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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОДЛИТЬ 

ПОДПИСКУ НА НОВЫЙ, 2015 ГОД.
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ПОДПИСКИ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 20-75-86

Пятница, 5 сентября, вре-
мя – около 20 часов 50 минут. 
На пешеходном переходе 
через проспект Ленинград-
ский у Краснофлотского мо-
ста в Архангельске водитель 
автомобиля AUDI Q7 Андрей 
Анисимов сбил 13-летнего 
отрока Василия.

Трагедия. Все горожане, читающие но-
вости, соболезнуют…

Следствие закончено. Обвинение предъ-
явлено. Дело в суде, теперь он будет решать 
судьбу 21-летнего паренька…

Андрей Анисимов вину признал полно-
стью, раскаялся.

Кстати, вопреки домыслам, распростра-
няемым в Интернете, он был трезв, экс-
пертиза, проведенная сразу после ДТП, 
ни одного промилле, ни одной молекулы 
алкоголя или какого-либо дурмана в кро-
ви Анисимова не обнаружила.

Трезв, в сознании, просто не успел сре-
агировать. А потому стоит напомнить, что 
никто из нас не застрахован он подобной 
трагедии– будь то автолюбитель или про-
сто пешеход.

Кто такой Анисимов?
Слухов и лжи с 5 сентября опубликовано 

много. А вот правда. Чистая Правда:
Андрей Анисимов – уроженец и житель 

города Новодвинска, студент САФУ. Ему 
21 год – жизнь только начинается, и те, 
кто желает ему много лет тюрьмы, пусть 
на сон грядущий, обнимая собственных де-
тей, подумает и задаст себе один, но очень 
важный вопрос: а если беда в 21 год слу-
чится с моим сыном или дочерью? Поже-
лаете ли вы, пусть и виновному, но по слу-
чайности, ВАШЕМУ дитятку пару-тройку 
годов колонии? В 21 год?

Покалечить жизнь, изувечить душу, сло-
мать биографию…

Недавно в редакцию пришел Иван Оло-
вянный – как оказалось, друг того самого 
Анисимова, и рассказал следующую исто-
рию (далее цитата):

«Когда нам с Андреем было по 16 лет, 
мы отдыхали в детском лагере в Крас-
нодарском крае. Однажды во время ку-
пания в море я нырнул со спасательной 
вышки, ударился о песчаное дно голо-
вой и начал тонуть.

Позднее у меня диагностировали 
осколочный перелом позвонка и сдела-
ли не одну операцию, а правую часть 
тела парализовало.

Так вот, тогда Андрей, не разду-
мывая ни секунды, бросился меня спа-
сать. И спас. Спас мне жизнь, ни секун-
ды не сомневаясь.

И вот я вижу, что Андрей попал в эту 
трудную ситуацию, которая обросла 
слухами. Чего только не писали, осо-
бенно в Жести (группа ВКонтакте. – 
Прим.ред.). Там 99 процентов вымыс-
ла. Потом я увидел в вашей газете об-
ращение однокурсников Андрея по по-
воду его травли, и решил рассказать 
вам подробности, которые опроверга-
ют всю сенсационность.

И что мама у него не судья, а простая 
женщина, и сам он не сын олигарха, а 
простой новодвинский паренек, очень 
добрый и отзывчивый.

Я до сих пор считаю, что обязан Ан-
дрею жизнью».

Конец цитаты.
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АВАРИЯ И ПОКАЯНИЕ…
Дело виновника трагического сентябрьского ДТП в Архангельске передано в суд

Призывающим расстрелять, разорвать 
Анисимова смеем напомнить: у него, как 
у всех нас, есть мама…

Мама очень страдает, читая на протяже-
нии трех месяцев проклятия в адрес сына 
и призывы растерзать и линчевать его…

***
Мама Андрея Анисимова – тоже жи-

тельница пролетарского Новодвинска: 
простая труженица общепита, у нее на-
труженные руки, реально в мозолях. Зара-
боток мамы Анисимова – от 15 до 20 ты-
сяч в месяц. Немного, а потому сын, учась 
в САФУ, вынужден подрабатывать.

Отца в семье нет…
***

И пусть те, кто утверждал про блатных 
родителей, сейчас слезой подавятся. Мо-
жет, совесть проснётся…

Разоблачение лжи, клеветы и прово-
каций на странице 2
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ОПГ – организован-
ная правозащитная 
группа. Самозван-
ная. Попытаемся по-
нять, как с помощью 
лжи бесцеремонно 
и нагло формируют 
общественное мне-
ние. В подтвержде-
ние этого – несколь-
ко цитат из «Правды 
Севера»…

ЦИТАТА 1
«…даже вполне официальные 

лица поговаривали, что он сын 
судьи того самого суда, кото-
рый отпустил его на подписку. 
И судья с такой фамилией там 
действительно есть».

Конец цитаты.
Это цитата из «Правды Севе-

ра», из статьи журналиста Ле-
дяевой. Заметьте, это не мнение, 
не предположение, не ощуще-
ния. И даже не вопрос. Журна-
лист Ледяева утверждает по сути 
про сороку на хвосте которая при-
несла новость. А если учесть, что 
«Правда Севера» пишет не про-
сто так, а с намеком, будто с этим 
может быть связана лояльность 
суда к Анисимову, то можно сде-
лать вывод: цель – не слух, цель 
– клевета.

Далее: про каких официаль-
ных лиц пишет «Правда Севе-
ра»? Огласите список, пожалуй-
ста… «Вполне» – «не вполне»: о 
чем это? Ледяева «вполне» жур-
налист или нет?

***
А вот еще один выпад в отноше-

нии Анисимова. Парню, заметьте, 
всего 21 год – даже если поста-

раться, в таком возрасте рециди-
вистом не стать, но «Правду Се-
вера» нюансы не волнуют – газе-
та бесцеремонно давит на обще-
ственное мнение.

ЦИТАТА № 2
«Нарушитель известный»
Конец цитаты.

***
Упомянутую «Ауди» в Архан-

гельск собственники фирмы при-
гнали в Архангельск в конце авгу-
ста 2014 года. Трагическое ДТП 
произошло, напомним, 5 сентя-
бря. И как это Анисимов умудрил-
ся прославиться и приобрести ста-
тус «нарушителя известного»?

Ересь «Правда Севера» напеча-
тала? Очевидную ересь, ложь и че-
шую. Но, чтоб утопить молодого 
человека, стереть юношу в лагер-
ную пыль, любые методы, видимо, 
хороши. А дальше по Геббельсу: 
«Чем невероятней ложь, тем охот-
ней люди в нее верят».

И апофеоз творчества Ледяе-
вой и коллектива авторов – ин-
тервью с уполномоченной по пра-
вам ребенка в Архангельской об-
ласти Смирновой – дамой, мо-
жет, и заслуженной, но явно 
в правовых вопросах не искушен-
ной. Есть даже мнение, что Кон-
ституцию РФ до статьи 49 Смир-
нова вряд ли дочитала.

По причине недостаточной 
осведомленности и явной прово-
кации со стороны журналистов 
«Правды Севера» Смирнова 
тут же саморазоблачилась – фак-
тически призналась в превы-
шении полномочий и давлении 
на следствие, закончив отрица-
нием презумпции невиновности.

ЦИТАТА № 3:
«…водитель, который сбил 

его, по нашим данным, сейчас 
на свободе.

– Мы обязательно будем 
отслеживать это дело, мной 
уже подготовлены соответ-

ствующие запросы. Наказа-
ние за подобное преступление 
должно быть неотвратимым».

Конец цитаты.
***

Ощущение, что журналист Ле-
дяева из «Правды Севера» вку-
пе с уполномоченной Смирновой 
отменили статью 49 Конституции 
России, которая провозглашает:

ЦИТАТА
ИЗ КОНСТИТУЦИИ РФ:

«Каждый обвиняемый в со-
вершении преступления счи-
тается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана 
в предусмотренном федераль-
ным законом порядке и уста-
новлена вступившим в закон-
ную силу приговором суда».

Конец цитаты.
***

Кроме того, на голову 21-лет-
него юноши, попавшего в сквер-
ную ситуацию, и без того страда-
ющего и не находящего себе ме-
ста, журналисты «Правды Севе-
ра», а именно госпожа Ледяе-
ва вылила ушаты лживых слухов.

Причем, учитывая неоднознач-
ность ситуации, это – ни что иное, 
как формирование общественно-
го мнения на основе лжи.

А как еще можно истолковать 
не намек, а УТВЕРЖДЕНИЕ 
«вполне официальных лиц», что 
водитель AUDI Анисимов являет-
ся сыном судьи и нежелание жур-
налиста проверять информацию.

Причем, если понимать статью 
Ледяевой буквально, то получа-
ется, что судья, вынесший реше-
ние о мере пресечения, и есть та 
самая мама Анисимова.

***
Разошлась, никак не может 

остановиться взбесившаяся гор-
стка глашатаев, называющих себя 
общественностью, нагло поро-
чит имя молодого, только начи-
нающего жизнь парня – враньем 

и ложью будто из ведра поливает.
Если что-то происходит, значит, 

это кому-то надо и есть подопле-
ка. Подоплека видится простая: 
Анисимов не сын судьи, не сын 
высокопоставленных правоохра-
нителей, не внук олигарха…

Вот тут-то и наступает мо-
мент истины: находясь на бюд-
жетном довольствии, нельзя тро-
гать власть – «Правде Севера», 
кажется, просто не о чем боль-
ше писать.

Даже историю жуткого ДТП 
с депутатом от «Единой России» 
Воробьёвым, в результате кото-
рого целая семья была изувече-
на, газета описывала предельно 
лояльно. Про власть можно толь-
ко в превосходных тонах, про оли-
гархов тоже, но ведь нутро тре-
бует, душе хочется изобразить 
из себя правозащитницу.

***
Кстати, многие из участников 

процесса травли Анисимова на-
верняка не прочь заработать – 
этакий медиа-шантаж, уголов-
ный по моральной сути, но вари-
ант light…

Для всех травящих Анисимова 
ключевым в этой истории являет-
ся слово AUDI Q7. Логика у тех, 
кто травит Анисимова, проста – 
раз «ку» и семерка, то значит, па-
рень при деньгах. И если его дол-
бить ложью и провокациями, то, 
видимо, можно заставить этими 
деньгами поделиться. И грех лю-
дям, травящим Анисимова, так 
плотно засел в грешное сознание, 
что они не учитывают фактов.

Факт: машина не Анисимо-
ва, а служебная, собственность 
фирмы. Но люди слышат: Ани-
симов на AUDI Q7. Им на факты 
наплевать…

Кстати, через неделю после 
ДТП с участием «Ауди» произо-
шла страшная трагедия на трассе 
М-8 близ Исакогорки – 12 пас-

сажиров новодвинской марш-
рутки изувечены, одна девушка-
студентка скончалась на месте. 
Там виновником аварии был во-
дитель бюджетного и очень ста-
ренького «Ниссана».

Общественность аварией не за-
интересовалась. Им «Ауди» как 
фетиш, а со старенького бэуш-
ного «Ниссана» что взять? Ниче-
го – анализы, и те с глистами.

***
Резонансное дело? Безуслов-

но. Но что и что создает резонанс?
Кроме «Правды Севера» ре-

зонанс создает группа аноним-
ных и полуанонимных авторов – 
пользователей социальной сети 
«ВКонтакте» – так называемая 
группа «Жесть». Не бескорыст-
но – набирая баллы, повышая 
рейтинги, посещаемость – для 
того и создана.

В перерывах между прямым мо-
чиловом Президента Российской 
Федерации, призывами к подры-
ву государственных устоев и пря-
мыми оскорблениями Владимира 
Владимировича Путина коллек-
тив глубоко законспирированных 
анонимов пылесосит Анисимова, 
пережевывая его якобы родство с 
судьей и даже открыто угрожает 
расправой и линчеванием.

ЦИТАТЫ ОТ АНОНИМНЫХ 
ЛИНЧЕВАТЕЛЕЙ:

Ирина Хаперская
Я бы вычислила этого подон-

ка и зарезала, убила бы и села, 
а что уже терять…

Malishka Kriss
Кровь за кровь.
Елена Заручевская
Расстреливать на месте 

надо таких воДЯТЕЛОВ!!!
Конец цитаты.

***
«Не судите, да не судимы бу-

дете»
(Евангелие от Матфея, стих 

7:1)

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЛЖИ
Как в Архангельске клевета, угрозы и провокации создали общественное мнение

В ближайший четверг (11 дека-
бря) состоится очередная сессия 
Архангельской городской Думы, 
на которой депутаты рассмотрят 
12 вопросов. Об этом сообщает 
официальный сайт городских пар-
ламентариев.

