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«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)

«… КОГДА-ТО Я СТАНУ
ПРОЖЖЕННЫМ…»

СЛОВО РЕДАКТОРА
«Поздравление» произнесено 11 декабря на встрече
с депутатами Архангельской
городской Думы. Дословная
расшифровка, без литературной обработки и купюр.

тором области и этой работой не занимался. За два года у меня есть возможность пока еще. Я понимаю, что
когда-то я стану прожженным чиновником, еще года два – и буду судить совсем по-другому. Но сейчас стараюсь
видеть с другой стороны. Но я сейчас
живу с этим: получаю от Булавина запрос, где написано: «в статье такойто на «Правде Северо-Запада» описана
такая-то ситуация. Прошу дать соответствующие разъяснения». И ни разу
не написали дать объяснения по «Правде Севера», по «Архангельску – городу воинской славы» или по какому-то
другому изданию. Я отвечаю за свои

слова, я все время отвечаю на запросы по «ПСЗ», потому что самое читаемое издание Архангельской области.
Лучшей рекламы для господина, который 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 Правительства Архангельской области заблокирован доступ к сайту «Эхо Севера» (эхосевера.рф). Об этом сообщает корреспондент
«ЭС», мониторящий обстановку в здании
областного Правительства. Из-за этого
чиновники не могут получать информацию о реализации в регионе майских Указов Президента России.
Это случилось во вторник, 10 декабря.
Чиновники стали выходить на сайт «Эхо
СЕВЕРА» с айфонов и айпадов – хостинги и рейтинги сайта взлетели на 840 пунктов, глубина просмотра – на три пункта.
Спасибо Игорю Анатольевичу.
Примечание. Редакция никак не стимулировала и не ангажировала активность губернатора по рекламе и продвижению сайта. 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 нечитателям.
Денег и здоровья всем в новом году
Ваш, Илья Азовский

L.A.P.D MEGA HIP-HOP PARTY
Конец года – время чудес.
Волшебным образом можно встретить старых знакомых, 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 легендарный клуб, как «В Отрыв», на одну
ночь вернется из прошлого, чтобы
объединить всех любителей горячего
афро-бита и огненных танцев, хлёстких рифм и веселья без остановки.
Встречайте тусу, стиль которой всегда определяли учащиеся в нашем горо-

ПАМЯТНИКУ
ЛЕНИНУ В КИЕВЕ

Новогоднее поздравление губернатора Архангельской области Орлова
редакциям, читателям и почитателям «Правды Северо-Запада», ИА «Эхо Севера»
и ИА «Агентство Братьев Мухоморовых»
но это является источником, именно
это сегодня по рейтингам самый читаемый 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 такой высокий. Это одна сторона по поводу имиджа области и как это преподносится за ее пределами. Я не был
до 13 января прошлого года губерна-

Далее цитата предновогодней речи Орлова…
«А знаете, по какой газете и сайту
я регулярно пишу отчеты в Полпредство? По «Эху Севера». Это фактически так. Вы так посмеиваетесь. Я попросил сделать замеры и их обнародую,
какой первый сайт включают чиновники областной администрации, когда
приходят на работу, техника это позволяет. Первое, что приходят – смотрят, что там предлагают эти сумасшедшие наверху. И из этого строится имидж региона. Вы почитайте,
какими словами описан приезд в регион пяти депутатов ГосДумы – женщин. Я получаю это в качестве реакции, ко мне приходят и об этом говорят. Если я говорю, то я знаю. Имен-

18 декабря

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 покорил ночной Санкт-Петербург и теперь
готов к броску в самое сердце русской
зимы. В качестве гостинцев с собой прихватит жаркие треки, которые взрывают моднейшие танцполы ночного Питера. Не упусти уникальный шанс на одну
ночь перенестись в самые модные клубы С-Пб и насладиться остро актуальными 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 потанцевать под него.
Наполняет зал горячими рифмами MC Ken. Качает клуб вверх и вниз
признанный мастер MC $olovey. Живое выступление – группа «Второй
Отряд».
Начало вечеринки: 22:00. Цена билета: 200 рублей – девушкам, 250 рублей – мужчинам.

Игорь Гуревич

МВД Украины сообщает,
что 8 декабря «около 18 часов группа неизвестных лиц
в масках, с флагами партии
«Свобода», на бульваре Тараса 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.
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Полгода назад журналисты «Правды
Северо-Запада»
впервые затронули
тему майских Указов
Президента России.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
Майские Указы Президента.
Архангельская область. Шесть месяцев спустя…

Непрерывное освещение этих
вопросов дает возможность посмотреть, как Правительство Архангельской области работало над
этими задачами в течение последних 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 России Владимира Путина.
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг».
Так в Указе: «разработать
комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих
трех и более детей, включая
создание при поддержке субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
необходимой инфраструктуры
на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной
основе».
Так на деле: По информации
службы государственной статистики в Архангельской области, число граждан, пользующихся льготами (социальной
поддержкой ) по оплате жилья
и коммунальных услуг в 2011 году
составляло 411,5 тысячи человек,
а в 2012 году – 409,2 тысячи человек («Безнравственное жуйство»
от 10 июля 2013 года).
Так в Указе: «до марта 2013 г.
разработать комплекс мер,
направленных на решение задач, связанных с ликвидацией
аварийного жилищного фонда».
Так на деле: в июне 2013 года
Фонд ЖКХ выявил дополнительные основания для приостановки финансовой поддержки Архангельской области на реализацию программ по переселению граждан из аварий ного
жилищного фонда. Неустранение нарушений влечет за собой
возврат финансовой поддержки, полученной из средств Фонда» («Безнравственное жуйство продолжается» от 24 июля
2013 года).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. №
599»О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».
Так в Указе: «… предусмотрев
расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том числе в частных
дошкольных образовательных
учреждениях».
Так на деле: в официальном

Послание Президента
Федеральному Собранию.
Фото с сайта президент.рф

ответе Правительства Архангельской области перечисляются некоторые меры по развитию негосударственных форм дошкольного образования, такие как
снижение ставки арендной платы,
компенсации части родительской
платы, субвенции негосударственным учреждениям… В какой-то
момент кажется, что хотя бы здесь
исполнен указ Президента. Но читаем дальше и понимаем: зря так
кажется.
Ц и т а т а : « П о с ос т о я н и ю
на 01 июля 2013 года на территории Архангельской области функционирует одно
негосударственное дошкольное учреждение, предоставляющее услуги дошкольного образования и получающее на эти
цели средства областного бюджета – детский сад частной
школы «Ксения» (102 ребенка). Кроме того, 3 семейных
мини-детских сада, по данным управления образованием Вельского района, функционируют в Вельске (48 детей)» («Ясли губернаторские»
от 31 июля 2013 года).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Так в Указе: «разработать
до 1 ноября 2012 г. комплекс
мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности профессионального образования, включая совершенствование методов
профессиональной ориентации
детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, на подготовку специализированных программ
профессионального обучения
инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей…»
Так на деле. Цитируем официальный ответ Правительства
Архангельской области, полученный на наш запрос: «Так,
в первом полугодии 2013 года
от службы занятости прошли профессиональное обуче-

ние 26 граждан с ограниченными возможностями здоровья» («Смаялись» от 14 августа
2013 года)
Так в Указе: «Обеспечить разработку нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию мер по поэтапному повышению заработной платы работников
культуры».
Так на деле: Согласно вакансиям, на официальном сайте министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области зарплаты работников культуры таковы: музыкальный руководитель – от 5 205 рублей, культорганизатор – от 8 тысяч, художник-конструктор (дизайнер) (средней квалификации) – от 12 000 рублей («Ранее маялись, а ныне забылись»
от 9 октября 2013 года).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг».
Так в Указе: «до января 2013 г.
обеспечить формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода».
Так на деле: Как сообщили нам
в Федеральной службе государственной статистики по Архангельской области, средняя цена
на аренду однокомнатной квартиры у частных лиц в августе составила 11 095,94 рубля, а в сентябре – 11 119,21 рубля. Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в августе составила 14 222,06 рубля, а в сентябре – 14 233,33 рубля.
Индекс цен на аренду однокомнатной квартиры у частных лиц
(в процентах к предыдущему месяцу) в августе составил 100,0 %,
в сентябре – 100,2 %. Этот же показатель по двухкомнатной квартире – в процентах к предыдущему месяцу: в августе – 100,0 %,
в сентябре – 100,1 % («Квартирный запрос» от 23 октября
2013 года).
Так в Указе: «до марта 2013 г.
разработать комплекс мер, на-

правленных на решение задач,
связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда».
Так в законопроекте («Об отчете об исполнении областного бюджета за первое полугодие
2013 года». – Прим.ред.): «Наименьший уровень исполнения
бюджета за 1 полугодие сложился по подразделу «Жилищное хозяйство»: 7,3 % к уточненной бюджетной росписи и 8,0 % к кассовому плану
на 1 полугодие 2013. Подобный
уровень исполнения сложился
в основном по причине низкого использования средств, поступивших от Государственной корпорации «Фонд содействия 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 реализацию адресных программ Архангельской области: адресная программа Архангельской
области «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда» на 2013–2015 годы и адресная программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области на 2013 год.
Общий объем расходов по программам утвержден в сумме
204,3 млн руб. на 2013 год. Кассовым планом на 1 полугодие
расходы на реализацию данных
программ утверждены также в сумме 204,3 млн руб. Расходы бюджета по состоянию
на 01.07.2013 отсутствуют.
Данные факты свидетельствуют об отсутствии эффективного планирования кассовых выплат при формировании кассового плана главным распорядителем средств
областного бюджета – министерством строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской области» («Бюджетная роспись»
от 30 октября 2013 года).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. №
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

Так в Указе: «… предусмотрев
расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том числе в частных
дошкольных образовательных
учреждениях».
Так на деле: Цитата из официального ответа Правительства Архангельской области:
«На 01 октября 2013 года в Архангельской области количество негосударственных образовательных организаций,
предоставляющих услуги дошкольного образования, осталось прежним. Это детский сад
частной школы «Ксения» (Антиэффективный правительственный курс» от 6 ноября 2013 года).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №
598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».
Так в Указе: «обеспечить
к 2018 году: снижение смертности от болезней системы
кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 случая
на 100 тыс. населения; 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…»
Так в заключении КСП (заключение по результатам проекта «Об областном бюджете
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» Контрольносчетной палаты. – Прим.ред.):
«В сводную информацию по достижению установленных
показателей, представленную в составе документов
и материалов к Законопроекту, не включены мероприятия по задачам, поставленным 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. населения;
– 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 запланированных целевых показателей в государственной программе Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области
(2013–2020 годы)», необходимо обратить внимание
на возможное невыполнение
к 2018 году задач, поставленных 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 бюджета» от 27 ноября 2013 года).

