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Иначе придется их отстаи-
вать, потому как доброволь-
но чиновники простым граж-
данам права не отдадут. На-
смерть будут биться.

Особенно нелепы и омерзительны бата-
лии на поле «план по призыву в армию». 
За планом не разглядеть чьего-то сына. 
Чей-то сын сам по себе никому и на фиг 
не нужен, кроме папы-мамы. Но стоит 
лишь попасть в призывной список…

Над законами нашей любимой Роди-
ны не офигевал только тот, кто ни разу их 
не читал. 

Один славный архангельский юрист 
по сему поводу говаривал так: «Законы 
российские если и писаны – то не читаны; 
если читаны – то не поняты; коли поня-
ты – то не так». Англичане по этому пово-
ду говорят: «Каков бы ни был закон – это 
ЗАКОН».

Закон «О воинской обязанности и во-
енной службе» от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ – из категории «английской» – 

какой бы ни был, лишь бы был. Попра-
вок и редакций всякого рода там немере-
но и не считано. 

Только следить поспевай. Уследить 
вообще-то сложно, как за поворотами 
флюгера в ветреную погоду.

Особенно «вертятся» статьи об осво-
бождении и отсрочках от призыва 
(23 и 24 по номерам). 

Опытные «косильщики» от армейского 
счастья нос по ветру держат чутко и на все 
изменения реагируют резво. 

А вот наивные студенты, к примеру, по-
лагают, что если поступили на бюджетное 
отделение (да еще и со стипендией по вы-
соким результатам ЕГЭ), то им прерыва-
ние учебного процесса не грозит. А оно гро-
зит, да ещЕ как.

Как, например, двоим наивным мальчи-
кам – северодвинцу и архангелогородцу, 
поступившим в прошлом году на лицен-
зированную специальность «медицинская 
биофизика». 

Отучились мальчики год, перешли 
на второй курс – и тут: пожалуйте в воен-
ный комиссариат, труба зовет, Родина нуж-
дается в вас, мужчины.

Надо так надо. К тому же – конституци-
онный долг.

Северодвинец-студент, продравшись 
через ВВК и призывную комиссию, полу-
чил повестку «явиться на сборный пункт» 
тогда-то. Пусть и с серьёзными ограниче-
ниями по состоянию здоровья – сгодится 
для нашей армии.

Но Архангельск – это вам не какая-то 
провинция, это столица Поморья, тут вам 
не здесь. Тут все гораздо серьезней. Тут 
вот так…

…И ПЛАН ПО ПРИЗЫВУ
Если знать свои права человека и гражданина, то… лучше их не знать
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…Два года назад: «получи пове-
сточку, школяр, прибыть на ко-
миссию для постановки на воин-
ский учет, не забудь расписать-
ся в получении и об ответствен-
ности за уклонение по ст. 328 УК 
РФ». Пошел, взяв паспорт – вер-
нулся домой без паспорта. В тот 
день слишком много было па-
цанов в труселях, отиравшихся 
вдоль стен бывшего Ломоносов-
ского райвоенкомата (ныне – от-
дел военного комиссариата Ар-
хангельской области по горо-
ду Архангельску). Ну, не справи-
лись врачи с потоком допризывни-
ков, пришлось на следующий день 
кой-кого вызывать. А вот чтобы 
этот кое-кто пришел – оставим 
в залог паспорт гражданина РФ. 
За паспортом всяко придет.

Пришел – вместе с мамой. 
Мама, на минуточку, подполков-
ник внутренней службы в отстав-
ке, законница до такой степени, 
что аж скулы сводит. Но в рам-
ках правового поля – это «трид-
цатьчетверка» без башни. Выдала 
перечень статей, по которым на-
ступает ответственность за неза-
конное удержание паспорта в за-
логе, выслушала сбивчивые объ-
яснения военкоматской дамочки, 
типа «да я ж для него старалась, 
чтоб он скорей комиссию прошел, 
я его без очереди поведу, и личное 
дело чтоб оформить побыстрей».

«Личное дело оформить побы-
стрей» – вот она, истина. Сам бу-
дущий защитник Родины на фиг 
никому не нужен и не интересен. 
Папочка с бумажками – вот ис-
тина и ценность. Безбашенная 
«тридцатьчетверка» сожалеет 
об одном – что пожалела эту да-
мочку и не пошла в прокуратуру. 
Может, и беззаконий, ныне тво-
римых, поуменьшилось бы.

…Год назад: повесточка по до-
стижении 18 лет, извольте явить-
ся в указанный срок. Тут уже во-
прос о призыве (в разгар подго-
товки к ЕГЭ). Правительство, 
правда, подсуетилось и сопли-
вых школяров в год окончания 
школы решило в ряды не призы-
вать – может, будут в вузы по-
ступать. Но военкомату, честно, 
пофиг, что надо готовиться к вы-
пускным экзаменам – у военко-
мата план по призыву.

Ладно, побегал выпускник 
по врачам-специалистам ВВК, 
с анализами покрутился, все 
сдал, получил (второй раз) вер-
дикт «здоров, годен по катего-
рии «А». То есть – хоть в космос, 
хоть в спецназ, хоть даже в воен-
ное училище.

Но не все хотят быть офице-
рами, даже если и папа офи-
цер, и мама офицер. Кто-то ж 
хочет быть, например, врачом-
диагностом. И поступает в САФУ 
на специальность «медицинская 
биофизика». Лицензированная 
специальность, новенькая – пер-
вый набор, интересная профес-
сия. И остродефицитная – все-
го восемь вузов по стране го-
товили до прошлого года та-
ких специалистов. С прошлого 
года – и наш Северный (Аркти-
ческий) тоже стал таким редким 
алмазом. Опять же, и практиче-
ская реализация майских Ука-
зов Президента России – в це-
лях снижения дефицита медицин-
ских кадров.

Что там Вологда и Сыктыв-
кар – люди из другой страны при-

ехали учиться. И всем, уже зачис-
ленным приказом ректора САФУ, 
пояснили, что одного лишь серти-
фиката, согласно закону об обра-
зовании, специальности (любой) 
недостаточно. Нужна еще госу-
дарственная аккредитация. Но ее 
получает вуз только при нали-
чии студентов последнего курса. 
А как иначе проверить качество 
основной учебной программы? 
Только так.

Кто-нибудь что-нибудь понял? 
Нет? И не надо. Усвоить следует 
одно (будущим студентам муже-
ска пола на заметку): пусть сто 
раз бюджетное место студент за-
нимает, пусть он четырежды ме-
далист и сорок раз олимпиад-
ник – право на отсрочку от армии 
в целях непрерывного обучения 
дает только справка по форме 2, 
где прописан номер этой самой 
гос аккредитации. Нет такого но-
мера – нет справки, нет отсрочки.

Правда, в бланке этой фор-

мы 2 строго о специальности 
не говорится – в бланке значит-
ся: «наименование направления 
подготовки (специальности)». 
То есть «направление» – это уже 
свет в конце тоннеля, но…

У людей военных голова устро-
ена совсем не так, как у людей 
гражданских. «Специальность 
должна иметь аккредитацию!» 
Как на каком-то сборе записали 
в блокнотик – так и будет. По-
тому что – армия. И «палочки 
должны быть строго попиндику-
лярными». И сапоги надо чистить 
с вечера, чтобы с утра надевать их 
на свежую голову. А этих интел-
лигентов недостреленных, кото-
рые больно умные, особенно если 
в очках, – вывести бы всех в чи-
сто поле, поставить лицом к стен-
ке и влепить пулю в лоб. А пусть 
не умничают, ибо палочки долж-
ны быть строго…

Мама-«тридцатьчетверка», 
ознакомившись с законодатель-
ными изысками и нестыковками, 
отыскала бы сорок дыр в законо-
дательном заборе, через которые 
можно пройти, не оцарапавшись. 

Но она лазеек для сынули изыски-
вать не стала (не та мама) – ее 
озаботило вдруг: а сколько таких, 
чьих-то сынов, по всей стране по-
падают в подобные бредовые си-
туации?

Нет, проблемы со службой как 
таковой не стояло и не стоит. Так 
и в советское время было: при-
звали второкурсника, пошел, от-
служил, вернулся, восстановил-
ся без потери курса – и получай 
свое высшее. А если, как со спе-
циальностью «медицинская био-
физика» – возвращаться некуда? 
Один набор, до 2019 года (когда 
специальность получит аккреди-
тацию)? Даром потраченное вре-
мя, даром выкинутые (и не ма-
ленькие) государственные деньги, 
может, и судьба поломанная – кто 
знает… Но так же не может быть!

Может. На то мы и Россия 
с ее загадочной душой. Мама-
гражданка своей страны обрати-
лась в правительство своей стра-

ны, в департамент науки, высоких 
технологий и образования, к ди-
ректору его, господину Заклязь-
минскому.

А что тут такого? У нас так: 
не человек для правительства, 
а правительство для человека. 
И директор департамента Пра-
вительства РФ пояснил, что – да, 
может такое быть. И бывает. 
И есть. И – проблема, да. Будем 
решать. Надо решать.

А чего решать-то? Вариан-
тов три: или срочно перевестись 
на специальность, имеющую 
гос аккредитацию, или отслужить, 
вернуться – и вуз будет изыски-
вать (и изыщет) возможности 
для организации индивидуаль-
ного обучения. Ну, или упереть-
ся – и «косить» до посинения.

Третий вариант – не наш, мы 
«косильщиков» не уважаем. Пер-
вый – тоже не наш, ибо профес-
сию хотят получить именно эту, 
врач-биофизик, а не тупо укло-
ниться от призыва под соусом 
учебы. Значит, идем в армию. 
А САФУ сделает все возможное 
(и чуточку невозможного даже), 

чтобы парни получили избран-
ную специальность. САФУ гаран-
тирует выполнение своих обяза-
тельств. Такова твердая позиция 
ректората и всего профессорско-
преподавательского состава.

Ну, значит, идем в армию. Год 
там проболтаемся, специальность 
военную толком не освоим (нере-
ально), но план по призыву вы-
полним, научимся ходить строем 
и цитировать уставы. Получает-
ся, что должны мы Родине вот это.

Обидно. Досадно. Зато – пря-
мо сейчас расплатимся. А госу-
дарство потом пусть изыскива-
ет средства из казны на допол-
нительные траты. У нас богатая 
страна, а в Архангельской области 
врачей дефицит, но зато у нас есть 
алмазы. А мы в армию идем. Се-
риал «ботаны», которые в армии 
на фиг никому не нужны. Да еще 
и умные, черт бы их драл.

Отступление от темы: исто-
рия про мальчика, который хотел 

в танкисты.
Наш мальчик-то, архангель-

ский. Из интеллигентов. Жизни 
понюхать захотел. В танкистах, 
которые «экипаж машины бо-
евой». Выревел себе танковое 
подразделение, был направ-
лен и даже там принят. А потом 
выяснилось, что танчик – это 
не игрушка, не картинка на мо-
ниторе, а суровая боевая маши-
на. И охренеть какая дорогущая. 
Нажмешь что-нибудь не то или 
там дернешь – и поломалось, ибо 
электроника.

Сельские мальчики, с пе-
ленок тракторами-катерами-
мотоциклами управляющие, под-
суетились, в ПТУ специальность 
получили – и катаются на танчи-
ках, даже, понимаешь, вальсы вы-
танцовывают. Радостно. А бота-
ны, ни черта не умеющие, но жут-
ко опасающиеся, что не рас-
платиться будет за выведенную 
из строя технику, лезть в боевые 
машины отказываются напрочь. 
Гемор, а не бойцы. Девять голов 
таких вот «студентов». А боевые 
задачи надо выполнять. И коман-

дир, нормальный мужик, майор, 
танкист до мозга костей (по любви 
службу выбирал) решает вопрос 
так: звонит девятерым мамкам 
своих солдатушек-студентушек 
и слезно просит написать пети-
цию туда-то и тому-то. Мол, из-
ыщите, дорогой товарищ, воз-
можность перевести сына слу-
жить поближе к дому, вследствие 
таких-то уважительных причин. 
И причины диктует, списком, 
на выбор. И честно говорит: типа, 
уважаемая Мария Ивановна, сын 
у вас – парень хороший, но это ж 
не воинская специальность. И ему 
мученье, и мне кошмар. Давай-
те пойдем навстречу друг другу, 
пока и правда что-нибудь с пере-
пугу не сломали.

И перевели девятерых ботанов. 
И полегчало хорошему офицеру-
танкисту. А что на катания туда-
сюда государственные деньги по-
трачены (на перевозку срочни-
ков и их сопровождающих) – так 
богатая ж у нас страна… И план 
по призыву.

…Толпа юношей в конференц-
зале. Ладный мэн в штатском 
(кто таков – не разберешь, ибо 
ни бейджика при нем, ни имени 
на табличке, что на двери каби-

нета, – то ли должностное лицо, 
то ли массовик-затейник). «Кто 
не хочет служить – подымите 
руки!» Одна рука подымается. 
Тишина в зале. Слышно, как под 
плинтусом скрипят от натуги ста-
рые натруженные сваи. Есть ре-
шение! «Ты – со мной, осталь-
ные – на комиссию».

Логика тут простая. Не армей-
ская – военкоматская: на людях 
вы все приколисты, а ну как в ка-
бинет и тет-на-тет? И вякать тут 
на публику каждый смельчак – 
а за базар вывозить? А – пись-
менно? Ах, ты еще и написать 
не боишься?.. Тогда Уголовный 
кодекс бери, читай – статья 238, 
за уклонение. Ах, наизусть зна-
ешь? Ну, тут пиши, что знаешь. 
От прохождения комиссии отка-
зываешься? КАК – НЕТ?! Ну, 
иди тогда, проходи, чего голову 
занятым людям морочишь. Нет 
у нас времени с каждым прико-
листом хиханьки разводить. А за-
явленьице твое, на всякий пожар-
ный – в дело, в дело. Чтоб если 
на Новую Землю (это же рядом 
с домом, в Архангельской обла-

…И ПЛАН ПО ПРИЗЫВУ
Если знать свои права человека и гражданина, 
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Мы нюхаем вас. Мы пробуем вас. Мы кайфуем от вас. Вас из дас?

ФОТОФАКТ

сти) не упирался ехать. Или там 
еще куда неподалеку. Будет чем 
прессануть – мол, или едь куда 
послан, или посадим за письмен-
ный отказ Родине служить.

Приколист оказался тот са-
мый, дважды признанный военно-
врачебной комиссией горвоенко-
мата годным к службе без огра-
ничений, знакомство которого 
с «планом по призыву» началось 
с ареста паспорта. Подрос, дюже 
грамотный, шутник. Не ты один 
шутить умеешь…

Пройдя всех «комиссионных» 
специалистов, подлежащий при-
зыву «умник», согласно инструк-
ции, поднялся на второй этаж, до-
ложился, что прошел всех, был 
отправлен в кабинет № 4 – за на-
правлением на анализы и прочую 
там флюорографию.

Прокуратуре на заметку: 
для прохождения комиссии граж-
данин должен являться со все-
ми положенными обследования-
ми. А то, не дай бог, у него там от-
крытая форма туберкулеза – пе-
резаразит всех. Да и без анали-
зов – как тому же терапевту, ска-
жем, заключение писать о состоя-
нии здоровья? Ну, разве что дав-
ление померить и спросить, нет ли 
жалоб каких. Смысл какой в по-
добном обследовании? Снача-
ла тушку осмотреть, а потом без-
ликие бумажки ворочать – раз-
ве всех пацанов упомнишь? От-
сюда – и высокая объективность 
военкоматских осмотров. Кстати, 
есть и на этот счет инструкция, 
даже две. И обе регламентируют 
вручать направление на анализы 
и обследования ДО явки на ко-
миссию, а не ПОСЛЕ. Но кто та-
кими мелочами заморачивается? 
Это только от призывников тре-
буют законности в каждом слове. 
Самим-то зачем собственные ин-
струкции соблюдать? Это лишнее, 
дамы и господа.

…До четвертого кабинета дой-
ти не успел наш умник: был пе-
рехвачен по дороге суровым 
отставником-сотрудником – и на-
правлен снова к психиатру. «Что-
то там не так, как надо, в тесте 
написал». Психиатр предложи-
ла написать тест еще раз, по-
том – отдельно и письменно от-
ветить на вопросы, из этого же 
теста, но (для доктора) имеющие 
явно какое-то знаковое или там 
иное содержание. Сакральное, 
например.

И – барабанная дробь! – несо-

стоявшийся врач-диагност полу-
чил за особые заслуги аж два на-
правления. Одно – в районную 
поликлинику, другое – в пси-
хушку, деликатно завуалирован-
ную под аббревиатуру ГБ УЗ 
АО «АКПБ». Как бы на стаци-
онарное обследование психоло-
га, но с завуалированным же ди-
агнозом – «F 60» под вопросом. 
Кому интересно, забейте в поис-
ковик этот код – и почитайте, что 
там вывалится.

П р и ш л о с ь  б е с е д о в а т ь 
с доктором-психиатром. Милая, 
говорят, дама, в возрасте, с солид-
ным стажем, с профессионально-
добрыми глазами и размерен-
ным голосом. Нет, ваш мальчик 
не идиот, у него с интеллектом 
все в порядке, «здоров, годен»… 
Но он, знаете, написал, что слу-
жить не хочет. И еще отдельные 
вопросы – вот, это он сам писал.. 
Нет, что он не слышит «руководя-
щих голосов», не думает о суици-
де – это неплохо… но он же напи-
сал, что не хочет служить. Резко 
отрицательная мотивация – я вот 
и пишу, что «установочное пове-
дение»…

Вот такие основания. Почему-
то вдруг они взяли да и появи-
лись. С подозрением на шизоф-
рению или там паранойю. Логич-
но – ведь только конченый шизик 
не желает призываться в доблест-
ные армейские ряды. А все те, кто 
желает, даже пусть и слышащие 
«руководящие голоса» под чере-
пушкой, – те нормальные. Как 
и неконфликтные, и охотно под-
чиняющиеся ведомые. Они и ле-
вую подставят, когда пьяный са-
дист в офицерских погонах жжёт 
паяльником правую, как было 
недавно в одной из воинских ча-
стей под Архангельском…

В общем, в армии не рассу-
ждают, а исполняют. И в военко-
матах – ибо это и начало армии 
(для призывника), и конец армей-
ской карьеры (для «беспогонных» 
сотрудников-отставников).

