыва-
емые в конечную цену производи-
мых товаров и услуг.

***
Полученные результаты пре-

вратились в отраслевые прио-
ритеты области, сформирован-
ные по принципу: «потенциаль-
ный вклад в экономику региона + 
поддержка власти для развития». 
Затем приоритеты были уточне-
ны в зависимости от того, есть 
или нет в районах Архангельской 
области возможности для разви-
тия отраслей, признанных клю-
чевыми, и могут ли таковые в них 
быть созданы.

Также было посчитано, какая 
нужна инфраструктура (транс-
порт и энергетика), какие трудо-

вые ресурсы необходимы, роль 
малого и среднего бизнеса, по-
требность в государственных 
и частных инвестициях, насколь-
ко благоприятен социальный кли-
мат и условия для жизни населе-
ния области.

Понятно, что ни о каком раз-
витии производств, создании но-
вых предприятий не может быть 
и речи, если люди целыми семья-
ми снимаются с насиженных мест 
и уезжают куда глаза глядят.

Приоритеты в развитии по от-
раслям получились следующие:

1 – судостроение, машиностро-
ение, ЛПК, транспорт, туризм;

2 – производство топливно-
энергетической  продукции 
(нефтеперерабатывающий за-

вод), добыча, кроме топливно-
энергетических ресурсов, рыбо-
ловство;

3 – торговля, пищевая промыш-
ленность, электроэнергетика, газ 
и вода, научно-образовательный 
комплекс;

4– химия и нефтехимия, связь 
и телекоммуникации, промыш-
ленность строительных матери-
алов, строительство, ювелир-
ная промышленность, сельское 
хозяйство, металлургия, добы-
ча топливно-энергетических ре-
сурсов.

Грубо говоря, все надлежит раз-
вивать одновременно, увязывая 
между собой. Как не вспомнить 
здесь русскую народную поговор-
ку о перспективах погони за дву-
мя зайцами.

***
При этом все вышеперечислен-

ное в большой степени соответ-
ствовало основным направлениям 
Концепции развития Российской 
Федерации и Северо-Западного 
федерального округа. Уже на этом 
этапе невозможно отделать-
ся от ощущения, что приорите-
ты Стратегии-2030 в немалой 
степени подгонялись под феде-
ральные и окружные показате-
ли, с чрезмерно оптимистичным 
взглядом на реальные возмож-
ности и состояние Архангельской 
области.

Доказательством последнему 
тезису могут служить прогнозы 
ключевых показателей экономики 
области к 2030 году. Так, среднеду-
шевой доход населения от 8,9 ты-
сячи рублей в 2006 году (непонят-
но, почему точкой отсчета взят 
этот год, если Стратегия разра-
батывалась в 2008-м. – Прим. 
ред.) прогнозировался в 2030-м 
на уровне 33 тысячи рублей.

Рост совокупного объема вы-
ручки по секторам экономики за-
кладывался в значении +4,3% 
ежегодно. А в числовом значе-
нии с 300 миллиардов рублей 
(2006 год) до более чем 820 мил-
лиардов (2030 год).

Как будто нет и не было госу-
дарственного долга, как будто 
каждое предприятие работает ис-
ключительно на новом оборудо-
вании, как будто очередь на по-
лучение производимой ими про-
дукции расписана на годы впе-
ред, как будто трудоспособное на-
селение не покидает Архангель-
скую область по 10 тысяч человек 
в год, а в таком же количестве за-
селяется…

***
Вернемся к Стратегии-2030. 

В разряд основных отраслей эко-
номики области – своеобраз-
ных локомотивов – разработчи-
ки определили:

– транспорт и логистику;
– судостроение;
– машиностроение;
– лесопромышленный ком-

плекс;
– туризм.
При этом лидером было на-

звано машиностроение, в кото-
ром занятость увеличится. Тем 
самым можно сделать вывод, что 
на ЛПК, несмотря на его присут-
ствие во всех расчетах, практиче-

ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ
Миры губернатора Орлова –

Стратегия развития Архангельской области до 2030 года
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ски ставился жирный крест.
Что не укладывается в голове, 

поскольку практически означает 
поворот на 180 градусов от веко-
вой «специализации» области, 
и в немалой степени противоречит 
неоднократным заявлениям как 
о развитии производств по глубо-
кой переработке древесины, так 
и связанных с ними предприятий 
(домостроение, биотопливо, ле-
совосстановление и т. п.).

К тому же о каком развитии ма-
шиностроения может идти речь, 
если таковых предприятий раз-
два и обчелся? И предпосылок 
к его бурному росту не наблюда-
ется. Еще одним фактором, за-
ставляющим скептически отно-
сится к этому прогнозу, является 
кадровый дефицит на имеющихся 
заводах, уже ставший постоянной 
головной болью их руководства.

Получается, что разработчики 
Стратегии, а вслед за ними и за-
казчики/наследники программ-
ного документа всерьез полагали, 
что рабочие из ЛПК в одночасье 
переквалифицируются в машино-
строителей. Как будто это просто: 
был лесорубом – стал токарем.

Примечательно, что раздел 

«машиностроение» не конкре-
тизируется. Между тем машино-
строение делится на три группы: 
трудоемкое, металлоемкое и нау-
коемкое. А уже эти группы делят-
ся на отраслевые подгруппы: тя-
желое машиностроение, общее 
машиностроение, среднее маши-
ностроение, точное машиностро-
ение, производство металличе-
ских изделий и заготовок, ремонт 

машин и оборудования. О каком 
именно машиностроении идет 
речь в Стратегии? Неужто соби-
рались выпускать автомобили?

***
Еще одним ключевым показа-

телем региональной экономики 
является валовый региональный 
продукт (далее – ВРП). Соглас-
но Стратегии, к 2030 году ВРП 
составит 230 миллиардов рублей. 
Но сделана оговорка: для этого 
потребуется вложить в экономику 

около 1 триллиона рублей.
Возникает вопрос: откуда возь-

мутся такие астрономические 
средства? У разработчиков Стра-
тегии есть ответ – это будут госу-
дарственные инвестиции. Но по-
звольте, с каких щей решили, что 
Москва окажется настолько ще-
дра к отдельно взятой Архангель-
ской области?

Для сравнения: на текущий 

момент доля бюджетных инве-
стиций в Архангельской области 
от общего объема инвестиций 
в основной капитал составляет 
около 9 %, из которых 4 % при-
ходится на федеральный бюджет 
и 3 % –на областной. Эти показа-
тели ниже, чем в среднем по Рос-
сии. Здесь же нельзя не отметить: 
а где оставшиеся 2 %, ведь 4+3 = 
7, а не 9?!

В качестве версии: 2 % –это 
размер бизнес-инвестиций. 

На фоне двухлетних неоднократ-
ных заявлений губернатора Орло-
ва об огромном инвестиционном 
потенциале Архангельской обла-
сти такой размер бизнес-участия 
в экономике выглядит не просто 
скромным – смехотворным.

Таким образом, для реализации 
разработанной Стратегии потре-
буется примерно в три раза уве-
личить существующие инвести-

ции. Еще раз обращаем ваше вни-
мание: откуда их взять, если об-
ласть находится в предбанкрот-
ном состоянии?

***
Переходим к трудовым ресур-

сам. Предусматривается, что 
к 2030 году потребность в них со-
кратится на 23 %. Якобы по при-
чине опережающего роста произ-
водительности труда. Людей за-
менят машины/станки – можно 
понять и так. Но тут же указано, 
что дефицит работников исклю-
чать нельзя, поскольку население 
уезжает и стареет. Это противо-
речие никак не разрешено.

Одну из ключевых ролей на пути 
к процветанию Архангельской об-
ласти разработчики Стратегии от-
водят бизнесменам. По их рас-
четам, доля предпринимателей 
к 2030 году должна увеличиться 
с имеющихся 16 процентов до 30. 
Причем прирост оборота малого 
и среднего бизнеса видится в уве-
личении их участия в торговле, 
судостроении, транспорте, ЛПК, 
строительстве, машиностроении 
и туризме.

Частная судоверфь или маши-
ностроительный заводик, постро-
енный с «нуля» – в такую радуж-
ную перспективу вряд ли поверит 
даже завзятый оптимист. Пока-
жите нам предпринимателя, ко-
торому некуда девать пару-тройку 
совершенно свободных милли-
ардов. А губернатор Орлов, судя 
по всему, не сомневается, что та-
кие люди есть.

***
Грузовые и пассажирские пере-

возки. Если все пойдет, как пропи-
сано в Стратегии, то к 2030 году 
существенно вырастет спрос 
на них. Так, грузооборот вырастет 
более чем 60 %, а пассажирообо-
рот – на 70 % (опять в сравнении 
с 2006 годом).

Отдадим должное разработчи-
кам Стратегии, понимавшим, что 
планы планами, а толчок для эко-
номического роста нужен не вну-

тренний, а внешний. Таковым ста-
ли проекты, с которыми выступал 
где только можно Илья Михаль-
чук и на которые продолжает упо-
вать Игорь Орлов:

– строительство «Белкомура»;
– строительство глубоковод-

ного района Архангельского мор-
ского порта;

– реконструкция федеральной 
трассы М-8;

– развитие существующей сети 
железных дорог;

– развитие и реконструкция аэ-
ропортов в районных центрах об-
ласти, расширение региональных 
и местных авиамаршрутов;

– реконструкция терминалов 
и акватории, реконструкция под-
ходного канала в морскому порту 
Архангельска.

Ни одна из перечисленных по-
зиций не является собственной 
разработкой властей Архангель-
ской области. Все они – часть 
Стратегии развития транспортно-
го комплекса Северо-Западного 
федерального округа. Удачно при-
соседились – можно понять и так.

Нет главного – как Прави-
тельство области намерено осва-
ивать/развивать то, что будет по-
строено. Складывается впечат-
ление, что стоит только завер-
шиться работам на той же трас-
се М-8, как вокруг нее, словно 
грибы после дождя, сами по себе 
вырастут мотели, общепит, сер-
висные станции и прочая инфра-
структура.

Еще одним примером оторван-
ности Стратегии от реальной 
жизни может служить ситуация 
вокруг аэропорта Котласа. Его 
проблемы агентством по транс-
порту, созданным губернатором 
Орловым, до настоящего вре-
мени так и не решены. Аэропорт, 
вместе со взлётно-посадочной 
полосой, принадлежит частни-
ку – обыкновенному предпри-
нимателю.

Железная дорога. Из всех ти-
пов этого вида сообщения к сфе-
ре влияния Правительства обла-
сти относятся только пригород-
ные перевозки. Вот уже два года 
область живет с перспективой их 
сокращения. Но, по большому 
счету, ничего, кроме заявлений 
о шантаже со стороны железно-
дорожников, увенчанных лозун-
гом «пригородные поезда сокра-
щать не дадим», мы не услышали.