3

НАРКОНТРОЛЬ

18 декабря 2013 (№52)

ЖЖОТ

ПРОФСОЮЗЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОДВОДЯТ ИТОГИ

Тимати Травкин.
Президент

Замедление темпа роста экономики,
снижение прибыли
предприятий, несбалансированность
бюджета Архангельской области, изменения федерального законодательства
не в пользу работников – всё это требует особого внимания со стороны
профсоюзов.
Об этом говорили на заседании
Совета Федерации профсоюзов
Архангельской области.

Председатель Федерации
профсоюзов Архангельской области Александр Савкин сразу же отметил, что «социальноэкономическое положение Архангельской области за 9 месяцев текущего года характеризуется снижением объемов как
промышленного, так и сельскохозяйственного производства, снижением инвестиций
и налоговых доходов бюджета.
«Размер просроченной задолженности по заработной
плате к концу года составит
80 миллионов рублей. Средняя
зарплата по области за 8 месяцев текущего года составляет 28,9 тысячи рублей. В обрабатывающих производствах
в среднем работники получают
30 800 рублей, в образовании –
21 500 рублей, в здравоохранении – 23 800 рублей, в культуре – 19 000 рублей. Однако
очевидно, что рецессия в экономике в будущем отразится
на зарплате во всех сферах деятельности. И поэтому профсоюзы должны быть к этому готовы и защищать своих членов
до последнего», – говорит Александр Савкин.
Он также сказал, что одной
из основных проблем производственной сферы является кризисное состояние таких традиционных для области отраслей,
как лесопромышленная, рыбная

и транспортная. По-прежнему
для сохранения экономической
безопасности предприятий работодатели часто идут на сокращение персонала, перекладывают
функции уволенных на оставшихся работников, переводят работников на договоры гражданскоправового характера, что, по мнению профсоюзов, вообще незаконно.
В ГосДуму РФ внесен законопроект, фактически запрещающий работодателям малого предпринимательства издавать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. То есть работодатель не будет
издавать приказы, определяющие
систему оплаты труда, устанавливающие нормы труда, рабочего
времени, времени отдыха. Только
представьте себе: как можно будет выплачивать заработную плату члену профсоюза, размер которой не установлен и сроки ее выплаты не определены?
Размер выходного пособия
и других выплат, если законопроект примут, будет также определяться трудовым договором,
а не Трудовым кодексом. Такой
законопроект фактически лишит
профсоюзы возможности защищать трудовые права наемных работников и ухудшит положение
работников. Усугубляется ситуация и тем, что к субъектам малого предпринимательства относят
все с численностью до 100 человек, то есть подавляющее число
организаций региона
Профсоюзы однозначно выступают против таких инициатив.
По итогам Совета выделили
главное: защищать членов профсоюза, начиная с юридических
консультаций и заканчивая коллективными действиями, если
этого потребуют работники. Кро-

ме того, профсоюзы планируют
внести поправки в проект областного бюджета ко второму чтению,
направленные на повышение заработной платы ветеринарам Архангельской области с 1 января
2014 года.
Напомним, ветеринары региона
считаются одной из самых низкооплачиваемых категорий бюджетников региона.

Алексей Костин, председатель
Архангельской областной организации профсоюза работников
лесных отраслей:
– В лесной отрасли региона,
по данным за 2013 год, занято 27 тысяч работников. При
этом в областной профсоюзной организации состоит более 10 тысяч человек. Таким
образом, есть потенциал для
дальнейшего роста.
Сегодня на лесном рынке зарегистрировано более
700 игроков: разного уровня, разной организационной
структуры, правовой формы, финансового положения.
В 2012 году был о порядка
900 игроков. За последний год

также сократилась доля лесной отрасли в наполнении бюджета региона – до 9 % против
12 % в 2012 году.
Сегодня одним из самых дискуссионных вопросов является
вопрос о том, можно ли считать то, что происходит
в отрасли, кризисом. С одной
стороны: сокращение производств, закрытие предприятий, сокращение экспорта продукции. С другой стороны, ряд крупных предприятий ЛПК региона показывают
прибыль. Однако эта прибыль
на 30–40 % меньше аналогичных показателей прошлых лет.
Таким образом, явно прослеживается 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», «реструктуризация» понимаем одно:
из поля зрения профсоюза выбывают предприятия и, соответственно, первички. Например, ситуация по объединению лесозавода № 26 и ООО
«Инфа». Последняя влилась
в состав лесозавода, и в итоге
сильную первичку мы потеряли. Кроме того, есть предприятия, которые попросту остановились и находятся в стадии
банкротства. Только на закрытом СЦБК было 700 членов профсоюза. Все эти процессы привели к тому, что только за последний год областная профсоюзная организация потеряла
2500–3000 членов профсоюза.

Светлана Манушкина, председатель Архангельской областной
профсоюзной организации работников культуры РФ:

Как сообщает официальный сайт областной федерации профсоюзов, профсоюзы – самая крупная 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 территории Архангельской области насчитывается 1540 профсоюзных организаций. В год юристы
профсоюзов 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 государственных учреждениях;
 бесплатную юридическую консультацию;
 заключение коллективного договора с дополнительными гарантиями для работников;
 получение скидок на товары и услуги по дисконтной программе «Профсоюзный плюс» на территории Архангельской области;
 отдых и лечение на льготных условиях доме отдыха «Кийский», санаториях «Солониха» и «Беломорье»
 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 деятельности и активную профсоюзную работу.

– На 1 января 2013 года
в отрасли культуры работают 5473 человека, из них более 4000 человек являются
членами профсоюза. Профсоюз работников культуры объединяет 256 профессий. Это
работники музеев, театров,
концертных учреждений, клубов, библиотек, детских школ
искусств, музыкальных и художественных школ, работники
полиграфии, печати, массовой
коммуникации, книготорговли. Объединяет нас всех федеральный закон о культуре, который фактически является
формальным, не несет в себе
никаких цифр. Поэтому финансируется культура по остаточному принципу. В Архангельской области финансирование отрасли составляет
1,1 % от общих расходов областного бюджета. Для сравнения: в Республике Карелия
это 2,4 %, в Мурманской области – 2,9 %.
Износ материальнотехнической базы учреждений
культуры сегодня составляет
95 %, износ музыкальных инструментов – 99 %, то есть
фактически наши дети сегодня играют на «дровах». Кроме того, сегодня требуется
153 млн рублей на устранение
предписаний надзорных органов, деньги на это в областном бюджете не закладываются.
Серьезная проблема – передача учреждений культуры
на муниципальный уровень,
на уровень поселений. В результате в некоторых районах расформированы клубные и библиотечные системы.
На селе фактически культуру
уничтожили, теперь взялись
за районные центры. Последние «сводки с полей»: в Пинежском районе планируют сокращение 22 работников клубной
и библиотечной системы.
Все это происходит на фоне
низкой заработной пл аты работников культуры.
С 2009 по 2011 годы был переход учреждений культуры на новую систему оплаты
труда. Профсоюз, естественно, принимал активное участие в разработке нормативной базы. Эта реформа предусматривала выплату работникам достойной заработной платы, но поскольку она
не была подкреплена дополнительным финансированием, то как такового повышения не произошло: зарплата
увеличилась на 3–4 %, в денежном выражении это плюс
130 рублей.
Что касается майских Указов Президента РФ в части
доведения средней зарплаты работников культуры
к 2018 году до средней по региону: на 1 ноября 2012 года
средняя зарплата составляла 9250 рублей; на 1 сентября 2013 года –16 373 рубля.
Цель, напомню, стоит – довести ее до уровня 17 190 рублей к 1 января 2014 года. Думаю, что региональное министерство с этим справится.
Фото предоставлены федерацией
профсоюзов Архангельской области
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ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ
Объясняя разруху и предбанкротное состояние Архангельской области ошибками прежнего губернатора,
Игорь Орлов умалчивает о том, что
ни он сам, ни его команда не смогли придумать ничего лучше, чем продолжать
жить по разработанной 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 приступить к осмыслению программного документа, необходимо понять, от чего отталкивались разработчики, какие цели перед Архангельской областью ставили,
за счет чего собирались совершить прыжок в светлое будущее.
И за счет чего уже теперешний губернатор Орлов, не изменивший ни одного вектора, предусмотренного Стратегией развития Архангельской области, намерен вытащить регион из экономической пропасти, до дна которой
осталось всего ничего.
Итак, решение о разработке
Стратегии было принято в октябре 2008 года. Процесс разработки проходил в три этапа:
– проведение стратегического
анализа ключевых отраслей экономики и конкурентоспособности
Архангельской области,
– выбор на его основе долгосрочной Стратегии социальноэкономического развития
до 2030 года,
– определение основных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области на 2009–2012 годы, а также
плана первоочередных мероприятий на один год (2009).
Забегая вперед, скажем, что
разработка Стратегии должна
была учитывать текущие проблемы региона и отталкиваться
в том числе и от путей их решения.
Без этого написанная как с чистого листа Стратегия была бы
ничем иным, как полётом фантазии в красивой обложке. Получилось это или нет, подытожим
в конце материала.
На этапе стратегического анализа разработчики проанализировали 20 отраслей экономики
Архангельской области. В анализ входили следующие позиции:
– текущее состояние отрасли,
– уровень производительности труда,
– планы крупнейших предприятий по развитию,
– оценка конкурентоспособности Архангельской области
по отношению к другим регионам
(определение преимуществ и проблем развития),

Миры губернатора Орлова –
Стратегия развития Архангельской области до 2030 года
вод), добыча, кроме топливноэнергетических ресурсов, рыболовство;
3 – торговля, пищевая промышленность, электроэнергетика, газ
и вода, научно-образовательный
комплекс;
4– химия и нефтехимия, связь
и телекоммуникации, промышленность строительных материалов, строительство, ювелирная промышленность, сельское
хозяйство, металлургия, добыча топливно-энергетических ресурсов.
Грубо говоря, все надлежит развивать одновременно, увязывая
между собой. Как не вспомнить
здесь русскую народную поговорку о перспективах погони за двумя зайцами.

***

– опыт развития стран и регионов с похожими природноклиматическими условиями.
Прибавив к полученным данным текущий (на 2008 год) уровень развития исследуемых отраслей, заявленные планы предприятий (модернизация производства и пр.), общероссийские
и мировые экономические тенденции, наличие или отсутствие
в области предпосылок и условий
для развития каждой из отраслей
(реальность представленных промышленниками планов. – Прим.
ред.), получили прогнозы по отраслям до 2030 года.
Именно потенциал роста/развития каждой из них и был описан
в последующих сценариях развития. При этом учитывался предполагаемый потенциал роста выручки, уровень добавленной стоимости, уровень производительности труда, количество работников и средний уровень зарплаты.
К этому присовокупили влияние развития каждой отрасли
на положение других так или иначе связанных с ней производств.
Плюс возможность по увеличению экспорта на другие регионы
и за рубеж.
Последнее необходимо пояснить. Например, развитие сети
дорог автоматически снижает
стоимость автоперевозок, а это,
в свою очередь, уменьшает из-

держки, обязательно закладываемые в конечную цену производимых товаров и услуг.