Мама-«тридцатьчетверка», за-
конница до мозга костей, офор-
мила с сыном доверенность у но-
тариуса, потому что шутки, из-
вините, кончились. Психушка-
стационар – это уже не шут-
ки. Это крест на планах буду-
щего. Достаточно единожды по-
пасть в базу, по любому поводу 
(даже обследованию) – и данные 
о твоем, хоть трехдневном, ста-
ционарном квартировании в сем 

богоугодном заведении остаются 
в базе навсегда. Пойди потом хоть 
на права автомобильные, хоть 
на госслужбу устраиваться – фи-
гушки. Ты лежал в психиатриче-
ском стационаре.

Вообще-то о подобных по-
следствиях врач обязан преду-
преждать. Обязан. Закон трак-
тует однозначно. И невозможно 
(за исключением особо пропи-
санных в законе случаев) поме-
стить гражданина в психиатриче-
ское лечебное заведение без его 
согласия. Но кто ж согласия-то 
спрашивал у не желающего при-
зываться? На всех уровнях то-
варищи военкомы предлагали 
только три варианта: или спи-
сываем по здоровью, или при-
зываем на службу, или сажаем 
за отказ служить. Но, чтобы ТЕ-
ПЕРЬ призвать его в армию, надо 
ПОЛУЧИТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 
что годен. А чтоб доказать, что 
не псих – в психушку надо пойти 
добровольно. Во как.

Мама-доверенное лицо позво-
нила военкому области, товарищу 
Багинскому, попросила аудиен-
ции, была очень вежливо принята 
(21 октября). Генерал-майор в от-
ставке просветил подполковника 
в отставке, что «так закон гово-
рит – надо служить». Отсрочка 
не положена. Это неправильно? 
Ну, все мамы хотят, чтоб их дети 
учились, а не служили…

Не откажем себе в удоволь-
ствии маму процитировать. Ци-
тата: «Этот театр абсур-
да начал конкретно подбеши-
вать. Я говорю, что отсроч-
ка – хорошо, но конституци-
онный долг – таки тоже име-
ет место. Я говорю, что у сына 
осложненная гражданствен-
ность – оба родителя в по-
гонах, потому речь об отко-
се не идет. Но – этого в упор 
никто не слышит!!! Раз яви-
лась мамка – то будет отмазы 
клянчить. А то и взятку пред-
лагать – потому все сразу за-
являют, что ни на миллиметр 
от того, что в законе о служ-
бе, не отступят… а то ж при-
дет дяденька прокурор…

Я тоже говорю о прокуро-
ре – с точки зрения того, что 
незаконно вопреки несогла-
сию помещать гражданина 
РФ в психушку, об этом тоже 
есть закон. И не надо дово-
дить до обращения в прокура-
туру, просто не совершайте 

беззаконий…
ОНИ НЕ СЛЫШАТ…» Конец 

цитаты.
Короче, генерал-отставник поо-

бещал подполковнику-отставнику 
разобраться с этим направле-
нием, даже ксерокопию сделал. 
Не шибко-то полагаясь на ге-
неральские обещания, доверен-
ное лицо своего сына отправи-
лось вместе с доверителем… все 
туда же, в военкомат, на Ленин-
градский, 81. Уже с требовани-
ем ознакомить, на основании еще 
одного закона («Об основах охра-
ны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»), с врачебными 
документами – обоснованиями 
там, диагностическими записями 
и прочими, относящимся к здоро-
вью гражданина, о коем тот име-
ет право знать все.

Городской военком (будем 
по старинке его там именовать) 
господин Сторчак, человек бру-
тальный и суровый, как и ожида-
лось – отказал. Наверно, обидел-
ся за то, что «вы вон уже и к ге-
нералу сходили». А чего б не схо-
дить к генералу? Мило пообща-
лись два отставника, посетовали, 
что законы в стране нередко друг 
другу подножку ставят. Выяснили 
позиции:«а что делать? надо вы-
полнять» (генерал) и «кривые за-
коны будем менять!» (гражданка 
РФ). И что? Каждый остался при 
своем мнении, но Сергей Влади-
мирович Сторчак были недоволь-
ны. И не скрывали даже. И лако-
нично сообщили, что генералу до-
ложено, что все по закону. А хоти-
те жаловаться – жалуйтесь. Ваше 
право. А у сына вашего все равно 
только три варианта: или белый 
билет (по психушке, ибо по дру-
гим специалистам не получает-
ся, здоров, сволочь, годен), или 
армия (но это если врачи смило-
стивятся и разрешат призвать), 
или – сидеть.

Цитируем маму-отставника. 
«О чем тут разговаривать? 
Человек, обязанный быть пред-
метом зависти для подрост-
ков, мужик-вояка – и ставит 
АРМИЮ посередочке между 
психушкой и тюрягой… Пора 
прихлопывать этот цирк».

Это было в прошлую пятницу. 
В понедельник «задушевные бе-
седы» кончились – началась де-
ловая переписка. Заявление... За-
явление... Жалоба… Копия – ген-
прокурору, копия – министру 
обороны…

Апофеоз. Облвоенкомат. Ре-
гистрация жалобы. Генераль-
ский рык на тему: «У меня пять 
тысяч призывников, только 
вы одна ходите тут, жало-
бы пишете. Принесли жалобу? 
Ну и ждите ответа. Никто 
вам ничего показывать не обя-
зан! Вот выписку из решения 
призывной комиссии – это вам 
дадут. ВАШ СЫН БУДЕТ СЛУ-
ЖИТЬ! И не надо меня тут пу-
гать!!!»

Если человек кричит – он явно 
неспокоен. Особенно когда по-
лучает в ответ тем же тоном – 
«Не сметь на меня орать!» 
Бывший генерал, полутоном 
ниже, орал, что он не орет, а вы 
хоть президенту пишите, хоть 
в суды ходите – это ваше право. 
А тут ходить нечего, потому что 
по закону врач имеет право дать 
направление (это так «разбира-
лись» – Сторчак доложил на-
чальнику, что врач право имеет 
дать, значит, все по закону). А раз 
имеет право – то и дал. Врач. 
При чем тут военкомат? Военко-
мат – он не врач. И никого нику-
да не призывает, потому что у нас 
призывная комиссия призывает, 
а не военкомат, а если призывная 
комиссия призовет – то ваш сын 
будет служить. И я на вас не ору, 
вон, свидетели…

От бывшей монастырской бо-
гадельни, где нынче располага-
ется областной военный комисса-
риат, шла бодрой рысцой простая 
гражданка РФ – и хохотала так, 
что тучи расступались. Так вот, 
со смехом, и рассказывала в на-
шей редакции свою апупею. С де-
монстрацией доказательной базы.

Ее сын будет служить. Пото-
му как слить здорового, дваж-
ды признанного годным по кате-
гории «А», парня «по психуш-
ке» – шиш получится. Есть у нас 
в стране закон. Только не все чи-
тать умеют. И Уголовный кодекс 
содержит не только 328-ю «укло-
нистскую», но и 128-ю – «Неза-
конная госпитализация в меди-
цинскую организацию, оказыва-
ющую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях».

Если в таком аспекте глянуть 
на проблему «усмирения непо-
корных» – то кому-то корячится 
от трех до семи. Лишения свобо-
ды. В зависимости от вклада в бо-
гоугодное дело исполнения плана 
по призыву.
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…На минувшей сессии Архан-
гельского областного Собрания 
министр труда, занятости и соци-
ального развития Павел Шевелев 
выступил с докладом об исполне-
нии майского Указа Президента 
России в части повышения зар-
плат. И мы просто не могли обой-
ти стороной это событие.

Конечно, нет возможности пред-
ставить здесь весь доклад, из-за 
ограниченности места в газете. 
Да и формулировки из статотче-
тов едва ли кому-нбудь интересны, 
кроме самих чиновников.

Но сегодня мы предлагаем ва-
шему вниманию новый формат 
рубрики, и наш материал постро-
ен по принципу: вопрос депутата – 
ответ министра – комментарий ре-
дакции (вопросы и ответы предла-
гаются с учетом литературной об-
работки при переводе устной речи 
в печатный текст. – Прим. ред.).

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной соци-
альной политики».

Депутат Андрей Аннин:

– При такой достойной зар-
плате, особенно у врачей, ко-
торых вы упомянули, велика 
потребность в кадрах. Как вы 

объясните это противоречие? 
И можно ли решить кадровую 
проблему врачей лишь повыше-
нием зарплаты?

Министр Шевелев:

– Я знаю, что этот вопрос 
беспокоит не только депу-
татов, но и непосредствен-
но управленческое звено ми-
нистерства здравоохранения. 
Все вот эти вопросы, связан-
ные с закрытием с заполнением 
вакансий и с реализацией воз-
можностей получить профес-
сию в сельской местности, в го-
родской местности действи-
тельно достаточно приличные 
зарплаты, они изложены в «до-
рожной карте» министерства 
здравоохранения.

Предусмотрен определенный 
план действий, и через опреде-
ленное время, я думаю, мы уви-
дим значительное снижение ко-
личества вакансий медицин-
ских работников. И сфера здра-
воохранения будет наполнена 
профессионалами. Потому что 
в «дорожной карте» все эти ме-
роприятия учтены.

Министр Меньшикова:

– Относительно вашего во-
проса, Андрей Олегович, могу 
сказать, что это еще раз до-
казывает, что решение пробле-
мы кадров, особенно в сельской 
глубинке, упирается не только 
в зарплату, а именно в то, как 
осуществляется создание усло-

вий для работы там медицин-
ских работников и населения.

То есть это транспортная 
доступность, инфраструкту-
ра и прочие моменты. То есть 
не все зависит только от зар-
платы в здравоохранении.

Комментарий редакции. От-
вет министра Шевелева вызывает 
ощущение кругов по воде, возника-
ющих от работы вилами. «Опреде-
ленный план», «определенное вре-
мя» – именно выражения, свиде-
тельствующие о полной неопре-
деленности.

Если есть план, значит, надо его 
обнародовать. Следовало бы озву-
чить на депутатской сессии по пун-
ктам: первый, второй, третий. 
Если, конечно, план есть. Что ка-
сается «определенного времени», 
то это гиперрастянутое понятие. 
И здесь вспоминается Некра-
сов: «Жаль только, жить в эту 
пору прекрасную уж не придет-
ся ни мне, ни тебе».

Ответ министра Меньшико-
вой вызывает ощущение лепета 
провинившегося ребенка. Часто, 
когда дитя бранят в детском саду 
за какую-то провинность, он отве-
чает: но не я один так сделал, вон 
еще Васька и Петька…

На деле же качество работы ми-
нистерства здравоохранения Ар-
хангельской области обнажил 
недавний скандал в Каргополе. 
Напомним, что в начале сентя-
бря в райцентре на несколько дней 
была парализована работа детско-
го стационара из-за отсутствия пе-
диатров. Позже выяснилось, что 
при такой острой нехватке спе-
циалистов на сайте регионально-
го минздрава даже не были разме-
щены вакансии.

Более того, в октябре жите-
ли Каргополя написали открытое 
письмо министру Меньшиковой 
с требованием хоть как-то повли-
ять на кадровую ситуацию. Дело 
в том, что в районе, где зареги-
стрировано 4 130 детей, ведет при-
ем всего один педиатр. Естествен-
но, очереди приходится занимать 
на рассвете.

Открытое письмо, под кото-
рым подписались более двух ты-
сяч человек, было опубликовано 
в СМИ. В частности, в «Правде 
Северо-Запада» был опубликован 
запрос к министру Меньшиковой, 
который по Закону «О СМИ» счи-
тается официальным. Семь дней 
давно истекли, а министр Мень-
шикова даже не удосужилась от-
ветить людям.

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

kremlin.ru

В прошлом номере «Правды Северо-Запада» мы 
анонсировали продолжение подведения итогов по-
лугодия по исполнению в Архангельской области за-
дач майских Указов Президента России Владимира 
Путина в жилищной сфере и ЖКХ, однако…

Контрактное агентство Архан-
гельской области на официаль-
ном сайте госзакупок разместило 
объявление о конкурсе на закупку 
двух пассажирских судов стоимо-
стью почти полмиллиарда рублей. 
Примечательно, что очень похо-
жие суда уже стоят в Лайском доке.

Информацию о проведении кон-
курса может найти любой жела-
ющий в открытом доступе. Есте-
ственно, закупка осуществляется 
за счет областного бюджета. Об-
щая стоимость  – 499 962 848 ру-
блей.

Интересный нюанс. Дата и время 
начала подачи заявок – 26 сентя-
бря 2014 года. Дата и время окон-
чания подачи заявки – 17 ноября 
2014 года.

А вот еще один интересный ню-
анс. Два катера «Зеленодольск», 
очень похожие на описание судов 
в конкурсной документации, уже 
находятся в Лайском доке. Посмо-
трите на снимок, сделанный кор-
респондентом «Правды Северо-
Запада» несколько дней назад.

 Город Зеленодольск находится 
в Татарстане. Расстояние между Ар-
хангельской областью и Татарста-
ном приличное. Мало того, что суда 
надо купить – на транспортиров-
ку потребуются время и средства.

В то же время региональные вла-
сти широко позиционируют Севе-

родвинск как чуть ли не «пуп зем-
ли» кораблестроения. Губернатор 
Орлов силой своей любви даже 
окрестил Северодвинск «городом 
с высоким интеллектуальным по-
тенциалом».

Но для большого дела одной 
любви недостаточно. И сегод-
ня в Архангельске мы видим суда 
«Зеленодольск», не смотря на весь 
«высокой интеллектуальный по-
тенциал» Северодвинска.

Полагаем, что надзорным орга-
нам будет интересно изучить техни-
ческую документацию судов, кото-
рые стоят в Лайском доке, и срав-
нить ее с конкурсной документаци-
ей на сайте госзакупок.

Также нельзя исключать, что по-
сле выхода этой новости выяснит-
ся, что суда находятся на платной 
стоянке. И вскоре они вновь отпра-
вятся в Зеленодольск. Или продол-
жат путешествия по речным про-
сторам в другом направлении.

А то, что конкурс на закупку пас-
сажирских судов объявлен, – это 
только начало. Конкурс может 
и не состояться. Например, из-за 
технической ошибки.

Впрочем, может быть, чиновни-
кам Правительства Архангельской 
области настолько понравились 
суда «Зеленодольск», что решили 
закупить еще два катера, очень по-
хожие на них? А потом еще… И еще.

Губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов в этом году 
может быть назначен членом Со-
вета Федерации. 

С большой долей вероятно-
сти можно сказать, что губерна-
тор Орлов будет представлять 
в Совете Федерации не Архан-
гельскую область. Скорее всего, 
его назначат от «президентского 
пула» и вряд ли закрепят за кон-
кретным регионом.

В качестве вероятных кандида-
тов на пост губернатора Архангель-
ской области называются устьян-
ский бизнесмен Буторин и экс-
федеральный инспектор в Архан-
гельской области Потапенко.

Кстати, последнего называют 
протеже полпреда РФ в СЗФО 
Булавина. Потапенко сейчас ра-
ботает под руководством Булави-
на и отвечает в полпредстве за ре-
гиональную политику.

Также упоминается кандидатура 
члена Совета Федерации от Ар-
хангельской области Константи-
на Добрынина.

Из возможных кандидатов сре-
ди местных политиков называ-
ют мэра Архангельска Виктора 
Павленко и мэра Северодвинска 
Михаила Гмырина. В разгово-
рах на данную тему Гмырин отда-
ет предпочтение Павленко.

Ранее рассматривалась кан-
дидатура спикера Архангельско-
го областного Собрания Викто-
ра Новожилова, однако в свя-
зи с последними событиями во-
прос отпал.

Из экзотических вариантов кан-
дидатур на пост губернатора Ар-
хангельской области называют 
Владимира Шишова, «отжато-
го» год назад орловским мини-
стром Гусаковым от управления 
агрофирмой «Вельская».

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НО-
МЕР: губернатор Орлов находит-
ся в Москве.

Примечательно, что в програм-
ме «Умницы и умники» на Пер-
вом канале Орлов был представ-
лен как российский государствен-
ный деятель. Явно подобная ха-
рактеристика предназначалась 
не для жителей Архангельской 
области, которые за два с поло-
виной года успели понять, кто та-
кой Орлов.

Есть мнение, что он был назна-
чен на пост губернатора для того, 
чтобы внести раздор в местные 
политическую и бизнес-элиту, 
а также провести ряд непопу-
лярных законов. Первый – от-
мена льгот для ветеранов труда, 
которая провалилась с треском. 
Второй – введение института 
сити-менеджера.

Вероятно, в этом и состояла его 
миссия. Судя по сложившемуся 
положению дел в области, дру-
гих планов в отношении Орлова 
не было и быть не могло.

Проволочки с отставкой вызва-
ны лишь тем, что на пост губерна-
тора Архангельской области осо-
бенно никто не стремится. Это 
вам не Краснодарский край.

ПРАВИТЕЛЬСТВУ ОРЛОВА НРАВЯТСЯ 
КАТЕРА ИЗ ТАТАРСТАНА…

СОВЕТ ДА ОРЛОВ
Архангельская область: Новый год без губернатора Орлова?
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Депутат Александр Новиков:

– Уважаемый Павел Вале-
рьевич, скажите, пожалуйста, 
в своем ведомстве вы ведете 
мониторинг уровня заработ-
ной платы по определенным 
профессиям? Потому что, ког-
да мы с вами видим уровень за-
работной платы, это примерно 
средняя температура больных 
по палате. <…> Если мы берем 
муниципальную или государ-
ственную больницу, есть глав-
врач и персонал. Какой между 
ними разрыв в зарплате – мо-
ниторите?

Министр Шевелев:
– Спасибо. Если вы говорите 

про нашу сферу, то у нас превы-
шение заработной платы ру-
ководителей учреждения над 
заработной платой основного 
персонала, других работников 
составляет 6,26.

Если говорить непосред-
ственно об указах Президен-
та, о теме сегодняшнего меро-
приятия – теме сегодняшнего 
«Правительственного часа», 
то нужно сказать, что мы зна-
чительно увеличиваем зара-
ботную плату по конкретной 
профессии – «социальный ра-
ботник». В общем количестве 
профессий она только одна.