***
А теперь сравните выкладки, 

сделанные редакцией «Правды 
Северо-Запада», с мнением опро-
шенных нами экспертов, на пред-
мет жизнеспособности Стратегии:
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– программа не соответствует 
заявленным целям, обозначен-
ные в стратегической программе 
приоритеты являются дискусси-
онными, выстроенная экономиче-
ская модель Архангельской обла-
сти, с применением которой были 
определены значения долгосроч-
ных целевых показателей, плани-
руемые достигнуть в ходе реали-
зации Стратегии, далеки от же-
лаемого.

В качестве иллюстрации экс-
пертами был взят такой показа-
тель, как численность экономи-
чески активного населения обла-
сти к 2030 году. Отправная точ-
ка – 2006 год, когда она состав-
ляла 675 800 человек. По прогно-
зу численность:

– упадет на 15 % (оптимистич-
ный вариант);

– упадет на 32 % (реалистич-
ный вариант);

– упадет на 46 % (пессими-
стичный вариант).

Иными словами, экономически 
активного населения станет в два 
раза меньше, чем сейчас, а сово-
купный объем выручки по секто-
рам экономики области будет ра-
сти примерно на 4,3% в год и уве-
личится, как ранее было сказано, 
с 300 миллиардов рублей до 820.

Вопрос: за счет чего и как об-
ласть будет выполнять постав-
ленные задачи?

В это трудно поверить, но по-
хоже, что губернатор Орлов, как 
и его предшественник, всерьез 
рассчитывает на то, что остав-
шиеся будут работать «за себя 
и того парня».

Переходим к валовому регио-
нальному продукту. К 2030 году 

он ожидается в размере около 
230 миллиардов рублей. Как счи-
тают эксперты, такой рост возмо-
жен при условии, что ежегодно ин-
вестиции (в основном из госказ-
ны) в экономику области составят 
в среднем 47 миллиардов рублей. 
Вспомним 2012 и 2013 годы – та-
ких «прививок» не то что не было, 
о них даже и не мечталось. Ибо 
не во что было вкладывать.

Несостоятельной выглядит и 
версия о роли малого бизнеса как 
одного из инструментов разви-
тия экономики области. Соглас-
но Стратегии, он должен в про-
центном соотношении вырасти 
с нынешних 16 до 30 в 2030 году. 
Но этот результат представляется 
недостижимым, поскольку малый 
бизнес не может развиваться га-
лопирующими темпами, пытаясь 
догнать абстрактные «хотелки».

Вывод экспертов: задачи, 
предусмотренные в Стратегии, 
но не реализуемые на деле, за-
ставят правительство Орлова 
и дальше плыть по течению, при-
держиваясь прежней тактики ла-
тания дыр. Ни о каком иннова-
ционном развитии области речи 
быть не может!

***
Еще одним примером «эффек-

тивности» команды губернатора 
Орлова через призму сделанных 
заявлений о системных ошибках 
прежней администрации могут 
служить унаследованные феде-
ральные и региональные целевые 

программы (далее соответственно 
ФЦП и РЦП). Которые, по боль-
шому счету, остались те же, что 
и при Михальчуке. И есть ощу-
щение, что не подверглись кор-
ректировке.

П о  с о с т о я н и ю  н а  к о н е ц 
2009 года Архангельская область 
принимала участие в 29 ФЦП, 
в том числе: «Образование», 
«Здоровье», «Жилищное стро-
ительство», «Развитие агропро-
мышленного комплекса».

Общий объем финансирова-
ния на их реализацию из всех ис-
точников на тот же временной 
отрезок составил 5057,8 милли-
она рублей, что на 17,3 % боль-
ше, чем по состоянию на конец 
2008 года. При этом финанси-
рование федеральным бюдже-
том составило 3205,1 миллиона 
рублей, что оказалось на 93,4 % 
выше, чем в 2008 году. Иными 
словами, на втором году правле-
ния Ильи Михальчука привлече-
ние в экономику Архангельской 
области федеральных финансов 
возросло. Риторический вопрос – 
но была ли от этого польза?

***
В качестве примера возьмем 

программу «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструк-
туры Архангельской области 
на 2007–2010 годы». Остаток 
финансовых средств на 1 янва-
ря 2010 года – последний год 
действия программы – соста-
вил 4,1 миллиарда рублей. При 

этом проектно-сметная докумен-
тация по девяти объектам, вклю-
ченным в программу, находилась 
на тот момент либо в разработке, 
либо в стадии получения заключе-
ния экспертизы.

Не приходится сомневаться, 
что эти девять объектов постро-
ены/отремонтированы не были. 
Как не вызывает сомнений и 
острая необходимость в них 
и множестве аналогичных объ-
ектов. Неважно, что это: коллек-
торы, различные трубопроводы, 
котлы – областное ЖКХ то тут, 
то там периодически напоминает 
о своем аховом состоянии.

Вполне логичным выгля-
дит в данной ситуации реше-
ние не просто завершить нача-
тое, но и продолжить програм-
му модернизации. Но в настоя-
щее время правительством Ор-
лова ничего подобного не приня-
то. Как ничего не известно и о рас-
четах с кредиторами, которым 
должны 46 с половиной миллио-
нов рублей.

***
Федеральные целевые про-

граммы – это не просто помощь 
государства субъектам в реше-
нии их проблем. Это, по сути, 
ориентиры-приоритеты, показы-
вающие регионам, какие задачи 
являются первоочередными для 
выхода на стратегическую пер-
спективу. И не потому, что кому-
то в Кремле нечто в голову взбре-
ло, а из-за того, что нехилый ана-

лиз этому предшествовал.
А реализация ФЦП сравнима 

с классической русской тройкой, 
где Федерация коренник, а реги-
он и муниципалитеты – пристяж-
ные. И запасная «лошадь» ря-
дом – внебюджетные источники, 
то есть инвесторы, которых необ-
ходимо привлечь к общему делу, 
убедив в выгодности вложений 
своих капиталов. Кстати, не будет 
большой тайной сказать, что су-
ществует правило-соотношение: 
на один рубль бюджетных средств 
должно привлекаться шесть вне-
бюджетных.

***
Реализация ФЦП в Архангель-

ской области проходила с боль-
шой натугой. Причины этого ви-
дятся в следующем:

1. Малые объемы софинанси-
рования ФЦП из областного бюд-
жета и внебюджетных источни-
ков – сколько бы ни говорил гу-
бернатор Орлов о богатом инве-
стиционном потенциале Архан-
гельской области, а желающих 
вложиться в ее экономику не на-
блюдается.

2. Возможностей областного 
бюджета не хватает, чтобы со-
ответствовать увеличению объ-
емов финансирования феде-
ральным игроком. Берем сколь-
ко дают, рассчитывая потом изы-
скать у себя в закромах должные 
средства – можно понять и так.

И снова об инвесторах – 
по ряду программ таковые в чис-

ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ
Миры губернатора Орлова –

Стратегия развития Архангельской области до 2030 года
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ле участников не значатся, хотя 
должны быть и, насколько нам из-
вестно, прописаны в программах. 
Как результат: мероприятия мно-
гих ФЦП не реализованы, а дей-
ствие семи ФЦП вообще приоста-
новлено. Стоит подумать: браться 
за всё, распыляя и без того неве-
ликие ресурсы, или сконцентри-
роваться на чем-то одном…

3. Многие ФЦП в Архангель-
ской области представляют собой 
«набор» из разных мозаик, в роли 
которых выступают мероприятия 
и инвестпроекты, общность кото-
рых можно усмотреть лишь в схо-
жести названий.

4. Отсутствие реальной про-
мышленной политики в обла-
сти. Тут ничего особо пояснять 
не требуется. Возьмем, к приме-
ру, Северодвинск. Там «оборон-
ка», которая в своей деятельно-
сти на остальные предприятия 
Архангельской области практи-
чески никак не завязана (единич-
ные контракты не в счет).

Но судостроение у нас заяв-
лено как одно из стратегически-
прорывных направлений. Если 
так, то где гражданские заказы 
для северодвинских верфей, при-
влеченные Правительством обла-
сти? Где кооперация с остальной 
промышленностью? Как был Се-
веродвинск «государством в госу-
дарстве», так и остаётся.

Рискнем высказать мнение, что 
участием Архангельской области 
в ФЦП государственные средства 
только «проедаются», а не слу-
жат механизмом для движения 
вперед, обеспечивая модерниза-
цию экономики региона.

5. Огрехи, допущенные в са-
мих ФЦП. А именно: нет кон-
кретных программных меропри-
ятий, сроков и оценки результа-
тов их реализации. В некоторых 
вновь утвержденных ФЦП не со-
держится перечня конкретных ин-
вестпроектов с указанием источ-
ников на их выполнение и роспи-
си финансирования по годам. По-
лагаем, что здесь же уместно бу-
дет упомянуть о том, что причи-
тающиеся области по ФЦП сред-
ства порой перечисляются позд-
но, а региональная власть не де-
лает попыток их «достать» сразу 
после начала действия программ.

6. В некоторых ФЦП отсут-
ствуют показатели их эффектив-
ности в количественном выраже-
нии и по годам реализации, ко-
торые должны служить путевод-
ным маяком. А без этого нет це-
лостности, программа предстает 
в виде декларации о намерениях, 
что, как известно, далеко не всег-
да превращается в реальное дело.

***
Приносим извинения за столь 

подробное повествование, но без 
него не получить всей картины 
Стратегии развития Архангель-
ской области до 2030 года, в ко-
торой, не приходится сомневать-
ся, присутствуют как федераль-
ные, так и региональные целевые 
программы.

Стратегии, которая, по оцен-
ке ряда опрошенных экспер-
тов, представляется документом, 
не адаптированным к реальным 
условиям экономики области, 
являющейся депрессивным ре-
гионом с несовершенной систе-
мой управления. И это несовер-
шенство можно увидеть в том, что 
правительство Орлова продолжа-
ет следовать по пути Михальчука.

Стратегия-2030, написанная 

под Михальчука, в условиях 
кризиса, по определению не мо-
жет быть идеалом. Трактовка ее 
отдельных пунктов настолько 
неадекватна, что цели не отра-
жают региональных интересов. 
Есть некий набор фетишей, или, 
как сейчас принято выражаться, 

брендов. Стратегию практически 
не обсуждали, за нее не голосо-
вало большинство, и уже поэтому 
она не может быть региональным 
стратегическим планом.

Именно неадекватная оценка 
региональных интересов и воз-
можностей области привела 
к формулированию ложных целей 
во внешней и внутренней полити-
ке, созданию искусственных иде-
алов, которые, как видится, стали 
самоцелью и главной ценностной 
категорией региональной власти, 
породив огромные проблемы.

Но исправить ложные идеалы 
можно только новой социально-
экономической стратегией, кото-
рой, к сожалению, у нынешнего 
руководства Архангельской обла-
сти до сих пор нет. Действующая 
команда этого сделать не смогла. 
А на репетиции и эксперименты 
нет времени.