***

Полученные результаты превратились в отраслевые приоритеты области, сформированные по принципу: «потенциальный вклад в экономику региона +
поддержка власти для развития».
Затем приоритеты были уточнены в зависимости от того, есть
или нет в районах Архангельской
области возможности для развития отраслей, признанных ключевыми, и могут ли таковые в них
быть созданы.
Также было посчитано, какая
нужна инфраструктура (транспорт и энергетика), какие трудо-

вые ресурсы необходимы, роль
малого и среднего бизнеса, потребность в государственных
и частных инвестициях, насколько благоприятен социальный климат и условия для жизни населения области.
Понятно, что ни о каком развитии производств, создании новых предприятий не может быть
и речи, если люди целыми семьями снимаются с насиженных мест
и уезжают куда глаза глядят.
Приоритеты в развитии по отраслям получились следующие:
1 – судостроение, машиностроение, ЛПК, транспорт, туризм;
2 – производство топливноэнергетической продукции
(нефтеперерабатывающий за-

При этом все вышеперечисленное в большой степени соответствовало основным направлениям
Концепции развития Российской
Федерации и Северо-Западного
федерального округа. Уже на этом
этапе невозможно отделаться от ощущения, что приоритеты Стратегии-2030 в немалой
степени подгонялись под федеральные и окружные показатели, с чрезмерно оптимистичным
взглядом на реальные возможности и состояние Архангельской
области.
Доказательством последнему
тезису могут служить прогнозы
ключевых показателей экономики
области к 2030 году. Так, среднедушевой доход населения от 8,9 тысячи рублей в 2006 году (непонятно, почему точкой отсчета взят
этот год, если Стратегия разрабатывалась в 2008-м. – Прим.
ред.) прогнозировался в 2030-м
на уровне 33 тысячи рублей.
Рост совокупного объема выручки по секторам экономики закладывался в значении +4,3%
ежегодно. А в числовом значении с 300 миллиардов рублей
(2006 год) до более чем 820 миллиардов (2030 год).
Как будто нет и не было государственного долга, как будто
каждое предприятие работает исключительно на новом оборудовании, как будто очередь на получение производимой ими продукции расписана на годы вперед, как будто трудоспособное население не покидает Архангельскую область по 10 тысяч человек
в год, а в таком же количестве заселяется…

***

Вернемся к Стратегии-2030.
В разряд основных отраслей экономики области – своеобразных локомотивов – разработчики определили:
– транспорт и логистику;
– судостроение;
– машиностроение;
– лесопромышленный комплекс;
– туризм.
При этом лидером было названо машиностроение, в котором занятость увеличится. Тем
самым можно сделать вывод, что
на ЛПК, несмотря на его присутствие во всех расчетах, практиче-

18 декабря 2013 (№52)

ски ставился жирный крест.
Что не укладывается в голове,
поскольку практически означает
поворот на 180 градусов от вековой «специализации» области,
и в немалой степени противоречит
неоднократным заявлениям как
о развитии производств по глубокой переработке древесины, так
и связанных с ними предприятий
(домостроение, биотопливо, лесовосстановление и т. п.).
К тому же о каком развитии машиностроения может идти речь,
если таковых предприятий раздва и обчелся? И предпосылок
к его бурному росту не наблюдается. Еще одним фактором, заставляющим скептически относится 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 заказчики/наследники программного документа всерьез полагали,
что рабочие из ЛПК в одночасье
переквалифицируются в машиностроителей. Как будто это просто:
был лесорубом – стал токарем.
Примечательно, что раздел

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

***

Еще одним ключевым показателем региональной экономики
является валовый региональный
продукт (далее – ВРП). Согласно Стратегии, к 2030 году ВРП
составит 230 миллиардов рублей.
Но сделана оговорка: для этого
потребуется вложить в экономику

момент доля бюджетных инвестиций в Архангельской области
от общего объема инвестиций
в основной капитал составляет
около 9 %, из которых 4 % приходится на федеральный бюджет
и 3 % –на областной. Эти показатели ниже, чем в среднем по России. Здесь же нельзя не отметить:
а где оставшиеся 2 %, ведь 4+3 =
7, а не 9?!
В качестве версии: 2 % –это
размер бизнес-инвестиций.

ции. Еще раз обращаем ваше внимание: откуда их взять, если область находится в предбанкротном состоянии?

***

Переходим к трудовым ресурсам. Предусматривается, что
к 2030 году потребность в них сократится на 23 %. Якобы по причине опережающего роста производительности труда. Людей заменят машины/станки – можно
понять и так. Но тут же указано,
что дефицит работников исключать нельзя, поскольку население
уезжает и стареет. Это противоречие никак не разрешено.
Одну из ключевых ролей на пути
к процветанию Архангельской области разработчики Стратегии отводят бизнесменам. По их расчетам, доля предпринимателей
к 2030 году должна увеличиться
с имеющихся 16 процентов до 30.
Причем прирост оборота малого
и среднего бизнеса видится в увеличении их участия в торговле,
судостроении, транспорте, ЛПК,
строительстве, машиностроении
и туризме.
Частная судоверфь или машиностроительный заводик, построенный с «нуля» – в такую радужную перспективу вряд ли поверит
даже завзятый оптимист. Покажите нам предпринимателя, которому некуда девать пару-тройку
совершенно свободных миллиардов. А губернатор Орлов, судя
по всему, не сомневается, что такие люди есть.

***

«машиностроение» не конкретизируется. Между тем машиностроение делится на три группы:
трудоемкое, металлоемкое и наукоемкое. А уже эти группы делятся на отраслевые подгруппы: тяжелое машиностроение, общее
машиностроение, среднее машиностроение, точное машиностроение, производство металлических изделий и заготовок, ремонт
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около 1 триллиона рублей.
Возникает вопрос: откуда возьмутся такие астрономические
средства? У разработчиков Стратегии есть ответ – это будут государственные инвестиции. Но позвольте, с каких щей решили, что
Москва окажется настолько щедра к отдельно взятой Архангельской области?
Для сравнения: на текущий

На фоне двухлетних неоднократных заявлений губернатора Орлова об огромном инвестиционном
потенциале Архангельской области такой размер бизнес-участия
в экономике выглядит не просто
скромным – смехотворным.
Таким образом, для реализации
разработанной Стратегии потребуется примерно в три раза увеличить существующие инвести-

Грузовые и пассажирские перевозки. Если все пойдет, как прописано в Стратегии, то к 2030 году
существенно вырастет спрос
на них. Так, грузооборот вырастет
более чем 60 %, а пассажирооборот – на 70 % (опять в сравнении
с 2006 годом).
Отдадим должное разработчикам Стратегии, понимавшим, что
планы планами, а толчок для экономического роста нужен не вну-

тренний, а внешний. Таковым стали проекты, с которыми выступал
где только можно Илья Михальчук и на которые продолжает уповать Игорь Орлов:
– строительство «Белкомура»;
– строительство глубоководного района Архангельского морского порта;
– реконструкция федеральной
трассы М-8;
– развитие существующей сети
железных дорог;
– развитие и реконструкция аэропортов в районных центрах области, расширение региональных
и местных авиамаршрутов;
– реконструкция терминалов
и акватории, реконструкция подходного канала в морскому порту
Архангельска.
Ни одна из перечисленных позиций не является собственной
разработкой властей Архангельской области. Все они – часть
Стратегии развития транспортного комплекса Северо-Западного
федерального округа. Удачно присоседились – можно понять и так.
Нет главного – как Правительство области намерено осваивать/развивать то, что будет построено. Складывается впечатление, что стоит только завершиться работам на той же трассе М-8, как вокруг нее, словно
грибы после дождя, сами по себе
вырастут мотели, общепит, сервисные станции и прочая инфраструктура.
Еще одним примером оторванности Стратегии от реальной
жизни может служить ситуация
вокруг аэропорта Котласа. Его
проблемы агентством по транспорту, созданным губернатором
Орловым, до настоящего времени так и не решены. Аэропорт,
вместе со взлётно-посадочной
полосой, принадлежит частнику – обыкновенному предпринимателю.
Железная дорога. Из всех типов этого вида сообщения к сфере влияния Правительства области относятся только пригородные перевозки. Вот уже два года
область живет с перспективой их
сокращения. Но, по большому
счету, ничего, кроме заявлений
о шантаже со стороны железнодорожников, увенчанных лозунгом «пригородные поезда сокращать не дадим», мы не услышали.

***

А теперь сравните выкладки,
сделанные редакцией «Правды
Северо-Запада», с мнением опрошенных нами экспертов, на предмет жизнеспособности Стратегии:
Продолжение
на 6 стр.
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Окончание,
начало на 5 стр.
– программа не соответствует
заявленным целям, обозначенные в стратегической программе
приоритеты являются дискуссионными, выстроенная экономическая модель Архангельской области, с применением которой были
определены значения долгосрочных целевых показателей, планируемые достигнуть в ходе реализации Стратегии, далеки от желаемого.
В качестве иллюстрации экспертами был взят такой показатель, как численность экономически активного населения области к 2030 году. Отправная точка – 2006 год, когда она составляла 675 800 человек. По прогнозу численность:
– упадет на 15 % (оптимистичный вариант);
– упадет на 32 % (реалистичный вариант);
– упадет на 46 % (пессимистичный вариант).
Иными словами, экономически
активного населения станет в два
раза меньше, чем сейчас, а совокупный объем выручки по секторам экономики области будет расти примерно на 4,3% в год и увеличится, как ранее было сказано,
с 300 миллиардов рублей до 820.
Вопрос: за счет чего и как область будет выполнять поставленные задачи?
В это трудно поверить, но похоже, что губернатор Орлов, как
и его предшественник, всерьез
рассчитывает на то, что оставшиеся будут работать «за себя
и того парня».
Переходим к валовому региональному продукту. К 2030 году
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ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ
Миры губернатора Орлова –
Стратегия развития Архангельской области до 2030 года
он ожидается в размере около
230 миллиардов рублей. Как считают эксперты, такой рост возможен при условии, что ежегодно инвестиции (в основном из госказны) в экономику области составят
в среднем 47 миллиардов рублей.
Вспомним 2012 и 2013 годы – таких «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 развития экономики области. Согласно Стратегии, он должен в процентном соотношении вырасти
с нынешних 16 до 30 в 2030 году.
Но этот результат представляется
недостижимым, поскольку малый
бизнес не может развиваться галопирующими темпами, пытаясь
догнать абстрактные «хотелки».
Вывод экспертов: задачи,
предусмотренные в Стратегии,
но не реализуемые на деле, заставят правительство Орлова
и дальше плыть по течению, придерживаясь прежней тактики латания дыр. Ни о каком инновационном развитии области речи
быть не может!