Это примерно чуть более 
1100 человек в общей нашей 
отрасли, в которой работают 
6,5 тысячи человек. Вот здесь 
мы видим стремительный рост, 
по сравнению даже с 2013 го-
дом. По остальным профессиям 
такого резкого роста, как про-
изошло за последние два года, 
у нас не наблюдается. В том 
числе и по руководителям.

Поэтому, конечно же, мы мо-
ниторим ситуацию. У нас есть 
определенные сложности, мы 
индивидуально решаем с учреж-
дениями. Это действитель-
но факт. Но превышение зара-
ботной платы руководителей 
над персоналом – шесть целых 
двадцать шесть сотых.

Комментарий редакции. Инте-
ресно, министр Шевелев не уточ-
нил, а депутат Новиков не пере-
спросил: что значит 6,26? Если 
имеется в виду превышение 
в 6,26 раза, тогда понятно, поче-
му, по данным Правительства Ар-
хангельской области, средняя зар-
плата врачей превышает 50 ты-
сяч рублей, а у учителей около 40.

Депутат Виталий Фортыгин:

– Меня смутил в вашем до-
кладе такой момент: вы го-
ворите про заработную пла-
ту младшего медицинско-
го персонала в 15 тысяч ру-
блей и в то же время говори-
те, что будет большое сокра-
щение младшего медицинского 
персонала. У нас что, там ме-
ханизация какая-то, автома-
тизация – откуда такая ин-
тересная тема возникла?

***
Микрофон перехватывает ми-

нистр Меньшикова.
Министр Меньшикова:
– Можно я отвечу? В Ука-

зе Президента четко прописа-
но: младший медицинский пер-
сонал, в скобочках – занятый 
при оказании медицинской по-
мощи. На сегодняшний день те 
санитарочки, которые заняты 
непосредственно при оказании 
помощи – процедурные, пере-
вязочные, операционные и т. д., 
они (неразборчиво) Президен-
та в приоритете. Им надо до-
вести зарплату, также как 
медсестрам, в 100 % к средней 
по экономике.

А вот другой персонал, ко-
торый является, по сути, 
уборщиками помещений, на-
пример, где моют полы в ко-
ридорах поликлиник, они у нас 
переводятся в разряд техниче-
ского персонала. И уже к млад-
шему медицинскому персоналу 
они у нас относиться не будут.

Но сокращение будет связано 
не с тем, что физические лица 
будут убраны, а с тем, что 
просто будут названы вещи 
своими именами.

Комментарий редакции. Ко-
нечно, министр Меньшикова мо-
жет сколько угодно тасовать лю-
дей, как колоду кадр. Возможно, 
что в Правительстве Архангель-
ской области даже считают боль-
шой находкой перевести часть 
специалистов из категории меди-
цинского персонала в разряд тех-
нического.

Однако не стоит забывать, что 
в соответствующем майском Ука-
зе Президента первым пунктом 
стоит следующая формулиров-
ка: «увеличение к 2018 году раз-
мера реальной заработной платы 
в 1,4–1,5 раза». А это значит, что 
как бы чиновники ни перекраи-
вали людей, а реальную зарплату 
придется повышать. Пока же от-
вет министра Меньшиковой вы-
зывает ощущение попытки уйти 
от ответственности.

Депутат Юрий Шаров:

– Я присутствовал на засе-
дании правительства, и ува-
жаемый замминистра сказа-
ла, что средняя зарплата пе-
дагогических работников до-
школьных учреждений состав-
ляет 25,2 тысячи. Вы в своем 
докладе эту цифру повторили.

Я успел пообщаться с воспи-
тателями – это больше деся-
ти человек, мне никто не ска-
зал, что зарплата больше 
17–18 тысяч рублей. В том 
числе если они работают 
не на одну ставку. В этой свя-
зи у меня вопрос: если допу-
стить, что есть педагогиче-
ские работники ДОУ (дошколь-
ное образовательное учрежде-
ние. – Прим. ред.), получающие 
17–18 тысяч и, если 25 ты-
сяч – это средняя цифра, зна-
чит, есть кто-то, кто полу-
чает 40?

Министр Шевелев:
– Я так понимаю, что вы де-

лали некий срез из нескольких 
сотрудников, которые рабо-
тают в дошкольных учрежде-
ниях. <…> Эти цифры нарисо-
ваны не нами. И не придуманы 
нами. Они формируются, исхо-
дя из отчетности, которую 
собирает Росстат. <…> И она 
(заработная плата. – Прим. 
ред.) формируется из тако-
го мониторинга, который, 
в принципе, осуществляется 
государственным статисти-
ческим наблюдением.

Поэтому говорить, что 
кто-то из работников полу-
чает 40 и мы придумали циф-
ру 25, я бы, например, не стал.

Комментарий редакции. Еще 
до ответа на вопросы депутатов, 
министр Шевелев в своем докладе 
говорил, что профильные ведом-
ства проводят мониторинг. А в от-
вете Шевелев уже ссылается 
на Росстат. Таким образом, полу-
чается, что в Правительстве Ар-
хангельской области не монито-
рят ситуацию, либо результаты 
мониторинга таковы, что их озву-
чивать неудобно, лучше перевести 
стрелки на Росстат.

Депутат Надежда Виногра-
дова:

– Один из посылов майских 
Указов – это улучшение ка-
чества услуг и в образовании, 
и в здравоохранении. <…> Се-
годня ряд регионов сформиро-
вали две трети в виде окладов 
(вероятно, имеются в виду со-
ставляющие части при формиро-
вании зарплаты. – Прим. ред.). 
У нас что-то будет делаться 
в этом направлении? <…> Или 
мы будем ждать сверху каких-
то указаний?

Министр Шевелев:
– У меня сейчас просто нет 

информации по составной за-
работной платы по конкрет-
ным профессиям. Сколько там 
составляет константа, некая 
постоянная часть, и перемен-
ная, я сейчас не держу перед со-
бой (неразборчиво, но слышится 
как «контроль». – Прим. ред.), 
я понимаю ваш посыл.

Но качество образования, 
вернее, качество предоставле-
ния услуг, оно связано не толь-

ко с получением заработной 
платы в постоянной фор-
ме, да? Допустим, чтоб в боль-
шей части зарплата состояла 
из некой константы.

Оно в первую очередь связа-
но с отношением населения, 
которое получает эти услуги. 
И вот как раз обратную связь 
мы можем получить через на-
блюдательную деятельность, 
которая будет осуществлять-
ся через общественный совет 
и попечительский.

Комментарий редакции. Отве-
ты министра Шевелева и до это-
го с трудом тянули на троечку, 
а здесь докладчик совсем посы-
пался. «У меня сейчас просто нет 
информации по составной зара-
ботной платы…» Как его слова 
понимать? Это же основная тема 
доклада!

Здесь у него нет информации, 
там за него Меньшикова из зала 
отвечает – в результате мы имеем 
очень слабое выступление мини-
стра. И здесь, по мнению наблюда-
телей, кроется корень торпедиро-
вания задач майских Указов Пре-
зидента в Архангельской области.

Очень слабое региональное 
правительство научилось состав-
лять отчеты, действовать по ша-
блону, а шаг в сторону, где реаль-
ная жизнь, – и посыпались: «нет 
информации». Впрочем, каков 
поп, таков и приход.

Депутат Евгений Ухин:
– Уважаемый Павел Валерье-

вич, я бы хотел, чтобы вы объ-
яснили парадокс, когда назы-

ваются средние цифры в зар-
плате. <…> Но мы всегда слы-
шим от людей более низкие 
цифры. Как это объяснить?

Министр Шевелев:
– Я могу объяснить это дву-

мя моментами. Первый мо-
мент: существуют действи-
тельно средние заработные 
платы некой совместимости. 
По отдельным профессиям, я их 
называл. Поэтому, когда чело-
век находится рядом с вами, 
в том учреждении, в кото-
рое вы приехали, может об-
ратить ваше внимание на то, 
что у него не та зарплата, 
озвученная, например, в СМИ.

А исходя из того, что если он 
работает на одну ставочку, 
у него зарплата может быть 
реально несколько меньше.

Второе. В той средней зар-
плате, которая была озвуче-
на, действительно не все по-
стоянное. Зарплата состоит 
из двух частей – постоянной 
и переменной. <…> Не всегда 
по результатам работы в те-
чение месяца руководитель мо-
жет применить стимулиру-
ющий принцип, который был 
применен в предыдущем меся-
це работы. Поэтому заработ-
ная плата действительно мо-
жет варьироваться.

Комментарий редакции. 
На слове «ставочка» в зале пе-
редернуло не только меня. Это 
полный маразм: не должен врач 
или учитель пахать в три сме-
ны, потому что при такой нагруз-
ке не будет должного качества. 
И об этом неоднократно говори-
ло руководство страны. Тем более 
что в майских Указах Президента 
России нигде нет формулировок 
про ставки, а говорится в целом 
о повышении заработной платы.

Но министр Шевелев до сих 
пор мыслит категориями «ставо-
чек». В результате мы имеем то, 
что имеем.

P.S. Мы призываем 
всех желающих 

к обсуждению исполнения 
в Архангельской области 
майских Указов Президента 
России. Если вам есть что 
сказать, пишите: muhomor-
pr@yandex.ru

«СТАВОЧКА» МИНИСТЕРСКАЯ
Правительство Архангельской области попыталось отчитаться перед региональными 

парламентариями об исполнении майских Указов Президента России в части повышения зарплат

Заместителя губернатора Архангельской области по социаль-
ным вопросам Екатерину Прокопьеву «пёрло» прямо в зале сес-
сии областного собрания, и она комментировала отчёт министра 
труда, занятости и социального развития Шевелева по исполне-
нию майских указов: 

Прокопьева: «Девочки, прокомментируйте что-нибудь, он 
же не знает».

Собеседница Прокопьевой: «Руку надо поднимать, да?»
Прокопьева: «Ну да, надо встать, если есть че прокоммен-

тировать … Поднимитесь, ему тяжело отвечать».
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На XI сессии Архангельской 
городской Думы двадцать 
шестого созыва, прошедшей 
на минувшей неделе, приня-
то решение, способствую-
щее выравниванию бюджет-
ной обеспеченности поселе-
ний города.

На сессии принято решение предусма-
тривать замену дотации бюджету муни-
ципального образования «Город Архан-
гельск» на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений. Решение принято 
единогласно.

– В 2015 году дотация в сумме 94 млн 
320,2 тыс. рублей заменяется дополни-
тельным нормативом отчислений от на-
лога на доходы физических лиц в размере 
1,19 процента;

– в 2016 году дотация в сумме 75 млн 
582,0 тыс. рублей заменяется дополни-
тельным нормативом отчислений от на-
лога на доходы физических лиц в размере 
0,87 процента;

– в 2017 году дотация в сумме 75 млн 
456,2 тыс. рублей заменяется дополни-
тельным нормативом отчислений от на-
лога на доходы физических лиц в размере 
0,80 процента.

Необходимость согласия на указанную за-
мену дотации дополнительным нормативом 
обусловлена положительной практикой по-
ступления в городской бюджет налога на до-
ходы физических лиц по дополнительному 
нормативу отчислений за прошлые годы.

Кроме того, отказ от дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности по-
селений из областного бюджета в пользу 
дополнительного норматива поможет из-
бежать возникновения кассовых разры-
вов при исполнении городского бюджета 
в 2015–2017 годах.

***
Депутатами Архангельской городской 

Думы единогласно принято решение о вне-
сении изменений в решение о городском 
бюджете на 2014 год.

Благодаря принятым изменениям:
уменьшены бюджетные ассигнования 

в сумме 18 млн 029,0 тыс. рублей, в том 
числе:

– на реализацию муниципальной про-
граммы «Строительство социального жи-
лья для переселения граждан из непри-
годного для проживания (аварийного) 
жилищного фонда в городе Архангель-
ске на 2012–2014 годы» в сумме 10 млн 
942,0 тыс. рублей – в связи с отсутствием 
потребности в указанных средствах;

– на реализацию муниципальной про-
граммы «Памятники истории и культуры 
Архангельска (2013–2015 годы)» на тер-
ритории муниципального образования «Го-
род Архангельск» в сумме 2 млн 246,0 тыс. 
рублей – в связи с экономией бюджетных 
ассигнований, сложившейся по результатам 
проведения торгов на проектные и противо-
аварийные работы, на проведение государ-
ственной и историко-культурной экспер-
тизы проектной документации памятников 
архитектуры «Дом Н. А. Калинина» по про-
спекту Ломоносова, 126, «Дом И. В. Кисе-

лева» по улице Иоанна Кронштадтского, 
7, «Дом Овчинникова»по улице Воскре-
сенской, 37;

– на реализацию муниципальной про-
граммы «Подготовка градостроительной 
и землеустроительной документации му-
ниципального образования «Город Архан-
гельск» на 2012–2014 годы» по мероприя-
тию «Подготовка проектов планировки тер-
риторий муниципального образования «Го-
род Архангельск» в сумме 1 млн 890,0 тыс. 
рублей – в связи с экономией бюджетных 
ассигнований, сложившейся по результа-
там проведения торгов;

– на реализацию муниципальной про-
граммы «Газификация муниципального 
образования «Город Архангельск» от га-
зопровода «Нюксеница-Архангельск» 
на 2012–2014 годы» по мероприятию 
«Строительство газораспределительных 
сетей в жилом районе завода Силикатно-
го кирпича (1 этап)» в сумме 485,0 тыс. 
рублей – в связи с выполнением в теку-
щем году только работ по проектированию 
и монтажу системы телеметрии, пожарной 
сигнализации и молниезащиты;

– на осуществление бюджетных инвести-
ций в объекты муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Город 
Архангельск» по объекту «Проектирова-
ние и реконструкция ВОС по ул. Кирпично-
го завода в Цигломенском территориальном 
округе» в сумме 2 млн 466,0 тыс. рублей – 
в связи с выполнением в текущем году толь-
ко проектных работ и государственной экс-
пертизы проектной документации;

Увеличены бюджетные ассигнования 
в сумме 18 млн 029,0 тыс. рублей на реа-
лизацию ведомственной целевой програм-
мы «Развитие городского хозяйства на тер-
ритории муниципального образования «Го-
род Архангельск» в связи с недостаточно-
стью бюджетных ассигнований на следую-
щие мероприятия:

– содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения в границах муниципального образо-
вания «Город Архангельск» – на ямочный 
ремонт автомобильных дорог по проспек-
ту Троицкому и проспекту Ленинградско-
му, улицам Карла Либкнехта, Тимме, Со-
ветской, Стрелковой, Гайдара, Розы Люк-
сембург, Кучина, набережной Северной 
Двины; содержание и текущий ремонт мо-
стов и путепроводов – на завершение ра-
бот по текущему ремонту моста через реку 
Ижма; уплата взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном 
доме в доле помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципально-
го образования «Город Архангельск»; улич-
ное освещение – на предоставление субси-
дии МУП «Горсвет», а также для обеспече-
ния уличного освещения Северного округа.

Решением депутатов перераспределе-
ны бюджетные ассигнования между вида-
ми расходов:

уменьшены бюджетные ассигнования 
в сумме 350,0 тыс. рублей по виду расхо-
дов «Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению» на выплату компенса-
ции части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в государственных и му-
ниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, в рамках 
исполнения публичных нормативных обяза-
тельств муниципального образования «Го-
род Архангельск»;

увеличены бюджетные ассигнования 
в сумме 350,0 тыс. рублей по виду расходов 
«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд» на пе-
ресылку (доставку, перечисление) компен-
сации части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в связи с недоста-
точностью бюджетных ассигнований на ука-
занные цели.

БЮДЖЕТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
На сессии Архангельской городской Думы

приняты важные изменения в бюджет текущего года

Ñåññèÿ Àðõàíãåëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû:
öèôðû, ôàêòû, ìíåíèÿ

Спикер Архангельской городской Думы 
Валентина Сырова подвела итоги XI сес-
сии 26-го созыва и прокомментировала их. 
Ее комментарий коснулся внесения попра-
вок в городской бюджет, расселения ава-
рийного жилья, ремонта городских дорог 
и даже проблемы участившихся отравле-
ний курительными смесями. Об этом со-
общает официальный сайт Архангельской 
городской Думы.

Валентина Сырова, председатель Ар-
хангельской городской Думы:

– Одиннадцатая сессия была доволь-
но бурной, обсуждалось много интерес-
ных вопросов, касающихся жизни горо-
да. Самый важный вопрос – это изме-
нения в бюджет Архангельска.

К нему мы возвращаемся практиче-
ски каждую сессию, поскольку это очень 
динамичный документ, в котором всег-
да есть поправки. Мы с коллегами очень 
ответственно подходим к рассмотре-
нию всех изменений еще при подготов-
ке на профильных комиссиях. В этот раз 
корректировка бюджета была в пользу 
расселения населения из ветхого и ава-
рийного жилья по имеющимся судебным 
решениям.

На эти цели направлено более 10 мил-
лионов. Пусть немногих удастся 
осчастливить, но и это хорошо, учиты-
вая огромную очередь из нуждающихся. 
Поэтому уже в этом году несколько се-
мей смогут обрести хорошие квартиры.

Также изысканы средства на освеще-
ние Северного округа, именно из этого 
района поступает много жалоб на от-
сутствие света в темное время на при-
домовых территориях. Кроме того, 
часть средств пойдет на увеличение 
времени горения с 30 процентов поч-
ти до 70 – это уже касается всего го-
рода в целом.

Еще одним активно обсуждаемым 
проектом решения стал информацион-
ный отчет УМВД города Архангельска 
об оперативной обстановке за 9 ме-
сяцев текущего года. В нем были и по-
ложительные моменты, но, к сожале-
нию, немало и негативной информации. 
Если конкретно, то участились случаи 
употребления курительных смесей под-
ростками, на это стоит особенно об-
ратить внимание.

Уважаемые родители, уделяйте 
больше времени своим детям, вовремя 
присматривайтесь, не изменилось ли 

что-либо в поведении или во внешнем 
виде. По телевизору сейчас идет мно-
го социальных программ о том, что 
происходит с людьми под воздействи-
ем и после употребления наркотиче-
ских средств, так что смотрите, ду-
майте, не бездействуйте, если появи-
лись подозрения. Это беда нашего об-
щества сегодня.

Неспокойно и на городских автодоро-
гах; много преступлений, совершенных 
на бытовой почве.