Первым вопросом стоит рас-
смотрение во втором чтении го-
родского бюджета на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 
годов. Также будут внесены изме-
нения и дополнения в бюджет Ар-

хангельска на 2014 год.  
Спикер Архангельской город-

ской Думы Валентина Сырова 
выступит с отчетом о работе за 
прошедший период. 

Будет рассмотрен вопрос об 
утверждении Положения о соста-
ве, порядке подготовки и утверж-
дения местных нормативов гра-
достроительного проектирова-
ния муниципального образования 
«Город Архангельск».       

Планируется внести изменения 
в Положение о порядке проведе-

ния конкурса на право заключе-
ния договора на осуществление 
регулярных пассажирских пере-
возок на территории муниципаль-
ного образования «Город Архан-
гельск».

Аналогично депутаты городской 
Думы рассмотрят ряд изменений в 
составе административной комис-
сии Северного и Маймаксанско-
го округов города Архангельска. 

Сессия Архангельской город-
ской Думы начнет работу в чет-
верг (11 декабря) в 10 часов.  

Напомним, что в минувшую 
пятницу мэрия города Архангель-
ска одобрила проведение митин-
га, о котором в своем уведомле-
нии заявила Ассоциация молодых 
журналистов Севера.

Однако члены Ассоциации мо-
лодых журналистов Севера при-
няли решение об отмене митинга 

и уведомили об этом мэрию Ар-
хангельска.

ЦИТИРУЕМ 
ТЕКСТ УВЕДОМЛЕНИЯ:

«АРОО «Ассоциация моло-
дых журналистов Севера» уве-
домляет мэрию Архангельска 
о принятом решении членами 
организации об отмене ранее 
заявленного митинга 14 дека-
бря 2014 года.

Ввиду сложной политиче-
ской обстановки в сопредель-
ном государстве (а именно 
на Донбассе), чувствуя от-
ветственность за сохранение 
стабильности в Архангельской 
области, нами принято данное 
решение».

Конец цитаты.

СТАБИЛЬНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Журналисты решили отменить митинг в связи 
со сложной политической обстановкой на Донбас-
се и из чувства ответственности за сохранение ста-
бильности в Архангельской области. Об этом «Прав-
де Северо-Запада» сообщили в пресс-службе Ассо-
циации молодых журналистов Севера.

ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЯТ БЮДЖЕТ 
АРХАНГЕЛЬСКА ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ

Депутаты Архангельской городской Думы во втором чтении рассмотрят проект бюджета
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
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Тимати Травкин.
Президент
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Ревизионная комис-
сия заслушивает 
объяснения по зло-
употреблениям с по-
ставками оборудо-
вания для кораблей 
ВМФ Индии.

Самое невинное – некондици-
онные энергетические установ-
ки. «Орловские» менеджеры «на-
грелись», а в эти минуты моряки 
дружественной страны рискуют 
жизнями…

Напомним, в прошлом номере 
мы писали, что весной 2011 года, 
когда нынешний губернатор Ар-
хангельской области Игорь Ор-
лов был генеральным директором 
ОАО «ПСЗ «Янтарь», в Москве 
разразился грандиозный скандал. 
Стали известны ранее скрывае-
мые правящим засланцем факты.

Орлова вызвали «на ковер», 
после чего с завода был уволен 
его заместитель по коммерческим 
вопросам (нынешний замгуберна-
тора) Андронов – «ввиду неудо-
влетворительной организации си-
стемы закупок и не оптимального 
выбора контрагентов».

Более того, Орлову было по-
ручено перевести своего бра-
та с должности начальника отде-
ла внешней кооперации на долж-
ность, не связанную с закупкой 
товарно-материальных ценно-
стей и осуществлением денеж-
ных расчетов («Калининградский 
«скелет» губернатора Орлова…», 
«Правда Северо-Запада» от 3 де-
кабря 2014 года).

Предлагаем вашему вниманию 
вторую часть заседания совета 
директоров № 5/2011 Открыто-
го акционерного общества «При-
балтийский судоремонтный завод 
«Янтарь».

P.S. Заметим, что 
губернатор Ар-

хангельской области Игорь 
Орлов до сих пор не проком-
ментировал данный скан-
дал. Хотя, на наш взгляд, 
на его месте самое время на-
писать заявление об отстав-
ке, чтобы не позорить свою 
фамилию и Архангельскую 
область.

КАЛИНИНГРАДСКИЙ «СКЕЛЕТ» 
ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВА… Часть 2

Фрагмент Послания Президен-
та Российской Федерации Влади-
мира Путина Федеральному Со-
бранию (тезисы про контроль 
за оборонным заказом – цита-
та по официальному сайту Пре-
зидента Российской Федерации):

«Как прямой удар по наци-
ональной безопасности надо 
рассматривать нецелевое ис-
пользование или хищение бюд-
жетных ассигнований на го-
сударственный оборонный за-
каз и работать по таким фак-
там так же серьезно и стро-
го, как по пресечению финан-
сирования терроризма. Гово-
рю об этом не случайно и ду-
маю, что здесь нечего лакиро-
вать и нечего скрывать. Сейчас 
только мы проводили традици-
онную встречу в Сочи с руко-
водством Министерства обо-
роны, с командующими рода-
ми и видами войск, с ведущими 
конструкторами оборонных 
предприятий. По некоторым 
позициям цены увеличиваются 
в два, в три, в четыре, а есть 
случаи, когда цена увеличилась 
от начала работы в одиннад-

цать раз. Это уже, понимаете, 
несопоставимо ни с инфляцией, 
вообще ни с чем, при том что 
авансирование производится 
практически 100-процентное.

Еще раз хочу подчеркнуть 
и обращаю внимание на это 
правоохранительных органов. 
В этой связи поручаю Мин-
обороны, Росфинмониторин-
гу, другим заинтересованным 
структурам разработать си-
стему жесткого, действенно-
го контроля за использованием 
средств гособоронзаказа. Такая 
система должна действовать 
по всей цепочке поставщиков. 
Также следует усилить ответ-
ственность исполнителей го-
соборонзаказа за целевое рас-
ходование каждого бюджет-
ного рубля.

Конец цитаты.
Жестко поставленные вопро-

сы по контролю за средствами 
гос оборонзаказа трогают за душу 
тех, кто полагает, что казнокрад-

ство в этой сфере сродни преда-
тельству Родины, потому конкре-
тика задач, поставленных перед 
Росфинмониторингом, Общерос-
сиийский народный фронт, несо-
мненно, поддержит. Такую пози-
цию высказал в блиц-интервью 
«Правде Северо-Запада» член Ар-
хангельского регионального шта-
ба Общероссийского народного 
фронта Николай Сауков, коммен-
тируя Послание Президента Рос-
сийской Федерации Федерально-
му Собранию.

Николай Сауков отметил, что 
жестко поставленные вопросы 
по контролю за средствами госо-
боронзаказа особенно актуальны 
в нынешней напряженной между-
народной обстановке и экономи-
ческих вызовах, с которыми стол-
кнулась Россия (далее цитата):

«Я не сомневаюсь, что Об-
щероссийский народный фронт 
как на федеральном, так 
и на региональном уровне обя-
зательно поддержит Прези-

дента и окажет Владимиру 
Путину действенную помощь 
по контролю».

Конец цитаты.

Комментируя важность и акту-
альность задач по предотвраще-
нию казнокрадства, коррупции 
вообще и в сфере государствен-
ного оборонного заказа в част-
ности, поставленных Президен-
том Российской Федерации пе-
ред Росфинмониторингом и дру-
гими силовыми структурами в По-
слании Федеральному Собранию, 
Николай Сауков четко сформу-
лировал мотив истинных патри-
отов России, поддерживающих 
усилия Владимира Путина (да-
лее цитата):

«Я считаю, что казнокрад-
ство, коррупция и злоупотре-
бления вообще, а в оборонном 
комплексе особенно – это из-
мена Родине и с этими прояв-
лениями надо вести суровый, 
непримиримый бой. И надо обя-
зательно довести до логиче-
ского конца дела Васильевой 
и Сердюкова и другие ныне 
идущие расследования зло-
употреблений последних лет, 
а также очень важно изобли-
чить расхитителей, по делам 
которых еще не приступа-
ли к расследованию и которые 
сейчас продолжают занимать 
государственные должности.

Конец цитаты.
Комментарий редакции
Напомним, что на этой неде-

ле вскрылись злоупотребления 
и факты халатности, к которым 
были причастны нынешние руко-
водители Архангельской области 
в бытность руководителями Ка-
лининградского судостроительно-
го оборонного завода «Янтарь».

ПОДДЕРЖАТЬ
И ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ…

Федеральные и региональные политики комментируют Послание Президента

Продолжение
на 4 стр.
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Валентина Сырова, председа-
тель Архангельской городской 
Думы (цитата):

– Хочу заметить, что в По-
слании обозначены очень чет-
кие и ясные цели по развитию 
ключевых направлений нашего 
общества.

В данном Послании Прези-
дент России Владимир Вла-
димирович Путин четко обо-
значил очевидность прозрач-
ности и предсказуемости эко-
номических правил для разви-
тия малого и среднего бизне-
са, проблему неконтролируе-
мых проверок со стороны над-
зорных органов.

«Надо максимально снять 
ограничения с бизнеса, из-
бавить его от навязчиво-
го надзора и контроля, – го-
ворит Владимир Владими-
рович. – Каждая проверка 
должна стать публичной», – 
и предложил в следующем году 
создать специальный реестр 
с информацией о том, какой ор-
ган и с какой целью иницииро-
вал проверку, какие результа-
ты получены.

Также мне понравилась идея 
о дальнейшем развитии малого 
и среднего бизнеса. Пока общие 
поступления налогов от дан-
ного бизнеса у нас небольшие, 
но городские власти делают 
все возможное, чтобы бизнес 
развивался в столице Поморья.

На городском уровне у нас 
работает городской Совет 
по поддержке бизнеса при мэре 
Архангельска, городские депу-
таты активно участвуют 
в разработке муниципальных 
программ развития предпри-
нимательства, занимаются 
контролем за выполнением их.

Хочу особенно выделить 
и такие слова Владимира Пу-
тина о непосредственной под-
держке малых предприятий: 
«Предлагаю на ближайшие че-
тыре года зафиксировать дей-
ствующие налоговые усло-
вия и к этому вопросу больше 
не возвращаться, не менять их.

Для малых предприятий, ко-
торые регистрируются впер-
вые, будут предоставлены 
2-летние налоговые канику-
лы, такие льготы получат 
производства, начинающие-
ся с нуля».

Считаю, что это позволит 
нашему малому бизнесу более 
уверенно смотреть в буду-
щее и не бояться воплощать 
в жизнь самые смелые эконо-
мические идеи.

Конец цитаты.
***

Мэр Северодвинска Михаил 
Гмырин (цитата):

«Послание было направлено 
на консолидацию общества, 
соблюдение законности, обе-
спечение стабильной рабо-

ты во всех отраслях хозяй-
ства. Президент считает, что 
необходимо усиление контро-
ля за бюджетными средства-
ми, выделяемыми по гособорон-
заказу. Необходимо поддержи-
вать малый и средний бизнес. 
Уменьшить проверки в бюд-
жетных организациях, что ак-
туально и для Северодвинска.

В целом, общий смысл По-
слания выражается в заклю-
чительной части: сложно-
сти, с которыми мы сталки-
ваемся, создают для нас и но-
вые возможности. Мы готовы 
принять любой вызов времени 
и победить».

Конец цитаты.
***

Депутат Государственной 
Думы от Архангельской обла-
сти Ирина Чиркова, выслушав 
и осмыслив Послание Владимира 
Путина, сказала (далее цитата):

– Зато Владимир Путин 
своей речью показал россия-
нам и всему миру уверенность 
в своих силах и поставленном 
внешнеполитическом курсе, 
отсутствие сомнений по пово-
ду воссоединения России с Кры-
мом и позитивный настрой 
на дальнейшую внутреннюю 
жизнь в стране.

Не зря Президент в самом 
начале поблагодарил присут-
ствовавших в Георгиевском 
зале Кремля и всех россиян 
за понимание и поддержку 
во внешнеполитических де-
лах и конкретно – в ситуации 
с Крымом и Украиной.

Путин  подчеркнул, что 
Россия не хочет войны и по-
прежнему видит в Украине 
главного друга, что всегда 
готова помогать и только 
за недавнее время прокредито-
вала Украину на 33 млрд долла-
ров, однако действия властей 
из Киева по отношению к сво-
ей восточной части страны 
Президент назвал циничными 
и незаконными.