***

Еще одним примером «эффективности» команды губернатора
Орлова через призму сделанных
заявлений о системных ошибках
прежней администрации могут
служить унаследованные федеральные и региональные целевые

программы (далее соответственно
ФЦП и РЦП). Которые, по большому счету, остались те же, что
и при Михальчуке. И есть ощущение, что не подверглись корректировке.
По состоянию на конец
2009 года Архангельская область
принимала участие в 29 ФЦП,
в том числе: «Образование»,
«Здоровье», «Жилищное строительство», «Развитие агропромышленного комплекса».
Общий объем финансирования на их реализацию из всех источников на тот же временной
отрезок составил 5057,8 миллиона рублей, что на 17,3 % больше, чем по состоянию на конец
2008 года. При этом финансирование федеральным бюджетом составило 3205,1 миллиона
рублей, что оказалось на 93,4 %
выше, чем в 2008 году. Иными
словами, на втором году правления Ильи Михальчука привлечение в экономику Архангельской
области федеральных финансов
возросло. Риторический вопрос –
но была ли от этого польза?

***

В качестве примера возьмем
программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области
на 2007–2010 годы». Остаток
финансовых средств на 1 января 2010 года – последний год
действия программы – составил 4,1 миллиарда рублей. При

этом проектно-сметная документация по девяти объектам, включенным в программу, находилась
на тот момент либо в разработке,
либо в стадии получения заключения экспертизы.
Не приходится сомневаться,
что эти девять объектов построены/отремонтированы не были.
Как не вызывает сомнений и
острая необходимость в них
и множестве аналогичных объектов. Неважно, что это: коллекторы, различные трубопроводы,
котлы – областное ЖКХ то тут,
то там периодически напоминает
о своем аховом состоянии.
Вполне логичным выглядит в данной ситуации решение не просто завершить начатое, но и продолжить программу модернизации. Но в настоящее время правительством Орлова ничего подобного не принято. Как ничего не известно и о расчетах с кредиторами, которым
должны 46 с половиной миллионов рублей.

***

Федеральные целевые программы – это не просто помощь
государства субъектам в решении их проблем. Это, по сути,
ориентиры-приоритеты, показывающие регионам, какие задачи
являются первоочередными для
выхода на стратегическую перспективу. И не потому, что комуто в Кремле нечто в голову взбрело, а из-за того, что нехилый ана-

лиз этому предшествовал.
А реализация ФЦП сравнима
с классической русской тройкой,
где Федерация коренник, а регион и муниципалитеты – пристяжные. И запасная «лошадь» рядом – внебюджетные источники,
то есть инвесторы, которых необходимо привлечь к общему делу,
убедив в выгодности вложений
своих капиталов. Кстати, не будет
большой тайной сказать, что существует правило-соотношение:
на один рубль бюджетных средств
должно привлекаться шесть внебюджетных.

***

Реализация ФЦП в Архангельской области проходила с большой натугой. Причины этого видятся в следующем:
1. Малые объемы софинансирования ФЦП из областного бюджета и внебюджетных источников – сколько бы ни говорил губернатор Орлов о богатом инвестиционном потенциале Архангельской области, а желающих
вложиться в ее экономику не наблюдается.
2. Возможностей областного
бюджета не хватает, чтобы соответствовать увеличению объемов финансирования федеральным игроком. Берем сколько дают, рассчитывая потом изыскать у себя в закромах должные
средства – можно понять и так.
И снова об инвесторах –
по ряду программ таковые в чис-
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ле участников не значатся, хотя
должны быть и, насколько нам известно, прописаны в программах.
Как результат: мероприятия многих ФЦП не реализованы, а действие семи ФЦП вообще приостановлено. Стоит подумать: браться
за всё, распыляя и без того невеликие ресурсы, или сконцентрироваться на чем-то одном…
3. Многие ФЦП в Архангельской области представляют собой
«набор» из разных мозаик, в роли
которых выступают мероприятия
и инвестпроекты, общность которых можно усмотреть лишь в схожести названий.
4. Отсутствие реальной промышленной политики в области. Тут ничего особо пояснять
не требуется. Возьмем, к примеру, Северодвинск. Там «оборонка», которая в своей деятельности на остальные предприятия
Архангельской области практически никак не завязана (единичные контракты не в счет).
Но судостроение у нас заявлено как одно из стратегическипрорывных направлений. Если
так, то где гражданские заказы
для северодвинских верфей, привлеченные Правительством области? Где кооперация с остальной
промышленностью? Как был Северодвинск «государством в государстве», так и остаётся.
Рискнем высказать мнение, что
участием Архангельской области
в ФЦП государственные средства
только «проедаются», а не служат механизмом для движения
вперед, обеспечивая модернизацию экономики региона.
5. Огрехи, допущенные в самих ФЦП. А именно: нет конкретных программных мероприятий, сроков и оценки результатов их реализации. В некоторых
вновь утвержденных ФЦП не содержится перечня конкретных инвестпроектов с указанием источников на их выполнение и росписи финансирования по годам. Полагаем, что здесь же уместно будет упомянуть о том, что причитающиеся области по ФЦП средства порой перечисляются поздно, а региональная власть не делает попыток их «достать» сразу
после начала действия программ.
6. В некоторых ФЦП отсутствуют показатели их эффективности в количественном выражении и по годам реализации, которые должны служить путеводным маяком. А без этого нет целостности, программа предстает
в виде декларации о намерениях,
что, как известно, далеко не всегда превращается в реальное дело.

***

Приносим извинения за столь
подробное повествование, но без
него не получить всей картины
Стратегии развития Архангельской области до 2030 года, в которой, не приходится сомневаться, присутствуют как федеральные, так и региональные целевые
программы.
Стратегии, которая, по оценке ряда опрошенных экспертов, представляется документом,
не адаптированным к реальным
условиям экономики области,
являющейся депрессивным регионом с несовершенной системой управления. И это несовершенство можно увидеть в том, что
правительство Орлова продолжает следовать по пути Михальчука.
Стратегия-2030, написанная
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под Михальчука, в условиях
кризиса, по определению не может быть идеалом. Трактовка ее
отдельных пунктов настолько
неадекватна, что цели не отражают региональных интересов.
Есть некий набор фетишей, или,
как сейчас принято выражаться,

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

ме! Нет процессов! Нет эффективно и результативно работающей структуры.
При этом можно сказать, что
общество подает сигналы SOS,
но власть не реагирует на эти посылы. Не просматривается даже
намека на изменения!

В 2013 году перестали дымить трубы СЦБК

Архангельск. Лето 2012 года. Вид на север с Кузнечевского моста

Лето 2013 года. То же место. Тот же вид

брендов. Стратегию практически
не обсуждали, за нее не голосовало большинство, и уже поэтому
она не может быть региональным
стратегическим планом.
Именно неадекватная оценка
региональных интересов и возможностей области привела
к формулированию ложных целей
во внешней и внутренней политике, созданию искусственных идеалов, которые, как видится, стали
самоцелью и главной ценностной
категорией региональной власти,
породив огромные проблемы.
Но исправить ложные идеалы
можно только новой социальноэкономической стратегией, которой, к сожалению, у нынешнего
руководства Архангельской области до сих пор нет. Действующая
команда этого сделать не смогла.
А на репетиции и эксперименты
нет времени.
Сегодня перед регионом стоят задачи чрезвычайной сложности, решить которые относительно эффективно может только очень качественная, профессиональная команда, обладающая
опытом, знаниями, интеллектом,
соответствующим образованием,
способностью к стратегическому
прогнозу и планированию и прежде всего способностью прогнозировать последствия принимаемых решений.
На наш взгляд, ни одним из все-

шения порой вызывают сомнения
в адекватности авторов.
В результате ряд крайне неудачных решений привел к катастрофическим глобальным последствиям – развалу социальноэкономической ситуации в регионе, разочарованию жителей области во власти, протестным акциям, а в целом – к экономическому коллапсу.
Поэтому Стратегия-2030 в виде
отдельных мероприятий за последние два года не получила
отклика со стороны общества,
несмотря на представленный широкий спектр оттенков с учетом
сторонников в правящей элите. А без поддержки и консолидации усилий надеяться и ждать
положительного развития региона, а тем более двигаться вперед,
точно нельзя.
«Ручное управление», «рефлексия», субъективизм и спонтанность – так можно охарактеризовать довольно сумбурное правление периода 2012–2013 годов.
И как результат: Архангельская
область, столкнувшись с реальными финансово-экономическими
проблемами, демонстрирует самые высокие темпы падения производства в России.
Нынешнее состояние можно
охарактеризовать как цейтнот.
Это тупик! Система не работает – она забита! Пробки в систе-

***

Нельзя не попытаться дать
оценку деловым и профессиональным качествам губернатора Игоря Орлова как командира
своей «сборной». Сразу скажем,
всё нижеизложенное не более чем
мнение. Мы ни в коей мере не хотим оскорбить или унизить губернатора. Мы готовы спорить, дискутировать, оценивать и приводить свои аргументы, признавать
свои ошибки, но при условии открытого, честного диалога. Мы
делаем первый шаг…
Наблюдая за губернатором
всеми возможными способами
(телевидение, газеты, прессрелизы, на публичных мероприятиях и т. п.), невозможно отделаться от впечатления, что перед нами человек, находящийся в идейном вакууме, в некоторой дезориентации (не осознал, что область и судостроительный завод суть принципиально разные вещи), со склонностью к самолюбованию (иначе – нарциссизм) и неприятием
чужого мнения.
Мы не раз цитировали его выступления – нет четкости формулировок, он «плавает» в теме.
Образно говоря, в голове «каша».
Он неорганизован, не систематизирован, у него не прослеживается ориентация на людей, на конструктивный диалог.
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Его стиль управления очень
напоминает то, что в Советском
Союзе называлось командноадминистративным методом
управления экономикой. Впрочем, откуда взяться другому, если
он выходец из «оборонки», военизированной структуры, где годами не меняется один, раз и навсегда расписанный порядок действий. Где не надо беспокоиться
о загрузке предприятий, потому
что был, есть и будет гособоронзаказ. И команда Орлова по большей части оттуда же.
Возможно, поэтому губернатор
и правительство не могут планировать на долгосрочную перспективу. Или, ради интересов дела,
делегировать часть своих полномочия другим. Его люди – это
набор исполнителей, а не сообщество взаимосвязанных движителей.
Отвлечемся на минутку
и вспомним: а был ли до губернаторства Игорь Орлов полновластным «номером уно»? Только один раз, когда возглавлял Калининградский судостроительный завод «Янтарь». С апреля
2008 года по июнь 2011 года. Чуть
больше трех лет. Из которых полгода минимум ушло на то, чтобы
«въехать» в дела. В любом случае, опыт управления более чем
скромный.
И был уволен. Причины отставки настолько непрозрачны, что
дают повод подозревать: со своей
работой он не справился. Иначе
почему топ-менеджер Орлов через месяц стал всего лишь первым заместителем исполнительного директора – директором
по производству автосборочного
предприятия «Автотор-Холдинг»,
ООО, занимающегося отверточной сборкой машин…
Тем временем независимо
от него происходят изменения.
Но мало того, что он сопротивляется, не хочет меняться сам – он
их не понимает. В нем отсутствует гибкость и способность трезво
взглянуть на суть вещей, присутствует социальный консерватизм,
который ведет к политике изоляции. Он управляющий, что управляет «катастрофой», которая наступит 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 попыток изменения модели поведения
не замечается. Добавим к этой характеристике очевидную антисоциальную направленность в его
действиях. Этот человек не созидатель, это разрушитель! И ему
просто уже не верят.
Многострадальной Архангельской области нужен другой главный менеджер: ориентированный
на выполнение задачи, организованный, эффективный, системный, умный, с широким кругозором, ориентированный на человека. Менеджер, способный работать в команде взаимодополняющих друг друга специалистов!
В одиночку не справиться!
Нужны разные потенциалы энергии, которые бы подпитывали друг
друга, действуя разнонаправленно, но согласованно. Необходимо
создать общую платформу, общий
интерес, с учетом всех пересекающихся мнений и предложений.
В этом и заключается стратегический секрет.
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зом, правительство Орлова имеет непосредственное отношение
к аварии.
Подтверждением тому может
служить факт, что 13 декабря
некто, отрекомендовавшись представителем АРОИЖК, пытался
договориться с главным редактором «Правды Северо-Запада»
Ильей Азовским – не писать
ничего более об аварии на «тысячнике» с упоминанием АРО-