Сегодня перед регионом сто-
ят задачи чрезвычайной слож-
ности, решить которые относи-
тельно эффективно может толь-
ко очень качественная, профес-
сиональная команда, обладающая 
опытом, знаниями, интеллектом, 
соответствующим образованием, 
способностью к стратегическому 
прогнозу и планированию и пре-
жде всего способностью прогно-
зировать последствия принимае-
мых решений.

На наш взгляд, ни одним из все-

го набора этих качеств в своей 
массе высшее руководство реги-
она не обладает. Многие из них, 
как правило, –это идеалисты 
без необходимого практическо-
го опыта управления региональ-
ными структурами и, если угодно, 
харизмы. А принимаемые ими ре-

шения порой вызывают сомнения 
в адекватности авторов.

В результате ряд крайне неудач-
ных решений привел к катастро-
фическим глобальным послед-
ствиям – развалу социально-
экономической ситуации в реги-
оне, разочарованию жителей об-
ласти во власти, протестным ак-
циям, а в целом – к экономиче-
скому коллапсу.

Поэтому Стратегия-2030 в виде 
отдельных мероприятий за по-
следние два года не получила 
отклика со стороны общества, 
несмотря на представленный ши-
рокий спектр оттенков с учетом 
сторонников в правящей эли-
те. А без поддержки и консоли-
дации усилий надеяться и ждать 
положительного развития регио-
на, а тем более двигаться вперед, 
точно нельзя.

«Ручное управление», «реф-
лексия», субъективизм и спон-
танность – так можно охарактери-
зовать довольно сумбурное прав-
ление периода 2012–2013 годов. 
И как результат: Архангельская 
область, столкнувшись с реаль-
ными финансово-экономическими 
проблемами, демонстрирует са-
мые высокие темпы падения про-
изводства в России.

Нынешнее состояние можно 
охарактеризовать как цейтнот. 
Это тупик! Система не работа-
ет – она забита! Пробки в систе-

ме! Нет процессов! Нет эффек-
тивно и результативно работаю-
щей структуры.

При этом можно сказать, что 
общество подает сигналы SOS, 
но власть не реагирует на эти по-
сылы. Не просматривается даже 
намека на изменения!

***
Нельзя не попытаться дать 

оценку деловым и профессио-
нальным качествам губернато-
ра Игоря Орлова как командира 
своей «сборной». Сразу скажем, 
всё нижеизложенное не более чем 
мнение. Мы ни в коей мере не хо-
тим оскорбить или унизить губер-
натора. Мы готовы спорить, дис-
кутировать, оценивать и приво-
дить свои аргументы, признавать 
свои ошибки, но при условии от-
крытого, честного диалога. Мы 
делаем первый шаг…

Наблюдая за губернатором 
всеми возможными способами 
(телевидение, газеты, пресс-
релизы, на публичных меропри-
ятиях и т. п.), невозможно отде-
латься от впечатления, что пе-
ред нами человек, находящий-
ся в идейном вакууме, в неко-
торой дезориентации (не осо-
знал, что область и судострои-
тельный завод суть принципи-
ально разные вещи), со склон-
ностью к самолюбованию (ина-
че – нарциссизм) и неприятием 
чужого мнения.

Мы не раз цитировали его вы-
ступления – нет четкости фор-
мулировок, он «плавает» в теме. 
Образно говоря, в голове «каша». 
Он неорганизован, не системати-
зирован, у него не прослеживает-
ся ориентация на людей, на кон-
структивный диалог.

Его стиль управления очень 
напоминает то, что в Советском 
Союзе называлось командно-
административным методом 
управления экономикой. Впро-
чем, откуда взяться другому, если 
он выходец из «оборонки», вое-
низированной структуры, где го-
дами не меняется один, раз и на-
всегда расписанный порядок дей-
ствий. Где не надо беспокоиться 
о загрузке предприятий, потому 
что был, есть и будет гособорон-
заказ. И команда Орлова по боль-
шей части оттуда же.

Возможно, поэтому губернатор 
и правительство не могут плани-
ровать на долгосрочную перспек-
тиву. Или, ради интересов дела, 
делегировать часть своих пол-
номочия другим. Его люди – это 
набор исполнителей, а не  сооб-
щество взаимосвязанных дви-
жителей.

О т в л е ч е м с я  н а  м и н у т к у  
и вспомним: а был ли до губер-
наторства Игорь Орлов полно-
властным «номером уно»? Толь-
ко один раз, когда возглавлял Ка-
лининградский судостроитель-
ный завод «Янтарь». С апреля 
2008 года по июнь 2011 года. Чуть 
больше трех лет. Из которых пол-
года минимум ушло на то, чтобы 
«въехать» в дела. В любом слу-
чае, опыт управления более чем 
скромный.

И был уволен. Причины отстав-
ки настолько непрозрачны, что 
дают повод подозревать: со своей 
работой он не справился. Иначе 
почему топ-менеджер Орлов че-
рез месяц стал всего лишь пер-
вым заместителем исполнитель-
ного директора – директором 
по производству автосборочного 
предприятия «Автотор-Холдинг», 
ООО, занимающегося отверточ-
ной сборкой машин…

Тем временем независимо 
от него происходят изменения. 
Но мало того, что он сопротивля-
ется, не хочет меняться сам – он 
их не понимает. В нем отсутству-
ет гибкость и способность трезво 
взглянуть на суть вещей, присут-
ствует социальный консерватизм, 
который ведет к политике изоля-
ции. Он управляющий, что управ-
ляет «катастрофой», которая на-
ступит по расписанию!

Он разжигает слишком много 
конфликтов. А любой конфликт 
деструктивен и разрушителен. 
Причем страдает от этого как он 
сам, так и вся область. Но попы-
ток изменения модели поведения 
не замечается. Добавим к этой ха-
рактеристике очевидную антисо-
циальную направленность в его 
действиях. Этот человек не сози-
датель, это разрушитель! И ему 
просто уже не верят.

Многострадальной Архангель-
ской области нужен другой глав-
ный менеджер: ориентированный 
на выполнение задачи, организо-
ванный, эффективный, систем-
ный, умный, с широким кругозо-
ром, ориентированный на чело-
века. Менеджер, способный ра-
ботать в команде взаимодопол-
няющих друг друга специалистов!

В одиночку не справиться! 
Нужны разные потенциалы энер-
гии, которые бы подпитывали друг 
друга, действуя разнонаправлен-
но, но согласованно. Необходимо 
создать общую платформу, общий 
интерес, с учетом всех пересека-
ющихся мнений и предложений. 
В этом и заключается стратеги-
ческий секрет.
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Архангельск. Лето 2012 года. Вид на север с Кузнечевского моста

В 2013 году перестали дымить трубы СЦБК

Лето 2013 года. То же место. Тот же вид
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«А вы, друзья, как 
ни  садитесь ,  всё  
в музыканты не го-
дитесь», – эта строч-
ка из басни Ивана 
Андреевича Крыло-
ва как нельзя лучше 
характеризует стиль 
кадровых назначений 
в Правительстве Ор-
лова; одним из ее по-
следствий можно счи-
тать очередную «за-
суху», которую пе-
режил Архангельск 
12–13 декабря вслед-
ствие аварии на маги-
стральном водоводе.

Напомним, фирма «Водрем», 
подрядчик ОАО «Архангельский 
региональный оператор по ипо-
течному жилищному кредитова-
нию» (АРОИЖК), при проведе-
нии несанкционированных работ 
на стройплощадке жилого ком-
плекса «Янтарь» (проспект Ло-
моносова, 154) пробила трубу 
«тысячника», оставив без воды 
40 тысяч архангелогородцев 
и ограничив подачу воды на 78 со-
циально значимых объектах, в том 
числе на 27 учреждениях здраво-
охранения.

Авария стала апофеозом вопи-
ющего разгильдяйства строите-
лей – нарушалось и не соблю-
далось, пожалуй, всё, что только 
можно нарушить и не соблюдать. 
Цитируем комментарий дирек-
тора департамента градостро-
ительства мэрии Архангельска 
Яна Кудряшова:

«Работы выполнялись без 
открытия ордера на выполне-
ние земляных работ <…> необ-
ходимо было получить согла-
сование на получение работ 
в охранной зоне водовода. При 
этом в дополнение к ордеру 
должен был быть разработан 
проект присоединения к маги-
стральному водоводу, согла-
сованный с МУП «Водоканал». 
Только после этого есть воз-
можность приступать к ра-
ботам в присутствии специа-

листов «Водоканала».
Конец цитаты.
Более того, как выяснилось, 

фирма «Водрем» проложила пли-
ты дороги для тяжелой техники 
даже не в охранной зоне водовода, 
а прямо по его оси, там же скла-
дировались и строительные мате-
риалы. Проще говоря, прокладку 
дренажно-ливневой канализации 
вели, как хотели.

Примечательно, что после 
предшествующих аварий на во-
допроводных сетях, также слу-
чившихся из-за пофигизма стро-
ителей (см. врезку), мэрией Ар-
хангельска в областную инспек-
цию ГАСН было направлено спе-
циальное письмо с просьбой уси-
лить контроль за проведением ра-
бот на стройплощадках, располо-
женных в зоне водовода диаме-
тром 1000 миллиметров.

Но, похоже, никакого впечатле-
ния оно на контролеров не произ-
вело. Скорее всего, они вели кон-
троль, не выходя из теплых каби-
нетов. Равно как и заказчик стро-
ительства – АРОИЖК. И вот тут 
начинается самое интересное.

Генеральным директором АРО-
ИЖК, созданного Правитель-
ством Архангельской области, 
трудоустроен Юрий Гусаков, 
бывший сельхозминистр обла-

сти. Нам не дано постичь логику 
кадровых назначений губернато-
ра Орлова – главным по ипоте-
ке поставлен экс-чиновник, став-
ший первым «двоечником» в ны-
нешнем Правительстве области: 
депутаты Архангельского област-
ного Собрания поставили Юрию 
Гусакову «неуд» за работу.

При этом как не было у Юрия 
Гусакова опыта работы в сель-
ском хозяйстве, так не обнаруже-
но его и в строительстве, и в фи-
нансах. Более того, во всяком 
случае, наблюдатели, опрошен-
ные «Правдой Северо-Запада», 
не смогли вспомнить ни одного 
начинания Юрия Гусакова, за-
кончившегося успехом.

Владимиру Ленину приписы-
вается изречение: «Каждая ку-
харка должна учиться управлять 
государством». Если он действи-
тельно это говорил, то губернато-
ра Орлова можно поздравить – он 
воплотил слова Ильича в жизнь.

Каков поп,  таков и приход, гла-
сит народная пословица. Авария 
на «тысячнике» – что это, если 
не результат работы Юрия Гуса-
кова на посту генерального ди-
ректора АРОИЖК? А посколь-
ку АРОИЖК создан Правитель-
ством области, то вполне умест-
но заметить, что, таким обра-

зом, правительство Орлова име-
ет непосредственное отношение 
к аварии.