В то же время США, по его 
словам, руководят многими 
действиями украинских вла-
стей, но реально никак не по-
могают экономике Украины.

И санкции, придуманные Аме-
рикой, по словам Президента, 
это не «наказание» за Крым 

и нашу поддержку ополченцев 
Донбасса – это только повод. 
На самом деле санкции – это 
намерение Запада сдержать 
растущую силу и авторитет 
России.

Далее Владимир Путин 
в своей речи доказал, что у Рос-
сии есть немало успешных ре-
зультатов, а вместе с ними – 
и шансов на развитие.

Второй год в стране отме-
чен естественный прирост на-
селения, увеличилась средняя 
продолжительность жизни, 
а на мировом уровне россий-
ские условия жизни признаны 
благополучными.

В этом году мы получили ре-
кордный урожай зерна за по-
следние двадцать лет, и в це-
лом по АПК зафиксирован рост 
в 6 процентов.

Гордостью и незабываемым 
успехом стала для страны 
Олимпиада.

Верх героизма показали нам 
наши паралимпийцы. Отчасти 
в связи с этим до 2020 года бу-
дет продлена государственная 
программа «Доступная среда».

Тема санкций привела главу 
государства к высказываниям 
о том, что сейчас, как никогда, 
важна свобода – страны в це-
лом, действий в сферах част-
ного бизнеса, социальной, ин-
новационной, в области импор-
тозамещения.

Наибольший оптимизм По-
слание должно вселить в глав-
ную опору страны и бюдже-
та – отечественный бизнес. 
Ему обещаны льготы и осла-
бление контроля, а главное – 
стабильность в налоговой по-
литике на ближайшие четы-
ре года.

Конец цитаты.
***

Депутат Государственной 
Думы от Архангельской обла-
сти Елена Вторыгина (фракция 
«Единая Россия»):

– Послание Президента мне 
показалось очень трогатель-
ным, с точки зрения отноше-
ния к российскому народу. Пре-
зидент начал именно с бла-
годарности к народу: за под-
держку, за единение в судьбо-
носное для нашей страны вре-
мя. Этот настрой Послания 
Президента мне очень импо-
нирует.

Владимир Путин обратил 
внимание, что близится 70-ле-
тие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Особое вни-
мание стоит обратить на со-
держание Вечных огней. Если 
и в канун 70-летия Победы 
мы не приведем в порядок ме-
мориалы и не зажжем Веч-

ный огонь в память о героях-
освободителях России и в це-
лом Европы – это будет ко-
щунственно. Мы не настолько 
бедны, чтобы не найти сред-
ства на эти важные цели.

Особенно значимо, что Пре-
зидент предложил полную эко-
номическую амнистию. Это 
прямой сигнал к тому, что 
правоохранительные орга-
ны должны перестать «тря-
сти» бизнес, а предпринима-
тели должны получить твер-
дые правовые гарантии.

Более того, необходимо вве-
сти «налоговые каникулы» для 
бизнеса, о которых говорил 
Президент Путин.

Я считаю, что чиновники 
в регионах и правоохраните-
ли просто обязаны выполнить 
тезисы, обозначенные в Посла-
нии Президента».

Конец цитаты.
***

Комментарий редакции: заме-
тим, что для Архангельской об-
ласти особенно актуален тезис 
о давлении правоохранительных 
органов на бизнес, когда предпри-
ниматели регулярно подвергают-
ся давлению со стороны полиции.

***
СПРАВКА «ПРАВДЫ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА»

Вопрос памяти и состоя-
ния мемориала Вечного огня 
был поднят журналистами 
еще весной 2014 года, когда 
совершенно случайно журна-
листы в Новодвинске натк-
нулись на потухший Вечный 
огонь прямо в центре проле-
тарского города, в котором 
расположен крупнейший в Ев-
ропе Архангельский ЦБК.

Видные общественные дея-
тели России тогда в интер-
вью «Правде Северо-Запада» 
прокомментировали ситу-
ацию, отметив недопусти-
мость подобного отношения 
к народной памяти о Великой 
Отечественной войне…

И только губернатор Ор-
лов не то что не повлиял 
на критическую ситуацию 
с глумлением над историче-
ской памятью – он даже от-
казался от комментариев, 
проявив не самые лучшие ка-
чества души и выразив от-
кровенно наплевательское 
отношение к ветеранам и об-
щественному мнению.

В частности, когда журна-
листы обратились к губерна-
тору Архангельской области 
с просьбой прокомментиро-
вать ситуацию с погасшим 
Вечным огнем в Новодвинске, 
Орлов заявил, что ее долж-
ны комментировать некие 
заказчики.

***
Депутат Государственной 

Думы от фракции ЛДПР, пред-
седатель комитета по делам об-
щественных объединений и ре-
лигиозных организаций, дей-
ствительный государственный 
советник РФ 3-го класса Ярос-
лав Нилов:

– Еще до Послания Прези-
дента СМИ проводили опрос 
на тему, что вы ожидаете 
от Послания Президента. 
Я сразу отметил, что ожи-
даю информации о дальнейшем 
пути, которым пойдет Россия. 
И Президент сказал: мы долж-
ны определить стратегиче-
ский путь развития страны, 
после чего тезисно обозначил, 
что для этого необходимо.

Оценивая ситуацию на Укра-
ине, Президент отметил, об-
разно говоря: начали за здра-
вие, а закончили за упокой. 
Фактически они с чего начали, 
к тому и пришли, но при этом 
потеряли страну и получили 
огромное количество жертв.

Далее Президент сказал, что 
для развития России необходи-
мо дать людям возможность 
раскрыться. Ведь на деле ини-
циатива постоянно забивает-
ся. Пожалуй, только в нашей 
стране существуют посло-
вицы: «будь подальше от на-
чальства, поближе к кухне», 
«управляй инициативой, ини-
циатива наказуема» и т. д.

Еще с детского сада человек 
воспитывается так, чтобы 
молчал и не высовывался. На-
пример: кого называют в шко-
ле выскочкой и пересажива-
ют на заднюю парту, чтобы 
не мешал учебному процессу? 
Ответ простой – человека, 
который имеет свое мнение. 
И так и во всех сферах идет 
погашение инициативы и от-
бивается стремление к само-
выражению.

В Посл ании Президента 
к Федеральному Собранию 
большое внимание уделено раз-
витию малого бизнеса и част-
ного предпринимательства. 
В этом направлении мы ожи-
даем, что появятся дополни-
тельные меры поддержки для 
развития малого бизнеса и бу-
дут реализованы изменения 
в налоговом режиме.

Очень важно, что Президент 
предложил провести всеобщую 
экономическую амнистию. Это 
необходимо для того, что-
бы капиталы могли вернуть-
ся в Россию и получили гаран-
тии, что никакого преследо-
вания не будет.

Пристальное внимание уде-
лено вопросам материнства 
и детства, социальной сферы 
и здравоохранения.

Президент отметил особую 
роль общественных организа-
ций, которые должны взять 
на себя функции по развитию 
диалога между государством 
и обществом.

В целом Послание Президен-
та носит очень конструктив-
ный характер. И самое глав-
ное: я ожидаю, что в ближай-
шие дни, после тех установок, 
которые озвучил Президент, 
снизится курс евро и доллара».

Конец цитаты.

ПОДДЕРЖАТЬ
И ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ…

Федеральные и региональные политики комментируют Послание Президента

Окончание,
начало на 3 стр.
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В конце ноября состо-
ялась коллегия мини-
стерства здравоох-
ранения Архангель-
ской области. Резуль-
тат неутешителен: 
в течение последних 
10 лет в структуре за-
болеваемости отме-
чается рост злокаче-
ственных новообра-
зований.

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

Сегодня мы проанализиру-
ем некоторые материалы данной 
коллегии в рамках исполнения 
в Архангельской области задач 
майских Указов Президента Рос-
сии Владимира Путина.

И сегодняшний материал по-
строен по принципу: «Так в Ука-
зе» (цитата из майского Указа) – 
«Так в отчете» (цитата из офи-
циальных источников) – «Ком-
ментарий редакции» (эксперт-
ное мнение или сравнительный 
анализ).

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствова-
нии государственной политики 
в сфере здравоохранения».

Так в Указе: «...снижение 
смертности от новообразо-
ваний (в том числе от злока-
чественных) до 192,8 случая 
на 100 тыс. населения».

Так в отчете (цитата из «Кон-
цепции развития онкологиче-
ской помощи населению Архан-
гельской области до 2020 года»): 

«Архангельская область от-
носится к регионам с высокой 
заболеваемостью злокаче-
ственными новообразовани-
ями и высокой смертностью 
от данной патологии. Еже-
годно злокачественные онко-
логические заболевания впер-
вые регистрируются почти 
у 5000 человек (из них более 
30 детей), около 2500 паци-
ентов умирают от злокаче-
ственных новообразований.

В 2013 году в Архангель-
ской области злокачествен-
ные новообразования впер-
вые в жизни были выявлены 
у 4981 пациента (в том чис-
ле 2343 (47 %) и 2638 (53 %) 
случаев у пациентов мужско-
го и женского пола соответ-
ственно). Абсолютное чис-
ло заболевших в 2013 году 
н а  2 3 , 2  %  б о л ь ш е ,  ч е м 
в 2003 году (РФ – на 16,0 %). 
Показатель заболеваемости 
злокачественными новооб-
разованиями в Архангельской 
области в 2013 году соста-
вил 429,6 случая на 100 тыс. 
населения (РФ – 367,3), что 
на 2,4 % выше уровня 2012 года 
(РФ – на 0,7 %) и на 41,6 % 

выше уровня 2003 года (РФ – 
на 17,9 %)». Конец цитаты.

Комментарий редакции. В до-
кументе отмечается, что Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 года № 598 
«О совершенствовании государ-
ственной политики в сфере здра-
воохранения» определен целевой 
показатель смертности от ново-
образований, который к 2018 году 
на территории Российской Фе-
дерации должен снизиться 
до 192,8 случая на 100 тыс. на-
селения, в Архангельской обла-
сти – до 202,5 на 100 тыс. на-
селения.

Таким образом, мы видим, что 
на сегодняшний день медицина 
Архангельской области не спо-
собна достигнуть даже завышен-
ного показателя, который опре-
делен для региона.

Парадоксально, что от чинов-
ников в сфере медицины мы по-
стоянно слышим о каких-то ин-
новациях и модернизациях в от-
расли. Однако на деле видно, что 
ситуация только ухудшается. Вы 
только вдумайтесь: в 2013 году 

заболеваний в разы больше, чем 
десять лет назад.

Из этих десяти лет почти пять 
министром здравоохранения Ар-
хангельской области работает 
госпожа Меньшикова. Полага-
ем, что этот показатель явно ха-
рактеризует эффективность ее 
работы. И здесь уже «перевести 
стрелки» на предшественников, 
как это любит делать губернатор 
Орлов, не получится.

Заметим, что ухудшение си-
туации за последние десять лет 
произошло не одномоментно. Год 
от года развивалась подобная тен-
денция, которую чиновники Пра-
вительства Архангельской обла-
сти так и не смогли остановить.

Для примера еще раз обра-
тимся к упомянутому докумен-
ту. Цитата:

«В 2013 году смертность 
от новообразований в Архан-
гельской области составила 
242,3 случая на 100 тыс. на-
селения, в том числе от зло-
качественных – 240,5 (РФ – 
201,0), что выше уровня 
2012 года на 6,3 %.

<…>
Основной проблемой оста-

ется позднее выявление зло-
качественных новообразова-
ний на уровне оказания первич-
ной медико-санитарной помо-
щи». Конец цитаты.

Полагаем, что дальнейшие ком-
ментарии излишни.

Так в Указе: «...разработать 
до 1 мая 2013 г. комплекс мер 
по обеспечению системы здра-

воохранения Российской Фе-
дерации медицинскими кадра-
ми, предусмотрев принятие 
в субъектах Российской Феде-
рации программ, направленных 
на <…> поэтапное устране-
ние дефицита медицинских ка-
дров, а также дифференциро-
ванные меры социальной под-
держки медицинских работни-
ков, в первую очередь наиболее 
дефицитных специальностей».

Так в отчете (цитата с сайта гу-
бернатора Архангельской обла-
сти): «Здравствуйте, узнала, 
что в Каргопольскую ЦРБ тре-
буется врач-педиатр. Я жила 
в Северодвинске и работала 
детским хирургом в поликли-
нике 15 лет. В настоящее вре-
мя работаю педиатром в Ко-
стромской области. Хотелось бы 
вернуться в Архангельскую об-
ласть. Скажите, пожалуйста, 
оказывается ли помощь при пе-
реезде, предоставляется ли жи-
лье в случае устройства на ра-
боту педиатром в Каргополь?