К сожалению, не запланировано ка-
питального ремонта дорог. Учиты-
вая ограниченность областного и го-
родского бюджетов на следующий год, 
масштабного ремонта, как, к примеру, 
на улице Выучейского, не предвидится. 
Но тем не менее в городе, по предва-
рительным данным, более 400 миллио-
нов предусматривается на содержание 
и текущий ремонт.

Из дорожного фонда еще более 
80 миллионов – это гарант лишь того, 
что дороги будут содержаться в над-
лежащем состоянии, но не более того. 
Однако мы работаем над возобнов-
лением областной программы, взамен 
«Развитие Архангельска как областно-
го центра», и рассчитываем получить 
по ней 600 миллионов. Из них 114 мил-
лионов пойдет на обустройство ин-
фраструктуры для строительства 
социального жилья, что существенно 
снизит затраты застройщиков и по-
зволит строить его по меньшей цене 
за квадратный метр.

Президент поставил такую зада-
чу перед правительством и перед го-
родом – строительство социального 
жилья, расселение ветхого и аварий-
ного фонда.

***
Дмитрий Акишев, депутат Архангель-

ской городской Думы, председатель по-
стоянной комиссии по вопросам город-
ского хозяйства:

– На минувшей одиннадцатой сес-
сии двадцать шестого созыва мы при-
няли изменение в бюджет, которое 
предусматривает не очень большую 
сумму на ямочный ремонт дорожно-
го покрытия. Если кто-то скажет, 
что делать ремонт прямо перед зи-
мой – ненормально, то скажу сразу: 
новые технологии позволяют сейчас 
осуществлять такой ремонт до минус 
десяти-пятнадцати градусов, если ас-
фальт сухой. Кроме того, ямы заполня-
ются не асфальтом, а специальным хи-
мическим составом, что позволяет вре-
менно заделать большую выбоину в ас-

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Макс Бородулин, обозреватель 
«Правды Северо-Запада»
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фальте. Эта мера, конечно, времен-
ная, наполовину это выкинутые день-
ги, летом, естественно, нужно будет 
все переделывать с соблюдением всех 
технологий, но как временный вари-
ант (если это делать не на снег или 
лед) – это необходимо. Судя по пого-
де, все эти средства потрачены вряд ли 
будут и будут выполнены все работы, 
но мэрия обязана реагировать на мно-
жественные предписания, в том числе 
и ГИБДД, поэтому нужно постараться 
успеть выполнить данный ремонт. Воз-
можно, будет потрачена лишь часть 
суммы, и как следствие, будет сделана 
лишь часть ремонта – все будет зави-
сеть от погодных условий, и если сумма 
будет израсходована не вся – то будет 
экономия бюджета, в декабре вновь 
примем изменения в бюджет».

Корреспондент «Правды Северо-
Запада»: Когда начнутся работы?

Д. А.: В конце октября, начале ноя-
бря все возможные работы будут вы-
полнены.

***
Сергей Пономарев, депутат Архангель-

ской городской думы, председатель по-
стоянной комиссии по культуре, моло-
дежной политике и общественным объ-
единениям:

– Программу формирует мэрия го-
рода, и если будет необходимость, 
то в следующем году возможно вне-
сение снятой суммы обратно в про-
грамму. 

Сейчас ведутся работы по програм-
ме по трем адресам: «Дом Н. А. Кали-
нина», проспект Ломоносова, 126; «Дом 
И. В. Киселева» по Иоанна Кронштадт-
ского, 7; «Дом Овчинникова» по Воскре-
сенской, 37.

Сама программа продолжает рабо-
тать, останавливать ее недопусти-
мо, не смотря на ситуацию, бюджет-
ную или политическую. Чем дольше мы 
будем оттягивать ее выполнение, тем 
больше мы будем вкладывать – в этой 
ситуации есть четкое взаимопонима-
ние между мэрией и депутатами.

***
Ольга Синицкая, депутат Архангель-

ской городской Думы:
– В соответствии со статьей 65 За-

кона об образовании в РФ «Плата, 
взимаемая с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного обра-

зования в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность», 
родители платят за «присмотр и уход 
за ребенком в детском саду».

Размер платы в Архангельске состав-
ляет 100 рублей в день.

В целях материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, посе-
щающих детские сады, родителям вы-
плачивается частичная компенсация.

Размер компенсации в Архангель-
ской области – это 20 % на первого 
ребенка, 50 % – на второго ребенка, 
70 %- на третьего ребенка и последу-
ющих детей.

Средства на компенсацию поступа-
ют из областного бюджета одной сум-
мой (называется это – межбюджет-
ный трансферт) и делятся на два вида 
расходов: первый – непосредствен-
но компенсация родительской пла-
ты и второй – оплата услуг кредит-
ным организациям и почтовых расхо-
дов (чтобы эта компенсация посту-
пила родителям).

Средства на оба видов расходов вы-
делены до конца 2014 года. Средств по-
ступило достаточно.

350 тысяч рублей – сумма, принятая 
к увеличению бюджетных ассигнований 
на прошедшей сессии – это не дополни-
тельная сумма. Это сумма корректи-
ровки с одного вида расходов на другой 
для выплаты компенсации родителям.

Это технический вопрос, он никак 
не скажется на получении компенса-
ции родителями. Родители продолжа-
ют получать компенсацию в прежнем 
объеме.

***
Сергей Жигалов, депутат Архангель-

ской городской Думы:

– В Северном округе, на Сульфате, 
в свое время возникла проблема с осве-
щением. Тогда Северный округ обслужи-
вало и занималась его освещением Ком-
мунальное предприятие № 1. Оно ста-

ло банкротом, и при продаже имуще-
ства все столбы наружного освещения 
в микрорайоне Северном попали в чест-
ные руки – ООО «Спецтранспорт».

Цена на аренду столбов, назначен-
ная владельцем, не устроила мэрию, 
и потому в прошлом году мэрия сдела-
ла свою линию освещения на централь-
ных дорогах, а дворовые территории 
остались неосвещенными, в связи с чем 
поступило много жалоб от населения. 
Жители обращались и лично к депута-
там различных уровней.

На данный момент меня радует то, 
что поправками в бюджете на ноябрь-
декабрь этого года выделена субсидия 
«Горсвету», в том числе и конкретно 
на Северный округ в размере 700 ты-
сяч рублей. Мэрия будет арендовать 
столбы у этого частника – 372 опо-
ры. Я думаю, что с 1 ноября освещение 
в микрорайоне восстановится. Но пока 
это только на ноябрь-декабрь, ситуа-
ция на 2015 год будет рассматривать-
ся на сессии в ноябре.

***
Владимир Карпов, депутат Архангель-

ской городской Думы, заместитель пред-
седателя постоянной комиссии по фи-
нансам и бюджету Архангельской город-
ской Думы:

– К сожалению, от сессии к сессии 
продолжается перераспределение рас-
ходной части городского бюджета. 
Причина – неважное планирование 
в рамках муниципальных программ. Од-
нако не могу не отметить, что в ходе 
совместной работы депутатского 
корпуса и мэрии Архангельска многие 
спорные моменты удается исправить 
еще на этапе подготовки к сессии.

Так, например, в первом варианте 
проекта решения было предусмотре-
но перераспределение 18 миллионов 
рублей. Необходимость дополнитель-
но финансировать часть городских за-
трат, например, по ремонту городских 
дорог, была принята без возражений. 
Но давать субсидию в восемь с лиш-
ним миллионов рублей МУП «Горсвет» 
на поддержание нормативного освеще-
ния – это вызвало вопросы депутатов. 
Как оказалось, средства будут направ-
лены на освещение Северного округа.

Непонятным на первом этапе стало 
и уменьшение затрат по муниципаль-
ной программе «Строительство соци-
ального жилья для переселения граж-

дан из непригодного для проживания 
(аварийного) жилищного фонда в го-
роде Архангельске на 2012–2014 годы» 
в сумме 10  млн 942,0 тыс. рублей «в свя-
зи с отсутствием потребности в ука-
занных средствах».

Отмечено, что депутатам будет 
сложно объяснить людям, живущим 
в ужасных условиях, такое решение. 
Может, чтобы такого не происходи-
ло, такое жилье надо не строить, а по-
купать? Из пояснений стало понят-
но, что потребность отсутствует 
в этом отчетном году, но формулиров-
ку депутаты попросили пересмотреть.

Также трудно поддается логическо-
му объяснению и предложение о сокра-
щении затрат по муниципальной про-
грамме «Газификация муниципально-
го образования «Город Архангельск» 
от газопровода Нюксеница–Архан-
гельск на 2012–2014 годы».

Депутаты задали риторический во-
прос: неужели в самой программе нет 
необходимости ускорения проектиро-
вания и строительства газораспре-
делительных сетей? Например, в Иса-
когорке.

Конечно, жизнь не стоит на месте, 
и любая программа может требовать 
доработки. Но тогда, видимо, необхо-
димо пересмотреть механизм перерас-
пределения средств.

Надо принять, например, условие, 
что средства перераспределяются 
только в пределах муниципальной про-
граммы, как это сделано департамен-
том образования уже в следующем раз-
деле проекта решения!

Но, если средства выводятся из му-
ниципальной программы на другие цели, 
тогда должно быть предусмотрено 
наказание авторов этой программы – 
за некачественное планирование и ор-
ганизацию работ по исполнению.

На комиссии по финансам и бюджету 
прозвучало мнение, что ни один ува-
жающий себя управленец не составля-
ет бюджет или программу без соот-
ветствующих резервов, схем переноса 
финансовых ресурсов с объекта на объ-
ект, без утвержденных в составе до-
кумента методик маневра ресурса-
ми и сроками. Все разговоры по поводу 
торгов и т. п. – это только желание 
упростить работу.

Опыт крепких муниципалитетов по-
казывает, что, если программу гото-
вить как положено (за год-полтора 
до начала реализации), если договоры 
и соглашения заключать до того, как 
наступает год бюджетного финан-
сирования муниципальной программы, 
то и править ее нет необходимости – 
программа будет исполняться с хоро-
шей социальной эффективностью.

Совместное обсуждение дало поло-
жительные результаты – во втором 
варианте проекта решения все пред-
ложения и замечания мэрия устранила.

Ñåññèÿ Àðõàíãåëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû:
öèôðû, ôàêòû, ìíåíèÿ
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Дэн Войтко, обозреватель 
«Правды Северо-Запада»

Мир большого тен-
ниса для большин-
ства простых обы-
вателей – это чере-
да турниров, всемир-
ная слава популярных 
теннисистов, много-
миллионные реклам-
ные контракты, турни-
ры Большого Шлема.

Станет ли все это со време-
нем частью жизни для первой 
профессиональной теннисист-
ки из Архангельской области Да-
рьи Лодиковой, пока неизвестно, 
но то, что Дарья полностью отда-
ет себя ежедневным тренировкам, 
не оставляет никакого сомнения.

Наш с Дарьей разговор по-
лучился очень познавательным 
и интересным и прошел в уютной 
домашней атмосфере.

– Почему Вы решили заняться 
именно теннисом?

– С четырех до семи лет 
я занималась спортивной гим-
настикой, а потом родители 
отдали меня в теннис.

– Как в Архангельской области 
и в частности в Северодвинске об-
стоят дела с большим теннисом?

– В нашей области суще-
ствует большое количество 
людей, которые занимают-
ся большим теннисом, но я – 
единственный теннисист-
профессионал.

– Что нужно сделать для того, 
чтобы стать профессионалом 
в теннисе?

– На это влияет очень много 
факторов. Необходимо прой-
ти целый путь: во-первых, 
любить этот вид спорта, 
во-вторых, тренироваться 
изо дня в день, играть турни-
ры, зарабатывать очки, иметь 
финансовою поддержку и при-
влекать внимание спонсоров.

– Как подсчитывается теннис-
ный рейтинг?

– Если вы играете в Рос-
сии, то за подсчетом очков 
следит РТТ (Российский тен-
нисный тур. – Прим. ред.), 
в международных европей-
ских турнирах для детей 
с 12 до 16 лет –Tennis Europe.
Турниры до 18 лет во всем 
мире проводит детский ITF 
(Международная теннисная фе-
дерация. – Прим. ред.), а взрос-
лые ITF pro, которые посте-
пенно переходят в турниры 
WTA (Женская теннисная ассо-
циация. – Прим. ред.). Разница 
в том, что призовой фонд ITF 
pro – от 10 до 100 тысяч, 
а у WTA – со 100 тысяч дол-
ларов.

– Как распределяются деньги 
между участниками?

– Например,  если  тур-
нир разыгрывается на сумму 
10 тысяч долларов, то его по-
бедитель получит не все эти 
деньги, а лишь около полуто-
ра тысяч, без учета налога. 
Вся сумма призовых распреде-
ляется пирамидкой.

– Есть ли у Вас любимый тен-
нисист или теннисистка? Вот 
я раньше симпатизировал игре 
Марата Сафина.

– Еще пару лет назад за Рос-
сию выступала Елена Демен-
тьева, она была моей люби-
мой теннисисткой. Сейчас мне 
нравится игра Радванской. 
В мужском теннисе я очень лю-
блю смотреть матчи Родже-
ра Федерера и Новака Джо-
ковича. Я уважаю их не толь-
ко как спортсменов, но и про-
сто как людей.

– Удавалось ли Вам пообщать-
ся с кем-то из звезд мирового тен-
ниса?

– Поговорить особо не уда-
валось… Хотя я виделась с ними. 
В Бельгии я тренировалась 
с Алисон Ван-Ёйтванк, кото-
рая на данный момент являет-
ся 76-й ракеткой мира. Сей-
час она тренируется в сбор-
ной, но порой на выходные при-
езжает в наш клуб, и тогда 
наши тренировки проходят 
вместе. А так я встречалась 
с Ким Кляйстерс, с Марией Ки-
риленко и другими известными 
теннисистами.

– На каком уровне проходили 
эти встречи?

– Например, с Ким я сидела 
рядом на матче Алисон, где мы 
болели за нее.

– Самый крупный турнир в Ва-
шей жизни, где Вы побывали как 
участница и как зритель?

– Я не могу назвать вам 
определенный турнир, их мно-
го, и каждый я ценю по-своему; 
а как болельщица – это как 
раз тот турнир, где я за бель-
гийку болела.

– Для простого обывателя, 
кто смотрит новости и интересу-
ется спортом, в теннисе самыми 
известными являются турниры 
Большого Шлема…

– Да, к ним нужно стре-
м и т ь с я .  Ч т о б ы  с ы г р а т ь 
на одном из этих турниров, 
нужно стоять в первых двух 
сотнях по рейтингу. Сейчас 
я в мировом рейтинге 888-я, 
а в паре 746-я.

– Теннис – удовольствие 
не из дешевых. Кто Вам помогал 
делать первые шаги в спортив-
ной карьере?

– Изначально, конечно, ро-
дители. Они и сейчас вклады-
вают в меня деньги, но теперь 
мне помогают еще министер-
ство спорта и Центр развития 
спорта «Поморье».

– А какое Вам теннисное по-
крытие больше по душе?

– Я люблю грунт.
– Почему именно грунт?
– Потому что на медлен-

ном покрытии сразу видно, 
у кого какие плюсы и минусы, 
кто как работает ногами, 
кто как читает игру соперни-
ка и как готов. Это ярче заме-
тить на грунте, чем на других 
покрытиях, потому что, когда 
ускоряется теннис, некоторые 
вещи можно скрыть…

– Например?
– Проблемы с техникой: 

на быстром покрытии они 
не так видны.

– Вы правша или левша?
– Я правша.
– Какие у тебя самые лучшие 

теннисные качества?
– Думаю, что быстрота ног.
– Какие ближайшие турниры 

Вам предстоят?
– Скоро поеду в Норвегию. 

Там будут проходить два «де-
сятитысячника».

– Сколько времени отнимает 
у Вас занятия теннисом?

– Очень много.  Я зани-
маюсь пять раз в неделю 
по полтора-два часа, еще 
у меня проходят тренировки 
по физподготовке шесть раз 
в неделю по два – два с по-
ловиной часа. С годами объ-
ем тренировок растет. Хотя 
после того, как мне исполни-
лось 15 лет, особых увеличений 
не произошло по продолжи-
тельности тренировок, толь-
ко по тяжести.

– Сколько у Вас всего призов?
– Никогда не считала. Мо-

жет, около 70–80 кубков 
я привезла домой. Все победы 
очень яркие и запоминающиеся.

– Есть желание играть за на-
циональную сборную?

– Если пригласят, то сы-
граю, просто сборная России 
в основном заинтересована 
в спортсменах из Московской 
области. Уже два года я чис-
люсь в сборной, но меня на сбо-
ры никогда не приглашали.

– Получалось ли совмещать 
школу с тренировками и поезд-
ками? И где Вы сейчас учитесь?

– Я закончила Северодвин-
скую городскую гимназию с зо-
лотой медалью. Я очень люблю 
учиться и благодарна учите-
лям и директору за то, что по-
зволили мне уезжать на тур-
ниры и сдавать некоторые 
работы позже. Сейчас я учусь 
в Архангельске, в САФУ, в ин-
ституте физической культу-
ры, спорта и здоровья на заоч-
ной форме.

ТЕННИС БОЛЬШОЙ – ЭТО ХОРОШО
Интервью с Дарьей Лодиковой – первой нашей профессиональной теннисисткой

«Ïðàâäà Ñåâåðî-Çàïàäà». Ñïîðòèâíàÿ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
В октябре наш народ отметит 96-ю годовщину соз-

дания ВЛКСМ.
Сегодня, отмечая этот замечательный праздник, 

невольно вспоминается советская сказка «О поте-
рянном времени». Тем, кому ныне 25–30 лет, пло-
хо котируются на рынке труда. Зачастую имеют 
необходимость к переучиванию, а порой и обуче-
нию с нуля (ибо «время свобод» 90-х порой отби-
вало желание учиться). Большого рабочего опыта 
не имеют ввиду крушения советской системы под-
готовки и распределения кадров. Да мало ли таких 
причин? За тех же, кто сейчас в возрасте октя-
брёнка или меньше, попросту страшно. Уровень де-
стабилизации мира растёт непрерывно, в том чис-
ле и у наших границ.
В столь значимый для нашего народа день я хо-

тел бы поздравить ветеранов ВЛКСМ и поблагодарить 
их за ратный труд. Убеждён, он не был напрасен.
Молодых людей, я хотел бы призвать. Призвать 

начать мыслить критически.