Подтверждением тому может 
служить факт, что 13 декабря 
некто, отрекомендовавшись пред-
ставителем АРОИЖК, пытался 
договориться с главным редак-
тором «Правды Северо-Запада» 
Ильей Азовским – не писать 
ничего более об аварии на «ты-
сячнике» с упоминанием АРО-

ИЖК. При этом, как сообщил 
Илья Азовский, ему было сдела-
но предложение о вознагражде-
нии «в благодарность за прояв-
ленное понимание».

Очевидно, что если бы АРО-
ИЖК на самом деле хотел по-

общаться с главредом «Прав-
ды Северо-Запада», то у генди-
ректора Юрия Гусакова не мог-
ло не быть его мобильного теле-
фона. На том простом основании, 
что и тот, и другой четыре года 
были депутатами Архангельско-
го областного Собрания одного 
и того же созыва.

Ходатай – судя по ухваткам, 
выходец из Калининграда или 
Санкт-Петербурга, – был «по-
слан в сад». Но, учитывая, что 
в материалах некоторых СМИ 
Архангельска с того дня исчезло 
не только упоминание об АРО-
ИЖК, но и о фирме «Водрем», 
в других редакциях просьбу ува-
жили.

Полиция Архангельска прово-
дит доследственную проверку за-
конности проведенных «Водре-
мом» строительных работ. Неза-
висимо от ее итогов, можно ска-
зать, что авария на «тысячнике», 
как и ее предшественницы, лишь 
отражение того хаоса, что тво-
рится в управлении землей в Ар-
хангельске со времен противо-
стояния губернатора Киселёва 
и мэра Донского, однажды под-
писавшего порядка 140 разре-
шений на выделение земельных 
участков.

Судите сами: землей распоря-
жается Правительство области, 
заказчиком строительства высту-
пает АРОИЖК, созданный Пра-
вительством области, подрядчи-
ков контролирует ГАСН, орган 
исполнительной власти Прави-
тельства области, и в результа-
те – скандал за скандалом.

Резюмируем: нечего и меч-
тать о реконструкции водопро-
водного хозяйства Архангельска, 
пока не прекратится строитель-
ный бардак и хаос в региональ-
ной власти. От осинки не родят-
ся апельсинки.

ЗАКОН ПОСРЕДСТВЕННОСТИ
Экс-сельхозминистр Юрий Гусаков возглавляет АРОИЖК, 

чей подрядчик устроил аварию на «тысячнике»
Гена Вдуев

ХРОНИКА АВАРИЙ НА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЯХ АРХАНГЕЛЬСКА:
18 сентября – авария на «тысячнике» в районе перекрестка проспекта Ломоносова и улицы Вы-

учейского. Прекращена подача воды в Октябрьском, Ломоносовском, Соломбальском и Маймак-
санском округах. По злой иронии судьбы, главный городской водовод «порвал», забив шпунт в тру-
бу, некто Газаян Лайярд, ярославский подрядчик, выигравший путем демпинга конкурс по рекон-
струкции участка «тысячника».

Как впоследствии оказалось, «большой опыт работ», «наличие техники и специалистов», заяв-
ленные при проведении конкурса – всё это оказалось блефом. Экскаватор, самосвал, сторож, два 
водителя и он сам – Газаян в спортивном костюме – вот и весь «арсенал» подрядчика. Устране-
нием аварии пришлось заниматься мэрии Архангельска и специалистам «Водоканала».

7 ноября – улица Шабалина, авария на водоводе диаметром 150 миллиметров. Без воды оста-
лись жители девяти домов Ломоносовского округа. Виновник – фирма «Строй-ка», проводившая 
незапланированные строительные работы. Примечательно, что сразу после аварии «Строй-ка», 
собрав людей и технику, поспешно ретировалась с места происшествия.

И в течение почти суток никаких работ по устранению аварии «Строй-ка» не вела. Видимо, 
потому, что «командовать парадом» было некому. Как стало известно «Правде Северо-Запада» 
из собственных источников, директор фирмы «Строй-ка» госпожа Богданова на тот момент 
находилась в Италии.

8 ноября – на пересечении улицы Иоанна Кронштадтского и проспекта Ломоносова был по-
врежден водовод диаметром 250 миллиметров. Отключения жилфонда удалось избежать. Изве-
стен виновник аварии – фирма «Мирабо» из Санкт-Петербурга. При прокладке кабеля «специали-
стами» фирмы была нарушена технология проведения строительных работ.

Отметим, фирма «Мирабо» не в первый раз в результате непрофессиональных действий устра-
ивает аварии на городских водопроводных сетях. В ее «активе» еще два прорыва: на водоводе ди-
аметром 600 миллиметров (у пожарной части на улице Коммунальной) и на водоводе диаметром 
300 миллиметров.Фото пресс-службы мэрии Архангельска
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Понедельник, 23 декабря Вторник, 24 декабря Среда, 25 декабря Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Редкая группа кро-

ви».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 Х/ф. «Капитан Крюк».

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

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

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.30 Т/с. «СВАТЫ-5».
18.35 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13».
22.50 Т/с. «СВАТЫ-6».
00.55 «Девчата» (16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ГОРЮНОВ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ШАХТА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «КУРЬЕР».
10.05, 21.45 «Петровка, 38».
10.20 Х/ф. «ШЕСТОЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ШЕСТОЙ». Продолжение 

фильма (12+).
12.25 «Постскриптум».
13.25 «В центре событий».
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 Х/ф. «ХОРОШО СИДИМ!»
17.50 «Новый год. Взгляд в про-

шлое» (6+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Новогодняя комедия. 

«СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 
(16+).

22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

23.10 Без обмана. «Искусствен-
ный улов» (16+).

00.35 «Футбольный центр».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Редкая группа кро-

ви».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 Х/ф. «Рождественская 

история».
02.00, 03.05 Х/ф. «Спящая краса-

вица».
03.55 «Наталья Гвоздикова. Лю-

бить - значит прощать» 
(12+) до 4.55.

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

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

Москва.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.30 Т/с. «СВАТЫ-5».
18.35 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13».
22.50 Т/с. «СВАТЫ-6».
00.55 «Анатомия любви. Эва, 

Пола и Беата».
02.00 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 2 с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ГОРЮНОВ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ШАХТА».
01.30 Главная дорога (16+).
02.05 «Чудо техники» (12+).
02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
10.20 Д/ф. «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки».
11.10, 00.40 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 Х/ф. «АНЮТИНО СЧА-

СТЬЕ» 1 с.
13.40 Без обмана. «Искусствен-

ный улов» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Хиджаб для елки» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Новогодняя комедия. «НА-

ЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» (12+).

22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

23.15 Х/ф. «Четыре жены Пред-
седателя Мао».

01.00 Х/ф. «ПОБЕГ».
03.25 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
04.25 Т/с. «Все о хищных пти-

цах».
04.55 «Дом вверх дном» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Живая вселенная. «Луна. 

Возвращение».
12.30, 19.00 Д/с. «Дворцы Рома-

новых».
13.00 Д/ф. «Счастливый билет».
13.40 «Эрмитаж - 250». Автор-

ская программа Михаила 
Пиотровского. (*).

14.05 Д/ф. «Валентин Гафт».
14.45, 01.55 Т/с. «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.50, 21.40 Д/с. «Планета дино-

завров».
16.40 Юбиляры года. Марк Заха-

ров. Бенефис в театре им. 
Евг. Вахтангова.

18.00 События года. Фести-
валь Сергея Рахманинова 
в ММДМ. Дирижер Влади-
мир Спиваков.

18.45 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Академия 

наук».
20.45 Юбиляры года. Нани Брег-

вадзе.
22.30 «Игра в бисер».
23.15 «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви с Ренатой Лит-
виновой». 2 ч.

00.05 Х/ф. «ТАЙНА ЭДВИНА 
ДРУДА» 1 с.

00.55 «Рождество в Вене». Кон-
церт.

СТС
06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/с. «Смешарики».
07.30 М/ф. «Сказка о Золотом 

петушке» (0+). «Возвраще-
ние блудного попугая».

08.45, 09.00, 11.20, 13.30, 22.55, 
00.00 «6 кадров» (16+).

09.30 Х/ф. «ПОДАРКИ К РОЖ-
ДЕСТВУ».

11.45 Х/ф. «ГРОМОБОЙ».
14.00, 18.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
19.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА».
21.00 Х/ф. «ЭВОЛЮЦИЯ».
00.30 «Галилео» (16+).

ТНТ
08.25 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
11.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Х/ф. «САША-
ТАНЯ».

21.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2».

23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.10 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.40 Х/ф. «ПЬЯНЫЙ РАС-
СВЕТ».

РЕН ТВ
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 «24».
09.00 «Дэвид Копперфильд: Лю-

бовь, шпионаж и другие 
фокусы». 16+.

11.00 «Засуди меня». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.30 «Правила моей кухни». 

16+.
20.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.

22.00 «Пища богов». 16+.
23.20 «Экстренный вызов». 16+.
23.40 Т/с. «НЕУДАЧНИКОВ.

NET».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Редкая группа кро-

ви».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 Х/ф. «Добро пожаловать 

на борт».
02.05, 03.05 Х/ф. «Макс Пейн».
04.05 «Контрольная закупка» до 

4.35.

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

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

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «СВАТЫ-5».
18.35 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13».
22.50 Т/с. «СВАТЫ-6».
00.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается».
02.00 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 3 с.
03.10 «Честный детектив». (16+).
03.40 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-18».
04.25 Комната смеха. до 4.57.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ГОРЮНОВ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ШАХТА».
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «СЛЕДСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ».
05.00 Т/с. «АДВОКАТ».

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

ПЕНЬКОВЕ».
10.20 Д/ф. «Татьяна Шмыга. Ко-

ролева жила среди нас».
11.10, 01.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «АНЮТИНО СЧА-

СТЬЕ» 2 с.
13.40 Д/ф. «Любовь и глянец».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Тайны нашего кино. «Боль-

шая перемена» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Новогодняя комедия. «ЛУ-

ЗЕР» (16+).
22.20 Д/ф. «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха».
00.20 «Русский вопрос» (12+).
01.30 Х/ф. «ВЕРТИКАЛЬ».
03.05 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
04.00 Д/ф. «Николае Чаушеску. 

Смертельный поцелуй Ро-
дины».

04.55 «Дом вверх дном» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Редкая группа кро-

ви».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 Х/ф. «Главное - не боять-

ся!»
02.15, 03.05 Х/ф. «Идеальная 

пара».
04.30 «Контрольная закупка» до 

5.00.

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

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

Москва.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
15.00, 17.30 Т/с. «СВАТЫ-5».
18.35 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13».
22.50 Т/с. «СВАТЫ-6».
00.55 «Роза с шипами для Ми-

рей. Русская францужен-
ка».

02.00 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 4 с.

03.10 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18».

03.55 Комната смеха.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели (16+).
09.00 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-

ка»(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ГОРЮНОВ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ШАХТА».
01.40 «Дачный ответ» (0+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «СЛЕДСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ».
05.00 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ДЕЖА ВЮ».
10.30 Д/ф. «Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить лю-
бовь...»