Ответ Ларисы Меньшико-
вой, министра здравоохране-
ния Архангельской области:

Уважаемая Татьяна Борисов-
на, в Каргопольской ЦРБ дей-
ствительно есть вакантные 
должности врачей-педиатров. 
В случае трудоустройства 
в указанную медицинскую ор-
ганизацию предоставляет-
ся благоустроенная кварти-
ра. Вопрос оказания помощи 
в случае переезда в г. Каргополь 
предлагаем обсудить с испол-

няющим обязанности главного 
врача Коробицыным Алексан-
дром Викторовичем по теле-
фону 8 (81841) 21-255». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции. Па-

радоксальная вальяжность ми-
нистра Меньшиковой поверга-
ет в шок. Создается ощущение, 
что у нас очередь из врачей, так 
что министру лично не до подбо-
ра специалистов.

Во-первых, чиновник Прави-
тельства Архангельской области 
соблаговолила ответить только 
через четыре дня. Во-вторых, ми-
нистр здравоохранения не смог-
ла предоставить исчерпывающей 
информации – переадресовала 
к главврачу.

А что может разъяснить глав-
врач, если его начальство не мо-
жет прокомментировать ситу-
ацию? Результат: хотел приехать 
врач в Архангельскую область, да, 
видимо, передумал.

Для понимания ситуации на-
помним, насколько в Каргопо-
ле актуален вопрос о враче-
педиатре. В начале осени в Карго-
поле на несколько дней была при-
остановлена работа детского ста-
ционара – из-за отсутствия вра-
чей. С горем пополам работу ста-
ционара возобновили.

Однако на сегодняшний день 
ситуация такова, что более чем 
на четыре тысячи детей в рай-
оне остался один детский врач. 
По данному поводу местные жите-
ли обратились с открытым пись-
мом к министру здравоохранения 
Архангельской области.

Прошло полтора месяца. Реак-
ции не последовало.

Впрочем, стоит ли удивлять-
ся такой реакции чиновников 
на письма людей, если врачей, 
желающих приехать на работу, 
«посылают за информацией»?

Напомним, что, согласно ранее 
предоставленному официально-
му ответу Правительства Архан-
гельской области, дефицит врачей 
в целом по региону в первой по-
ловине 2014 года составил 40 %.

Так в Указе: «...снижение 
младенческой смертности, 
в первую очередь за счет сни-
жения ее в регионах с высоким 
уровнем данного показате-
ля, до 7,5 на 1 тыс. родивших-
ся живыми».

Так в отчете (цитата из «Крат-
кой демографической характе-
ристики Архангельской об-
ласти (без НАО) за 10 меся-
цев 2014 года», опубликован-
ная на сайте областного минз-
драва):

«Младенческая смертность 
(на 1000 родившихся живы-
ми): 2013 год – 7,3; 2014 год – 
6,5; изменения к 2013 году – 
89,0 %». Конец цитаты.

Комментарий редакции. На-
помним, что в сентябре мы нача-
ли подводить итоги исполнения 
в Архангельской области май-
ских Указов Президента России 
(по результатам первой полови-
ны 2014 года). Тогда мы запроси-
ли подробную информацию об ис-
полнении данного указа в сфере 
здравоохранения.

Приведем цитату: «Показа-
тель младенческой смерт-
ности (на 1000 родивших-
ся живыми) в Архангельской 
области: в 2012 году – 7,4, 
в 2013 году – 7,7, за 6 месяцев 
2014 года – 7,3». Конец цитаты.

И это официальные данные, 
которые предоставляют регио-
нальные власти. Получается, что 
за полгода показатель младенче-
ской смертности в Архангельской 
области составлял 7,3; а за 10 ме-
сяцев 2014 года уже 6,5.

Таким образом, мы в очередной 
раз либо имеем дело с враньем об-
ластных чиновников, либо вновь 
наблюдаем пример хаоса и нераз-
берихи в Правительстве Архан-
гельской области.

ЗДРАВО-ОПАСЕНИЕ
Эксперты констатируют беспомощность чиновников регионального минздрава, срывающего 

исполнение майских Указов Президента России

президент.рф

Так в Архангельской об-
ласти торпедируют Указ 
Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 606 «О мерах 
по реализации демогра-
фической политики Рос-
сийской Федерации».
Фрагмет докумен-
та «Итоги социально-
экономического поло-
жения Архангельской 
области (с учетом дан-
ных по НАО) за январь-
октябрь 2014 года», под-
готовленный Архстатом
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*Драгункин Александр 
Николаевич с 22 по 25 ноя-
бря проводил в Архангель-
ске мастер-классы. Выпуск-
ник Восточного факультета 
ЛГУ. Востоковед, филолог, 
преподаватель, владеет мно-
гими языками. Автор мно-
гочисленных пособий по ан-
глийскому языку (написанных 
на базе собственной мето-
дики), а также книг о япон-
ском и китайских языках, 
книг о России, о русском язы-
ке и его истинной роли во все-
мирной истории.

– Александр Николаевич, 
в прошлом году губернатор хотел 
сэкономить расходы областно-
го бюджета за счет отмены льгот 
ветеранам труда и пособий роди-
телям, чьи дети не посещают дет-
ский сад. Так правительство об-
ласти решает проблему острого 
дефицита бюджета. Люди выш-
ли на митинг протестовать про-
тив циничного отбора социаль-
ных льгот и добились своего. 
На днях прошли митинги против 
отмены северных надбавок и ли-
шения оплаты проезда к местам 
отдыха, прошел митинг в защиту 
майских Указов Президента. Что 
вы думаете о таких грубых наглых 
антисоциальных способах реше-
ния вопросов?

– То, что происходит, это 
полная – даже не безответ-
ственность,– это гораздо 
хуже, поэтому я считаю, что 
нужно либо сильно ужесто-
чать, именно ужесточать на-
казания за безответствен-
ность чиновников, либо дать 
возможность полному народ-
ному контролю, обществен-
ному контролю за конкрет-
ным исполнением обязанно-
стей каждого чиновника, от-
вечающего за то или иное на-
правление, сектор или отдел. 
С карами!

– Чтоб они за это отвечали.
– Конечно! Не отвечали про-

сто по букве закона, а отвеча-
ли чем-то конкретно.

Я думаю, что, конечно, кто-
то ругает Советский Союз, 
но скажем прямо, что соци-
альная защищенность тог-
да была. Она не подвергалась 
никаким сомнениям. И, конеч-
но, она должна быть…

Налоги в бюджет мы платим 
и… Знаете, когда, например, 
депутаты Думы повышают 
себе зарплату в полтора или 
два раза и когда я слышу, на-
пример, что государство взяло 
на себя обязательство покры-
вать потери наших олигархов 
за рубежом, то я, конечно, вы-
падаю в осадок. Если наше го-
сударство может позволить 
себе такие безумные траты, 
то оно просто обязано оказы-
вать социальную помощь и за-
щиту своим гражданам.

– В своей книге «Новый» ста-
рый мир» вы всех жителей России 
называете «руссияне». Почему?

– Это я придумал. Русские 
в нашей стране – это все-
таки государственный обра-
зующий элемент, то есть, по-
этому, если бы я написал «рос-
сияне», то было бы непонятно, 
о ком идет речь. Потому что 
и дагестанцы – это жители 

Первичка АЦБК – 
одна из крупнейших 
в лесной отрасли ре-
гиона. В настоящее 
время она объединя-
ет более двух тысяч 
членов профсоюза.

Предыдущие пять лет председа-
телем профкома являлась Доро-
тея Черногоренко. Заслушав от-
чет о работе профсоюза, делегаты 
высоко оценили работу профкома 
и вновь единогласно проголосова-
ли за продление полномочий дей-
ствующего председателя.

За прошедшие пять лет проф-
союз добился немалых успехов 
в защите трудовых прав работ-
ников. Однако за это время было 
и немало сложностей. Так, по сло-
вам Доротеи Черногоренко, 
в 2011 году из-за отсутствия ди-
алога с профкомом и нарушения 
данных работодателем обещаний 
по «существенному повышению 
заработной платы, после прове-
денного сокращения и прекраще-
ния выплат работникам, уволен-
ным по сокращению» возник кон-
фликт, результатом которого явил-
ся пикет.

Председатель профкома АЦБК  
Доротея Черногоренко (цитата):

«Профком не приветствует 
данные меры, так как это нега-
тивно отражается на имид-

же предприятия. Поэтому при 
проведении переговоров по за-
ключению КД на 2012 год проф-
ком занял принципиальную по-
зицию по внесению в КД пункта 
2.1.15 КД о ежегодном повыше-
нии заработной платы, вклю-
чая ее индексацию».

Конец цитаты.
Кроме того, прежнее руковод-

ство комбината оказывало адми-
нистративное давление на чле-
нов профсоюза, инициировав ме-
роприятия по выходу работников 
из профорганизации. В настоящее 
время диалог между руководством 
и профкомом восстановлен.

Идет работа по подготовке но-
вых коллективных договоров ор-
ганизаций ОАО «АЦБК», ОАО 
«Архбум», ОАО «Быт», ООО 
«КОП», ООО «НМЦ», чьи ра-
ботники состоят в объединенной 
первичной профсоюзной органи-
зации Архангельского ЦБК. Кон-
ференция по их принятию назначе-
на на 18 декабря 2014 года.

Также, по словам Доротеи Чер-
ногоренко, мнение профкома как 
представителя работников учи-
тывается при подписании локаль-
ных нормативных актов, устанав-

ливающих в том числе нормы тру-
да, режимы труда и отдыха работ-
ников, положений (инструкций) 
по охране труда.

Профсоюзный комитет работа-
ет в тесном контакте с родствен-
ными предприятиями на террито-
рии РФ.

Председатель профкома АЦБК 
Доротея Черногоренко (цитата):

«Мы консультируемся, сове-
туемся, обмениваемся опытом 
работы с председателями Сык-
тывкарского ЛПК, Котласско-
го ЦБК, Братского ЛПК по всем 
возникающим вопросам, в том 
числе и по уровню заработной 
платы, по организации проф-
союзной работы.

Профсоюзные лидеры долж-
ны знать и понимать ситуа-
цию в целлюлозно-бумажной 
промышленности, чтобы гра-
мотно формулировать требо-
вания по повышению заработ-
ной платы, включая индекса-
цию, и при этом не привести 
предприятие к банкротству.

Для этих целей профсоюзный 
актив систематически про-
ходит обучение на семинарах, 
проводимых ФПАО и обкомом 

профсоюза. В работе профсо-
юза самое главное место зани-
мает солидарность.

Представители нашей пер-
вички принимают участие 
во всех массовых акциях (ми-
тингах, пикетах), проводи-
мых ФПАО и Архангельским об-
комом работников лесных от-
раслей РФ. Новому составу про-
фсоюзного комитета предсто-
ит не менее разнообразная, на-
сыщенная работа по защите 
социально-экономических ин-
тересов и трудовых прав чле-
нов профсоюза.

Одной из основных задач 
проф союзного комитета оста-
ется задача по укреплению пер-
вичной профсоюзной органи-
зации, обучению вновь избран-
ного профактива и вовлечение 
в ее ряды молодых работников.

Я выражаю благодарность 
всем членам профсоюза, пре-
зидиума профкома, председа-
телям цеховых комитетов, 
проф группоргам за активную 
работу и принципиальную по-
зицию в рассмотрении и обсуж-
дении поднимаемых вопросов».

Конец цитаты.

В  У с т ь я н с к о м 
с о ц и а л ь н о -
реабилитационном 
центре для несовер-
шеннолетних выпла-
чивалась зарплата 
ниже установлен-
ного МРОТ – вопре-
ки задачам, постав-
ленным в майских 
Указах Президента 
России.

Это следует из официального 
сообщения пресс-службы про-
куратуры Архангельской области.

Напомним, что в Указе Пре-
зидента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации госу-
дарственной социальной поли-
тики», в частности, поставле-
на следующая задача (цитата):

«...повышение к 2018 году 
средней заработной платы со-
циальных работников, вклю-
чая социальных работников 

медицинских организаций, 
младшего медицинского персо-
нала (персонала, обеспечиваю-
щего условия для предоставле-
ния медицинских услуг), сред-
него медицинского (фармацев-
тического) персонала (персо-
нала, обеспечивающего усло-
вия для предоставления меди-
цинских услуг) – до 100 про-
центов от средней заработ-
ной платы в соответствую-
щем регионе».