общаться с главредом «Правды Северо-Запада», то у гендиректора Юрия Гусакова не могло не быть его мобильного телефона. На том простом основании,
что и тот, и другой четыре года
были депутатами Архангельского областного Собрания одного
и того же созыва.
Ходатай – судя по ухваткам,
выходец из Калининграда или
Санкт-Петербурга, – был «послан в сад». Но, учитывая, что
в материалах некоторых СМИ
Архангельска с того дня исчезло
не только упоминание об АРОИЖК, но и о фирме «Водрем»,
в других редакциях просьбу уважили.
Полиция Архангельска проводит доследственную проверку законности проведенных «Водремом» строительных работ. Независимо от ее итогов, можно сказать, что авария на «тысячнике»,
как и ее предшественницы, лишь
отражение того хаоса, что творится в управлении землей в Архангельске со времен противостояния губернатора Киселёва
и мэра Донского, однажды подписавшего порядка 140 разрешений на выделение земельных
участков.
Судите сами: землей распоряжается Правительство области,
заказчиком строительства выступает АРОИЖК, созданный Правительством области, подрядчиков контролирует ГАСН, орган
исполнительной власти Правительства области, и в результате – скандал за скандалом.

ИЖК. При этом, как сообщил
Илья Азовский, ему было сделано предложение о вознаграждении «в благодарность за проявленное понимание».
Очевидно, что если бы АРОИЖК на самом деле хотел по-

Резюмируем: нечего и мечтать о реконструкции водопроводного хозяйства Архангельска,
пока не прекратится строительный бардак и хаос в региональной власти. От осинки не родятся апельсинки.

ЗАКОН ПОСРЕДСТВЕННОСТИ
Экс-сельхозминистр Юрий Гусаков возглавляет АРОИЖК,
чей подрядчик устроил аварию на «тысячнике»

Гена Вдуев

«А вы, друзья, как
ни садитесь, всё
в музыканты не годитесь», – эта строчка из басни Ивана
Андреевича Крылова как нельзя лучше
характеризует стиль
кадровых назначений
в Правительстве Орлова; одним из ее последствий можно считать очередную «засуху», которую пережил Архангельск
12–13 декабря вследствие аварии на магистральном водоводе.
Напомним, фирма «Водрем»,
подрядчик ОАО «Архангельский
региональный оператор по ипотечному жилищному кредитованию» (АРОИЖК), при проведении несанкционированных работ
на стройплощадке жилого комплекса «Янтарь» (проспект Ломоносова, 154) пробила трубу
«тысячника», оставив без воды
40 тысяч архангелогородцев
и ограничив подачу воды на 78 социально значимых объектах, в том
числе на 27 учреждениях здравоохранения.
Авария стала апофеозом вопиющего разгильдяйства строителей – нарушалось и не соблюдалось, пожалуй, всё, что только
можно нарушить и не соблюдать.
Цитируем комментарий директора департамента градостроительства мэрии Архангельска
Яна Кудряшова:
«Работы выполнялись без
открытия ордера на выполнение земляных работ <…> необходимо было получить согласование на получение работ
в охранной зоне водовода. При
этом в дополнение к ордеру
должен был быть разработан
проект присоединения к магистральному водоводу, согласованный с МУП «Водоканал».
Только после этого есть возможность приступать к работам в присутствии специа-

листов «Водоканала».
Конец цитаты.
Более того, как выяснилось,
фирма «Водрем» проложила плиты дороги для тяжелой техники
даже не в охранной зоне водовода,
а прямо по его оси, там же складировались и строительные материалы. Проще говоря, прокладку
дренажно-ливневой канализации
вели, как хотели.
Примечательно, что после
предшествующих аварий на водопроводных сетях, также случившихся из-за пофигизма строителей (см. врезку), мэрией Архангельска в областную инспекцию ГАСН было направлено специальное письмо с просьбой усилить контроль за проведением работ на стройплощадках, расположенных в зоне водовода диаметром 1000 миллиметров.
Но, похоже, никакого впечатления оно на контролеров не произвело. Скорее всего, они вели контроль, не выходя из теплых кабинетов. Равно как и заказчик строительства – АРОИЖК. И вот тут
начинается самое интересное.
Генеральным директором АРОИЖК, созданного Правительством Архангельской области,
трудоустроен Юрий Гусаков,
бывший сельхозминистр обла-

Фото пресс-службы мэрии Архангельска

сти. Нам не дано постичь логику
кадровых назначений губернатора Орлова – главным по ипотеке поставлен экс-чиновник, ставший первым «двоечником» в нынешнем Правительстве области:
депутаты Архангельского областного Собрания поставили Юрию
Гусакову «неуд» за работу.
При этом как не было у Юрия
Гусакова опыта работы в сельском хозяйстве, так не обнаружено его и в строительстве, и в финансах. Более того, во всяком
случае, наблюдатели, опрошенные «Правдой Северо-Запада»,
не смогли вспомнить ни одного
начинания Юрия Гусакова, закончившегося успехом.
Владимиру Ленину приписывается изречение: «Каждая кухарка должна учиться управлять
государством». Если он действительно это говорил, то губернатора Орлова можно поздравить – он
воплотил слова Ильича в жизнь.
Каков поп, таков и приход, гласит народная пословица. Авария
на «тысячнике» – что это, если
не результат работы Юрия Гусакова на посту генерального директора АРОИЖК? А поскольку АРОИЖК создан Правительством области, то вполне уместно заметить, что, таким обра-

ХРОНИКА АВАРИЙ НА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЯХ АРХАНГЕЛЬСКА:
18 сентября – авария на «тысячнике» в районе перекрестка проспекта Ломоносова и улицы Выучейского. Прекращена подача воды в Октябрьском, Ломоносовском, Соломбальском и Маймаксанском округах. По злой иронии судьбы, главный городской водовод «порвал», забив шпунт в трубу, некто Газаян Лайярд, ярославский подрядчик, выигравший путем демпинга конкурс по реконструкции участка «тысячника».
Как впоследствии оказалось, «большой опыт работ», «наличие техники и специалистов», заявленные при проведении конкурса – всё это оказалось блефом. Экскаватор, самосвал, сторож, два
водителя и он сам – Газаян в спортивном костюме – вот и весь «арсенал» подрядчика. Устранением аварии пришлось заниматься мэрии Архангельска и специалистам «Водоканала».
7 ноября – улица Шабалина, авария на водоводе диаметром 150 миллиметров. Без воды остались 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 поврежден водовод диаметром 250 миллиметров. Отключения жилфонда удалось избежать. Известен виновник аварии – фирма «Мирабо» из Санкт-Петербурга. При прокладке кабеля «специалистами» фирмы была нарушена технология проведения строительных работ.
Отметим, фирма «Мирабо» не в первый раз в результате непрофессиональных действий устраивает аварии на городских водопроводных сетях. В ее «активе» еще два прорыва: на водоводе диаметром 600 миллиметров (у пожарной части на улице Коммунальной) и на водоводе диаметром
300 миллиметров.
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Понедельник, 23 декабря
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». Программа 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 крови».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 Х/ф. «Капитан Крюк».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
17.30
18.35
20.50
21.00
22.50
00.55

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Т/с. «СВАТЫ-5».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
Т/с. «СВАТЫ-6».
«Девчата» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
12.30 Концерт, посвященный 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 классика...»
20.45 Юбиляры года. Зинаида
Кириенко.
21.40 Д/с. «Планета динозавров».
22.30 «Тем временем».
23.15 «Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой Литвиновой». 1 ч.
00.05 Д/ф. «Вечный странник».

СТС
07.00
07.30

М/с. «Смешарики».
М/ф. «Кентервильское привидение» (0+). «Золотая
антилопа» (0+). «Серебряное 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. «ВОРОНИНЫ».
19.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
21.00 Х/ф. «ГРОМОБОЙ».
00.30 «Кино в деталях».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 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
08.25
10.05,
10.20
11.30,
11.50
12.25
13.25
14.50
15.10
16.00
17.50
18.25
19.30
19.45
22.20
23.10
00.35

«Настроение».
Х/ф. «КУРЬЕР».
21.45 «Петровка, 38».
Х/ф. «ШЕСТОЙ».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«ШЕСТОЙ». Продолжение
фильма (12+).
«Постскриптум».
«В центре событий».
Город новостей.
Городское собрание (12+).
Х/ф. «ХОРОШО СИДИМ!»
«Новый год. Взгляд в прошлое» (6+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Новогодняя комедия.
«СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»
(16+).
«МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Детектив (12+).
Без обмана. «Искусственный улов» (16+).
«Футбольный центр».

Вторник, 24 декабря

КУЛЬТУРА

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 расследование» (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 ОБЩАГА».
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».

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». Программа 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 крови».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 Х/ф. «Рождественская
история».
02.00, 03.05 Х/ф. «Спящая красавица».
03.55 «Наталья Гвоздикова. Любить - значит прощать»
(12+) до 4.55.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
17.30
18.35
20.50
21.00
22.50
00.55
02.00

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Т/с. «СВАТЫ-5».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
Т/с. «СВАТЫ-6».
«Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата».
Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 2 с.

16.55
17.50
18.25
19.30
19.50

22.20
23.15
01.00
03.25
04.25
04.55

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 Романовых».
13.00 Д/ф. «Счастливый билет».
13.40 «Эрмитаж - 250». Авторская 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 динозавров».
16.40 Юбиляры года. Марк Захаров. Бенефис в театре им.
Евг. Вахтангова.
18.00 События года. Фестиваль Сергея Рахманинова
в ММДМ. Дирижер Владимир Спиваков.
18.45 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Академия
наук».
20.45 Юбиляры года. Нани Брегвадзе.
22.30 «Игра в бисер».
23.15 «Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой Литвиновой». 2 ч.
00.05 Х/ф. «ТАЙНА ЭДВИНА
ДРУДА» 1 с.
00.55 «Рождество в Вене». Концерт.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 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
08.30
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
15.30

«Настроение».
Х/ф. «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
Д/ф. «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки».
00.40 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
Х/ф. «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 1 с.
Без обмана. «Искусственный улов» (16+).
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
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МЕНА» 1 с.
«Доктор И...» (16+).
«Хиджаб для елки» (16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Новогодняя комедия. «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ
ПТИЦУ» (12+).
«МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Детектив (12+).
Х/ф. «Четыре жены Председателя Мао».
Х/ф. «ПОБЕГ».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Т/с. «Все о хищных птицах».
«Дом вверх дном» (12+).