11.10, 00.35 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «БЕРЕГА» 1 с.
13.40 Х/ф. «Четыре жены Пред-

седателя Мао».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 3 с.
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 Тайны нашего кино. «Афо-

ня» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Новогодняя комедия. 

«ЗИМНИЙ СОН» (12+).
22.20 Д/ф. «Жерар Депардье. 

Исповедь нового русско-
го».

23.10 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+).

00.55 Х/ф. «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».

02.30 «Новый год. Взгляд в про-
шлое» (6+).

03.00 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ».

04.00 Д/ф. «Охота на призра-
ков».

04.55 «Дом вверх дном» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ».
12.30 Концерт, посвящен-

ный 10-летию компании 
«РЖД».

13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/ф. «Юрий Визбор».
14.45, 01.40 Т/с. «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.50 Д/ф. «Балапан - крылья 

Алтая».
16.50 Х/ф. «БЕГ ИНОХОДЦА».
18.05 «Те, с которыми я...». 
19.00 Д/с. «Дворцы Романовых».
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 Юбиляры года. Зинаида 

Кириенко.
21.40 Д/с. «Планета динозав-

ров».
22.30 «Тем временем».
23.15 «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви с Ренатой Лит-
виновой». 1 ч.

00.05 Д/ф. «Вечный странник».

СТС
07.00 М/с. «Смешарики».
07.30 М/ф. «Кентервильское при-

видение» (0+). «Золотая 
антилопа» (0+). «Серебря-
ное копытце».

08.40 Настоящая любовь (16+). 
09.00, 11.10, 13.30, 14.00, 22.45, 

00.00, 01.30 «6 кадров» 
(16+).

09.30 Х/ф. «ВСЁ ЧТО УГОДНО 
РАДИ ЛЮБВИ».

11.20 Х/ф. «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ».

14.30, 18.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

19.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА».

21.00 Х/ф. «ГРОМОБОЙ».
00.30 «Кино в деталях».

ТНТ
08.25, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 
«ИНТЕРНЫ».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
11.30 «КВАРТИРКА ДЖО» (Joe's 

Apartment). (16+). Фэнтэзи, 
комедия. США, 1996 г.

13.00 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+). 149 с.

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

21.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ».

23.15 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.15 «Дом-2. После заката» 
(16+).

РЕН ТВ
06.00 «Операция «Чистые руки». 

16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 «24».
09.00 «Ванга. Продолжение». 

16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.30 «Правила моей кухни». 

16+.
20.30 «Военная тайна».
23.20 «Экстренный вызов». 16+.
23.40 Т/с. «НЕУДАЧНИКОВ.

NET».

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Живая вселенная. «Поиски 

жизни».
12.30, 19.00 Д/с. «Дворцы Рома-

новых».
13.00 «Острова».
13.40 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Гаральд Боссе. (*).
14.05 Д/ф. «Евсти-ГЕНИЙ. Евге-

ний Евстигнеев».
14.45, 01.55 Т/с. «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.50, 21.40 Д/с. «Планета дино-

завров».
16.40 Юбиляры года. Андрей Де-

ментьев. Творческий ве-
чер.

17.35 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

18.00 Большой фестиваль Рос-
сийского национального 
оркестра.

19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 Юбиляры года. Сергей Ма-

ковецкий.
22.30 «Больше, чем любовь».
23.15 «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви с Ренатой Лит-
виновой». 3 ч.

00.05 Х/ф. «ТАЙНА ЭДВИНА 
ДРУДА» 2 с.

00.55 «Джаз в Рождество». 
Праздничный концерт в 
Лондоне.

02.50 Д/ф. «Стендаль».

СТС
06.00 М/ф. «Фальшивая нота» 

(0+). «Карандаш и клякса 
- веселые охотники» (0+). 
«Пятачок (0+). Слоненок».

06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.00 М/с. «Смешарики».
07.30 М/ф. «Рикки тикки тави» 

(0+). «Бременские музы-
канты» (0+). «По следам 
бременских музыкантов».

08.40 Настоящая любовь 
(16+). Документально-
развлекательная програм-
ма.

09.00, 11.25, 13.30, 14.00, 23.05, 
00.00 «6 кадров» (16+).

09.30 Х/ф. «ФАНТОМАС».
11.35 Х/ф. «ЭВОЛЮЦИЯ».
14.30, 18.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
19.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА».
21.00 Х/ф. «ВСЕЛЯЮЩИЕ 

СТРАХ».
00.30 «Галилео» (16+).
05.30 «Животный смех» (16+). 

До 5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
07.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
07.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.25 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». «Зираддин 
Рзаев и шаманка Кажет-
та» (16+).

11.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2».

14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА».

21.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3».

23.15 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.15 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.45 Х/ф. «БОЙЛЕРНАЯ».
03.05, 04.05 «СуперИнтуиция».
05.05 Х/ф. «САША + МАША».
06.00 М/с. «Планета Шина».
06.30 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».

РЕН ТВ
05.00 «Операция «Чистые руки». 

16+.
06.00 «Операция «Чистые руки». 

16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 «24».
09.00 «Цыганская магия». 16+.
11.00 «Засуди меня». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.30 «Правила моей кухни». 

16+.
20.30 «Грязные тайны большой 

политики». 16+.
23.20 «Экстренный вызов». 16+.
23.40 Т/с. «НЕУДАЧНИКОВ.

NET».

ПОДПИСКА–2014
Уважаемый читатель! Заканчивается подписка 

на газету «Правда Северо-Запада»
Успевайте оформить подписку на первое полугодие 2014-го года на почте по ка-

талогу «Почта России» (стр. 64, индекс издания –10402) или воспользоваться услу-
гами редакционных распространителей.

ОДНАКО МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОФОРМИТЬ ИМЕННО 
РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ, ПОСКОЛЬКУ:

• Стоимость полугодовой подписки – 300 руб., годовой –600 рублей
  (для сравнения: на почте 406 руб. 44 коп., и 812 руб. 88 коп. соответственно)

• Оформить подписку можно с любого периода и на любой срок.

ИНФОРМАЦИЯ В РЕДАКЦИИ ПО ТЕЛ. 20–75–86.
• Если нет возможности посетить редакцию, вы можете позвонить к нам и при-

гласить редакционного агента на дом для оформления подписки, причем эта услу-
га предоставляется бесплатно.

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!
ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ОСТАЛОСЬ НЕ ТАК МНОГО ВРЕМЕНИ.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Финал (S) (12+).
00.00 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.55 Х/ф. «Люди в черном».
02.45 Х/ф. «Любовь зла».
04.45 «Многодетные невесты» 

(12+) до 5.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.05, 12.00, 15.00, 17.30 Х/ф. 

«ГЮЛЬЧАТАЙ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
14.15 Дневник Сочи 2014.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с. «СВАТЫ-6».
00.00 «Живой звук».
01.25 Х/ф. «ЗОЙКИНА ЛЮ-

БОВЬ».
03.20 Горячая десятка. (12+) до 

4.16.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 «Жизнь как песня: Сергей 
Челобанов» (16+).

21.15 Х/ф. «СИБИРЯК».
23.10 «Открытие «Галактики». 

Сольный концерт Жан-
Мишеля Жарра» (12+).

23.55 Х/ф. «РОДСТВЕННИК».
01.50 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
02.45 Т/с. «СЛЕДСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ».
04.35 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ».
10.20 Д/ф. «Жерар Депардье. 

Исповедь нового русско-
го».

11.10, 02.55 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «БЕРЕГА» 2 с.
13.40 «Хроники московского 

быта. Молодой муж» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 4 с.
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 Тайны нашего кино. «Соба-

чье сердце» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «Рождество Эркюля Пуа-

ро». Детектив (12+).
22.25 Х/ф. «ГАРАЖ».
00.25 «Спешите видеть!» (12+).
01.00 Х/ф. «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
03.10 Т/с. «Все о муравьях».
03.40 «Дом вверх дном» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.20 «Наблюдатель». Спецвы-

пуск «Кино ради жизни».
11.35 Д/ф. «Глеб Плаксин. Со-

противление русского 
француза».

12.05 Живая вселенная. «Солн-
це и Земля. Вспышка».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Неисправимый 

лгун».
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/с. «София Прекрасная».
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Юрий Николаев. «Не могу 

без ТВ» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период» (S).
16.10 «Укрощение Амура».
16.55 «Голос. За кадром» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Успеть до полуночи» 

(16+).
23.35 Что? Где? Когда?

РОССИЯ
04.40 Х/ф. «ДОБРАЯ ПОДРУЖ-

КА ДЛЯ ВСЕХ».
06.35 «Сельское утро».
07.00 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Нева» и «Надежда». Пер-

вое русское плавание кру-
гом света». 4 с.

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

ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ».
16.40 «Десять миллионов».
17.45 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. (16+).

20.30 Х/ф. «ПЕНЕЛОПА».
00.15 Х/ф. «МОЙ ПРИНЦ».

НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 Т/с. «ГРУЗ».
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
19.50 «Новые русские сенсации» 

(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «Остров». Финал (16+).
23.15 «Луч Света» (16+).
23.50 Т/с. «ВЕРСИЯ-3».

ТВ ЦЕНТР
08.35 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.05 Х/ф. «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ».
10.25 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+).
11.15 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.50 Х/ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
13.40 Х/ф. «КАРНАВАЛ».
14.45 «КАРНАВАЛ». Продолже-

ние фильма. (12+).
17.00 Новогодняя комедия. «ЗА-

ГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+).
18.40 Новогодняя комедия. 

«МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» (16+).

21.00 «Постскриптум».
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+).
00.15 «Временно доступен».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф. «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
11.30 Д/ф. «Давайте жить друж-

но».
12.10 Большая семья. 
13.05 Пряничный домик. 
13.30 М/ф. «Каштанка». «Умка». 

«Умка ищет друга».
14.20 Красуйся, град Петров! 
14.50, 01.55 Т/с. «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.40 Д/ф. «Дожить до светлой 

полосы. Татьяна Лиозно-
ва».

16.35 «Я славлю разлуку, что 
связывает нас...»

17.50 Х/ф. «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙ-
ТЕ ДВЕРЬ».

19.05 «Больше, чем любовь».
19.45 «Романтика романса».

20.40 Вспоминая Ольгу Аросеву. 
Творческий вечер в театре 
Сатиры. Запись 2010 года.

22.00 «Андреа Бочелли. Мое 
Рождество». Концерт в 
Лос-Анджелесе.

23.00 «Белая студия». Тимур 
Бекмамбетов.

23.40 Х/ф. «КАКИМИ МЫ 
БЫЛИ».

СТС
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 Веселое диноутро (0+).
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
09.20 М/с. «Смешарики».
10.05 М/с. «Алиса знает, что де-

лать!»
10.40 Х/ф. «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 

НАЧАЛО».
12.15 Х/ф. «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЁННЫЙ».
14.10 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО».
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+).
17.00 МАСТЕРШЕФ (16+).
19.00 М/ф. «ЗОЛУШКА. ПОЛ-

НЫЙ ВПЕРЁД».
20.35 Х/ф. «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ».
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
00.00 «Галилео» (16+).