Конец цитаты.
Цитируем пресс-релиз проку-

ратуры Архангельской области:
«Прокуратурой района 

в ходе проверки, проведен-
ной в ГБСУ АО «Устьянский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них», установлено, что в сен-
тябре и октябре 2014 г. ряду 

работников учреждения зара-
ботная плата начислена ниже 
минимального размера опла-
ты труда.

В соответствии с действу-
ющим трудовым законода-
тельством заработная плата 
работников организаций, рас-
положенных в районах Край-
него Севера и приравненных 
к ним местностях, определя-
ется в размере не ниже мини-
мального размера оплаты тру-
да с последующим начислением 
на нее районного коэффициен-
та и надбавки за стаж рабо-
ты в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним мест-
ностям.

В этой связи прокурором 
Устьянского района в защиту 
трудовых прав граждан предъ-
явлено семь исковых заявлений 

о взыскании с государствен-
ного учреждения недоначис-
ленной и невыплаченной зара-
ботной платы на сумму более 
26 тыс. руб. В настоящее вре-
мя иски прокурора находятся 
на рассмотрении в суде.

Всего с начала текущего года 
прокурором района в интере-
сах трудовых прав граждан 
предъявлено 30 исковых заяв-
лений о взыскании задолжен-
ности по заработной пла-
те. Из них 15 исков на сум-
му 192 тыс. руб. рассмотре-
ны и удовлетворены судом, во-
семь – находятся на рассмо-
трении, по семи гражданским 
делам производстве в суде пре-
кращено, поскольку требова-
ния прокурора удовлетворены 
в добровольном порядке».

Конец цитаты.

ЗАСЛУШАЛИ И ОЦЕНИЛИ
На Архангельском ЦБК состоялась отчетно-выборная конференция профсоюзного комитета, 

на которой проголосовали за продление полномочий действующего председателя

ЗАРПЛАТА НИЖЕ МРОТ
Очередной вопиющий факт торпедирования майских Указов Президента России

вскрыт в Устьянском районе

В сообщении отмечается, что 
на минувшей неделе отдель-
ные СМИ Архангельской об-
ласти распространили сообще-
ние, в котором как о свершив-
шемся факте говорилось о нало-
жении по инициативе областно-
го управления Федеральной ан-
тимонопольной службы на ОАО 
«Архэнергосбыт» администра-
тивного штрафа за ограниче-
ние энергопотребления объ-
ектов одного из крупнейших 
должников розничного рынка 
электрической энергии – ОАО 
«Оборон энергосбыт».

С у м м а р н а я  з а д о л ж е н -
ность указанного потребите-
ля электро энергии превыша-
ет 244 237 000 рублей. Перспек-
тивы погашения задолженно-
сти не определены. Значитель-
ная часть объектов, энергопотре-

бление которых было ограничено, 
по своим функциям весьма дале-
ки от обеспечения обороноспо-
собности Российской Федерации. 
Это рестораны, кафе, спортивные 
и развлекательные комплексы…

Пресс-служба ОАО «Архэнер-
госбыт» уполномочена заявить, 
что постановление Архангельско-
го областного управления Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы, упоминаемое в СМИ, еще 
не вступило в силу.

Указ Президента РФ «О мерах 
по осуществлению устойчиво-
го функционирования объектов, 
обеспечивающих безопасность 

государства» № 1173, на кото-
рый ссылается в своем постанов-
лении заместитель руководите-
ля УФАС по Архангельской об-
ласти Юрий Цакулов, увидел свет 
23 ноября 1995 года.

За истекшие девятнадцать лет 
законодательная база электро-
энергетической отрасли ради-
кально изменилась и сейчас в ряде 
своих положений упомянутый 
указ вступает в серьезные проти-
воречия с Постановлением Пра-
вительства РФ от 4 мая 2012 года 
№ 442 «О функционировании 
розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частич-

ном ограничении режима потре-
бления электрической энергии».

В  р а м к а х  д е й с т в у ю щ и х 
норм процессуального права 
на не вступившее в силу поста-
новление должностного лица 
УФАС со стороны ОАО «Архэнер-
госбыт» уже подана жалоба в Ар-
битражный суд Архангельской об-
ласти. Соответственно, реплики 
в стиле «на компанию наложен 
штраф» могут рассматриваться 
как не соответствующие действи-
тельности.

По информации пресс-службы
ОАО «Архэнергосбыт»

ПОД ЛИЧИНОЙ МИНОБОРОНЫ 
СКРЫВАЛИСЬ, БЛИН…

Намерение Архангельского УФАС оштрафовать ОАО «Архэнергосбыт» будет обжаловано в суде
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России, и татары – это жи-
тели России, и ненцы, и многие 
другие национальности.

Я написал о русских, русских 
жителях России. Да, у нас мно-
гонациональное государство, 
поэтому я намеренно приду-
мал новое слово – РУССИЯНЕ.

Мне оно понравилось.
– Александр Николаевич, ска-

жите пожалуйста, с известным са-
тириком Михаилом Задорновым 
вы сотрудничаете или дружите?

– Нет. Ни то, ни другое. Ско-
рее, мы уважаем друг друга 
и общаемся. Уважаем друг дру-
га и общаемся – это правиль-
ная формулировка.

– Александр Николаевич, вы 
патриот?

– Чтобы быть патриотом, 
всегда должна быть причи-
на. Кто-то патриот пото-
му, что только в этой стране 
он может чувствовать себя 
в безопасности. Кто-то па-
триот потому, что он жи-
вет очень хорошо благодаря 
этой стране. Кто-то патри-
от потому, что вместе с дру-
гими дружит против кого-то. 
Я стал патриотом после того, 
как я выявил то, что я выявил. 
Мне приятно, что Россия явля-
ется источником всего, и мне 
приятно, что русский язык, 
как я пишу, является проязы-
ком, то есть, понимаете, па-
триотизм всегда должен быть 
осознанным.

Хотя, кстати, в этой книге 
«Новый» старый мир» я пишу, 
по моему определению: русские 
– это те, кто, имея возмож-
ность уехать из России, не уез-
жает по непонятным ему при-
чинам. Вы понимаете идею?

Вот это уже не то, что 
каждый кулик свое болото хва-
лит; нет, это и есть те глу-
бинные мотивы, которые при-
вязывают человека к данной 
даже не территории, а к дан-
ной общности, данной стране. 
А страна – это не только 
территория. Это все: и исто-
рия, и культура, и настрое-
ния, и менталитет, и все что 
угодно. И ни в коем случае это 
не раса и не цвет кожи. Это 
именно менталитет, и общ-
ность, и культура, и цели, 
и язык, и история.

Я презираю космополитов, 
у них нет базы, нет дна. Стра-
на – это не якорь, не ядро 
на ноге, это именно база, это 
твоя платформа. Страна – 
это часть твоей позиции.

Космополит – это вооб-
ще какое-то непонятное об-
разование. Это блуждающее 
перекати-поле. Цель космо-
полита – он ищет где лучше, 
а цель патриота – он создает, 
чтоб было лучше на том ме-
сте, где он живет.

– Ваша книга хорошо связа-
лась с пиком патриотизма на дан-
ный момент в России.

– Первое издание книги вы-
шло, когда об этом еще не раз-
говаривали. Книга «5 сенса-
ций» вышла в 2002 году. Нет, 
я не попал в конъюнктуру. Я ее 
предугадал, может быть, ча-
стично помог ее созданию, все 
что угодно, но книга не конъ-
юнктурная. Это были чисто 
философские изыскания, ко-
торые привели меня к таким 
выводам.

– Вы – основатель фонда вос-
становления исторической спра-
ведливости. Он существует?

– К сожалению, нет. Дело 
не пошло. Когда я решил его 
основать, я единомышленни-
ков не нашел. Идея была такая. 
И конечно, если бы мне удалось, 
то с огромным удовольствием 
я бы его восстановил. Название 
хорошее: «фонд восстановле-
ния исторической справедли-
вости». Правда о роли России, 
правда о роли русского языка, 
об их истинной роли во всемир-
ной истории.

– Были бы локомотивом дви-
жения?

– Не обязательно я, мо-
жет, кто-то другой, может, 
я бы давал идеи. Тут неважно, 
кто какое место займет в ие-
рархии.

– Сейчас многие обсужда-
ют приезд в Россию известно-
го американского кинорежиссе-
ра Оливера Стоуна. Он привез 
к нам свой новый документальный 
фильм «Нерассказанная исто-
рия Америки». В фильме он рас-
крывает моменты истины, кото-
рые не очень хорошо были вос-
приняты в самих Соединенных 
Штатах. Он практически пере-
ворачивает информацию по исто-
рии, которую преподают молодым 
американцам, за что его не очень 

любят на родине. Что вы думае-
те об этом?

– Его правда очень ком-
плиментарна для истины, 
но не очень комплиментар-
на для Америки, а моя правда 
очень комплиментарна и для 
России, и для истины.

Он молодец – честный че-
ловек. Это честность. В моем 
случае это поиск правды, 
а в его случае это честное 
отношение к тому, что про-
изошло.

– Вы человек верующий?
– По-своему.
– Верующий, но не религи-

озный?
– Нет, понимаете, я знаю, 

что существуют высшие силы, 
я знаю, что существует Соз-
датель или Создатели. А ре-
лигия – это просто форма, 
в которую обращено все это. 
Я не против религии.

Религия – это моральный ко-
декс. Это правила, по которым 
мы должны себя вести, пра-
вила, по которым мы должны 
общаться с высшими силами. 
Религия дисциплинирует, объ-
единяет, помогает держать 
нас в управлении, и так далее 
и тому подобное. Но, если ты 
осознанно понимаешь, что Бог 
существует, то религия тебе 
не нужна. Религия – это ком-
плекс процедур, я бы даже ска-
зал… Я не буду говорить, что 
религия стоит между нами 
и Богом, потому что свя-
щенники честно выполняют 
свою роль. Они не стоят меж-
ду – наоборот, они помогают 
нам к Нему прийти. Поэтому 
в этом плане я не против церк-
ви, не против религии. Челове-
ку всегда легче, если он знает, 
что существуют те, кто ему 
поможет. Понимаете?

– Проводники.
– Именно. Правильно вы ска-

зали – проводники. Они не вне-
дрились между нами и Бо-
гом, я думаю, что их как раз 
поставили для помощи нам, 
чтобы нам было легче при-
йти к Богу. Поэтому я про-
сто верю, может быть, даже 
знаю, только без тараканов 
в голове, что высшие силы су-
ществуют. Я против тео-
рии эволюции. Я креативист, 
то есть я за теорию создания 
человека. А логика заставля-
ет меня не только думать, 
но и верить, что есть высшие 
силы, есть Создатель. Поэто-
му религия как свод правил мне 

не нужна, я и так верю.
Другое дело, что я из уваже-

ния к Создателю могу приме-
нять ритуалы. Крещения, на-
пример. Это уважение. Это 
просто уважение. Я знаю, что 
можно и без этого.

– Вы крещеный?
– Да. Крещеный.
Знаете, циник сказал бы: 

это игра. Ну и что, ну и пускай. 
Я добровольно и осознанно 
играю в эту игру, я принимаю 
правила этой игры, они меня 
устраивают, они мне нравят-
ся. Но без перебарщиваний.

Есть церковь, храм. Что мне 
мешает снять шапку и помо-
литься при виде храма? Ничто 
мне не мешает, кроме гордыни. 
Понимаете идею?

Люди, которые являются 
проводниками к Создателю, 
сказали: вот так рекоменду-
ется делать. Я это принял до-
бровольно, меня никто не за-
ставляет, я это делаю осо-
знанно и добровольно. Я могу 
сказать: «Господи спаси!», «Го-
споди, помоги мне!», мне это 
приятно.

– Это самовнушение?
– Ни в коем случае. Я ино-

гда говорю: «Господи, спасибо, 
что Ты мне это подсказал!», 
«Господи, спасибо, что помог!»

– Искренне.
– Искренне. «Спасибо, что 

ты меня спас», – я это го-
ворю; не то что мне это нра-
вится, я просто потому, что 
я так думаю.

– Скажите,  пожалуйста, 
несколько слов о своей новой 
книге «Происхождение слов, 
цифр и букв».

– Книга эта сенсационная. 
Я скажу прямо, книгу нужно 
либо отвергнуть, либо при-
нять. Здесь нет места для спо-
ров, дискуссий и так далее. По-

тому что я не хочу спорить 
и дискутировать, потому что 
все так просто и конкретно, 
что ее либо примешь, либо от-
вергнешь, честно говоря, толь-
ко из чувства противоречия. 
Потому что там все так ло-
гично, не побоюсь этого слова.