Леонид Таскаев,
секретарь Архангельского обкома КПРФ;
кандидат в члены ЦК КПРФ;
первый секретарь Архангельского обкома ЛКСМ РФ
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Ресторан «ЛЕНКОРАНЬ»

Архангельск, пр. Ломоносова, 15, к.1
(за “Двинскими Зорями”). Тел. 20-30-04
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Н а  п р о ш е д ш е й  
XI сессии 26-го со-
зыва депутаты Ар-
хангельской город-
ской Думы заслу-
шали информацию 
УМВД России по го-
роду Архангельску 
о состоянии опера-
тивной обстановки 
на территории сто-
лицы Поморья за де-
вять месяцев теку-
щего года. 

Особенно депутатов волнова-
ли вопросы борьбы с наркома-
нией и распространением алко-
голя, ситуация на дорогах горо-
да и безопасность общественно-
го транспорта. Об этом сообща-
ет пресс-служба Архангельской 
городской Думы.

По словам временно исполня-
ющего обязанности начальника 
УМВД России по городу Архан-
гельску полковника полиции Ва-
лерия Шолохова, за девять меся-
цев зарегистрировано 82 831 за-
явлений, сообщений и иных ви-
дов информации о преступлени-
ях, административных нарушени-
ях, происшествиях. По статисти-
ке, количество преступлений со-
кратилось на 10 %.

На территории города отмеча-
ется снижение количества слу-
чаев умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, изна-
силований, разбоев, грабежей, 
краж, угонов автотранспорта, мо-
шенничеств, фактов хулиганства. 
Больше выявлено экономических 
преступлений, улучшились пока-
затели раскрываемости престу-
плений, сократилось количество 
нераскрытых преступных пося-
гательств.

Скоординированные действия 
позволили стабилизировать об-
становку с состоянием аварий-
ности. Количество ДТП на тер-
ритории города сократилось 
на 11,5 %. Оперативная обста-
новка в целом стала более бла-

гоприятной.
Заслушав доклад, депутаты за-

дали вопросы. В частности, де-
путата Архангельской городской 
Думы Сергея Пономарева ин-

тересовало, существует ли в Ар-
хангельске практика привлече-
ния молодежи к деятельности 
по борьбе с незаконным оборо-
том наркотических средств и про-
дажей алкогольной продукции.

Увы, оказалось,  что нет, 
но идею сотрудничества пред-
ставители УМВД оценили. (Как 
это зачастую и бывает: идей нет, 
но давайте сотрудничать, все рав-
но лучше ничего не предложим. 
– Прим.ред.)

Депутат Архангельской город-

ской Думы Борис Климов реко-
мендовал совершенствовать ка-
меры уличного видеонаблюде-
ния по программе «Безопасный 
город», а также задал вопрос 
о незаконном огораживании пар-
ковочных мест (цитата):

«Система хранит информа-
цию всего четыре дня и, если 
что-то произошло, к приме-
ру, в пятницу, заявление, со-
ответственно, поступает 
в работу с понедельника, а ин-

формации уже нет. Необходи-
мо увеличить срок хранения 
видео фиксации…

…Есть ли набор мероприя-
тий по ликвидации незакон-
ных ограждений парковочных 
мест?»

Конец цитаты.
На вопрос ответил врио на-

чальника УМВД России по горо-
ду Архангельску полковник поли-

ции Валерий Шолохов (цитата):
«По заявлению составля-

ется протокол, и незаконные 
столбики изымаются». Конец 
цитаты.

Депутат Архангельской город-

ской Думы Александр Афанасьев 
попросил обратить пристальное 
внимание правоохранительных 
органов на ДЮСШ «Парусный 
центр «Норд» в Соломбале.

«Ко мне обратилось руко-
водство спортивной школы 
с просьбой помочь решить про-
блему. Дело в том, что на тер-
ритории ДЮСШ осуществля-
ют свою хозяйственную дея-
тельность неизвестные лица, 
где помимо этого размеща-
ют свои автотранспортные 
средства. На просьбы руковод-

ства Центра освободить тер-
риторию и избавить учеников 
от небезопасного соседства 
с техникой они никак не реаги-
руют, ставя под угрозу жизнь 
и здоровье детей. Прошу по-
ставить этот вопрос на кон-
троль». Конец цитаты.

На вопрос Олега Черненко, 
как ведется работа по обеспече-
нию безопасности общественно-

го транспорта, ответил начальник 
ОГИБДД УМВД России по горо-
ду Архангельску Андрей Столя-
ров. Он пояснил, что сотрудни-
ками ГАИ за девять месяцев было 
осмотрено 6244 автобуса и вы-
явлено 3181 нарушение. Основ-
ная работа направлена на над-
зор за юридическими лицами (их 
больше наказано) и на проведе-
ние скрытого контроля.

Начальник ОГИБДД УМВД 
России по городу Архангельску 
Андрей Столяров (цитата):

«Наши сотрудники в граж-
данской одежде совместно 
с представителями и мэрии го-
рода, и областного агентства 
по транспорту, выявляют на-
рушения внутри автобусов. 
Это достаточно эффектив-

ная форма, она сейчас актив-
но совершенствуется, поэто-
му, я думаю, совместная рабо-
та принесет ожидаемые пло-
ды». Конец цитаты.

Андрей Столяров ответил так-
же на вопрос, почему попавшие 
в ДТП автолюбители вынужде-
ны ждать сотрудников Госавтоин-
спекции по несколько часов и су-
ществуют ли временные норма-
тивы по оформлению происше-
ствия (цитата):

«Количество патрульных ма-
шин ограничено, а вот коли-
чество ДТП зачастую сравни-
мо с тем, которое происходит 
при неблагоприятных для по-
ездок погодных условиях. Воз-
можно, вскоре эта проблема 
частично решится при введе-
нии европротоколов на неко-
торые виды ДТП, в том чис-
ле законодательно, когда нет 
участников, находящихся в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, грубых нарушений, когда 
водитель не оставляет место 
происшествия и прочее. А огра-
ничений по времени оформле-
ния ДТП никаких нет». Конец 
цитаты.

Депутат Архангельской город-
ской Думы Александр Гревцов 

также просил взять на контроль 
вопрос парковки прицепов фур 
в не предназначенных для это-
го местах на территории города.

В итоге большинством голосов 
депутаты приняли к сведению ин-
формацию об оперативной обста-
новке в городе.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТИВНОЙ 
ОБСТАНОВКЕ ПРИНЯТА К СВЕДЕНИЮ…

Депутаты Архангельской городской Думы на прошедшей сессии обсудили с полицией вопросы 
безопасности как на дорогах, так и в Архангельске в целом
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Депутаты фрак-
ции ЛДПР в Госу-
дарственной Думе 
предлагают изме-
нить Бюджетный ко-
декс, зафиксировав 
в нем размер ставки 
по бюджетным кре-
дитам для субъектов 
Российской Федера-
ции и муниципаль-
ных образований.

Об этом сегодня сообщает офи-
циальный сайт партии ЛДПР 
(ldpr.ru).

В сообщении отмечается, что 
заместитель председателя Госу-
дарственной Думы, руководитель 
Высшего Совета ЛДПР Игорь 
Лебедев и председатель комите-
та по делам общественных объ-
единений и религиозных органи-
заций, депутат фракции ЛДПР 
Ярослав Нилов стали авторами 
законодательной инициативы, 
предусматривающей изменения 
в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации.

Общий долг субъектов РФ 
и муниципальных образований 
увеличился в 2013 году на 26,9 % 
и  составил  на  конец  года  

2026,3 миллиарда рублей (по со-
стоянию на 1 августа 2014 года – 
2010,6 миллиарда рублей).

Заметим, что, по данным Ми-
нистерства финансов Россий-
ской Федерации, государствен-
ный долг Архангельской области 
на 1 сентября 2014 года соста-
вил 26 877 321, 22 тысячи рублей.

В 2013 году 44 субъекта Рос-
сийской Федерации имели долг 
свыше 50 % налоговых и нена-
логовых доходов. В 2012 году та-
ких регионов было немногим бо-
лее одной трети.

«Экономическая ситуация 
в российских регионах очень раз-
ная. Но везде не хватает средств 
для решения прежде всего со-
циальных вопросов. Это связа-
но с дефицитом бюджета. Реги-
он, которому требуются допол-
нительные средства, берет либо 
коммерческие, либо государ-
ственные кредиты – по опреде-
ленным процентным ставкам. 
Когда республика или край все 

дальше скатывается в долговую 
яму, требуются все большие сред-
ства для того, чтобы оттуда выка-
рабкаться.

Те деньги, которые регион по-
лучает из федерального центра, 
в массе своей идут на погашение 
государственного долга. ЛДПР 
неоднократно говорила о том, что 
эти долги надо или простить, или 
«заморозить» на какой-то период, 

чтобы дать возможность регионам 
развивать экономику! А уж когда 
средства появятся, тогда и вер-
нуться к вопросу возврата дол-
гов», – отмечает Ярослав Нилов.

В предыдущие годы (до середи-
ны 2014 года) федеральным зако-
ном о федеральном бюджете пла-
та за использование кредита уста-
навливалась в процентном отно-
шении к ставке рефинансирова-

ния Центрального банка (одна 
четверть, одна треть и др.).

Эта величина составляла 
несколько процентов (до 3 %) 
от величины кредита. Плата 
за бюджетный кредит при общей 
высокой дефицитности бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
еще более усугубляла положение 
региональных бюджетов.

По словам Нилова, с лета 
2014 года на период второго по-
лугодия 2014 года и 2015 год госу-
дарственные кредиты будут пре-
доставляться по ставке не более 
0,1 % от величины кредита.

«Мы считаем, что необходи-
мо с 2015 года установить в Бюд-
жетном кодексе такое ограниче-
ние и на последующие годы, а так-
же пересмотреть все имеющиеся 
у регионов соглашения о кредитах 
так, чтобы плата по ним не превы-
шала 0,1 %. Таким образом, мы 
в сегодняшних непростых эконо-
мических условиях позволим ре-
гионам «ослабить пояса», – под-
черкнул Ярослав Нилов.

Законопроект будет направ-
лен в Правительство Российской 
Федерации для получения заклю-
чения.

Фото с официального сайта 
ЛДПР (ldpr.ru)

ЯРОСЛАВ НИЛОВ: «НЕОБХОДИМО 
ОСЛАБИТЬ ПОЯСА РЕГИОНАМ»

ЛДПР предлагает ограничить плату по кредитам для субъектов РФ
и муниципальных образований до 0,1 %
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Понедельник, 3 ноября Вторник, 4 ноября Среда, 5 ноября Четверг,

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Нарисованное кино. «Хор-

тон» (S).
08.00 Х/ф. «Приходите зав-

тра...»
10.10 «Лермонтов» (S).
12.15 Х/ф. «Дело было в Пень-

кове».
14.10 Х/ф. «Полосатый рейс».
15.50 «Голос. Дети». Лучшее (S).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Х/ф. «Красотка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Улыбка пересмешни-

ка».
23.20 «Александр Градский. 

Обернитесь!» (12+).
00.25 Х/ф. «Лицо со шрамом».

РОССИЯ
05.55 Х/ф. «КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ».
08.05 Х/ф. «ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА».
12.00, 14.20 Х/ф. «КЛЮЧИ ОТ 

ПРОШЛОГО».
14.00, 20.00 Вести.
20.30 Х/ф. «ПОДДУБНЫЙ».
23.00 Х/ф. «ТРАВА ПОД СНЕ-

ГОМ».
02.50 Х/ф. «УСТРИЦЫ ИЗ ЛО-

ЗАННЫ».

НТВ
06.00 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
07.50, 08.15 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
10.20, 13.25, 16.20 Т/с. «СОБР».
19.40 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
00.20 Х/ф. «ТАНЕЦ ЖИВОТА».
02.10 Главная дорога (16+).
02.45 Дикий мир (0+).
02.55 Т/с. «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С 

МОЛОКОМ».
04.50 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
05.15 Х/ф. «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-

ЛЕНИЮ».
07.00 Х/ф. «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 1, 2 с.
10.00 Х/ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ».
14.45 «Пахмутова и Добронра-

вов. Мелодия и Орфей». 
Фильм-концерт. (6+).

16.20 Х/ф. «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-
МУ СМЫСЛУ».

18.10 Х/ф. «МАНЕКЕНЩИЦА».
22.55 Кино ХХI века. «Москов-

ские сумерки» (16+).
00.45 Х/ф. «ХОЛОСТЯК».
03.50 Д/ф. «Тайны криминали-

стики. Противостояние».
04.35 Д/ф. «Город будущего».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ».
12.20 Д/ф. «Николай Черкасов».
12.45 Концерт Национального 

академического оркестра 
народных инструментов 
России имени Н. П. Осипо-
ва в КЗЧ.

14.10 «90 лет Леониду Зорину. 
«Театральная летопись. 
Избранное» (*).

14.55 Т/ф «ВАРШАВСКАЯ МЕ-
ЛОДИЯ».

16.55, 01.40 Д/ф. «Летающие 
монстры».

17.35 Звезды мировой оперы 
Ильдар Абдразаков, Ва-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
07.00 Х/ф. «Кубанские казаки».
09.00 «Флаг. Символ преем-

ственности».
10.10, 21.30 Т/с. «Улыбка пере-

смешника».
12.10 Х/ф. «Королева бензоко-

лонки».
13.40 Х/ф. «Три плюс два».
15.20 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
17.10 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (S) 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
23.20 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
23.55 «Прима из клана сопрано» 

(12+).
01.00 Х/ф. «Влюбленный Шек-

спир».
03.15 «В наше время» (12+).
04.05 «Контрольная закупка» до 

4.30.

РОССИЯ
06.35 Х/ф. «КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ-2».
08.35 М/ф. «Снежная королева».
09.55, 14.20 Х/ф. «ПЕНЕЛОПА».
14.00, 20.00 Вести.
17.50 «Петросян-шоу» (16+).
20.30 Х/ф. «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР».
23.55 Х/ф. «ЯЩИК ПАНДОРЫ».
03.45 Комната смеха. до 4.39.

НТВ
05.50 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ «.
07.50, 08.15 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
10.20, 13.25, 16.20 Т/с. «СОБР».
19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Байер» Прямая трансля-
ция.

22.00 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
00.55 Х/ф. «ШПИЛЬКИ».
03.05 Квартирный вопрос (0+).
04.05 Дикий мир (0+).
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
06.55 Х/ф. «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 3, 4 с.
09.40 Х/ф. «ДОБРОЕ УТРО».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.40 Тайны нашего кино. «Бла-

гословите женщину» (12+).
12.10 Х/ф. «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ».
14.45 «Приглашает Борис Нот-

кин».
15.15 Х/ф. «ДОМИК У РЕКИ».
18.55 Т/с. «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА».
21.20 Приют комедиантов. «Щу-

кины дети» (12+).
23.15 Кино ХХI века. «Географ 

глобус пропил» (16+).
01.35 Д/ф. «Звездность во бла-

го».
02.55 Д/ф. «Кровавый спорт».
04.20 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
05.10 Т/с. «Живая природа: пря-

мой репортаж».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф. «Царица Небесная. 

Казанская икона Божией 
Матери».

10.35 Х/ф. «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ».

12.20 Россия, любовь моя!
12.50, 01.55 Д/ф. «Страна птиц. 

Глухариные сады «.
13.30 «Русские потехи». Концерт 

Государственного акаде-
мического народного хора 
имени М. Е. Пятницкого в 
КЗЧ.

14.50 Т/ф «ПРИСТАНЬ».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 «Романтика романса».
19.40 Д/ф. «История Семенов-

ского полка, или Небывае-
мое бываетъ».

20.25 Х/ф. «ТИХИЙ ДОН» 3 с.
22.20 «Линия жизни».
23.15 Х/ф. «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ 

И КРОВЬ».
01.00 Чайковский в джазе. Сер-

гей Жилин и «Фонограф-
Симфо-Джаз».

02.35 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

СТС
06.00 М/ф. «Зимовье зверей».
06.10 М/ф. «Огневушка-

поскакушка».
06.25 М/ф. «Коротышка - зеле-

ные штанишки».
06.35 М/ф. «Хвастливый мышо-

нок».
06.45 М/ф. «В порту».
07.05 М/ф. «Песенка мышонка».
07.15 М/ф. «Паровозик из Ро-

машкова».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 09.00 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.20 М/с. «Том и Джерри».
09.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+). 

Фэнтези. США - Велико-
британия, 2007 г.

12.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 «ВИЙ» (12+). Фэнтези. Рос-

сия - Украина - Германия 
- Великобритания - Чехия, 
2014 г.

18.30 Т/с. «КУХНЯ».
22.30 М/ф. «Ронал-варвар».
00.10 М/ф. «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-
оборотня».

01.45 Хочу верить (16+).
03.15 «Не может быть!» (16+).
04.05 М/ф. «Снежная королева».
05.05 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 

«Удача Чуки».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.20 М/с. «Озорные анимашки».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 Х/ф. «15 МИНУТ СЛАВЫ».
03.20 «ДЖОУИ-2» (16+). 2 с.
03.50 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 

8 с.
04.40 Х/ф. «ПРИГОРОД-2» 20 с.
05.10 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ». «Последний финиш».
06.00 Т/с. «ТОЛЬКО ПРАВДА».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «МЕЧ».
04.20 «Адская кухня-2». 16+ До 

5.00.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Улыбка пере-

смешника».
14.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Политика» (16+).
01.20 «Мотель Бейтс» (S) (18+).
02.10 «Наедине со всеми» (16+).
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Провал Канариса» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с. «СЫН ЗА ОТЦА».
00.45 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
01.45 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.15, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
15.00, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

00.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

01.15 Х/ф. «ШПИЛЬКИ-2».
03.20 Т/с. «ГОНЧИЕ».
05.05 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ».
11.00 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ДОМИК У РЕКИ».
13.35 «Простые сложности» 

(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Трагедия сгу-

щенки» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж» (16+).
00.35, 03.00 «Петровка, 38».
00.55 Д/ф. «Серж Гензбур. Па-

рижский хулиган».
01.35 Д/ф. «Охота на детей».
03.15 Криминальная Россия.
03.55 Д/ф. «Жажда жизни».
04.40 Тайны нашего кино. «Бла-

гословите женщину» (12+).
05.10 Т/с. «Живая природа: пря-

мой репортаж».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф. «Мстерские голланд-

цы».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Х/ф. «ЛЮДОВИК XI. 