ТНТ
08.05 М/с. «Бен 10: Омниверс».
08.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара» 

(12+). Программа.
10.30 «Про декор» (12+). Про-

грамма.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Про-

грамма.
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
15.00 «Комеди Клаб» (16+). 

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

ниц» (16+). 31 с.
17.00 «Stand up» (16+). 13 с.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

20.00 Х/ф. «МАТРИЦА».
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 179 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА».

РЕН ТВ
09.00 Х/ф. «СТАЯ».
11.00 «Территория заблужде-

ний»16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.30 «Планета богов». 16+.
16.30 «Наследие инопланетных 

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

Чапман: 
18.30 «Нас не оцифруешь». 16+.
20.20 Х/ф. «МОНГОЛ».
22.30, 04.10 Х/ф. «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ».
00.20 Х/ф. «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2».
02.10 Х/ф. «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-3: ГУБЕРНА-
ТОР».

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф. «Формула любви».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Формула любви». Продол-

жение.
07.45 «Армейский магазин» 

(16+).
08.15 М/с. «София Прекрасная».
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря: На краю света».
15.30 «Голос». Финал (S) (12+).
18.00 «Ледниковый период». Фи-

нал (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное 

шоу (S) (16+).
00.20 Х/ф. «Люди в черном II».
01.55 Х/ф. «В ночи».
04.10 «Контрольная закупка» до 

4.40.

РОССИЯ
05.30 Х/ф. «КРУПНОГАБАРИТ-

НЫЕ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 Х/ф. «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ».
14.30 «Смеяться разрешается».
16.05 «Битва хоров».
18.00 Х/ф. «ФОРМУЛА СЧА-

СТЬЯ».
20.30 Х/ф. «ПЕНЕЛОПА».
00.10 Х/ф. «ПОД ЗНАКОМ 

ДЕВЫ».

НТВ
05.55 Т/с. «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25, 20.50 Т/с. «ГРУЗ».
17.20 Следствие вели... (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-

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

грамма».
19.50 «Анастасия Волочкова. 

Моя исповедь» (16+).
00.35 Т/с. «ВЕРСИЯ-3».

ТВ ЦЕНТР
04.50 М/с. «Приключения капита-

на Врунгеля».
05.45 Х/ф. «ХРАБРЫЙ ПОР-

ТНЯЖКА».
07.15 «Фактор жизни» (6+).
07.50 Х/ф. «ИРОНИЯ УДАЧИ».
09.35 Х/ф. «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ».
10.55 «Барышня и кулинар» (6+).
11.30, 00.05 События.
11.45 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

12.15 Х/ф. «ГАРАЖ».
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Московская неделя.

12.30 Д/с. «Дворцы Романовых».
13.00 «Острова».
13.40 «Письма из провинции». 

Поселок Ягодное (Мага-
данская область). (*).

14.05 «Больше, чем любовь».
14.45, 01.55 Т/с. «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.50 Д/ф. «По лабиринтам дино-

завриады».
16.45 Юбиляры года. Александр 

Збруев. Творческий вечер.
18.00 События года. XII Москов-

ский Пасхальный фести-
валь. Дирижер Валерий 
Гергиев.

19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». «Бермудский 

треугольник Белого моря».
20.35 Юбиляры года. Тамара Се-

мина.
21.25 Т/с. «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ».
23.35 Х/ф. «65 лет Жерару Де-

пардье. с Кириллом Раз-
логовым. «ДАНТОН».

02.50 Д/ф. «Томас Кук».

СТС
06.00 М/ф. «Веселая карусель» 

(0+). «Приходи на каток».
06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/с. «Смешарики».
07.30 М/ф. «Аленький цветочек» 

(0+). «Золушка» (0+). «Ле-
тучий корабль».

09.00, 11.30, 13.30, 14.00 «6 ка-
дров» (16+).

09.30 Х/ф. «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА».

11.45 Х/ф. «СТРАШНО КРА-
СИВ».

14.30, 18.30, 19.30 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

19.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА».

20.00, 22.00, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей».

23.55 Настоящая любовь 
(16+). Документально-
развлекательная програм-
ма.

00.15 «Галилео» (16+).
05.15 «Животный смех» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
07.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
07.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.25 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
11.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4».
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «УНИ-
ВЕР».

14.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

15.00, 19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА».

20.00 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу.

21.00 «Comedy Баттл. Без гра-
ниц». «Финал» (16+). 32 с.

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

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Д/ф. «Жизнь. Инструкция 

по применению».
02.00 Х/ф. «СЕРДЦЕЕД».
04.00, 05.00 «СуперИнтуиция».
06.00 М/с. «Планета Шина».
06.30 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».

РЕН ТВ
05.00 «Какие люди!». 16+.
06.00 «Операция «Чистые руки». 

16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00 «24».
09.00 «Заговор серых кардина-

лов». 16+.
11.00 «Засуди меня». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.30 «Правила моей кухни». 

16+.
20.30 «Планета богов». 16+.
21.30 «Наследие инопланетных 

архитекторов». 16+.
22.30 «Смотреть всем!». 16+.
23.45 Т/с. «НЕУДАЧНИКОВ.

NET».

15.20 «Петровка, 38».
15.30 Х/ф. «ИГРУШКА».
17.25 Х/ф. «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-

ПИОНКИ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «КАМЕНСКАЯ». «Не ме-

шайте палачу». Детектив. 
(16+).

00.25 Х/ф. «СЛУШАТЕЛЬ».
02.20 Х/ф. «НАЗАД К СЧА-

СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ».

04.30 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
12.00 «Легенды мирового кино». 

Шарль Азнавур. (*).
12.35 М/ф. «Рождественские 

сказки».
13.50 Д/ф. «Чудеса адаптации».
14.40 «Андреа Бочелли. Мое 

Рождество». Концерт в 
Лос-Анджелесе.

15.35 «Кто там...»
16.05 «Песня не прощается...» 

Избранные страницы «Пес-
ни года».

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».

18.40 К юбилею киностудии. 
«Мосфильм. 90 шагов».

18.55 Х/ф. «КРАСНАЯ ПАЛАТ-
КА».

21.30 Вспоминая Алексея Герма-
на. «Больше, чем любовь».

22.50 Ольга Перетятько в опере 
И. Стравинского «СОЛО-
ВЕЙ И ДРУГИЕ СКАЗКИ». 
Постановка Фестиваля в 
Экс-ан-Провансе. Режис-
сер Робер Лепаж.

00.45 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.30 М/ф. «Кот в сапогах».
01.55 «Искатели». «Тайна хан-

ской казны».

СТС
06.00 М/ф. «Вершки и кореш-

ки» (0+). «Наш друг Пиши-
читай» (0+). «Ну, погоди!» 
(0+). «Снеговик-почтовик».

07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.55 М/с. «Робокар Поли и его 
друзья».

08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Алиса знает, что де-

лать!»
09.35 М/с. «Смешарики».
10.00 Мастершеф (16+).
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00 М/ф. «Клуб Винкс. Волшеб-

ное приключение».
14.30 М/ф. «ЗОЛУШКА. ПОЛ-

НЫЙ ВПЕРЁД».
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+).
16.35 Х/ф. «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ».
19.00, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
21.00 Х/ф. «ДЖЕК РИЧЕР».

ТНТ
07.00, 07.30, 04.40, 05.10 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.00 М/с. «Слагтерра». «На-

следство».
08.25 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
08.55 «Первая Национальная ло-

терея» (16+). Лотерея.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фитнес» (12+). Програм-

ма.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Чудеса любви» (16+).
13.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
14.00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 147 с.
14.30 Х/ф. «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА».
17.00 Х/ф. «МАТРИЦА: РЕВО-

ЛЮЦИЯ».
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 39 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.30 «Stand up» (16+). 15 с.
22.30 Х/ф. «Наша Russia» 59 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «КОРРУПЦИОНЕР».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ».
06.00 Х/ф. «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2».
07.45 Т/с. «НАВАЖДЕНИЕ».
15.30 Т/с. «НИНА».
23.20 «Хулиган. Исповедь». Шоу 

Сергея Безрукова. 16+.
01.00 Х/ф. «МОНГОЛ».
03.20 Х/ф. «ФОБОС».

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Живая вселенная. «Земля 

и Венера. Соседки».
12.30, 19.00 Д/с. «Дворцы Рома-

новых».
13.00 «Острова».
13.40 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 
«Эвенки: образ жизни, об-
ряды, обычаи» (*).

14.05 Д/ф. «Ростислав Плятт - 
мудрец и клоун».

14.45, 01.55 Т/с. «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».

15.50 Д/с. «Планета динозав-
ров».

16.40 Юбиляры года. Евгений 
Евтушенко. Вечер в Поли-
техническом музее.

18.00 События года. Фестиваль 
Владимира Федосеева.

19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пят-

на.
20.45 Юбиляры года. Тамара Си-

нявская.
21.35 Д/ф. «По лабиринтам дино-

завриады».
22.30 «Культурная революция».
23.15 «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви с Ренатой Лит-
виновой». 4 ч.

00.05 «Наблюдатель». Спецвы-
пуск «Кино ради жизни».

01.15 Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя».

02.50 Д/ф. «Чингисхан».

СТС
06.00 М/ф. «Храбрец-удалец» 

(0+). «От двух до пяти» 
(6+). «Обезьянки, вперед!» 
(0+). «Обезьянки и граби-
тели».

06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.00 М/с. «Смешарики».
07.30 М/ф. «Щелкунчик» (0+). 

«Малыш и Карлсон» (0+). 
«Карлсон вернулся».

08.50, 09.00, 11.15, 13.30, 14.00, 
22.45, 00.00 «6 кадров» 
(16+).

09.30 Х/ф. «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ».

11.25 Х/ф. «ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ».

14.30, 18.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

19.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА».

21.00 Х/ф. «СТРАШНО КРА-
СИВ».

00.30 «Галилео» (16+).
05.30 «Животный смех» (16+). 

До 5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
07.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
07.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.25 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
11.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с. «ДЕФФ-
ЧОНКИ».

21.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4».

23.20 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.20 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.50 Х/ф. «ИСТОРИЯ О НАС».
02.45, 03.45 «СуперИнтуиция».
04.45 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
06.00 «Операция «Чистые руки». 

16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 «24».
09.00 «Женщины против муж-

чин». 16+.
11.00 «Засуди меня». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.30 «Правила моей кухни». 

16+.
20.30 «Великие тайны». 16+.
23.20 «Экстренный вызов». 16+.
23.40 Т/с. «НЕУДАЧНИКОВ.

NET».
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Напомним, в про-
шлом номере «Прав-
ды Северо-Запада» 
(«Огненное погребе-
ние» от 11 декабря 
2013 года) мы расска-
зали, что в Архангель-
ской области государ-
ственная газета ре-
кламирует строитель-
ство частного крема-
тория вопреки реше-
нию прокуратуры.