– Сложно не принять?
– Ну, есть же. Знаете, есть 

чувство противоречия, есть 
чувство защиты, есть вообще 
другая точка зрения, которая 
просто не приемлет.

– Некоторые ученые мужи счи-
тают вас автором псевдонауч-
ных историко-лингвистических 
идей, маргинальных историко-
лингвистических исследований. 
Как вы относитесь к этим людям?

– Это их проблемы, если они 
не готовы воспринимать но-
вую реальность, другие точки 
зрения, то это не моя пробле-
ма. Я не собираюсь никого пе-
реубеждать. Человек к это-
му должен прийти сам. У меня 
есть книга «5 Сенсаций. Про-
исхождение слов», я там пишу, 
что я приму любую аргумен-
тацию, но пусть она будет 
такого же уровня, как и моя. 
А все эти эмоциональные по-
рывы или ссылки на других ав-
торов меня совсем не интере-
суют. Другие авторы – та-
кие же как и я, авторы. Если 
моя аргументация сильнее, 
то это опять не моя пробле-
ма. Пожалуйста, критикуйте, 
но на том же уровне, на кото-
ром пишу я.

У меня нет цели увеличи-
вать количество сторонников. 
У меня есть цель только про-
демонстрировать реальность, 
которую я увидел. Понимаете? 
А все остальное – психология… 
Это уже не моя проблема.

– Все же хорошо было бы, 
если бы было много сторонников?

– Они должны сами прийти.
– Я заходил в книжные мага-

зины нашего города. Ваших книг 
практически нет. А книгу, кото-
рую вы презентовали, расхвата-
ли в первый же день.

– Это упущения постав-
щиков. Мы будем напрямую 
поставлять свою продук-
цию. Вам книги не досталось? 
Не расстраивайтесь, я пришлю 
ее вам по е-мейлу.

– Спасибо. Я дождусь на бу-
мажном носителе. Я больше лю-
блю бумажные книги. Наслаж-
даться чтением, держа ее в руках, 
открыть в любом месте, переби-
рать страницы.

– Я тоже больше люблю бу-
мажные книги.

– Александр Николаевич, спа-
сибо большое, что посетили нас. 
Мы будем ждать и надеяться 
на новую встречу с великим гуру 
филологии.

РУССИЯНИН ДРАГУНКИН
Известный лингвист поделился своим мнением с корреспондентм “Правды Северо-Запада” 

о политике, патриотизме и Михаиле Задорнове
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КИЕВ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Обзорная площадка около Андреевского спуска

Андреевская церковь

Киево-Печерская Лавра

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Дом быта на улице Марата

Пейзажная аллея

Район Воздвиженки

Мемориал памяти жертв 
Голодомора

Арка Дружбы народов

Пешеходный мост через Днепр

Памятник Николаю Яковченко

«Золотые Ворота»

Рассказ спецкора «Правды Северо-Запада» 
об украинской столице – в прошлом номере газеты
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

БОУЛИНГ
&СЧАСТЬЕ 

28-77-77       WWW.M33.RU
ЕЖЕДНЕВНО 12:00 – 05:00

Фото Илья Азовский– «ПС–З»

Фанат в одиночестве катал 
шары 100 часов без перерыва.
Не перегрелся, не стёрся

 и счастлив

Фанат на турнире за 1 ми-
нуту выбил 8 страйков подряд.
Попал в Книгу рекордов Гиннесса

 и счастлив

«Идеальная игра» – 300 страйков. Сложно, 
но можно. Покоряется и в 78 лет: рекорд зафикси-
рован в 1995 году, чемпион ещё жив

 и счастлив
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Представляем вам подборку фрагментов 
полицейских документов (рапорты, заявле-
ния, отчеты), которые характеризуют поли-
цию Архангельской области. С какой сто-
роны? Решать читателю. Мы сомневаем-
ся, что ситуация в полиции по ЗАТО город 
Мирный существенно отличается от си-
туации в целом в архангельской полиции, 
потому после прочтения документов, най-
денных в увеселительном заведении, уже 
не кажутся странными или сверхъесте-
ственными факты произвола полицейских, 
которые особенно распространены в отде-
ле полиции № 3 по обслуживанию Ломо-
носовского округа города Архангельска.

Хочется отметить, что это только самые 
пикантные и «вкусные» фрагменты поли-
цейских документов. А с полными верси-
ями документов вы можете ознакомить-
ся на сайте «Эхо Севера». Документы 
на сайте будут появляться по мере выяв-
ления из них самых интересных для чита-
теля подробностей.

Полицейские на особо важных объектах, 
возможно даже стратегически важных, за-
нимаются тем, что болтают по служебному 
телефону, причем отнюдь не на служебные 
темы. Это подтверждает фрагмент прика-
за о привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности (цитата):

«…В ходе проведенной служебной про-
верки факты использования междуго-
родной и международной телефонной 
связи, в целях, не связанных с решением 
оперативно-служебных задач майором 
полиции Королевым А. С. и старшим 
лейтенантом полиции Сухобок Р. В., 
оперативными дежурными дежурной 
части отдела полиции на особо важ-
ных и режимных объектах Архангель-
ской области (дислокация г. Северод-
винск) ОМВД России по ЗАТО Мирный, 
подтвердились…»

<…>
«…Указанные факты повлекли за со-

бой необоснованные финансовые затра-
ты на использование средств междуго-
родной связи, в части выделения меж-
дугородной телефонной линии, по во-
просам, не связанных с оперативно-
служебной деятельностью отдела по-
лиции, а также служебных целей де-

журной части…»
Конец цитаты.
Полицейские по ЗАТО Мирный плохо 

подготовлены физически, не совершен-
но умны, но стреляют хорошо. Княжна 
Глинская училась-училась полгода, а оп… 
и ничего не поняла. Штрафы оценивают 
в граммах, которых маловато… Обо всем 
этом вы можете узнать из справки о ре-
зультатах проверки уровня профессио-
нальной подготовленности сотрудников 
ОМВД России по ЗАТО Мирный, а также 
из рапорта полковнику полиции Бушма-
нову (цитата):

«…В итоговых испытаниях приняли 
участие 37 сотрудников ОМВД (с дис-
локацией г. Мирный) (42,5 %). Оценку 
«неудовлетворительно» («профессио-
нально непригоден к действиям в усло-
виях, связанных с применением физиче-
ской силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия») получили 11 со-
трудников ОМВД (29,7 %), из них 1 со-
трудник получил две неудовлетвори-
тельные оценки.

Уровень профессиональных знаний 
по правовой и служебной подготов-
ке проверялся в актовом зале ОМВД 
по контрольным тестам, состоящим 
из двадцати вопросов. По результа-
там тестирования неудовлетвори-
тельные оценки получили – 6 сотруд-
ников ОМВД.

Практические стрельбы из писто-
лета Макарова по условиям выполне-
ния упражнений № 3 и № 4 КС-2012 
года проводились на стрельбище в/ч 
08342 с соблюдением мер безопасности. 
Неудовлетворительные оценки по ог-
невой подготовке получил 1 сотруд-
ник ОМВД…».

<…>
«…Докладываю Вам, что проведен-

ный анализ оперативно-служебной 
деятельности по линии исполнения 
административного законодатель-
ства ОМВД России по ЗАТО Мирный 
за 2012 год и 1 квартал 2013 года по-
казал устойчивые низкие результаты 
оперативно-служебной деятельно-
сти, а также систематическое нару-
шение законности по линии исполнения 

административного законодатель-
ства. К такому положению дел привели 
недостатки как в организации испол-
нения административного законода-
тельства, так и в управленческой де-
ятельности руководителей ОМВД Рос-
сии по ЗАТО Мирный…»

<…>
«…В отделе ОПАЗ УОООП УМВД Рос-

сии по Архангельской области дважды, 
в октябре и декабре 2012 года, прошла 
обучение вновь назначенная на долж-
ность инспектор ИАЗ ОМВД России 
по ЗАТО Мирный младший лейтенант 
полиции Глинская О. Ю. Вместе с тем 
младший лейтенант полиции Глин-
ская О. Ю. должным образом приме-
нить на практике полученные во вре-
мя обучения знания не смогла, органи-
зовать исполнение административ-
ного законодательства в ОМВД ока-
залась не способной…».

<…>
«…Периодически возникает пробле-

ма не обеспечения почтовой продук-
цией ИАЗ, что влекло за собой невоз-
можность направления постановлений 
о назначении наказания правонаруши-
телям в сроки, установленные КоАП РФ, 
нарушались требования закона и пра-
ва граждан. Так, в связи с отсутстви-
ем почтовой продукции (конвертов) 
в период с 29 мая по 19 июня текущего 
года почтовая корреспонденция граж-
данам, привлеченным к администра-
тивной ответственности, не направ-
лялась, хотя со стороны ИАЗ были при-
няты все меры (имеется заявка и рас-
чет потребности), а также соответ-
ствующий доклад…».

Конец цитаты.
Представляем фрагмент объяснения, 

из которого видно, что сотрудник отдела 
полиции по ЗАТО город Мирный управ-
лял чужой «Маздой», раскатывая пьяным 
по улицам Вологды, за что получил… курс 
индивидуальной работы над поведением. 
Вот так. Кому лишение прав, а кому паль-
чиком погрозили… Цитата:

«…05 февраля 2014 года около 22 ча-
сов по телефону от оперативного де-
журного дежурной части капитана по-
лиции Едакина А. В. поступила инфор-
мация о том, что из дежурной части 
УМВД России по Архангельской области 
поступила информация, что из УМВД 
России по Вологодской области пере-
дана информация, что в отношении 
участкового уполномоченного полиции 
ОМВД России по ЗАТО Мирный капита-
на полиции Калмыкова С. В. составлен 
протокол об административном пра-
вонарушении, который управлял авто-
машиной «Мазда» грз С440 АТ/35, при-
надлежащий Сухаревой Лии Алексан-
дровне, который находился в состоя-
нии алкогольного опьянения (Акт осви-
детельствования на состояние опьяне-
ния – 1,5 промилле)…»

<…>
«…Руководителем подразделения 

участковых уполномоченных поли-
ции ОМВД России по ЗАТО Мирный 
на постоянной основе проводится 
индивидуально-воспитательная рабо-
та, результаты которой отражают-
ся в карте ИВР капитана полиции Кал-
мыкова С.В…»

Конец цитаты.
***

Quod licet Jovi non licet bovi (Что до-
зволено Юпитеру, то не дозволено быку. 
– Лат.)

Выводы делайте сами.

P.S. Когда верстался номер, 
пресс-служба УМВД РФ 

по Архангельской области сообщи-
ла, что капитан полиции Калмыков  
уволен из рядов правоохранительных 
органов и предстал перед судом, в ре-
зультате чего привлечен к админи-
стративной ответственности.

ПЬЯНЫЙ МЕНТ – 
НАХОДКА ДЛЯ ШПИОНА

Викиликс отдыхает. В распоряжении «Правды Северо-Запада» на-
ходится целый архив документов отдела полиции по ЗАТО город 
Мирный. Потерял архив в одном из увеселительных заведений в ду-
пель пьяный сотрудник полиции. После такого инцидента начальник 
УМВД РФ по Архангельской области Волчков обязан запретить сво-
им подчиненным посещение баров, ресторанов, саун, кафе, фастфу-
дов, игровых площадок и детских утренников, так как нажравшие-
ся полицейские хуже простого болтуна, который, как известно, на-
ходка для шпиона.

ГДЕ ЗАВИСАЮТ 
40 МИЛЛИОНОВ?

В Архангельской области продолжается 
торпедирование майских Указов 

Президента России при распределении 
средств на строительство детсадов

Правительство Архангельской области 
на своем официальном сайте сообщило 
о перераспределении межбюджетных суб-
сидий в рамках строительства детских са-
дов по программе «Развитие образования 
и науки Архангельской области». Согласно 
официальной информации, неизвестно где 
зависают 40 миллионов рублей.

Напомним, в Указе Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О 
мерах по реализации государственной по-
литики в области образования и науки», 
в частности, поставлены следующие за-
дачи:

«...достижение к 2016 году 100 про-
центов доступности дошкольного об-
разования для детей в возрасте от трех 
до семи лет;

<…> принять к сентябрю 2012 г. меры, 
направленные на ликвидацию очередей 
на зачисление детей в возрасте от трех 
до семи лет в дошкольные образователь-
ные учреждения, предусмотрев расшире-
ние форм и способов получения дошколь-
ного образования, в том числе в частных 
дошкольных образовательных учрежде-
ниях». Конец цитаты.