УГРОЗА КОРОЛЮ».
15.10 Academia.
15.55 Д/ф. «Дом на Гульваре».
16.55 «Маскарад без масок». 

Российский государствен-

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Улыбка пере-

смешника».
14.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «На ночь глядя» (16+).
01.15 «Мотель Бейтс» (S) (18+).
02.10 «Наедине со всеми» (16+).
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+).
04.00 «В наше время» (12+) до 

4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Паразиты. Битва за тело» 

(12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с. «СЫН ЗА ОТЦА».
00.45 «Забытый вождь. Алек-

сандр Керенский» (12+).
01.45 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.10, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
15.00, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.55 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
22.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Вольфсбург» /Гер-
мания/ - «Краснодар» /Рос-
сия/. Прямая трансляция.

01.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».

01.35 Х/ф. «ШПИЛЬКИ-3».
03.30 «Дачный ответ» (0+).
04.35 Дикий мир (0+).
04.55 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ШЕСТОЙ».
09.50 Д/ф. «Анна Самохина. Оди-

ночество королевы».
10.35 «Доктор И...» (16+).
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ДОМИК У РЕКИ».
13.35 «Простые сложности» 

(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА».
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Д/ф. «Дин Рид. Тайна жиз-

ни и смерти».
00.35 Х/ф. «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ».
02.35 Д/ф. «Минздрав предупре-

ждает».
04.00 Линия защиты (16+).
04.25 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
05.10 Т/с. «Живая природа: пря-

мой репортаж».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф. «Лесной дух».
12.20 «Правила жизни».
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Х/ф. «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ 

И КРОВЬ».

силий Ладюк и Кристина 
Мхитарян в «Новой опе-
ре». Дирижер Фабио Ма-
странджело.

18.55 По следам тайны. «Молча-
ние пирамид» (*).

19.40 Д/ф. «История Преобра-
женского полка, или Же-
лезная стена».

20.25 Х/ф. «ТИХИЙ ДОН» 2 с.
22.15 «Линия жизни».
23.15 Х/ф. «ЛЮДОВИК XI. 

УГРОЗА КОРОЛЮ».
00.50 Билли Джоэл. Концерт на 

стадионе «Ши».

СТС
06.00 «Приходи на каток» (0+). 

Мультфильм. «Огуреч-
ная лошадка» (0+). Муль-
тфильм. «Лесная хрони-
ка» (0+). Мультфильм. «Как 
козлик землю держал» 
(0+). Мультфильм. «Горе 
не беда» (0+). Мультфильм. 
«Умка» (0+). Мультфильм. 
«Умка ищет друга» (0+). 
Мультфильм. «Просто так» 
(0+). Мультфильм.

07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».

08.00, 09.00 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.25 М/с. «Том и Джерри».
09.45, 11.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.30 М/ф. «Валл-И».
19.20 «ВИЙ» (12+). Фэнтези. Рос-

сия - Украина - Германия 
- Великобритания - Чехия, 
2014 г.

22.20 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+). 
Фэнтези. США - Велико-
британия, 2007 г.

00.45 Хочу верить (16+).
02.15 М/ф. «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-
оборотня».

03.50 «Не может быть!» (16+).
04.30 М/ф. «Тайна третьей пла-

неты».
05.25 «Животный смех» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 

«Суперумение Трибьюто-
на».

07.55 М/с. «Пингвины из «Мада-
гаскара».

08.20 М/с. «Озорные анимашки».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 Х/ф. «МАГНОЛИЯ».
04.45 «ДЖОУИ-2» (16+). 1 с.
05.10 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 

7 с.
06.05 Х/ф. «ПРИГОРОД-2» 19 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Дорогая передача. 16+.
05.30 «Легенды Ретро FM» Луч-

шее. 16+.
10.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ».
00.50 Х/ф. «СТАЯ».
03.00 Х/ф. «ПОЕДИНОК».
04.40 Т/с. «МЕЧ».

ный камерный «Вивальди-
оркестр».

18.15 Д/ф. «Евгений Тарле. Нау-
ка выживать».

19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Больше, чем любовь».
21.35 Власть факта. «Вирус на-

цизма».
22.20 Д/ф. «Кира».
23.30 Х/ф. «ДОЛГИЕ ПРОВО-

ДЫ».
01.05 В. А. Моцарт. Концертная 

симфония.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС

06.00 «Хитрая ворона» (0+). 
Мультфильм. «Жу-жу-жу» 
(0+). Мультфильм. «Лиса 
и медведь» (0+). Муль-
тфильм. «Он попался» 
(0+). Мультфильм. «Как 
львенок и черепаха пели 
песню» (0+). Мультфильм. 
«Подарок для самого сла-
бого» (0+). Мультфильм.

07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».

08.00, 13.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ».

12.00 М/ф. «Ронал-варвар».
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.30 Т/с. «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-

БИТ».
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
22.00 Х/ф. «КАМЕНЬ».
23.45, 01.30 «6 кадров» (16+).
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Внимание! Для московских 

телезрителей с 1.45 про-
грамма будет транслиро-
ваться только по кабель-
ным сетям.

01.45 Хочу верить (16+).
02.45 Х/ф. «БЛЕФ».
04.35 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ

07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 

«Долина Секретов».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.25 М/с. «Озорные анимашки».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

21.00 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 Х/ф. «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ».

03.00 «ДЖОУИ-2» (16+). 3 с.
03.25 «ДЖОУИ-2» (16+). 4 с.
03.55 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 

9 с.
04.45 Х/ф. «ПРИГОРОД-2» 21 с.
05.10 Т/с. «ТОЛЬКО ПРАВДА».
06.05 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ» 4 с.
06.35 «САША + МАША». Лучшее 

(16+).

РЕН ТВ

05.00 «Адская кухня-2». 16+.
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Анна Чапман и ее мужчи-

ны». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00, 00.00 Х/ф. «ДОЛГИЙ ПО-

ЦЕЛУЙ НА НОЧЬ».
22.15 Дорогая передача. 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
02.15 Т/с. «ТУЛЬСКИЙ ТОКА-

РЕВ».
04.15 «Адская кухня-2». 16+ До 

5.00.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Улыбка пересмешни-

ка».
14.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 «Голос» (S) (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.35 Премия «Оскар-2013». «В 

поисках сахарного челове-
ка» (S).

02.10 Х/ф. «Елизавета: Золотой 
век».

04.15 «Наедине со всеми» (16+).
05.05 «Контрольная закупка» до 

5.30.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Восход Победы. Разгром 

германских союзников» 
(12+).

10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
21.00 Х/ф. «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБ-

ВИ».
00.40 Х/ф. «ПРИКАЗАНО ЖЕ-

НИТЬ».
02.50 Горячая десятка. (12+).
03.55 Комната смеха. до 4.35.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда» (16+).
09.15, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
15.00, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
23.30 «Список Норкина» (16+).
00.25 «Октябрь 1917. Почему 

большевики взяли власть» 
(12+).

01.50 «Дело темное». Историче-
ский детектив (16+).

02.45 Т/с. «ГОНЧИЕ».
04.35 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10, 10.50, 11.50, 15.10 «БИТВА 

ЗА МОСКВУ».
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-
священный 73-й годовщи-
не Парада на Красной Пло-
щади 7 ноября 1941 года. 
Прямая трансляция.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.

14.50 Город новостей.
17.05 Концерт, посвященный 

Службе судебных приста-
вов России (12+).

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА».
21.45, 02.50 «Петровка, 38».
22.30 «Временно доступен».
23.40 Х/ф. «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ».
01.25 Д/ф. «Китай: власть над 

миром?»
03.00 «Доказательства вины. 

Дело Гречушкиных» (16+).
03.30 «Доктор И...» (16+).
03.55 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
04.45 Без обмана. «Трагедия сгу-

щенки» (16. (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ПРАЗДНИК СВЯТО-

ПЕРВЫЙ
05.35 «В наше время» (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 «В наше время». Оконча-

ние (12+).
06.35 Х/ф. «За двумя зайцами».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Всем миром». Новосе-

лье».
11.15 «Смак» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «В наше время» (12+).
14.30 «Голос» (S) (12+).
15.15 «Голос». Продолжение (S) 

(12+).
16.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый период» (S).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 Х/ф. «Принцесса Мона-

ко».
01.00 Х/ф. «Шальные деньги: 

Роскошная жизнь».

РОССИЯ
04.35 Х/ф. «САМЫЙ ПОСЛЕД-

НИЙ ДЕНЬ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Мастера». «Редкие люди» 

(12+).
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 Х/ф. «НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ».
16.10 Субботний вечер.
18.05 Х/ф. «ПОЛЦАРСТВА ЗА 

ЛЮБОВЬ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «СОН КАК ЖИЗНЬ».
00.35 Х/ф. «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-

БОВЬ».

НТВ
05.35 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 «Я худею» (16+).
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.15 «Профессия - репортер» 

(16+).
17.00 «Контрольный звонок» 

(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+).
23.55 «Мужское достоинство» 

(18+).
00.30 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
05.55 АБВГДейка.
06.20 Х/ф. «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ».
07.55 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.25 Х/ф. «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
09.35 Д/ф. «Олег Борисов. Чело-

век в футляре».
10.30 Х/ф. «ПРИЕЗЖАЯ».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Продолже-

ние фильма.
12.40 Х/ф. «ПАПАШИ».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 Х/ф. «НИКОГДА НЕ ЗАБУ-

ДУ ТЕБЯ!»
16.50 Х/ф. «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-

ШЕЙ ЖИЗНИ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.20 «Право голоса» (16+).
00.25 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА». Детектив.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ТАЛИСМАН».
11.35 Пряничный домик. «Рус-

ский лубок» (*).
12.05 Большая семья. Олег 

Меньшиков. Ведущие 
Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов.

12.55 Д/ф. «Красный Эрмитаж».
13.40 «Больше, чем любовь».
14.20 Д/с. «Нефронтовые замет-

ки».
14.50 Т/ф «МОСКОВСКИЙ ХОР».
17.25, 01.55 Д/ф. «Джаглавак - 

принц насекомых».
18.20 85 лет со дня рождения 

Олега Борисова. «Я актер 
и никто другой...» Вечер-
посвящение в МХТ им. А. 
П. Чехова.

19.25 Х/ф. «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ».

21.00 «Большая опера».
22.40 «Белая студия».
23.25 Х/ф. «ИСТИННЫЕ ЦЕННО-

СТИ».
01.30 М/ф. «Возвращение с 

Олимпа».

СТС
06.00 «Картинки с выставки» 

(0+). Мультфильм. «Чужие 
следы» (0+). Мультфильм. 
«Мы с Джеком» (0+). 
Мультфильм. «Как утенок-
музыкант стал футболи-
стом» (0+). Мультфильм. 
«Снеговик-почтовик» (0+). 
Мультфильм.

07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

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

08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Том и Джерри».
09.30 Откройте! К вам гости 

(16+). Документально-
развлекательная програм-
ма. Ведущий - Андрей Ап-
полонов.

10.00 М/ф. «Смывайся!»
11.30 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» 

(0+). Приключенческая ко-
медия. США, 1998 г.

13.25, 14.50, 16.30, 18.00 Шоу 
«Уральских пельменей».

16.00 «6 кадров» (16+).
19.20 Х/ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ».
21.20 Х/ф. «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-

ДИТЕЛЕЙ».
23.45 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» 

(0+). Приключенческая ко-
медия. США, 1998 г.

01.40 М/ф. «Лесная братва».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 51 с.
07.40, 08.05 М/с. «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды».
08.30 М/с. «LBX - Битвы малень-

ких гигантов». «Разящий 
Вихрь».

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

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 35 

с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 239 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
15.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.30 Х/ф. «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-

СБИ».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 240 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.30 «Танцы» (16+). Шоу.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.30 «ОХОТНИКИ НА ДЕМО-

НОВ» (Hellbenders). (18+). 
Комедийные ужасы. США, 
2012 г.

03.15 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

04.15 «ДЖОУИ-2» (16+). 7 с.
04.40 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 

12 с.
05.30 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ» 7 с.
06.05 М/с. «Громокошки». «.

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ТУРИСТЫ».
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «На 10 лет моложе». 16+.
11.15 «Это - мой дом!» 16+.
11.45 «Смотреть всем!» 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 «Избранное». Концерт М. 

Задорнова. 16+.
22.00, 04.15 Т/с. «МОЙ КАПИ-

ТАН».
02.20 Х/ф. «В ДВИЖЕНИИ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Лысый нянька: 

Спецзадание».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Александра Пахмутова. 

«Светит незнакомая звез-
да» (12+).

13.15 К юбилею Александры 
Пахмутовой. «ДОстояние 
РЕспублики» (S).

15.25 «Черно-белое» (16+).
16.30 «Большие гонки» (S) (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Своими глазами» (16+).
18.50 «Театр Эстрады» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Толстой. Воскресенье» 

(16+).
23.30 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Сергей Ковалев 
- Бернард Хопкинс (12+).

00.30 Х/ф. «Рожденный четвер-
того июля».

03.10 «В наше время» (12+).
04.20 «Контрольная закупка» до 

4.45.

РОССИЯ
05.35 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ».
07.20 Вся Россия.
07.35 Сам себе режиссер.
08.25 «Смехопанорама».
08.55 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Россия. Гений места» 

(12+).
12.10 Х/ф. «ЖЕНИХ».
14.20 Местное время. «Вести По-

морья».
14.30 «Смеяться разрешается».
16.20 Х/ф. «СВОДНАЯ СЕ-

СТРА».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

23.50 «Я смогу».

НТВ
06.05 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 «Хорошо там, где мы 

есть!» Туристическая про-
грамма (0+).

09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2014/2015. 
«Динамо» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

15.30, 16.15 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ».

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».

20.10 Х/ф. «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
22.30 Х/ф. «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-

СТВУ!»
00.30 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
02.15 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
03.05 Т/с. «ГОНЧИЕ».

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф. «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
06.25 Х/ф. «СТО ГРАММ ДЛЯ 

ХРАБРОСТИ...»
07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Х/ф. «НАСТЯ».
10.05 «Барышня и кулинар» 

(12+).
10.40 Д/ф. «Александр 

Панкратов-Черный. Муж-
чина без комплексов».

11.30, 14.30, 00.15 События.
11.45 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт.

12.40 Х/ф. «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ».

14.50 «Приглашает Борис Нот-
кин».

15.20 Х/ф. «КЛИНИКА».
17.25 Х/ф. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
00.35 Х/ф. «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».

ГО ИОРГЕНА».
12.00, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 Х/ф. «ТАЛИСМАН».
14.20 Д/ф. «Михаил Ларионов. 

Когда восходит полунощ-
ное солнце».

15.10 «Кто мы?»
15.40 Билет в Большой.
16.25 Д/ф. «Лев Зильбер. Охота 

на вирусы».
17.10 Большая опера.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 Д/ф. «Красный Эрмитаж».
20.30 Т/с. «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 

ЧЕЛОВЕК СО СВИНЦО-
ВЫМ ЧРЕВОМ».

22.15 «Линия жизни».
23.30 Х/ф. «ТУССЕН ЛУВЕР-

ТЮР» 2 с.
01.05 Джими Хендрикс на фести-

вале в Монтерее.
01.55 «Искатели». «Магические 

перстни Пушкина» (*).

СТС
06.00 «Однажды утром» (0+). 

Мультфильм. «Светлячок» 
(0+). Мультфильм.

07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».

08.00, 13.30, 18.30 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

09.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
10.00 Т/с. «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-

БИТ».
10.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
11.00 Мастершеф (16+).
12.30, 15.00, 16.30, 19.00, 20.10, 

21.35, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей».

23.55 Большой вопрос (16+).
00.55 М/ф. «Муравей Антц».
02.30 Хочу верить (16+).
03.30 «Не может быть!» (16+).
04.20 М/ф. «Приключения Бура-

тино».
05.30 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». «У 

каждой монеты - две сто-
роны».

07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды».

08.25 М/с. «Озорные анимашки».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 «Танцы» (16+). Шоу.
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с. «ФИЗРУК».

19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+). 31 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 Х/ф. «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-

КОНА».
03.55 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
04.55 «ДЖОУИ-2» (16+). 6 с.
05.25 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 

11 с.
06.15 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ» 6 с.

РЕН ТВ
05.00 «Адская кухня-2». 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны Вселен-

ной». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Тотальная распродажа». 

16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Анна Чапман и ее мужчи-

ны». 16+.
21.00 «Территория заблужде-

ний».
23.00 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ».
01.00 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
03.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВЧИК».

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 Х/ф. «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ».

12.05 «Острова».
12.45 Россия, любовь моя!
13.10, 01.55 Д/ф. «Зог и небес-

ные реки» 1 ч.
14.05 Гении и злодеи. Микалоюс 

Чюрленис. (*).
14.30 «Пешком...» Вокзалы: Мо-

сква - Сочи.
15.00 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.45 «Кто там...»
16.10 Д/ф. «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода».
17.05 «Линия жизни».
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 «Александра Пахмутова и 

ее друзья...» Гала-концерт 
в Московской консервато-
рии.

20.30 К 70-летию Великой Побе-
ды. «Война на всех одна».

20.45 Х/ф. «МЕФИСТО».
22.55 Пласидо Доминго и Ева 

Мартон в опере Дж. Пуч-
чини «ТУРАНДОТ». Поста-
новка «Метрополитен- опе-
ра». Режиссер Франко 
Дзеффирелли.

01.15 Д/ф. «Красный Эрмитаж».
02.50 Д/ф. «Талейран».

СТС
06.00 «Храбрый заяц» (0+). Муль-

тфильм. «Самый большой 
друг» (0+). Мультфильм. 
«Жихарка» (0+). Муль-
тфильм. «Заветная мечта» 
(0+). Мультфильм. «Птичка 
Тари» (0+). Мультфильм.

07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

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

08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/ф. «Лесная братва».
10.30 М/ф. «Подводная братва».
12.00 Успеть за 24 часа (16+). 

Ведущий - Александр Ро-
гов.

13.00, 14.00, 16.30, 22.05 Шоу 
«Уральских пельменей».

16.00 «6 кадров» (16+).
17.30 Х/ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ».
19.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+). 