Также в том материале экспер-
ты заявили, что ссылки на эко-
номию бюджета при строитель-
стве частного крематория в Ар-
хангельской области весьма со-
мнительны.

Сегодня мы готовы представить 
вашему вниманию иное эксперт-
ное мнение.

В частности, эксперты пола-
гают, что решение мэрии Архан-
гельска по выделению финанси-
рования для отсыпки территорий 
действующих кладбищ, а также 
о начале финансирования стро-
ительства крематория являют-
ся актуальными, взвешенными 
и продиктованы крайней необ-
ходимостью решения проблем 
с оказанием ритуальных услуг на-
селению города.

В настоящее время на террито-
рии муниципального образования 
«Город Архангельск» существует 
в установленном законом поряд-
ке 11 кладбищ, для текущего со-
держания которых сформирова-
ны и поставлены на государствен-
ный кадастровый учет 15 земель-
ных участков.

При этом большая часть клад-
бищ закрыта для захоронений, 
а действующие кладбища по со-
стоянию на данный момент прак-
тически полностью исчерпали 
свои ресурсы, поскольку кладби-
ще «Южная Маймакса» запол-
нено на 99,77 %, кладбище «Вал-
душки» заполнено на 99,18 %, 

кладбище «Кегостровское» 
на 99,18 %.

Всего на данный момент сво-
бодно 1651 квадратный метр 
площадей для производства за-
хоронений. При этом статисти-
ка смертности по городу Архан-
гельску составляет в среднем 
4 470,00 человек в год (по данным 
2010–2012 годов). Если учесть, 
что на одну могилу приходится 
пять квадратных метров земли, 
то следует вывод: на данный мо-
мент имеется возможность для за-
хоронения 254 тел умерших. Это-
го хватит максимум на полгода.

Следует учесть также и возрос-
шее в последнее время количе-
ство самовольных захоронений, 
увеличение претензий со сторо-
ны граждан по вопросам оказа-
ния ритуальных услуг и содержа-
ния кладбищ.

Исходя из вышеизложенного, 
следует однозначно констатиро-
вать, что иного выхода для реше-
ния проблемы, нежели отсыпка 
дополнительных участков на дей-
ствующих кладбищах, на настоя-
щий момент не существует.

Непринятие своевременных 
мер прямо повлияет на социаль-
ную обстановку в городе, граж-
дане обвинят муниципальную 
власть в неспособности решать 
их насущные проблемы. Фор-
мирование же новых кладбищ, 
осуществление перевода земель 
из одной категории в другую, 
формирование необходимого па-
кета документов и согласований 
различных контрольных инстан-
ций в связи со спецификой объ-

екта может занять значитель-
ное по продолжительности вре-
мя и не обеспечить своевремен-
ное решение проблемы.

***
Актуальным в этой ситуации 

является строительство муници-
пального крематория как возмож-
ности предоставления населению 
ритуальных услуг при возможно-
сти сокращения земель, отведен-
ных под захоронения. Посколь-
ку возникает возможность стро-
ительства колумбариев («стен 
скорби») на уже закрытых клад-
бищах, в том числе в черте горо-
да, так и земли в случае захороне-
ния урны с прахом требуется все-
го один квадратный метр (по нор-
мативам).

Вопрос строительства крема-
тория возник не сиюминутно. 
Необходимость его существова-
ния обсуждалась с советских вре-
мен, вопросы его непосредствен-
ного строительства обсуждались 
на градостроительной комиссии 
еще в 2004 году.

При этом строительство кре-
матория необходимо осущест-
влять исключительно силами мэ-
рии, в силу специфичности данно-
го объекта и большого количества 
вопросов, возникающих с эксплу-
атацией данного объекта.

Это основано на том, что за-
конодательством, как федераль-
ным, так и муниципальным, функ-
ции организации захоронений, со-
держания мест захоронений непо-
средственно отнесены к ведению 
муниципальной власти, и нико-

го более. При этом крематорий 
не просто обычный объект, пред-
назначенный для оказания услуг 
населению.

Во-первых, это объект повы-
шенной промышленной опасно-
сти. Во-вторых, это объект осо-
бой социальной направленности. 
В-третьих (что очень важно), это 
объект, которой может быть ис-
пользован в преступных целях 
(о чем свидетельствует крими-
нальная практика по России), 
а обеспечение и охрана обще-
ственного порядка и защита граж-
дан от преступных посягательств 
также являются неотъемлемой 
функцией муниципальной власти.

***
В свете вышеуказанного непо-

нятно, о строительстве какого 
«областного» крематория идет 
речь, если об этом заявляется 
частным лицом (ЗАО «Память»). 
Строится частный крематорий 
на территории Архангельской об-
ласти. Но строительство частного 
крематория на территории обла-
сти не снимает с мэрии обязанно-
стей по организации мест захоро-
нения и ответственности за неис-
полнение этой обязанности.

Обращают на себя внимание 
следующие факты: во-первых, 
крематорий строится на террито-
рии Приморского района и с раз-
решения администрации Примор-
ского района, при этом земельный 
участок был выделен с нарушени-
ем закона, о чем имеется реше-
ние Октябрьского районного суда.

Как нам известно, представи-
тели данной частной организации 

при заключении договора на при-
обретение кремационного обо-
рудования прямо потребовали 
от поставщика включения в до-
говор поставки пункта о невоз-
можности поставки аналогичного 
оборудования кому бы то ни было 
на территории Архангельской об-
ласти, т. е. постарались препят-
ствовать строительству муници-
пального крематория, что также 
является противозаконным.

Во-вторых, строительство част-
ного крематория не уменьшит 
в будущем затраты муниципаль-
ных бюджетов на оказание риту-
альных услуг населению, а может 
прямо увеличить их, поскольку 
даже построенный частным инве-
стором крематорий должен содер-
жаться и функционировать за счет 
муниципалитета. И в этом случае 
функции контроля не могут быть 
осуществлены, поскольку тарифы 
и расценки будет определять част-
ное лицо, а расходы нести муни-
ципальные органы.

В данном случае речь идет 
не о МО «Приморский район», 
а о мэриях Архангельска, Ново-
двинска и Северодвинска, ко-
торые, к слову сказать, также 
не поддерживают строительство 
«областного центра кремации» 
частным ЗАО «Память» с устав-
ным капиталом в 10 000 рублей.

С учетом вышеизложенного 
только мэрия города Архангель-
ска как самого крупного муни-
ципального образования на тер-
ритории Архангельской области 
может и должна выступать ини-
циатором строительства кремато-
рия, как в интересах граждан, так 
и в интересах соблюдения феде-
рального законодательства.

«Информационная атака», ко-
торая организована людьми, ви-
димо близкими к ЗАО «Память», 
основана на умышленном иска-
жении норм действующего зако-
нодательства в части ответствен-
ности муниципальных образова-
ний и рыночных отношений: ри-
туальные услуги безусловно яв-
ляются рыночными, но вот орга-
низация и содержание мест захо-
ронения – это исключительно во-
прос местного значения, решение 
которого не может быть переда-
но никакой частной организации.

ДЫМ ВОПРЕКИ, ПЛАЧ ИЗ ТРУБЫ
Общественность протестует: жители Архангельской области 

выступают против строительства частного крематория
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Крематорий в Нижнем Новгороде. Фото с сайта yabaldeyou.ru
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В очередной раз 
журналисты «Прав-
ды Северо-Запада» 
оказались правы, 
описывая работу ма-
газина «Формоза» – 
детища предприни-
мателя Лободы.

Теперь мы знаем не только то, 
что происходит в «Формозе», 
но и то, что может произойти. Или 
не произойти.

Напомним, в материале «Биз-
нес на колесах» («Правда Северо-
Запада» от 4 декабря 2013 года) 
мы писали о том, как покупатели 
«Формозы» жалуются на мелкую 
продукцию, а запросы о крупных 
товарах остаются без ответа.

Наблюдатели выдвинули пред-
положение, что пафосно разре-
кламированный магазин все это 
время работал, что называет-
ся «с колес». Возникает ощуще-
ние, что Лобода в итоге пришел 
к тому, с чего и начинал – вер-

нулся на уровень ларечного биз-
неса. И в пользу этой версии, как 
мы и писали, говорит тот факт, что 
в «Формозе» до сих пор нет пред-
новогодних распродаж.

Распродажи – прерогатива 
крупных торговых сетей, солид-
ных фирм, респектабельных ор-
ганизаций. Очевидно, что ларь-
ки на остановках или гастроно-
мы за углом перед Новым го-
дом распродажи не устраивают. 
Не тот уровень мышления у них, 
не то отношение к клиенту. А что 
«Формоза»?

Тогда журналисты «Правды 
Северо-Запада» предложили 
пари: если в «Формозе» бу-
дут предновогодние распрода-
жи – значит, ощущение «ларька-
комка» обманчиво. Если их не бу-
дет – это еще одно подтверждение 
версии, что предприниматель Ло-
бода возвращается к тому, с чего 
начинал – на уровень ларечно-
го бизнеса.

Как и обещали, подводим 

итог. Во время подготовки ма-
териала мы позвонили по номе-
ру телефона, указанному на сай-
те, который позиционирует себя 
как официальный ресурс магази-
на «Формоза». Далее состоялся 
следующий диалог (аудиозапись 
находится в редакции. – Прим. 
ред.).

«ПС-З»: Добрый день. Мага-
зин «Формоза»?

Консультант: Да.
«ПС-З»: Скажите, у вас 

предновогодние распродажи 
будут?

Консультант: Пока началь-
ство ничего не доводило по 
этому поводу.

«ПС-З»: Я бы хотел компью-
тер со скидкой купить. Может 
быть, будут распродажи?

Консультант: Нет. Нам 

пока ничего не говорили по 
этому поводу. Так что не могу 
вам ничего сказать.

«ПС-З»: Вы консультант?
Консультант: Да-да.
«ПС-З»: Спасибо.
Таким образом, все встает 

на свои места. Объяснение, поче-
му в «Формозе» отсутствуют от-
веты на запросы о крупных това-
рах, получено эмпирическим пу-
тем. Кто не верит на слово, может 
повторить эксперимент. А кто ре-
ально хочет купить качественную 
технику, скорее всего, в «Формо-
зу» уже не пойдет.

Собственно говоря, мы уже два 
с половиной года предупреждаем 
об этом жителей Архангельской 
области. Наша правота подтвер-
дилась и в этот раз.

Полагаем, что в новом году 
«бизнес на колесах» еще аук-
нется предпринимателю Лобо-
де. Но это, как говорится, совсем 
другая история.

Гена Вдуев

«БИЗНЕС НА КОЛЕСАХ». ИТОГИ
Новогодние распродажи, вероятно, не для «Формозы»

«Это развитие Дальнего 
Востока – более конкретная 
программа, создание терри-
торий с опережающим раз-
витием, налоговые каникулы 
и все другие вопросы, которые 
позволят ускорить развитие 
этого региона и распростра-
нить все льготы не только 
на Дальний Восток, но и на всю 
Восточную Сибирь.