Цитируем официальный пресс-релиз 
Правительства Архангельской области:

«Заместитель министра промышлен-
ности и строительства Поморья Вален-
тин Прилепин пояснил, что речь идет 
о неиспользованном резерве, выделен-
ном региону из федерального бюджета 
на строительство детских садов.

Валентин Прилепин подчеркнул: «Пе-
рераспределение лимитов финансирова-
ния связано с низкими темпами работ 
на одних объектах и нехваткой денег 
на стройках, ведущихся с опережени-
ем графика. Такое решение не приведет 
к уменьшению количества дошкольных 
учреждений, вводимых в эксплуатацию 
в 2014 году».

В соответствии с принятым докумен-
том, Новодвинск потеряет 16,5 миллио-
на рублей, Вельский район – 30,7 милли-
она. С Каргопольского района «снимут» 
пять миллионов рублей, а с Котласско-
го – вдвое больше. Двадцати миллионов 
рублей лишатся Онежский и Приморский 
районы. У Плесецкого района заберут 
тридцать миллионов рублей.

С другой стороны, три территории 
смогут рассчитывать на дополнитель-
ную бюджетную поддержку. В част-
ности, Вилегодскому району будет до-
бавлено 8,8 миллиона рублей, Ленско-
му району – 35 миллионов рублей, а го-
роду Котласу – 28,4 миллиона рублей». 
Конец цитаты.

Задачка на уровне второго класса средней 
школы, поскольку содержит только сложе-
ние и вычитание.

Итак, согласно официальной информации, 
с одних муниципальных образований снима-
ют 112,2 миллиона рублей, а другим добав-
ляют всего 72,2 миллиона. Вопрос: где еще 
40 миллионов рублей?

Нельзя исключать, что региональные вла-
сти решили направить деньги на ремонт об-
горевших апартаментов областных депута-
тов, выделить деньги на поддержку команды 
«Северная Двина», где играет сын губерна-
тора области, или на повышение представи-
тельских расходов депутатов, которые наме-
чено увеличить в два раза.

Естественно, обо всем этом должно со-
общить агентство по печати и СМИ Архан-
гельской области, что для бюджета региона 
тоже не бесплатно.

Заметим, что в правительстве Архан-
гельской области журналистам до сих пор 
не прокомментировали вопрос, где же за-
висают 40 миллионов рублей.



10 декабря 2014 (№45) 11
Понедельник, 15 декабря Вторник, 16 декабря Среда, 17 декабря Четверг,

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 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «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».
21.30 Т/с. «Мажор».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Небесный щит».
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. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-14».
00.45 «Химия нашего тела. Вита-

мины».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
09.35, 10.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.20, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00 Т/с. «БРАТАНЫ».
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Т/с. «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА».
01.45 «ДНК» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-

МЫШЛЕНИЕ».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив. 
Великобритания. (12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ВИКТОРИЯ».
21.45, 01.30 «Петровка, 38».
22.30 «Оружие вежливых лю-

дей» (16+).
23.05 Без обмана. «Криминаль-

ный паштет» (16+).
00.30 «Футбольный центр».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ».
12.35 Д/ф. «Андреич».
13.05, 22.45 Д/с. «Апостолы».
13.35 Х/ф. «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 

1 с.

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.
12.15, 21.35 Т/с. «Мажор».
14.25 «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».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента» 

(16+).
01.30, 03.05 Т/с. «Вегас».
03.15 «Мужское / Женское» 

(16+).
04.00 «В наше время» (12+) до 

4.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Юрий Андропов. Терра 

Инкогнита» (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. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-14».
00.45 «Нюрнберг. 70 лет спустя.» 

(16+).
01.45 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
09.35, 10.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.20, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00 Т/с. «БРАТАНЫ».
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Т/с. «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА».
01.50 Главная дорога (16+).
02.20 «Враги народа» (16+).
03.10 Т/с. «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ».
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ».
10.00 Д/ф. «Три жизни Виктора 

Сухорукова».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ЧЕТВЕРГ, 12-Е».
13.25 «Простые сложности» 

(12+).
14.00 Тайны нашего кино. «Кар-

навал» (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Криминаль-

ный паштет» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив. 
Великобритания. (12+).

18.15 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ВИКТОРИЯ».
21.45, 01.00 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» (16+).
00.30 «СтихиЯ» (12+).
01.15 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЙ КУ-

ПАЛЬЩИК».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 Х/ф. «ЛЕДИ МАК-

БЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗ-
ДА».

12.40 «Эрмитаж - 250». Автор-
ская программа Михаила 
Пиотровского. (*).

13.05, 22.45 Д/с. «Апостолы».
13.35 Х/ф. «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 

2 с.
15.10 Academia.
16.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.40 Д/ф. «Юл Бриннер. Душа 

бродяги».
17.20 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
17.35 «Декабрьские вечера. Из-

бранное». Исаак Стерн и 
Ефим Бронфман.

18.30 «Те, с которыми я... Андрей 
Смирнов» (*).

19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 Д/ф. «Людвиг Больцман. 

Высокочтимый профессор, 
глубоко обожаемый Луи!»

20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.05 «Правила жизни».
21.30 «Рассекреченная история». 

Документальный сериал. 
«Лина Штерн. Секрет спа-
сения» (*).

22.00 «Игра в бисер».
00.55 Трио В. А. Моцарта в Теа-

тре Бибиена, Мантуя.
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 «Лиса и медведь» (0+). 

Мультфильм. «Маугли. 
Похищение» (0+). Муль-
тфильм.

06.35 М/с. «Смешарики».
06.40 М/с. «Миа и я».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 12.10, 23.35, 03.30 «6 ка-

дров» (16+).
08.30, 13.00, 17.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
10.30 Х/ф. «ТАКСИ-2».
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
14.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
22.00 Х/ф. «ТАКСИ-3».
01.30 «Животный смех» (0+).

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: СУПЕР МЕГАФОРС». 
«Вместе как один» (12+). 
12 с.

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

08.25 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 
«ИНТЕРНЫ».

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА».
21.00 «Comedy Woman» (16+).
22.00 Т/с. «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРКА».

РЕН ТВ
05.00 «СЛЕДАКИ». 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 «Военная тайна».
11.00 «Тайна спасения». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00, 00.00 «ПИСЬМА К ДЖУ-

ЛЬЕТТЕ» 16+.
22.00, 23.30 «Смотреть всем!» 

16+.
02.00 «КРЕМЕНЬ». 16+.
04.00 «СЛЕДАКИ». 16+.

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.
12.15, 21.35 Т/с. «Мажор».
14.25 «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».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» (16+).
01.30, 03.05 Т/с. «Вегас».
03.15 «Мужское / Женское» 

(16+).
04.00 «В наше время» (12+) до 

4.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Сталин. Последнее дело» 

(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. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-14».
00.45 «Томограмма судьбы. Из-

вилины таланта» (12+).
01.45 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
09.35, 10.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.20, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00 Т/с. «БРАТАНЫ».
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Т/с. «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА».
01.45 Квартирный вопрос (0+).
02.50 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ».
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ».
10.05 Д/ф. «Зинаида Шарко. В 

гордом одиночестве».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ».
13.40 «Простые сложности» 

(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив. 
Великобритания. (12+).

18.15 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ВИКТОРИЯ».
21.45, 01.05 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Вол-

шебники Изумрудного го-
рода» (16+).

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.20 Х/ф. «ИМПОТЕНТ».
02.40 Х/ф. «НЕУДАЧНИК АЛЬ-

ФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДО-
ЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА».

04.10 Д/ф. «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 Х/ф. «ПАЛАТА №6».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05, 22.45 Д/с. «Апостолы».
13.35 Х/ф. «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 

3 с.
14.40, 17.20, 01.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
15.10 Academia.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

15.15 «Время покажет» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 Хоккей. Кубок Первого 

канала. Сборная России - 
сборная Финляндии. Пря-
мой эфир.

21.00 «Время».
22.00 Т/с. «Мажор».
00.05 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.40 Ночные новости.
00.55 Т/с. «Вегас».
02.30 «Наедине со всеми» (16+).
03.20 «Мужское / Женское» 

(16+).
04.05 «В наше время» (12+) до 

4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Шифры нашего тела. 

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

мя. «Вести Поморья».
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

15.00 Х/ф. «ПОДРУГИ».
17.30 Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-14».
00.45 «Гений разведки. Артур 

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

ФОНАРЕЙ».
03.20 «Шифры нашего тела. 

Сердце» (12+).
04.10 Комната смеха. до 4.56.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
09.35, 10.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.20, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00 Т/с. «БРАТАНЫ».
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Т/с. «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА».
01.50 «Дачный ответ» (0+).
02.55 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «КЛЕЙМО».
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «БЕЗОТЦОВЩИНА».
10.05 Д/ф. «Борис Токарев. Тай-

на двух капитанов».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 

ЛЮСИ».
13.35 «Простые сложности» 

(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Мистраль». Долгие прово-

ды» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив. 
Великобритания. (12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ВИКТОРИЯ».
21.45, 00.30 «Петровка, 38».
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Д/ф. «Игорь Тальков. Я 

точно знаю, что вернусь».
00.45 Х/ф. «МАША И МОРЕ».
02.15 Х/ф. «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ».
03.55 Д/ф. «Хочу быть звездой».
04.40 Д/ф. «Зинаида Шарко. В 

гордом одиночестве».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 Х/ф. «БЕЗ СОЛН-

ЦА».
13.05, 22.45 Д/с. «Апостолы».
13.35 Х/ф. «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 

4 с.
14.40, 17.20 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
15.10 Academia.
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф. «Борис Анреп. Мозаи-

ка судьбы».
17.35 «Декабрьские вечера. Из-

бранное». Святослав Рих-
тер.

18.20 Д/ф. «Витус Беринг».

14.40, 17.20, 02.35 Д/ф. «Миро-
вые сокровища культуры».

15.10 Academia.
16.00 Д/ф. «Город №2 (город 

Курчатов)».
16.40 Д/ф. «Жар-птица Ивана 

Билибина».
17.35 «Декабрьские вечера. Из-

бранное». 
18.20 Д/ф. «Камиль Писсарро».
18.30 «Те, с которыми я... Дина-

ра Асанова» (*).
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.10 Д/ф. «Александр Столетов. 

Первый физик России».
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Рассекреченная история»
22.00 «Тем временем».
23.35 Д/ф. «Мама». Режиссер 

Л. Шейнина. «Прощенный 
день».

00.45 Д/ф. «Юл Бриннер. Душа 
бродяги».

СТС
06.40 М/с. «Миа и я».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 13.05, 23.40, 01.30, 03.45 

«6 кадров» (16+).
09.00, 13.30, 17.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
10.30, 11.40 Шоу «Уральских 

пельменей».
14.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
22.00 Х/ф. «ТАКСИ-2».
00.30 «Кино в деталях».

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: СУПЕР МЕГАФОРС». 
«Воздух дышит любовью» 
(12+). 11 с.

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

08.25 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (Harry Potter and the 
Goblet of Fire). (12+). Фэн-
тези, приключения. Вели-
кобритания - США, 2005 г.

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, 19.30, 20.30 Т/с. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Comedy Woman» (16+).
22.00 Т/с. «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «НОВЫЙ СВЕТ».

РЕН ТВ
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 «Военная тайна».
11.00 «Вселенная». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00, 00.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» 16+.
22.00, 23.30 «Смотреть всем!» 

16+.
02.00 «ПЕРЕГОН». 16+.

16.00 Искусственный отбор.
16.40 «Больше, чем любовь».
17.35 «Декабрьские вечера. Из-

бранное». Wiener Schubert 
Trio.

18.30 «Те, с которыми я... Виктор 
Титов» (*).

19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 Д/ф. «Петр Лебедев. Че-

ловек, который взвесил 
свет».

20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.05 «Правила жизни».
21.30 «Запечатленное время».
22.00 Власть факта. «Точные на-

уки: в поисках истории».
01.00 Д/ф. «Борис Анреп. Мозаи-

ка судьбы».
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 «Мишка-задира» (0+). 

Мультфильм. «Маугли. По-
следняя охота Акелы» (0+). 
Мультфильм.

06.35 М/с. «Смешарики».
06.40 М/с. «Миа и я».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 12.05, 00.00, 03.30 «6 ка-

дров» (16+).
08.30, 13.00, 17.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
10.30 Х/ф. «ТАКСИ-3».
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
14.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
22.00 Х/ф. «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
01.30 «Животный смех» (0+).
04.50 «Чуффык» (0+). Муль-

тфильм. «Лошарик» (0+). 
Мультфильм. «Мой друг 
зонтик» (0+). Мультфильм. 
«Лесная хроника» (0+). 
Мультфильм. «Мы с Дже-
ком» (0+). Мультфильм.