СТС
06.50

М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Смешарики».
07.30 М/ф. «Сказка о Золотом
петушке» (0+). «Возвращение блудного попугая».
08.45, 09.00, 11.20, 13.30, 22.55,
00.00 «6 кадров» (16+).
09.30 Х/ф. «ПОДАРКИ К РОЖДЕСТВУ».
11.45 Х/ф. «ГРОМОБОЙ».
14.00, 18.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
21.00 Х/ф. «ЭВОЛЮЦИЯ».
00.30 «Галилео» (16+).

ТНТ
08.25
09.00
10.30

Т/с. «ИНТЕРНЫ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Экстрасенсы ведут расследование» (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 ОБЩАГА».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
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 РАССВЕТ».

РЕН ТВ
06.30
07.30
08.00
08.30,
09.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.30
20.30
22.00
23.20
23.40

Званый ужин. 16+.
«Смотреть всем!». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
12.30, 19.00, 23.00 «24».
«Дэвид Копперфильд: Любовь, шпионаж и другие
фокусы». 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Семейные драмы». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Правила моей кухни».
16+.
«Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
16+.
«Пища богов». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Т/с. «НЕУДАЧНИКОВ.
NET».

Среда, 25 декабря
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». Программа 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 крови».
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
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
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 СЛЕДСТВИЯ-13».
22.50 Т/с. «СВАТЫ-6».
00.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается».
02.00 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 3 с.
03.10 «Честный детектив». (16+).
03.40 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
04.25 Комната смеха. до 4.57.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 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
08.25
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
15.30
16.55
17.50
18.25
19.30
19.50
22.20
00.20
01.30
03.05
04.00
04.55

«Настроение».
Х/ф. «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ».
Д/ф. «Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас».
01.10 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 2 с.
Д/ф. «Любовь и глянец».
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 2 с.
«Доктор И...» (16+).
Тайны нашего кино. «Большая перемена» (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Новогодняя комедия. «ЛУЗЕР» (16+).
Д/ф. «Внебрачные дети. За
кулисами успеха».
«Русский вопрос» (12+).
Х/ф. «ВЕРТИКАЛЬ».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Д/ф. «Николае Чаушеску.
Смертельный поцелуй Родины».
«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. «Поиски
жизни».
12.30, 19.00 Д/с. «Дворцы Романовых».
13.00 «Острова».
13.40 Красуйся, град Петров!
Зодчий Гаральд Боссе. (*).
14.05 Д/ф. «Евсти-ГЕНИЙ. Евгений Евстигнеев».
14.45, 01.55 Т/с. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.50, 21.40 Д/с. «Планета динозавров».
16.40 Юбиляры года. Андрей Дементьев. Творческий вечер.
17.35 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
18.00 Большой фестиваль Российского национального
оркестра.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 Юбиляры года. Сергей Маковецкий.
22.30 «Больше, чем любовь».
23.15 «Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой Литвиновой». 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 Пороро».
07.00 М/с. «Смешарики».
07.30 М/ф. «Рикки тикки тави»
(0+). «Бременские музыканты» (0+). «По следам
бременских музыкантов».
08.40 Настоящая любовь
(16+). Документальноразвлекательная программа.
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. «ВОРОНИНЫ».
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. Детские 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 расследование». «Зираддин
Рзаев и шаманка Кажетта» (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 «Мадагаскара».

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».

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». Программа 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 крови».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 Х/ф. «Главное - не бояться!»
02.15, 03.05 Х/ф. «Идеальная
пара».
04.30 «Контрольная закупка» до
5.00.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.00, 17.30 Т/с. «СВАТЫ-5».
18.35 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
22.50 Т/с. «СВАТЫ-6».
00.55 «Роза с шипами для Мирей. Русская француженка».
02.00 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 4 с.
03.10 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
03.55 Комната смеха.

НТВ
06.00
08.30
09.00

«НТВ утром».
Спасатели (16+).
«Медицинские тайны»
(16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 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».
01.40 «Дачный ответ» (0+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ».
05.00 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25
10.30
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
15.30
16.50
17.50
18.25
19.30
19.50
22.20
23.10
00.55
02.30
03.00
04.00
04.55

«Настроение».
Х/ф. «ДЕЖА ВЮ».
Д/ф. «Надежда Румянцева.
Во всем прошу винить любовь...»
00.35 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «БЕРЕГА» 1 с.
Х/ф. «Четыре жены Председателя Мао».
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 3 с.
«Доктор И...» (16+).
Тайны нашего кино. «Афоня» (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Новогодняя комедия.
«ЗИМНИЙ СОН» (12+).
Д/ф. «Жерар Депардье.
Исповедь нового русского».
«Хроники московского
быта. Молодой муж» (12+).
Х/ф. «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
«Новый год. Взгляд в прошлое» (6+).
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Д/ф. «Охота на призраков».
«Дом вверх дном» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости
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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 Романовых».
13.00 «Острова».
13.40 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Эвенки: образ жизни, обряды, обычаи» (*).
14.05 Д/ф. «Ростислав Плятт мудрец и клоун».
14.45, 01.55 Т/с. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.50 Д/с. «Планета динозавров».
16.40 Юбиляры года. Евгений
Евтушенко. Вечер в Политехническом музее.
18.00 События года. Фестиваль
Владимира Федосеева.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Юбиляры года. Тамара Синявская.
21.35 Д/ф. «По лабиринтам динозавриады».
22.30 «Культурная революция».
23.15 «Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой Литвиновой». 4 ч.
00.05 «Наблюдатель». Спецвыпуск «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 грабители».
06.50 М/с. «Пингвиненок Пороро».
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 РАЗБУШЕВАЛСЯ».
11.25 Х/ф. «ВСЕЛЯЮЩИЕ
СТРАХ».
14.30, 18.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
21.00 Х/ф. «СТРАШНО КРАСИВ».
00.30 «Галилео» (16+).
05.30 «Животный смех» (16+).
До 5.59.

ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.25
09.00
10.30
11.30
14.00
14.30,
15.00,
15.30,
21.00
23.20
00.20
00.50
02.45,
04.45

М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
М/с. «Скан-Ту-Гоу».
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3».
«УНИВЕР».
20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.00, 19.30, 20.30 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ИСТОРИЯ О НАС».
03.45 «СуперИнтуиция».
«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 мужчин». 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».

Пятница, 27 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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 «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 ВестиМосква.
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 ЛЮБОВЬ».
03.20 Горячая десятка. (12+) до
4.16.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 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 ЖанМишеля Жарра» (12+).
23.55 Х/ф. «РОДСТВЕННИК».
01.50 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
02.45 Т/с. «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ».
04.35 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.35
10.20
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
15.30
16.50
17.50
18.25
19.30
19.50
22.25
00.25
01.00
03.10
03.40

«Настроение».
Х/ф. «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ».
Д/ф. «Жерар Депардье.
Исповедь нового русского».
02.55 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00 События.
Х/ф. «БЕРЕГА» 2 с.
«Хроники московского
быта. Молодой муж» (12+).
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 4 с.
«Доктор И...» (16+).
Тайны нашего кино. «Собачье сердце» (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
«Рождество Эркюля Пуаро». Детектив (12+).
Х/ф. «ГАРАЖ».
«Спешите видеть!» (12+).
Х/ф. «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
Т/с. «Все о муравьях».
«Дом вверх дном» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.20 «Наблюдатель». Спецвыпуск «Кино ради жизни».
11.35 Д/ф. «Глеб Плаксин. Сопротивление русского
француза».
12.05 Живая вселенная. «Солнце и Земля. Вспышка».

12.30
13.00
13.40

Д/с. «Дворцы Романовых».
«Острова».
«Письма из провинции».
Поселок Ягодное (Магаданская область). (*).
14.05 «Больше, чем любовь».
14.45, 01.55 Т/с. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.50 Д/ф. «По лабиринтам динозавриады».
16.45 Юбиляры года. Александр
Збруев. Творческий вечер.
18.00 События года. XII Московский Пасхальный фестиваль. Дирижер Валерий
Гергиев.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». «Бермудский
треугольник Белого моря».
20.35 Юбиляры года. Тамара Семина.
21.25 Т/с. «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ».
23.35 Х/ф. «65 лет Жерару Депардье. с Кириллом Разлоговым. «ДАНТОН».
02.50 Д/ф. «Томас Кук».

СТС
06.00

М/ф. «Веселая карусель»
(0+). «Приходи на каток».
06.50 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Смешарики».
07.30 М/ф. «Аленький цветочек»
(0+). «Золушка» (0+). «Летучий корабль».
09.00, 11.30, 13.30, 14.00 «6 кадров» (16+).
09.30 Х/ф. «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА».
11.45 Х/ф. «СТРАШНО КРАСИВ».
14.30, 18.30, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
20.00, 22.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей».
23.55 Настоящая любовь
(16+). Документальноразвлекательная программа.
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. Детские 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 расследование» (16+).
11.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4».
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00, 19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
21.00 «Comedy Баттл. Без границ». «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 «Мадагаскара».

РЕН ТВ
05.00
06.00

«Какие люди!». 16+.
«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 кардиналов». 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».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 28 декабря
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Неисправимый
лгун».
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с. «София Прекрасная».
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (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 миллионером?»
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 ПОДРУЖКА 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». Первое русское плавание кругом 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 Зиминым» (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 происшествие.
19.00 «Центральное телевидение».
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
09.05
10.25
11.15
11.30,
11.50
13.40
14.45
17.00
18.40
21.00
22.00
00.15

Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ».
«Добро пожаловать домой!» (6+).
«Петровка, 38».
14.30, 23.55 События.
Х/ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
Х/ф. «КАРНАВАЛ».
«КАРНАВАЛ». Продолжение фильма. (12+).
Новогодняя комедия. «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+).
Новогодняя комедия.
«МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+).
«Постскриптум».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
«Временно доступен».

20.40
22.00
23.00
23.40

Воскресенье, 29 декабря

Вспоминая Ольгу Аросеву.
Творческий вечер в театре
Сатиры. Запись 2010 года.
«Андреа Бочелли. Мое
Рождество». Концерт в
Лос-Анджелесе.
«Белая студия». Тимур
Бекмамбетов.
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 делать!»
10.40 Х/ф. «СЕРДЦЕ ДРАКОНА.
НАЧАЛО».
12.15 Х/ф. «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ».
14.10 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО».
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+).
17.00 МАСТЕРШЕФ (16+).
19.00 М/ф. «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД».
20.35 Х/ф. «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ».
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Галилео» (16+).