По Общественной палате – 
новый принцип формирова-
ния, чтобы туда пришли люди, 
за которыми стоят большие 
коллективы. Это очень важно: 
многие профсоюзы, отрасле-
вые организации получат своих 
представителей в обществен-
ных палатах. И это улучшит 

работу этих органов.
По мигрантам представлены 

более конкретные меры, чтобы 
они были больше под контро-
лем, не бегали по всей стране, 
а работали в определенном 
месте. И за нарушение – вы-
дворение и до 10 лет запрет 
на въезд в Россию.

Школы, вузы, здравоохра-
нение – уточнены позиции, 
чтобы больше внимания уде-
лялось этим вопросам. Чтобы 
гражданин, наконец, получил 
возможность сам выбирать 
то медицинское учреждение, 
где ему услуги больше нравят-
ся. Чтобы было четкое разде-
ление, где платное, где бес-
платное обслуживание», – от-
метил лидер ЛДПР.

Еще один из вопросов касается 
ускорения процедуры выдачи раз-
решительных документов на все 
виды строительства.

«На торги выставить все 
свободные земельные участ-
ки. Ведь до сих пор люди не мо-
гут получить землю. Затяж-
ка – потому что коррупцион-
ная схема.

Затронут и вопрос о деоф-
шоризации, чтобы эти ком-
пании не пользовались ника-
кими льготами внутри стра-
ны, и взимать с них налоги. 
Вот это основные моменты. 
И по всем позициям дана кон-
кретика или же новые подхо-
ды к решению проблем», – ре-
зюмировал лидер ЛДПР.

Фото с официального
сайта ЛДПР (ldpr.ru)

ВЛАДИМИР 
ЖИРИНОВСКИЙ 

ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
Председатель ЛДПР обозначил новые моменты, ко-
торые впервые прозвучали в Послании Президента 
Федеральному Собранию, которое состоялось 12 де-
кабря, в День 20-летия Конституции Российской Фе-
дерации. Скандал вокруг пе-

чально известного 
в Архангельске об-
манутыми дольщика-
ми долгостроя – жи-
лого комплекса «Из-
умруд» – получил 
неожиданное про-
должение.

Строители справляют боль-
шую и малую нужду прямо в по-
строенных квартирах. В этом убе-
дился корреспондент «Правды 
Северо-Запада», побывавший се-
годня в жилищах.

Первый и вторые подъезды 
(ближние к улице Володарско-
го), третий (начало жилой части 
дома) этаж и далее – запах чело-
веческих экскрементов настоль-
ко крепок, что едва не опрокиды-
вает, стоит лишь открыть вход-
ную дверь. Даже мороз не в си-
лах блокировать, простите за на-
турализм, жуткую вонь.

Проходим в квартиры и бук-
вально остолбеваем: во мно-
гих комнатах на полу застывшие 
лужи и экскременты в обрамле-
нии клочков туалетной бумаги. 
Будущие новоселы (в конце кон-
цов, дом все равно будет заселен), 
запасайтесь хлоркой. Иначе этот 
запах не вывести, он будет пре-
следовать вас всю жизнь.

Комментировать или давать 
оценку обнаруженным «минам» 
не имеет никакого смысла. Наобо-
рот, можно пожалеть строителей, 
ибо сходить по нужде в единствен-
ный на стройке туалет невозмож-
но. Единственный вариант – уса-
живаться с голой … прямо на улице.

Классический уличный со-
ртир – дощатая постройка с про-
резанным отверстием  – давно 
находится в нерабочем состоя-
нии: мусором и *овном забит до-
верху. Последнего спрессовалось 
и смерзлось столько, что застрой-
щику – компании «Граунд»  – 
впору патентовать новый строй-
материал – «Богомаз-брикет». 
По фамилии единственного участ-
ника фирмы.

Государственный архитектурно-

строительный надзор, Ростех-
надзор и прочие инспекторы ре-
гулярно посещают жилой ком-
плекс «Изумруд», проверяя каче-
ство выполненных работ и устра-
нение замечаний. Невозмож-
но отделаться от ощущения, что 
экскременты в квартирах никого 
не смущают. Во всяком случае, 
никакой информации об уборке 
«заминированных» квартир в от-
крытых источниках обнаружить 
не удалось.

«БОГОМАЗ-БРИКЕТ»
В Архангельске в конструкцию скандально известного 
жилого комплекса «Изумруд» добавлены экскременты
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Илья АЗОВСКИЙ

…В прошлом но-
мере еженедель-
ной газеты «Правда 
Северо-Запада» мы 
погрузились в атмос-
феру путешествия 
по невероятно кра-
сивым землям Ма-
рокканского оазиса. 

К сожалению, сегодняшний 
рассказ является последним эта-
пом нашего пути по песчаным 
барханам, садам Мажорель, зна-
комству с берберами и арабами. 
В завершение хочется погово-
рить о любви…

Любви к марокканскому коро-
лю и футболу.

Марокко – монархия. Верхов-
ная государственная власть при-
надлежит одному человеку, в на-
шем случае – королю Мухамме-
ду Шестому. Марокканский пар-
ламент лишь «слегка ограничи-
вает» власть короля. В свою оче-
редь, глава африканской страны 
имеет право распустить вышеу-
помянутый законодательный ор-
ган, чем и частенько пользует-
ся. Здесь парламент скорее осу-
ществляет совещательную функ-
цию, нежели имеет какие-то ре-
альные полномочия.

Не будем забывать о министер-
ствах! Удивительно, но в Марок-
ко нет и не может быть должности 
министра обороны страны. Все-
ми вооруженными силами коман-
дует король лично. С ним никто 
и не спорит, ведь известно, какую 
роль играет армия в странах тре-
тьего мира.

***
Выборы в парламент проходят 

довольно шумно. Национальное 
ТВ информирует жителей Марок-
ко о результатах выборов. Обще-
принятая практика. Интересно то, 
как оповещают марокканский на-

род о результатах выборов в мест-
ные (муниципальные) органы вла-
сти. В каждом квартале Медины, 
в старой центральной части лю-
бого арабского города, обнесен-
ной крепостной стеной, постро-
енной в девятом веке во времена 
арабского владычества, на стене 
рисуется таблица. Она служит 
местом для прикрепления агита-
ционных листовок политических 
партий во время предвыборной 
кампании. Каждой партии отве-
ден отдельный столбец в таблице. 
В день выборов листовки убира-
ются, и углем рисуется конечный 
результат «политических сорев-
нований». Просто и одновремен-
но гениально. Город чист – не за-
клеен предвыборной макулату-

рой, да и контролировать чест-
ность состязания намного про-
ще. Нарушить эти два «священ-
ных» правила просто невозмож-
но – тотальный полицейский кон-
троль. Люди не против, так им 
легче. Пришли к месту, где на-
рисована таблица, обсудили, по-
ругались, подрались, если захо-
телось, –и пошли в ближайшую 
мечеть.

Всего партий 36, но лишь одна 
всегда проходит неизменно – 

Марокканская рабочая партия. 
Основная масса ее избирателей 
обитает в Медине – это ремес-
ленники. Стиль рекламы данной 
политической «общины» схож 
с «революционной пафосной жи-
вописью», выполненной в виде 
рисунков на стенах домов под кон-
тролем коммунистического под-
полья Испании или Португалии. 
Словно попадаешь во вторую по-
ловину пятидесятых – революци-
онная борьба за власть на Кубе.

Ну да ладно. Чуть отвлеклись. 
Марокканского короля Мухам-
меда Шестого народ любит ис-
кренне. Все его почитают и ува-
жают. Может, кто-то скажет, что 
и Саддама в Ираке любили…

Нет! Его боялись, а Мухам-
мед достоин любви и уважения. 
Его отца, Хасана Второго, народ 
тоже уважал, но не любил. Ха-
сан занимался внешней полити-
кой. Что творится внутри, отхо-
дило на второй план. Мухаммед, 
наоборот, заботится о своем на-
роде. Внутренняя политика – вот 
что стоит на первом месте.

«Бесплатное жилье – каждому 
гражданину Марокко!»–первое, 
на что обратил внимание Мухам-
мед, когда пришел к власти. Это 
цель превратилась в националь-

ную идею и уже в течение пяти лет 
план короля Мухаммеда успеш-
но выполняется – огромное ко-
личество новостроек рождается 
в окрестностях крупных городов. 
Всё для любимого народа своей 
страны! Дома строятся на бюд-
жетные средства, затем отдают-
ся гражданам Марокко. Те, в свою 
очередь, не имеют права сдавать 
помещения в аренду. Обустра-
иваются…

Как правило, чтобы сделать ре-
монт и приобрести мебель, берет-
ся кредит. Здесь надо отметить 
интересный нюанс. Если у чело-
века, взявшего кредит в банке, 
возникли какие-нибудь форсма-
жорные обстоятельства или он 
умер, кредит автоматически га-
сится и оставшуюся сумму выпла-
чивает государство. Сын за отца 
не в ответе! По такому же прин-
ципу работают банки. Ответ-
ственность по кредиту не ложит-
ся на родственников человека, его 
взявшего.

Самое интересное, что кредит 
на обустройство своего жилья 
дается до конца жизни. То есть 
на неопределенный срок. Очень 
выгодно.

***
Мухаммед Шестой очень мо-

лод. Ему всего около 35 лет. 
К тому же он спортивный, под-
тянутый человек. Его главным 
увлечением является виндсер-
финг. Очень увлекательное и ин-
тересное занятие: рассекаешь 
по волнам, ловя мощные порывы 
ветра, стоя на лёгкой доске с уста-
новленным на ней парусом. Адре-
налин в крови резко увеличива-
ется. Противостояние человека 
и природной стихии.

Примечательно то, что район 
марокканского города Агадира 
считается культовым местом для 
виндсерферов. Чтобы «поймать 
волну», в Марокко съезжаются 
экстремалы со всего мира.

Этим хобби короля не ограни-
чиваются. Спорт для людей «го-

лубых кровей» – гольф. Скорее, 
дань традиции. Медленно, де-
ловито шагать по газону. Взмах 
клюшкой – шарик в лунке. Пре-
красно! 

Третье увлечение – футбол. К 
нему жители Марокко относят-
ся с особой любовью и трепетом. 
Вся нация помешана на футболе. 
Не исключено, что данное хобби 
короля – уместный ход его пиар-
щиков, но верить в это не хочет-
ся. Он такой же житель Марок-
ко. Страна болеет – и он тоже.

***
Хотелось посетить еще очень 

много мест близ такого замеча-
тельного и невероятно красивого 
места на земном шаре, как Ма-
рокко, но не хватило отпуска.

Путешествие подошло к концу. 
До новых встреч!

НА КРАЮ ЗЕМЛИ
По марокканским землям…
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Окончание 
путешествия 

по великолепным 
землям Марокканского 

оазиса… 
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