Фэнтези. США, 2005 г.
23.05 Большой вопрос (16+).
00.05 М/ф. «Подводная братва».
01.40 Хочу верить (16+).
03.10 «Не может быть!» (16+).
04.00 М/ф. «Двенадцать меся-

цев».
05.00 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 56 с.
07.40, 08.05 М/с. «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды».
08.30 М/с. «LBX - Битвы малень-

ких гигантов». «Нильс Рих-
тер».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
12.00 Х/ф. «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ».
14.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+). 30 с.
15.50 «Stand up» (16+). 41 с.
16.50, 17.50, 20.00 «Комеди 

Клаб» (16+).
18.50 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 175 с.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 228 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 

7 с.
22.00 «Stand up» (16+). 42 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «МОЙ ПРИДУРОЧ-

НЫЙ БРАТ».
02.55 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
03.50 «ДЖОУИ-2» (16+). 8 с.
04.20 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 

13 с.
05.10 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ» 8 с.

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «МОЙ КАПИТАН».
08.30 «Избранное». Концерт М. 

Задорнова. 16+.
11.40, 17.15 Х/ф. «10 000 ЛЕТ ДО 

Н.Э.»
13.30, 19.15 Х/ф. «БИТВА ТИТА-

НОВ».
15.30, 21.15 Х/ф. «ГНЕВ ТИТА-

НОВ».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Военная тайна».
04.00 «Территория заблужде-

ний».

15.10 Academia.
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20, 21.20 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
17.35 Л. Бетховен. Симфония 

№7. Дирижер Павел Ко-
ган.

18.20 Д/ф. «Правда и страсть».
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Кто мы?»
21.35 «Культурная революция».
22.25 Д/ф. «Лев Зильбер. Охота 

на вирусы».
23.30 Х/ф. «ТУССЕН ЛУВЕР-

ТЮР» 1 с.
01.00 Й. Брамс. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром. 
Солист Д. Баренбойм. Ди-
рижер М. Янсонс.

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 «Волчище - серый хво-

стище» (0+). Мультфильм. 
«Кто получит приз?» (0+). 
Мультфильм. «Лошарик» 
(0+). Мультфильм. «Мой 
друг зонтик» (0+). Муль-
тфильм. «Приключения ба-
рона Мюнхгаузена» (0+). 
Мультфильм.

07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».

08.00, 13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
10.00, 19.30 Т/с. «ЛЮБИТ - НЕ 

ЛЮБИТ».
10.30, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
11.30 Х/ф. «КАМЕНЬ».
13.15, 00.00 «6 кадров» (16+).
16.30, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Мастершеф (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
00.30 Х/ф. «БЛЕФ».
02.20 Хочу верить (16+).
03.50 М/ф. «Муравей Антц».
05.25 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.30 М/с. «Рыцари Тенкай». 

«Токса, версия два-ноль».
07.55 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.25 М/с. «Озорные анимашки».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».

19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

21.00 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР».

23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.05 Х/ф. «СИРИАНА».
03.35 «ДЖОУИ-2» (16+). 5 с.
04.00 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 

10 с.
04.55 Х/ф. «ПРИГОРОД-2» 22 с.
05.20 Т/с. «ТОЛЬКО ПРАВДА».
06.15 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ» 5 с.
06.40 «САША + МАША». Лучшее 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Адская кухня-2». 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Званый ужин. 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Великие тайны времени». 

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

16+.
20.00, 00.00 Х/ф. «ВЫКУП».
22.15 Дорогая передача. 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
02.15 Т/с. «ТУЛЬСКИЙ ТОКА-

РЕВ».
04.30 «Адская кухня-2». 16+ До 

5.00.
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…Картина взяла 
главный режиссер-
ский приз на фе-
стивале в  Вене-
ции – «Серебряно-
го льва» – и удостои-
лась положительных 
отзывов критики.

Но показ фильма в «Руси» про-
шел вовсе не идеально…

Можно говорить, что это брюз-
жание и ворчание, но – просто 
читайте далее.

Не будем расписывать, как при-
были к «Руси», где шел премьер-
ный показ «Белых ночей почта-
льона Алексея Тряпицына», при-
сутствовали актеры и режиссер 
фильма – это изрядно замусоле-
но, да и выдающегося в этом ниче-
го не было. А вот негативных впе-
чатлений от творящегося хвати-
ло, чтобы подпортить впечатле-
ние от просмотра картины.

Чтобы попасть на премьеру 
фильма, корреспонденту «Правды 
Северо-Запада»  пришлось стол-
кнуться с определенными  труд-
ностями. Его просто не хотели пу-
скать на премьерный показ филь-
ма – только потому, что «нет бейд-
жика». На просьбы позвать людей, 
способных разрешить конфликт, 
упорно не обращали внимания;  За-
кон «О СМИ» и УК РФ, видимо, 
не для таких писали. Ну, не пуска-
ли, и ладно – черт с ними. Все-таки 
попал. Интереснее другое.

Каким образом раздавали при-
гласительные на закрытое меро-
приятие? Пока корреспондент 
«Правды Северо-Запада» сто-
ял в очереди перед кинотеатром 
«Русь» (в здание кинокомплек-
са не пускали еще минут 20 по-
сле того, как туда вошли Орлов 
и Кончаловский, держа людей 
на холоде. – Прим. ред.), в поле 
его зрения попалась группа ве-
селящихся девушек лет 18-19. 
В руках у них были пригласитель-
ные. На вопрос, как они их доста-
ли, был получен следующий ответ 
(далее цитата):

– Мы учимся в Архангель-
ском колледже культуры и ис-

кусства. Выделили на всех де-
сять билетов. Мы взяли.

Конец цитаты.
Получается, что только «окуль-

туренные» люди могли попасть 
на это мероприятие? Вместе 
с тем корреспондент «ПС-З» 
увидел пятерых девочек, по виду 
явно учащихся начальной шко-
лы. Не знаю, какой возрастной 
рейтинг у картины, но, учитывая 
большое количество матерных 
выражений, звучащих в фильме, 
скорее всего «18+».

Корреспондента «Правды 
Северо-Запада», значит, пускать 
нельзя – права якобы не имеют, 
а маленьких девочек – можно?! 
Но, с юридической точки зре-
ния, стоит признать, руковод-
ство кинотеатра могло и запре-
тить корреспонденту присутство-
вать на показе фильма. Аккреди-
тации у него не было. Опять же, 
вопрос очень интересный, поче-
му ее не было.

Как оказалось, необходимо 
было зайти на сайт пресс-центра 
Правительства Архангельской 
области, чтобы увидеть сообще-
ние, что аккредитация прессы 
на премьеру фильма «Белые ночи 
почтальона Алексея Тряпицы-
на» проходит до 23 октября 2014. 
Данное сообщение было опубли-
ковано 21 октября 2014-го.

Конечно, все мы каждый день 
заходим и смотрим, что там появ-
ляется нового, но, каемся, упусти-
ли данное сообщение… Сарказма 
никто, надеюсь, не заметил? Толь-
ко хочется спросить, почему ника-
кой информации не было высла-
но на электронную почту нашего 
издания? Или мы одни такие тем-
ные, что не просматриваем тща-
тельно каждый день новости по-

пулярного сайта «Двинаньюс»?
Привлек внимание своей речью 

и господин Орлов. Так высказал-
ся он перед показом фильма (да-
лее цитата):

«Он (Андрей Кончаловский. – 
Прим. ред.) сделал большое, 
очень важное для всех нас дело. 
Он рассказал о нашей земле, рас-
сказал о наших людях. И, как он 
сам сегодня об этом говорил, он 
сделал это с большой любовью. 
Я вспоминаю наши первые встре-
чи, когда только начинался разго-
вор об этом фильме…

<…>
После наших споров, и не толь-

ко за чашкой чая и кофе… Мы 
не всегда с ним договаривались 
о том, что же надо показывать. 
Он приехал к нам в Кенозерье. 
И я за рабочим столом, у меня 
много дел. Звонок. Кончалов-
ский Андрей Сергеевич. Я под-
нимаю трубку, и он говорит: «Ты 
знаешь, ты был прав. Я буду сни-
мать позитивный фильм».

Конец цитаты.
Уж слишком явно подчеркива-

ет господин Орлов дружеские от-
ношения с известным российским 
режиссером. А когда он приво-
дит цитату из разговора, так во-
обще создается такое ощущение: 
в том, что фильм взял в Венеции 
главный приз за режиссуру, за-
слуга именно нашего любимо-
го губернатора… И еще интерес-
но: за чем же, кроме чашечки чая 
и кофе, они спорили? И вообще, 
почему фамилия «Орлов» не зна-
чится в соавторах сценария?!

В о з н и к а е т  е щ е  в о п р о с . 
В чем же заслуга Андрея Конча-
ловского? Создается ощущение, 
что в силе его знаменитой фами-
лии. Подумайте: прогремела бы 
картина, если бы ее снял мало-
известный режиссер? Об отноше-
нии мэтра российского кинемато-
графа к зрителям, актерам и о том 
факте, что Кончаловский вообще 
не посещал Кенозерье во время 
съемок, наша газета уже писала.

Как стало известно корреспон-
денту «Правды Северо-Запада», 
как минимум 20 статистам, сни-
мавшимся в фильме, не запла-
тили ни копейки. Хотя в бюдже-
те любого фильма предусмотре-
ны такие расходы. Людей, сни-
мавшихся в качестве статистов, 
даже не пригласили на презента-
цию. И диска подарочного с филь-
мом – на память – пожалели, 
и даже простой благодарности 
с автографом великого Кончалов-
ского они не дождались.

Такое оно, столичное жлоб-
ство…

И л ь я  А з о в с к и й  ( г л а в -
ред «Правды Северо-Запада». – 
Прим. ред.) побывал статистом 
в индийском фильме «Миссия 
Истанбул». И ему через два года 
после съемок пришел лицензи-
онный диск с благодарственным 
письмом и пояснением, на какой 
минуте и секунде он может себя 
увидеть. Так и не увидел, но ведь 
не это главное. А главное здесь 
– внимание и отношение.

Кстати, еще на тему жлобства: 
исполнителя главной роли, того 
самого почтальона из Кенозе-
рья, в Венецию Кончаловский 
не взял – с Кончаловским ездил 
губернатор Орлов. Все режис-
серы в Венеции гордились, что 
привезли исполнителей главных 
ролей, а Кончаловский, нелепо 
оправдываясь, заявил, что, де-
скать, не хотел разрушать со-
цио  культурную среду почтальо-
на из Кенозерья, потому, дескать, 
и не взял его с собой в Венецию.

Смутили слова Андрея Конча-
ловского перед показом фильма 
(далее цитата»:

– То, что Первый канал пе-
рехватил инициативу – для нас 
с вами обидно. А с другой сторо-
ны, вы представляете себе, мил-
лионов сорок посмотрело карти-
ну сразу.

Конец цитаты.
Неужели никто не спросил 

мнения известнейшего режиссе-
ра по поводу показа его картины 
по Центральному телевидению 
перед официальной премьерой 
в Архангельске?

БЕЛЫЕ НОЧИ
СО СТОЛИЧНЫМ ЖЛОБСТВОМ

В пятницу вечером в Архангельске состоялась премьера фильма
«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»…

Максим Волов, обозреватель 
«Правды Северо-Запада»

Сложно давать оцен-
ку подобным филь-
мам. Не хочется рас-
суждать о художе-
ственных ценностях 
«Белых ночей почта-
льона Алексея Тря-
пицына».

Игра актеров? Сюжет? Здесь 
нет ни того, ни другого. Обычные 
деревенские будни. Это и непо-
нятная дикция, и косящиеся 
в камеру люди, и кража мото-
ра – единственное событие, вско-

лыхнувшее размеренную тягучую 
жизнь в российской провинции.

О чем хочется сказать сра-
зу – не нужно искать в картине 
какой-то смысл, подоплеку, скры-
тые аллюзии и что-то там еще, на-
званное красивыми словами. Это 
жизнь. Такая, какая она есть. Раз-
ница в восприятии лишь в том, ви-
дели вы ее в реальности или нет.

В каждой русской деревне есть 
свой рефлексирующий и побе-
дивший водку Тряпицын, прои-
гравший водке Колобок, рвуща-
яся в город и не испытывающая 
проблем с водкой Ирина. В каж-
дой русской деревне есть то, что 
показано в этом фильме. Отдель-
ный разговор о том – ЧТО стои-
ло показывать.

Беспробудное пьянство? Упа-

док и разруху? Повторюсь, не надо 
говорить о том, что за всем про-
исходящим на экране скрывает-
ся некая идея. Каждый тут уви-
дит свое. Потому что и на жизнь 
мы все смотрим по-разному.

Зал смеялся во время диалога 
Тряпицына и Колобка. Действи-
тельно, забавный, вечно пьяный 
человечек с неровной походкой. 
Вот только для тех, кто видел эту 
деревенскую рутину, знает таких 
Колобков и умеет ДУМАТЬ – ве-
селого тут ничего нет.

Это не торжество русского че-
ловека – это деградация. И пусть 
кинут камень те, кто думает ина-
че. Где тут величие России? Ничем 
не увлеченные люди. На фоне 
временами звучит опостылев-
шая попса и диалоги из передач, 

не блещущих интеллектуально-
стью. Разрушенная школа и по-
лусгнившие дома…

А вот жюри Венецианского ки-
нофестиваля, возможно, именно 
это и понравилось. Вот она, Рос-
сия, – на потеху зарубежной пу-
блике. Пьяная, простите,  мастур-
бирующая, разваливающаяся. 
Смотрите, мол, какие у нас люди. 
Гордость нации…

На премьерном показе Андрей 
Кончаловский говорил про каче-
ства героев фильма, демонстри-
рующие непобедимость нашей 
страны, о том, что никакие санк-
ции нам не страшны. Какие ка-
чества? Если честно, непонятно. 
Может, все же есть некий глу-
бинный смысл в изображении 
будней почтальона Алексея Тря-

пицына? Может, мы плохо смо-
трели? Только вот лучше искать 
цель в СВОЕЙ жизни, а не фи-
лософствовать о чужой. Пожа-
луй, и хватит.

Хороший фильм. Не хочется 
ничего добавлять, да и рецензию 
писать, разбирая все это, жела-
ния не было. Все равно что ко-
паться в чужом белье. Не наша 
жизнь, так зачем обсуждать, что 
там и как? Каждый увидел что-то 
свое. Сравнил, осудил, посмеял-
ся, вспомнил, погрустил, удивил-
ся. Это кино про каждого из нас. 
И каким оно будет – от нас са-
мих и зависит.

P.S. Директор Кено-
зерского нацио-

нального парка, заслужен-
ный работник культуры РФ 
Елена Шатковская по пово-
ду «Белых ночей почтальона 
Алексея Тряпицына» высказа-
лась так : «Я очень расстрое-
на. Это вчерашний день. Это 
его (Андрея Кончаловского, ре-
жиссёра фильма. – Прим.ред.) 
право. Это его правда».

НИ О ЧЕМ И ОБО ВСЕМ
Рецензия на фильм «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»
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1
Я протянул угрюмому таксисту 

сотенную купюру.
– Спасибо. – Он еще более 

нахмурился и, казалось, чего-то 
ждал.

– Двести сорок вообще-то!
Я вспомнил, что это не поездка 

по городу, и сообразил, что про-
тянул маловато.

– Черт. Аэропорт же! Прости-
те. Конечно, вот ваши деньги. – 
протянул ему две сотни. – Сда-
чи не надо, пожалуйста. Изви-
ните. – Стало неловко. Я поду-
мал: «Вот мудак!»  И разозлил-
ся почему-то на него. «Да пошел 
он в ж...», – вертелось в голове.

Я не был до конца уверен, куда 
нужно идти, поэтому двинул поч-
ти наугад. Не составило большо-
го труда найти вип-зал архангель-
ского аэропорта, поэтому спустя 
минуту я уже протягивал паспорт 
на пропускном контроле, а вместе 
с ним вип-карту.

***
Хорошо было на мягких дива-

нах пить пенистый напиток за три 
с лишним сотни в алюминие-
вой банке – точно такой же, что 
и в любой другой банке из того же 
материала, любого другого произ-
водителя. По крайней мере, я раз-
ницы не чувствовал. Совершенно 
не отличим по вкусу, разве что из-
лишне сладко.

Напиток ничуть не хуже, 
но в три раза дешевле я мог бы 
пить  в обыкновенном зале в окру-
жении большого количества лю-
дей. Мимо проходили бы стро-
гие дамочки, видимо, собравши-
еся в северную столицу по ра-
боте – такие серьезные и само-
достаточные, с важным видом 
и плохо скрываемым вожделени-
ем, ввиду своей неукротимой са-
мостоятельности.

Около бара стояла бы пара-
тройка заспанных мужиков. Они, 
похоже, вечно утомлены от проде-
ланной за день работы в каком-
нибудь офисе, в котором не самый 
большой шеф два часа назад до-
грузил их командировкой.

В эту командировку им страш-
но не хочется, а потому они сто-
ят с уставшим видом возле бар-
ной стойки и потягивают выпивку, 
провожая взглядом молоденьких 

девочек-студенток в обтягиваю-
щих джинсиках и коротких кур-
точках, вальяжно рассекающих 
свободное пространство меж-
ду огромным окном и сиденьями 
и притягивающих взгляды нена-
сытных мужиков.

В обычном зале я мог бы рас-
слабиться – почувствовать себя 
самим собой, раствориться в бес-
прерывном движении вокруг и на-
блюдать за теми, кто его создает.

Вместо этого я чувствовал себя 
ужасно неловко среди жирных, 
наверняка не бедных мужиков 
в плохо сидящих на них деловых 
костюмах. Я в своей длинной, 
как пальто, куртке с капюшоном, 
узких джинсах и красных крос-
совках выглядел как-то слишком 
колоритно для скучной публики. 
Хотя в этом и кайф.

Кроме того, я уверен, мои лох-
матые волосы, взъерошенные 
именно так, как я люблю, воз-
буждали их, как красная тряпка 
быка, вызывая чувство агрессии 
и необоснованной зависти.

Передо мной сидел здоровый, 
грузный бык, со сползшим в рай-
он коленок животом. Этого чувака 
просто размазало по дивану! Его 
растащило так, что глядеть в его 
сторону не хотелось.