ТНТ
08.05
08.30
09.00
10.00

М/с. «Бен 10: Омниверс».
М/с. «Скан-Ту-Гоу».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Два с половиной повара»
(12+). Программа.
10.30 «Про декор» (12+). Программа.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа.
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 границ» (16+). 31 с.
17.00 «Stand up» (16+). 13 с.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
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
11.00

Х/ф. «СТАЯ».
«Территория заблуждений»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 ПОРУССКИ».
00.20 Х/ф. «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2».
02.10 Х/ф. «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3: ГУБЕРНАТОР».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.30

«Евроньюс».
Х/ф. «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
Д/ф. «Давайте жить дружно».
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 Лиознова».
16.35 «Я славлю разлуку, что
связывает нас...»
17.50 Х/ф. «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ».
19.05 «Больше, чем любовь».
19.45 «Романтика романса».

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898 от 25.07.2003.
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные
псевдонимы редакции.
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ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф. «Формула любви».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Формула любви». Продолжение.
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». Финал (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. «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ».
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 ЗОЛУШКИ».
14.30 «Смеяться разрешается».
16.05 «Битва хоров».
18.00 Х/ф. «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ».
20.30 Х/ф. «ПЕНЕЛОПА».
00.10 Х/ф. «ПОД ЗНАКОМ
ДЕВЫ».

НТВ
Т/с. «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
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 происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Анастасия Волочкова.
Моя исповедь» (16+).
00.35 Т/с. «ВЕРСИЯ-3».

15.20
15.30
17.25
21.00
22.00
00.25
02.20
04.30

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.00
12.35
13.50
14.40
15.35
16.05
18.00
18.40
18.55
21.30
22.50

00.45
01.30
01.55

05.55

ТВ ЦЕНТР
04.50
05.45
07.15
07.50
09.35
10.55
11.30,
11.45
12.15
14.20
14.50

М/с. «Приключения капитана Врунгеля».
Х/ф. «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА».
«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «ИРОНИЯ УДАЧИ».
Х/ф. «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ».
«Барышня и кулинар» (6+).
00.05 События.
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
Х/ф. «ГАРАЖ».
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.

«Петровка, 38».
Х/ф. «ИГРУШКА».
Х/ф. «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ».
«В центре событий».
«КАМЕНСКАЯ». «Не мешайте палачу». Детектив.
(16+).
Х/ф. «СЛУШАТЕЛЬ».
Х/ф. «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ
СИНЮЮ ПТИЦУ».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
«Легенды мирового кино».
Шарль Азнавур. (*).
М/ф. «Рождественские
сказки».
Д/ф. «Чудеса адаптации».
«Андреа Бочелли. Мое
Рождество». Концерт в
Лос-Анджелесе.
«Кто там...»
«Песня не прощается...»
Избранные страницы «Песни года».
Итоговая программа «Контекст».
К юбилею киностудии.
«Мосфильм. 90 шагов».
Х/ф. «КРАСНАЯ ПАЛАТКА».
Вспоминая Алексея Германа. «Больше, чем любовь».
Ольга Перетятько в опере
И. Стравинского «СОЛОВЕЙ И ДРУГИЕ СКАЗКИ».
Постановка Фестиваля в
Экс-ан-Провансе. Режиссер Робер Лепаж.
«Вслух». Поэзия сегодня.
М/ф. «Кот в сапогах».
«Искатели». «Тайна ханской казны».

СТС
06.00

М/ф. «Вершки и корешки» (0+). «Наш друг Пишичитай» (0+). «Ну, погоди!»
(0+). «Снеговик-почтовик».
07.35 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Алиса знает, что делать!»
09.35 М/с. «Смешарики».
10.00 Мастершеф (16+).
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00 М/ф. «Клуб Винкс. Волшебное приключение».
14.30 М/ф. «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ 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». «Наследство».
08.25 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
08.55 «Первая Национальная лотерея» (16+). Лотерея.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фитнес» (12+). Программа.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Чудеса любви» (16+).
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
14.00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 147 с.
14.30 Х/ф. «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
17.00 Х/ф. «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
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
06.00
07.45
15.30
23.20
01.00
03.20

Х/ф. «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ».
Х/ф. «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2».
Т/с. «НАВАЖДЕНИЕ».
Т/с. «НИНА».
«Хулиган. Исповедь». Шоу
Сергея Безрукова. 16+.
Х/ф. «МОНГОЛ».
Х/ф. «ФОБОС».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
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Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 6781. Тираж 9100. Цена свободная. Ответственность за достоверность
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Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

ДЫМ ВОПРЕКИ, ПЛАЧ ИЗ ТРУБЫ
Общественность протестует: жители Архангельской области
выступают против строительства частного крематория
Крематорий в Нижнем Новгороде. Фото с сайта yabaldeyou.ru

Напомним, в прошлом номере «Правды Северо-Запада»
(«Огненное погребение» от 11 декабря
2013 года) мы рассказали, что в Архангельской области государственная газета рекламирует строительство частного крематория вопреки решению прокуратуры.
Также в том материале эксперты заявили, что ссылки на экономию бюджета при строительстве частного крематория в Архангельской области весьма сомнительны.
Сегодня мы готовы представить
вашему вниманию иное экспертное мнение.
В частности, эксперты полагают, что решение мэрии Архангельска по выделению финансирования для отсыпки территорий
действующих кладбищ, а также
о начале финансирования строительства крематория являются актуальными, взвешенными
и продиктованы крайней необходимостью решения проблем
с оказанием ритуальных услуг населению города.
В настоящее время на территории муниципального образования
«Город Архангельск» существует
в установленном законом порядке 11 кладбищ, для текущего содержания которых сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 15 земельных участков.
При этом большая часть кладбищ закрыта для захоронений,
а действующие кладбища по состоянию на данный момент практически полностью исчерпали
свои ресурсы, поскольку кладбище «Южная Маймакса» заполнено на 99,77 %, кладбище «Валдушки» заполнено на 99,18 %,

кладбище «Кегостровское»
на 99,18 %.
Всего на данный момент свободно 1651 квадратный метр
площадей для производства захоронений. При этом статистика смертности по городу Архангельску 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 момент имеется возможность для захоронения 254 тел умерших. Этого хватит максимум на полгода.
Следует учесть также и возросшее в последнее время количество самовольных захоронений,
увеличение претензий со стороны граждан по вопросам оказания ритуальных услуг и содержания кладбищ.
Исходя из вышеизложенного,
следует однозначно констатировать, что иного выхода для решения проблемы, нежели отсыпка
дополнительных участков на действующих кладбищах, на настоящий момент не существует.
Непринятие своевременных
мер прямо повлияет на социальную обстановку в городе, граждане обвинят муниципальную
власть в неспособности решать
их насущные проблемы. Формирование же новых кладбищ,
осуществление перевода земель
из одной категории в другую,
формирование необходимого пакета документов и согласований
различных контрольных инстанций в связи со спецификой объ-

екта может занять значительное по продолжительности время и не обеспечить своевременное решение проблемы.

***

Актуальным в этой ситуации
является строительство муниципального крематория как возможности предоставления населению
ритуальных услуг при возможности сокращения земель, отведенных под захоронения. Поскольку возникает возможность строительства колумбариев («стен
скорби») на уже закрытых кладбищах, в том числе в черте города, так и земли в случае захоронения урны с прахом требуется всего один квадратный метр (по нормативам).
Вопрос строительства крематория возник не сиюминутно.
Необходимость его существования обсуждалась с советских времен, вопросы его непосредственного строительства обсуждались
на градостроительной комиссии
еще в 2004 году.
При этом строительство крематория необходимо осуществлять исключительно силами мэрии, в силу специфичности данного объекта и большого количества
вопросов, возникающих с эксплуатацией данного объекта.
Это основано на том, что законодательством, как федеральным, так и муниципальным, функции организации захоронений, содержания мест захоронений непосредственно отнесены к ведению
муниципальной власти, и нико-

го более. При этом крематорий
не просто обычный объект, предназначенный для оказания услуг
населению.
Во-первых, это объект повышенной промышленной опасности. Во-вторых, это объект особой социальной направленности.
В-третьих (что очень важно), это
объект, которой может быть использован в преступных целях
(о чем свидетельствует криминальная практика по России),
а обеспечение и охрана общественного порядка и защита граждан от преступных посягательств
также являются неотъемлемой
функцией муниципальной власти.

***

В свете вышеуказанного непонятно, о строительстве какого
«областного» крематория идет
речь, если об этом заявляется
частным лицом (ЗАО «Память»).
Строится частный крематорий
на территории Архангельской области. Но строительство частного
крематория на территории области не снимает с мэрии обязанностей по организации мест захоронения и ответственности за неисполнение этой обязанности.
Обращают на себя внимание
следующие факты: во-первых,
крематорий строится на территории Приморского района и с разрешения администрации Приморского района, при этом земельный
участок был выделен с нарушением закона, о чем имеется решение Октябрьского районного суда.
Как нам известно, представители данной частной организации

при заключении договора на приобретение кремационного оборудования прямо потребовали
от поставщика включения в договор поставки пункта о невозможности поставки аналогичного
оборудования кому бы то ни было
на территории Архангельской области, т. е. постарались препятствовать строительству муниципального крематория, что также
является противозаконным.
Во-вторых, строительство частного крематория не уменьшит
в будущем затраты муниципальных бюджетов на оказание ритуальных услуг населению, а может
прямо увеличить их, поскольку
даже построенный частным инвестором крематорий должен содержаться и функционировать за счет
муниципалитета. И в этом случае
функции контроля не могут быть
осуществлены, поскольку тарифы
и расценки будет определять частное лицо, а расходы нести муниципальные органы.
В данном случае речь идет
не о МО «Приморский район»,
а о мэриях Архангельска, Новодвинска и Северодвинска, которые, к слову сказать, также
не поддерживают строительство
«областного центра кремации»
частным ЗАО «Память» с уставным капиталом в 10 000 рублей.
С учетом вышеизложенного
только мэрия города Архангельска как самого крупного муниципального образования на территории Архангельской области
может и должна выступать инициатором строительства крематория, как в интересах граждан, так
и в интересах соблюдения федерального законодательства.
«Информационная атака», которая организована людьми, видимо близкими к ЗАО «Память»,
основана на умышленном искажении норм действующего законодательства в части ответственности муниципальных образований и рыночных отношений: ритуальные услуги безусловно являются рыночными, но вот организация и содержание мест захоронения – это исключительно вопрос местного значения, решение
которого не может быть передано никакой частной организации.
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ВЛАДИМИР
ЖИРИНОВСКИЙ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
Председатель ЛДПР обозначил новые моменты, которые впервые прозвучали в Послании Президента
Федеральному Собранию, которое состоялось 12 декабря, в День 20-летия Конституции Российской Федерации.