Справа от меня сидели трое 
и залипали на канал «ТНТ». Ре-
бята выглядели как уже отсидев-
шие дворовые гопники. У одно-
го из них под глазом виднелась 
фишка. Я уже не удивлялся нико-
му, кто меня окружал – подоб-
ное я видел не раз, особенно там, 
откуда я родом, однако навязчи-
во закреплялось в сознании ощу-
щение, что я в придорожном кафе 
для дальнобойщиков. Странно. 
Наверное, все дело в том, что это 
Архангельск.

Где-то за спиной сидели еще че-
ловек семь, но их я не разглядел, 
потому что мешала высокая спин-
ка мягкого дивана.

В вип-зале я был первый раз 
и сразу усвоил, что одному в нем 
делать нечего – куда веселей 
было бы сидеть здесь большой 
компанией, опрокидывать одну 
за другой кружки и весело под-
калывать друг друга. Но одно-
му – не вариант. Хотя, конечно, 
диваны восхитительные!

***
Не хочется в подробностях рас-

сказывать о проведенном вре-
мени в самолете и после посад-
ки, потому что это время было 
моим личным, не рабочим. Ска-
жу лишь то, что провел его я ве-
ликолепно. Ночной Питер, зна-
ете ли, – весьма крутая штука, 
да и не только ночной. Есть мно-
жество мест, куда вам стоит схо-
дить. Прогуляйтесь по ночному 
Невскому проспекту, поищите от-
крытые крыши, зайдите на Дум-
скую, если вас не страшит толпа 
зомби, отплясывающих под дерь-
мовую музыку (хотя, возможно 
мы просто не нашли там хороше-
го места для отдыха). В Питере 
всегда есть куда сходить, для этого 
не обязательно знать хорошие ме-
ста, потому что хорошие места по-
всюду. Просто гуляйте и получай-
те удовольствие от того, куда вас 
случайно занесет и в каком месте 
вы случайно отдохнете. Множе-
ство баров. Круто везде. Я не вру.

2
Утро началось со страшного 

похмелья: то ли я начинаю ста-
реть, то ли мир вокруг изменил-
ся. Проснулся я от звонка Алек-
сандра Донского, который под-
робно описал мне и назвал адреса 
тех мест, куда я обязательно дол-
жен зайти. Кроме этих обязатель-
ных мест он посоветовал мне по-
сетить салоны интимного масса-

жа или стриптиз-бары, если моя 
девушка не будет против.

Я принял инструктаж, не осо-
бенно понимая, в чем его суть, по-
тому что не уловил главного: когда 
мне взять интервью, за которым 
я вроде бы как приехал.

Париться по этому поводу 
я особенно не стал и решил, что 
все будет видно в дальнейшем. 
Поэтому, спустя короткие сбо-
ры и завтрак, я и моя девочка уже 
двигали в сторону Невского про-
спекта, чтобы посетить несколь-
ко музеев, которые посоветовал 
Александр Донской.

Знаете, бывает так, что девуш-
ка одевается вроде бы и вполне 
сдержанно, но настолько кра-
сиво, что напрочь перекрывает 
тебе кислород и лишает возмож-
ности думать адекватно. Когда 
она так выглядит – она заставля-
ет чувствовать тебя весьма двой-
ственно.

Вот ты идешь рядом с ней и ду-
маешь: «Черт, что я за мудак, она 
так хороша, а я вновь как мало-
летний хиппи в неряшливой одеж-
де». Но в то же время ты пре-
красно осознаешь, что в такие 
моменты ты круче всех тех муда-
ков беспонтовых, которые чешут 
навстречу.

«Поглядите, с какой шикар-
ной цыпкой я выруливаю по тро-
туару», – это придает тонну уве-
ренности.

В общем, Ксюша была в тот 
день именно так хороша – вы-
глядела просто сногсшибатель-
но. Хотя она всегда так выглядит. 
Быть такой – целое искусство, 
как мне кажется. Она умна, кра-
сива, раскованна и очень прилич-
на в одно и то же время. Мне ка-
жется, такого не бывает.

Именно с такими мыслями 
я и двинул вместе с ней по Пи-
теру на прогулку, которую опла-
чивал Александр Донской. Баб-
ки, кстати говоря, по его совету 
я взял у его помощницы на одном 
из его проектов.

Проекты, если быть серьез-
ным, весьма неплохи. Я не ска-
жу, что некуда стремиться даль-
ше, что все идеально или что я там 
оторвался по максимуму – нет. 
Но я могу сказать, что побывать 
там стоит – это приятное время-
препровождение.

Естественно, с корешами я бы 
с куда большим удовольстви-
ем повернул в не самый дорогой 
бар, вроде СПБ или килл-фиша, 
накрыл бы там пару-тройку пива 
и говорил бы о женщинах и фут-
боле.

Шучу. От футбола я не фана-
тею, а потому говорили бы о жен-
щинах и музыке.

Но если ты идешь с девочкой, 
то в самый раз сводить ее в какой-
нибудь лабиринт страха, в кото-
ром, признаться, даже я вздра-

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Небольшой кусочек длинной истории о проведенных мною выходных в Санкт-Петербурге и Москве 
в компании Александра Донского – экс-мэра Архангельска, выступившего в этот раз в амплуа 

экскурсовода по Невскому проспекту в Питере и Арбату в Москве.

Макс Бородулин, обозреватель «Правды Северо-Запада»

В этой части истории вы узнаете о достоинствах и ми-
нусах вип-зала архангельского аэропорта, о хороших 
местах, которые стоит посетить в Питере, о кинема-
тографических пристрастиях Александра Донского, 
о его верных и классных партнерах, об уличной му-
зыке Санкт-Петербурга, о хороших и красивых де-
вушках, а также об уважении к физическому труду 
и к ремесленникам. Кроме того, Александр Донской 
назвал «Правду Северо-Запада» орхидеей посреди 
Северного полюса.
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гивал в случае жуткой неожи-
данности. В подробностях опи-
сывать этот аттракцион смысла 
нет, дабы не обломать кайф тем, 
кто туда пойдет; скажу  лишь, что 
мы были там второй раз, но пуга-
лись, как в первый.

Кроме того, круто и в зеркаль-
ном лабиринте, и в доме вверх 
дном. Но впечатления о них 
опять же весьма личные, пусть 
и не настолько, как от прошед-
шей ночи – а потому рассказы-
вать не стану. В общем, там кру-
то, если быть честным.

3
Нас было шестеро, и мы сидели 

в какой-то кафешке на Невском 
проспекте. Все заказали еду, всем 
было тепло и уютно, настроение 
было замечательным, уверен, что 
не только у меня – у всех. Больше 
всех и активней всех вещал Алек-
сандр Донской:

– Биг-босс, все-таки, мой 
сын, и он, как любой человек, 
очень не любит, когда его за-
слуги приписывают мне. Поэ-
тому я являюсь всего лишь по-
мощником самого главного бос-
са. Чтобы понять, что такое 
помощник самого главного бос-
са, нужно посмотреть фильм 
«Самый главный Босс» Ларса 
фон Триера. Хотя так думает, 
наверное, любой помощник… 
Название «Big Funny» (Боль-
шое веселье. – Прим. ред.), воз-
никло после того, как мы орга-
низовали корпоратив. Я на са-
мом деле не люблю корпорати-
вы, потому что на них всегда 
возникает такая ситуация, в 
результате которой кого-то 
нужно уволить. Потому что 
кто-нибудь обязательно на-
пивается и говорит: «Саня, 
теперь ты просто Саня для 
меня, мы теперь с тобой бра-
тья». И это, как правило, груз-
чик или уборщик. В итоге мне 
приходится его увольнять. По-

тому что рушится субордина-
ция… После того, как мы про-
вели этот, самый лучший кор-
поратив в мире, мы решили, 
что будем продавать корпора-
тивы. А еще организуем спек-
такли. «Big Funny» – устро-
им большое веселье,– закончил 
Александр и предложил всем рас-
сказать о себе и друг о друге, на-
зывая и хорошие, и плохие черты, 
что мне совершенно не понрави-
лось. Ненавижу говорить плохо 
о людях, которых мало знаю.

***
Кирилл – коренной петербур-

жец, помощник и партнер Дон-
ского. Кирилл сказал, что его, 
так же как и меня, в свое время 
выгнали из института с третье-
го курса, чему он несказанно рад, 
в отличие от меня. Кирилл – пар-

тнер Александра Донского, зани-
мается продажей видео- и фото-
услуг при проектах «Big Funny».

– Этот партнер всегда 
со мной, – сказал Александр 
и глянул на Кирилла. – Бывают 
партнеры временные, но Ки-
рилл всегда со мной. И у нас 
с ним некий симбиоз – это 
круто.

Ксюша справедливо заметила 
(здесь я абсолютно с ней согла-
сен), что Кирилл очень вежливый 
и тактичный, полная противопо-
ложность Александра Донско-
го, благодаря чему их тандем, или 
симбиоз, как сказал Донской, вы-
глядит весьма гармонично. Я же 
заметил, что Кирилл чертовски 
похож на Пита Доерти – бри-
танского рок-музыканта, героин-
щика, эпатажного и талантливо-
го. Это было странно – в сочета-
нии с присущей Кириллу скром-
ностью. Хотя скованным он, ко-
нечно, не был. Вероятно, этот 
человек действительно являет-
ся надежным и правильным пар-
тнером. Александр, собственно, 
тоже много говорил о партнер-
стве и о приверженности помощ-

ников, мне понравилась выска-
занная им теория:

– Самый высокий уровень 
приверженности – это чело-
век, который может отдать 
за тебя жизнь. На следую-
щем уровне человек готов от-
дать за тебя свободу, напри-
мер, сесть за тебя в тюрьму. 
А дальше уровень привержен-
ности – это когда человек 
остается с тобой, лишь пока 
ты являешься его боссом и пла-
тишь ему деньги, но как толь-
ко ты становишься неэффек-
тивным – он сливается.

С нами сидели еще две девчон-
ки, которых Донской сегодня ви-
дел в первый раз. Одну звали 
Наташа – она была гитаристка 
и выглядела как очень правиль-
ная девочка-хиппи – хорошист-

ка и общественная активистка. 
Именно такое впечатление соз-
далось у меня. Вторая походи-
ла на итальянку и была угрюма, 
но не депрессивна. В общем-то, 
они обе были классными и, судя 
по всему, неглупыми. По край-
ней мере, пара часов, которые 
мы провели за столом, прошли 
интересно.

– Это самые странные де-
вушки, которые играют му-
зыку на улице, – сказал Дон-
ской. – Почему странные? По-
тому что они красивые, они 
обалденные, и потому, что 
когда я шел, они не играли. 
То есть они замерзли. Я спро-
сил у них, за какую сумму они 
уйдут греться – мне просто 
захотелось их погреть. В хоро-
шем смысле. Подогреть.

– Поджарить, – прокомменти-
ровала одна из девчонок.

– Поджарить – имеет эро-
тический контекст для меня. 
Поджарить по очереди – или 
вместе. Смысл в том, что 
я спросил: за сколько они уй-
дут, и думал, что они назо-
вут какую-нибудь космиче-
скую сумму, а они назвали вна-
чале сто рублей, потом три-
ста. Я спросил, что они будут 
делать, а они ответили, что 
пойдут пить чай. Тогда я дал 
им деньги и попросил их до-
ждаться нас в кафешке. У меня 
тогда была мысль: свалят они 
или нет? Я надеялся, что вы 
не уйдете.

– То есть это был тест?
– Нет, я правда хотел вас 

видеть.
В общем, девчонки рассказа-

ли о себе, что учатся обе на фил-
факе в СПбГУ. Одна с уклоном, 
по-моему, в языки стран При-
балтики и французский, а вторая 
с уклоном в итальянский язык. 
Именно она была похожа на ита-
льянку. Хотя я могу что-нибудь пу-
тать, поскольку во мне тогда кипе-
ли мысли, подогретые алкоголем. 

Александр загорелся при слове 
«Прибалтика»:

– У меня есть план идеаль-
ного путешествия: вначале 
я поеду в Прибалтику – это 
Рига, Вильнюс, Таллин. Один 
день – один город. Я буду бы-
стро бегать по центру, за-
тем буду падать спать в номе-
ре, затем полечу в следующий 
город. А второе мое путеше-
ствие будет называться «Цы-
ганщина» – это Румыния, При-
днестровье и Молдавия.

– Путешествие по атмосфере 
фильмов Эмира Кустурицы? – 
спросил я.

– Да, я люблю Эмира Ку-
стурицу.

– Но вот его фильм «Гавана, 
я люблю тебя» мне совершен-
но не понравился, – оказывает-
ся, Наташа тоже шарила в этом.

Девчонки рассказали о том, что 
они играют на улице – немно-
го Дилана, немного Маккартни, 
немного Цоя и немного Гребен-
щикова, короче, всего по чуть-
чуть. Но, что самое удивитель-
ное, Наташа освоила гитару, как 
говорит, за срок чуть больше ме-
сяца. Я, например, уже три года 
не могу научиться играть – чуть 
лучше, чем просто плохо. Видимо, 
все дело в моей хронической лени.

На этот счет Александр Дон-
ской сказал, что всегда уважал 
ремесленников:

– Я может быть, даже зави-
довал им, хотя «завидовал» – 
слово плохое. Я умею только 
управлять, но хочу научить-
ся что-то делать. У меня есть 
знакомый, грубо говоря, оли-
гарх, он бывший архангелого-
родец – Дима Семаков. Он ра-
ботает по всему миру. У него 
есть дом в Москве, дом в Испа-
нии – он крутой чувак. Я при-
ехал к нему домой, на Новую 
Ригу – крутое место, типа 
Рублевки, там классный дом 
с бассейном и так далее. Он 
мне говорит: «Эту табурет-

ку сделал я, этот стол сделал 
я, когда я буду стар и мои дети 
будут управлять компанией, 
я буду делать табуретки» – 
это круто. Я так не умею. Моя 
дочь умеет делать открыт-
ки классные – ручная работа. 
Я всегда ее прошу сделать для 
меня такую. Для меня вообще 
самый лучший подарок – это 
что-то сделанное своими ру-
ками. Пусть это будет мелочь, 
но это круче, чем что-то ку-
пленное. Меня ведь нельзя уди-
вить купленным, потому что 
я могу купить все, что угодно. 
Ну, так я считаю. А много мне 
и не надо, мне всего лишь нуж-
на машина, яхта и так далее… 
К тому же я умею покупать 
вещи дешево.

– Рэй Чарльз, кстати, был та-
кого же мнения. Он говорил: 
«Если я не стал бы музыкантом, 
то я бы занимался ремеслом, ра-
ботал бы руками»

– К счастью он стал музыкан-
том – добавила Наташа.

Я  рассказал про «Прав-
ду Северо-Запада». Донской 
не преминул прокомментировать:

– Газета «Правда Северо-
Запада» – самая странная 
газета. Я больше нигде не ви-
дел ничего подобного. В лю-
бом городе я спрашиваю, ка-
кая газета самая странная, 
и стараюсь ее получить. Бы-
вает, что попадаются стран-
ные. Но эта – самая стран-
ная из всех. Если вы прочитае-
те интервью, опубликованное 
недавно, мое интервью – ему, 
то оно странное. И он стран-
ный. И Азовский странный. 
И я странный. И вся редакция 
странная.

– Да и область в целом...
– Нет. Архангельская об-

ласть – это тупик. Поэтому 
опять же странно, почему там 
существует такая газета. Как 
будто бы на Северном полюсе 
вырос кактус или орхидея.

О музее смерти, в кото-
ром имеется и гроб-мечта 
Александра Донского, о 
музее эротического ис-
кусства и о сотрудниках 
секс-шопа, способных 
преодолеть сексуальное 
табу самого стеснитель-
ного человека, о безумии 
в модном клубе столицы 
России и о возвращении 
домой читайте в следу-
ющем выпуске «Правды 
Северо-Запада»
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Воскресным вечером 26 октя-
бря лучшие бойцы ММА сошлись 
на ринге в стенах развлекательно-
го клуба М33 в честных поединках 
на открытом чемпионате по сме-
шанным боевым единоборствам 
из серии «Один на Один». Увле-
кательное зрелище не осталось 
без внимания любителей смешан-
ных боевых искусств. Острые ощу-
щения от увиденного получили все 
присутствующие.

Организатором открытого тур-
нира, где могли выступить все же-
лающие, выступила Федерация 
смешанного боевого единобор-
ства ММА (Mixed Martial Arts) Ар-
хангельской области при поддерж-
ке генерального спонсора «РОС-
БУНКЕР Групп» в лице генераль-
ного директора Бережного Юрия 
Викторовича.

В этот раз на ринге встретились 
бойцы из городов Мирного, Ар-
хангельска, Северодвинска, Но-
водвинска, Костромы. Больше 
всех спортсменов на соревновани-
ях представил клуб «Булат» (Ар-
хангельск). 

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА:
Весовая категория до 65,8 кг:
1 место – Комолов Олег – клуб 

«Медведь», г. Новодвинск
2 место – Магомедов Расул – 

г.Архангельск
3 место – Шульгин Роман –

клуб «Булат», г. Архангельск
Весовая категория до 70,3 кг:
1 место –  Брагин Виталий –

клуб «Булат», г. Архангельск
2  место – Цыварев Игорь –

ДЮСШ, г. Северодвинск
3 место – Васильев Юрий – 

г. Мирный
Кочев Артем – г. Архангельск
Мамедов Хазар – г. Архангельск
Клеменчонок Дмитрий – клуб 

«Один на Один», г. Северодвинск
Весовая категория до 77,1 кг:
1 место – Кузнецов Евгений 

– ФОК «Звездочка», г. Северод-
винск

2 место– Петров Альберт –клуб 
«Один на Один», г. Северодвинск

3 место – Силинский Махмуд – 
г. Архангельск

Весовая категория до 84 кг:
1 место – Киркин Сергей – СК 

«Контакт», г. Архангельск
2 место – Козлов Александр – 

СК «Авангард», г. Архангельск
3 место – Вяткин Алексей – 

г. Архангельск
Весовая категория до 93 кг:
1 место – Верюжский Влади-

мир – клуб «Булат» г. Архангельск
2 место – Шарыпов Максим 

–клуб «Гонгквон Юсуль», г. Ар-
хангельск

НОГАМИ–РУКАМИ ДВИГАЕМ КЛУБЫ!