«Это развитие Дальнего
Востока – более конкретная
программа, создание территорий с опережающим развитием, налоговые каникулы
и все другие вопросы, которые
позволят ускорить развитие
этого региона и распространить все льготы не только
на Дальний Восток, но и на всю
Восточную Сибирь.
По Общественной палате –
новый принцип формирования, чтобы туда пришли люди,
за которыми стоят большие
коллективы. Это очень важно:
многие профсоюзы, отраслевые организации получат своих
представителей в общественных палатах. И это улучшит

работу этих органов.
По мигрантам представлены
более конкретные меры, чтобы
они были больше под контролем, не бегали по всей стране,
а работали в определенном
месте. И за нарушение – выдворение и до 10 лет запрет
на въезд в Россию.
Школы, вузы, здравоохранение – уточнены позиции,
чтобы больше внимания уделялось этим вопросам. Чтобы
гражданин, наконец, получил
возможность сам выбирать
то медицинское учреждение,
где ему услуги больше нравятся. Чтобы было четкое разделение, где платное, где бесплатное обслуживание», – отметил лидер ЛДПР.
Еще один из вопросов касается
ускорения процедуры выдачи разрешительных документов на все
виды строительства.
«На торги выставить все
свободные земельные участки. Ведь до сих пор люди не могут получить землю. Затяжка – потому что коррупционная схема.
Затронут и вопрос о деофшоризации, чтобы эти компании не пользовались никакими льготами внутри страны, и взимать с них налоги.
Вот это основные моменты.
И по всем позициям дана конкретика или же новые подходы к решению проблем», – резюмировал лидер ЛДПР.
Фото с официального
сайта ЛДПР (ldpr.ru)

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

Скандал вокруг печально известного
в Архангельске обманутыми дольщиками долгостроя – жилого комплекса «Изумруд» – получил
неожиданное продолжение.
Строители справляют большую и малую нужду прямо в построенных квартирах. В этом убедился корреспондент «Правды
Северо-Запада», побывавший сегодня в жилищах.
Первый и вторые подъезды
(ближние к улице Володарского), третий (начало жилой части
дома) этаж и далее – запах человеческих экскрементов настолько крепок, что едва не опрокидывает, стоит лишь открыть входную дверь. Даже мороз не в силах блокировать, простите за натурализм, жуткую вонь.
Проходим в квартиры и буквально остолбеваем: во многих комнатах на полу застывшие
лужи и экскременты в обрамлении клочков туалетной бумаги.
Будущие новоселы (в конце концов, дом все равно будет заселен),
запасайтесь хлоркой. Иначе этот
запах не вывести, он будет преследовать вас всю жизнь.
Комментировать или давать
оценку обнаруженным «минам»
не имеет никакого смысла. Наоборот, можно пожалеть строителей,
ибо сходить по нужде в единственный на стройке туалет невозможно. Единственный вариант – усаживаться с голой … прямо на улице.

Классический уличный сортир – дощатая постройка с прорезанным отверстием – давно
находится в нерабочем состоянии: мусором и *овном забит доверху. Последнего спрессовалось
и смерзлось столько, что застройщику – компании «Граунд» –
впору патентовать новый стройматериал – «Богомаз-брикет».
По фамилии единственного участника фирмы.
Государственный архитектурно-

строительный надзор, Ростехнадзор и прочие инспекторы регулярно посещают жилой комплекс «Изумруд», проверяя качество выполненных работ и устранение замечаний. Невозможно отделаться от ощущения, что
экскременты в квартирах никого
не смущают. Во всяком случае,
никакой информации об уборке
«заминированных» квартир в открытых источниках обнаружить
не удалось.

«БИЗНЕС НА КОЛЕСАХ». ИТОГИ
Гена Вдуев

В очередной раз
журналисты «Правды Северо-Запада»
оказались правы,
описывая работу магазина «Формоза» –
детища предпринимателя Лободы.
Теперь мы знаем не только то,
что происходит в «Формозе»,
но и то, что может произойти. Или
не произойти.
Напомним, в материале «Бизнес на колесах» («Правда СевероЗапада» 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 предположение, что пафосно разрекламированный магазин все это
время работал, что называется «с колес». Возникает ощущение, что Лобода в итоге пришел
к тому, с чего и начинал – вер-

Новогодние распродажи, вероятно, не для «Формозы»
нулся на уровень ларечного бизнеса. И в пользу этой версии, как
мы и писали, говорит тот факт, что
в «Формозе» до сих пор нет предновогодних распродаж.
Распродажи – прерогатива
крупных торговых сетей, солидных фирм, респектабельных организаций. Очевидно, что ларьки на остановках или гастрономы за углом перед Новым годом 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» будут предновогодние распродажи – значит, ощущение «ларькакомка» обманчиво. Если их не будет – это еще одно подтверждение
версии, что предприниматель Лобода возвращается к тому, с чего
начинал – на уровень ларечного бизнеса.
Как и обещали, подводим

итог. Во время подготовки материала мы позвонили по номеру телефона, указанному на сайте, который позиционирует себя
как официальный ресурс магазина «Формоза». Далее состоялся
следующий диалог (аудиозапись
находится в редакции. – Прим.
ред.).
«ПС-З»: Добрый день. Магазин «Формоза»?

Консультант: Да.
«ПС-З»: Скажите, у вас
предновогодние распродажи
будут?
Консультант: Пока начальство ничего не доводило по
этому поводу.
«ПС-З»: Я бы хотел компьютер 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, почему в «Формозе» отсутствуют ответы на запросы о крупных товарах, получено эмпирическим путем. Кто не верит на слово, может
повторить эксперимент. А кто реально хочет купить качественную
технику, скорее всего, в «Формозу» уже не пойдет.
Собственно говоря, мы уже два
с половиной года предупреждаем
об этом жителей Архангельской
области. Наша правота подтвердилась и в этот раз.
Полагаем, что в новом году
«бизнес на колесах» еще аукнется предпринимателю Лободе. Но это, как говорится, совсем
другая история.
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НА КРАЮ ЗЕМЛИ
По марокканским землям…

Илья АЗОВСКИЙ

…В прошлом номере еженедельной газеты «Правда
Северо-Запада» мы
погрузились в атмосферу путешествия
по невероятно красивым землям Марокканского оазиса.
К сожалению, сегодняшний
рассказ является последним этапом нашего пути по песчаным
барханам, садам Мажорель, знакомству с берберами и арабами.
В завершение хочется поговорить о любви…
Любви к марокканскому королю и футболу.
Марокко – монархия. Верховная государственная власть принадлежит одному человеку, в нашем случае – королю Мухаммеду Шестому. Марокканский парламент лишь «слегка ограничивает» власть короля. В свою очередь, глава африканской страны
имеет право распустить вышеупомянутый законодательный орган, чем и частенько пользуется. Здесь парламент скорее осуществляет совещательную функцию, нежели имеет какие-то реальные полномочия.
Не будем забывать о министерствах! Удивительно, но в Марокко нет и не может быть должности
министра обороны страны. Всеми вооруженными силами командует король лично. С ним никто
и не спорит, ведь известно, какую
роль играет армия в странах третьего мира.

***

Выборы в парламент проходят
довольно шумно. Национальное
ТВ информирует жителей Марокко о результатах выборов. Общепринятая практика. Интересно то,
как оповещают марокканский на-

род о результатах выборов в местные (муниципальные) органы власти. В каждом квартале Медины,
в старой центральной части любого арабского города, обнесенной крепостной стеной, построенной в девятом веке во времена
арабского владычества, на стене
рисуется таблица. Она служит
местом для прикрепления агитационных листовок политических
партий во время предвыборной
кампании. Каждой партии отведен отдельный столбец в таблице.
В день выборов листовки убираются, и углем рисуется конечный
результат «политических соревнований». Просто и одновременно гениально. Город чист – не заклеен предвыборной макулату-

рой, да и контролировать честность состязания намного проще. Нарушить эти два «священных» правила просто невозможно – тотальный полицейский контроль. Люди не против, так им
легче. Пришли к месту, где нарисована таблица, обсудили, поругались, подрались, если захотелось, –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 ремесленники. Стиль рекламы данной
политической «общины» схож
с «революционной пафосной живописью», выполненной в виде
рисунков на стенах домов под контролем коммунистического подполья Испании или Португалии.
Словно попадаешь во вторую половину пятидесятых – революционная борьба за власть на Кубе.
Ну да ладно. Чуть отвлеклись.
Марокканского короля Мухаммеда Шестого народ любит искренне. Все его почитают и уважают. Может, кто-то скажет, что
и Саддама в Ираке любили…
Нет! Его боялись, а Мухаммед достоин любви и уважения.
Его отца, Хасана Второго, народ
тоже уважал, но не любил. Хасан занимался внешней политикой. Что творится внутри, отходило на второй план. Мухаммед,
наоборот, заботится о своем народе. Внутренняя политика – вот
что стоит на первом месте.
«Бесплатное жилье – каждому
гражданину Марокко!»–первое,
на что обратил внимание Мухаммед, когда пришел к власти. Это
цель превратилась в националь-

ную идею и уже в течение пяти лет
план короля Мухаммеда успешно выполняется – огромное количество новостроек рождается
в окрестностях крупных городов.
Всё для любимого народа своей
страны! Дома строятся на бюджетные средства, затем отдаются гражданам Марокко. Те, в свою
очередь, не имеют права сдавать
помещения в аренду. Обустраиваются…
Как правило, чтобы сделать ремонт и приобрести мебель, берется кредит. Здесь надо отметить
интересный нюанс. Если у человека, взявшего кредит в банке,
возникли какие-нибудь форсмажорные обстоятельства или он
умер, кредит автоматически гасится и оставшуюся сумму выплачивает государство. Сын за отца
не в ответе! По такому же принципу работают банки. Ответственность по кредиту не ложится 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 молод. Ему всего около 35 лет.
К тому же он спортивный, подтянутый человек. Его главным
увлечением является виндсерфинг. Очень увлекательное и интересное занятие: рассекаешь
по волнам, ловя мощные порывы
ветра, стоя на лёгкой доске с установленным на ней парусом. Адреналин в крови резко увеличивается. Противостояние человека
и природной стихии.

лубых кровей» – гольф. Скорее,
дань традиции. Медленно, деловито шагать по газону. Взмах
клюшкой – шарик в лунке. Прекрасно!
Третье увлечение – футбол. К
нему жители Марокко относятся с особой любовью и трепетом.
Вся нация помешана на футболе.
Не исключено, что данное хобби
короля – уместный ход его пиарщиков, но верить в это не хочется. Он такой же житель Марокко. Страна болеет – и он тоже.

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 ограничиваются. Спорт для людей «го-

Хотелось посетить еще очень
много мест близ такого замечательного и невероятно красивого
места на земном шаре, как Марокко, но не хватило отпуска.
Путешествие подошло к концу.
До новых встреч!

***

***

16

18 декабря 2013 (№52)

Окончание
путешествия
по великолепным
землям Марокканского
оазиса…
Начало на стр. 15

ДЛЯ УМА И ДЛЯ СЕРДЦА!
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЕВРОТУР»

ТЕЛ. 20 11 11.
МОБ. +7 902 193 86 26
АРХАНГЕЛЬСК,
ПРОСПЕКТ ТРОИЦКИЙ, 106
(ЗДАНИЕ «ГИПРОДРЕВА»),
ОФИС №1