05.50 Музыка на СТС (16+). До 
5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: СУПЕР МЕГАФОРС». 
«Взаимовыгодный обмен» 
(12+). 13 с.

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

08.25 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА».
21.00 «Comedy Woman» (16+).
22.00 Т/с. «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 

(Body Snatchers). (16+). 
Ужасы. США, 1993 г.

02.40, 03.35, 04.30, 05.20 «БЕЗ 
СЛЕДА-3» (16+).

06.10 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 «СЛЕДАКИ». 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 «Земля. В поисках созда-

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

16+.
20.00 «КИНО»: Эрик Робертс в 

приключенческом фильме 
«ЦИКЛОП» 16+.

21.50, 23.30 «Смотреть всем!» 
16+.

00.00 «КИНО»: Эрик Робертс в 
приключенческом фильме 
«ЦИКЛОП» 16+.

01.50 «КИНО»: Юрий Шевчук в 
фильме Сергея Сельянова 
«ДУХОВ ДЕНЬ». 16+.

04.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
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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.
12.15 Т/с. «Мажор».
14.25 «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+).
23.50 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.45 «Группа «The Who». Исто-

рия альбома «Tommy» (S) 
(16+).

01.55 Х/ф. «Смерть негодяя».
04.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
04.50 «В наше время» (12+).
05.35 Контрольная закупка до 

6.00.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Жить на войне. Оккупа-

ция» (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. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
21.00 Специальный корреспон-

дент. (16+).
23.00 Х/ф. «ОТ ПРАЗДНИКА К 

ПРАЗДНИКУ».
01.00 Х/ф. «ОТЧИМ».
02.50 Горячая десятка. (12+).
03.45 «Жить на войне. Оккупа-

ция» (12+) до 4.32.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
09.35, 10.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.20, 16.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Т/с. «БРАТАНЫ».
23.40 «Список Норкина» (16+).
00.40 Х/ф. «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ».
02.40 Т/с. «КЛЕЙМО».
04.35 Т/с. «СУПРУГИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
09.45 Х/ф. «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ-2».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ-3».
14.50 Город новостей.
15.15 «Советские мафии. Вол-

шебники Изумрудного го-
рода» (16+).

16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив. 
Великобритания. (12+).

18.15 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5».
22.30 «Временно доступен».
23.40 Х/ф. «ЛЮБИМЫЙ ПО 

НАЙМУ».
01.20, 03.05 «Петровка, 38».
01.35 Х/ф. «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 

ЛЮСИ».
03.20 Тайны нашего кино. «Кар-

навал» (12+).
03.50 Д/ф. «Три жизни Виктора 

Сухорукова».
04.35 Д/ф. «По ту сторону смер-

ти».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «МОЛОДОЙ КАРУ-

ЗО».
11.55 Д/ф. «Илья Остроухов. Ге-

ниальный дилетант».
12.40 «Письма из провинции».
13.10 Х/ф. «УЧИТЕЛЬ».
15.10 «Вокзал мечты».
15.50 Д/ф. «Владислав Старе-

вич. Повелитель марионе-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Алые паруса».
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 Смак (12+).
10.55 «Валентина Толкуно-

ва. «Ты за любовь прости 
меня...» (12+).

12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время» (12+).
14.00 Хоккей. Кубок Первого 

канала. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир. В перерыве - Ново-
сти.

16.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Илья Резник» (S).

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый период» (S).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 Что? Где? Когда?

РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.25, 14.25 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Одна на планете. Италия. 

Остров Искья».
11.35 «Честный детектив». (16+).
12.05, 14.35 Х/ф. «ЧЕТВЕРТАЯ 

ГРУППА».
15.00 «Это смешно» (12+).
18.00 Х/ф. «ТАБЛЕТКА ОТ 

СЛЕЗ».
20.30 Х/ф. «ПОЗОВИ И Я ПРИ-

ДУ».
00.20 Х/ф. «ДЕВУШКА В ПРИ-

ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ».

НТВ
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+).
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Х/ф. «Сталин с нами».
16.15 «Доктор Бокерия. Хра-

нитель сердечных тайн» 
(12+).

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 «Соль и сахар. Смерть по 

вкусу». (12+).
23.20 «Тайны любви» (16+).

ТВ ЦЕНТР
07.15 Х/ф. «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
08.50 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.15 Х/ф. «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА».
10.40 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф. «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА».
13.35 Х/ф. «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-

МУ».
16.50 Т/с. «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.15 «Право голоса» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф. «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА».
12.15 Большая семья. В
13.10 Д/ф. «Снежный человек 

профессора Поршнева».
13.50 Пряничный домик. 
14.20 Д/с. «Нефронтовые замет-

ки».
14.45 Д/ф. «Православие в Гру-

зии».
15.25 «Романтика романса».
16.20 Х/ф. «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ».
17.40 Концерт лауреатов III Меж-

дународного конкурса во-
калистов имени М. Маго-
маева.

19.20 Д/ф. «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы».

20.10 «ВОЛКИ И ОВЦЫ».
22.50 «Белая студия». Владимир 

Косма.
23.30 Х/ф. «ГРЕК ЗОРБА».
01.55 Д/ф. «Загадочные ракоо-

бразные».

СТС
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. «Смешарики».
09.05 М/ф. «Ну, погоди!»
09.30 «Откройте! К вам гости» 

(16+). 
10.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
14.00, 16.30, 17.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
16.00, 00.35 «6 кадров» (16+).
19.00 М/ф. «Как приручить дра-

кона».
20.45 Х/ф. «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ».
23.00 Х/ф. «АДРЕНАЛИН».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 57 с.
07.40, 08.05 М/с. «Пингвины из 

«Мадагаскара».
08.30 М/с. «LBX - Битвы малень-

ких гигантов». «Гордон 
против Сэндо».

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

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

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

(16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
15.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» 

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

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ».
10.30 «Обед по расписанию». 

16+.
11.00, 02.10 «Смотреть всем!» 

16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00, 02.50 Т/с. «СТРЕЛОК».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Случай с Полыни-

ным».
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.
12.10 «Теория заговора» (16+).
13.00 «Черно-белое» (16+).
14.00 Хоккей. Кубок Первого ка-

нала. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой 
эфир. В перерыве - Ново-
сти.

16.10 «Голос» (S) (12+).
18.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. Финал 
(S) (16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф. «Нерассказанная 

история США».
23.30 Х/ф. «Живая сталь».
01.55 Хоккей. Кубок Первого ка-

нала. Cборная Финляндии 
- сборная Швеции.

РОССИЯ
05.35 Х/ф. «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф. «СЛУЖАНКА ТРЕХ 

ГОСПОД».
14.20 Местное время. «Вести По-

морья».
14.30 «Смеяться разрешается».
16.15 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 
безопасности РФ.

18.05 Х/ф. «В ПЛЕНУ ОБМАНА».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

23.50 Х/ф. «БЕРЕГА ЛЮБВИ».
01.40 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ».
03.20 «Одна на планете. Италия. 

Остров Искья».

НТВ
06.00 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.45 «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 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00, 16.15 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ».
18.00 Чрезвычайное происше-

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

грамма».
20.10 «Профессия - репортер» 

(16+).
20.45 Х/ф. «СЛЕД ТИГРА».
22.45 «По следу тигра» (16+).
23.45 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
02.35 Авиаторы (12+).

ТВ ЦЕНТР
05.15 М/ф. «Тайна третьей пла-

неты», «Малыш и Карл-
сон».

06.35 М/ф. «Сказка о царе Сал-
тане».

07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.00 Х/ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ».
10.00 «Барышня и кулинар» 

(12+).
10.30 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

11.30, 00.10 События.
11.50 Х/ф. «КАРНАВАЛ».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38».
15.30 Х/ф. «ДРУГОЕ ЛИЦО».
17.25 Х/ф. «ДЕВУШКА СРЕД-

НИХ ЛЕТ».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив. Великобритания. 
(12+).

00.30 Х/ф. «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ».

ток».
16.35 Эммануэль Пайю. Концерт 

во дворце Сан-Суси.
17.35, 01.55 Д/ф. «Большая 

свадьба Фаизы».
18.30 Смехоностальгия. Татьяна 

Пельтцер.
19.20 «Искатели». «Бездонный 

колодец Валдая» (*).
20.05 Х/ф. «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА».
22.20 «Линия жизни».
23.35 Х/ф. «СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ».
01.05 Трио Жака Лусье.
01.50 Д/ф. «Данте Алигьери».
02.50 М/ф. «Ветер вдоль бере-

га».

СТС
06.00 «Кто получит приз?» (0+). 

Мультфильм. «Маугли. Воз-
вращение к людям» (0+). 
Мультфильм.

06.35 М/с. «Смешарики».
06.40 М/с. «Миа и я».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 12.30, 18.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30 «Мастершеф» (16+).
12.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
14.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
16.30, 19.00, 20.30, 23.30 Шоу 

«Уральских пельменей».
22.00 «Мастершеф» (16+).
00.30 «Большой вопрос» (16+).
01.30 Х/ф. «АДРЕНАЛИН».

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

СУПЕР МЕГАФОРС». «Да 
здравствует принц Векар» 
(12+). 15 с.

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

08.25 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 «Танцы» (16+). Шоу.
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 
«УНИВЕР».

20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+). 37 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (18+).

РЕН ТВ
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 «Пикник на обочине». 16+.
10.00 «Лаборатория древних бо-

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

16+.
20.00 «Территория заблужде-

ний».
22.00 «Собачий разум». 16+.
23.00 «КИНО»: Стивен Сигал в 

боевике «РОЖДЕННЫЙ 
ПОБЕЖДАТЬ» 18+.

00.50 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА-3: ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+.

12.05 «Легенды мирового кино». 
Омар Шариф. (*).

12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Д/ф. «Загадочные ракоо-

бразные».
13.55 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
14.40 Д/ф. «Православие в Серб-

ских землях».
15.20 «Кто там...»
15.50 Гении и злодеи. Артюр 

Рембо. (*).
16.20 «Имре Кальман. Гранд-

Гала». Концерт в Большом 
зале консерватории.

17.30 «Пешком...». Москва архи-
тектора Жолтовского. (*).

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».

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

18.55 Х/ф. «ЗАРЕВО НАД ДРА-
ВОЙ».

21.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Твор-
ческий вечер Валентина 
Гафта. (*).

22.30 Д/ф. «Снежный человек 
профессора Поршнева».

23.10 Ольга Гурякова, Всеволод 
Гривнов, Лариса Дядькова, 
Сергей Лейферкус в опе-
ре П. И. Чайковского «ЧЕ-
РЕВИЧКИ». Постановка 
Ковент-Гарден, 2009.

01.40 М/ф. «Про раков».
01.55 «Искатели». «Скуратов. 

Палач Ивана Грозного» (*).

СТС
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. «Смешарики».
09.10 «Ох и Ах» (0+). Муль-

тфильм. «Ох и Ах идут в 
поход» (0+). Мультфильм. 
«Ничуть не страшно» (0+). 
Мультфильм. «Бременские 
музыканты» (0+). Муль-
тфильм. «По следам бре-
менских музыкантов» (0+). 
Мультфильм.

10.30, 13.15, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей».

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+). 
Ведущий - Александр Ро-
гов.

13.00, 16.00, 01.05, 03.05 «6 ка-
дров» (16+).

14.15 М/ф. «Как приручить дра-
кона».

17.45 Х/ф. «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ».

20.00 Х/ф. «ЖИВАЯ СТАЛЬ».
22.25 «Большой вопрос» (16+).
23.25 Х/ф. «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 41 с.
07.40, 08.05 М/с. «Пингвины из 

«Мадагаскара».
08.30 М/с. «LBX - Битвы малень-

ких гигантов». «Ван против 
Джастина».

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

грамма.
12.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+). 36 с.
13.00 «Stand up» (16+). 43 с.
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА»
16.30 Кино по воскресеньям: 

«ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+).

20.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+). 

13 с.
22.00 «Stand up» (16+). 44 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «СТРЕЛОК».
06.30 Т/с. «СТРЕЛОК-2».
10.00 «День космических исто-

рий». «Смерть как чудо». 
«Охотники за сокровища-
ми». «Архитекторы древ-
них планет». «Храните-
ли звездных врат». «Тень 
Апокалипсиса». «Галакти-
ческие разведчики». «Под-
водная Вселенная». «Лун-
ная гонка». «Время гиган-
тов». «НЛО. Дело особой 
важности». 16+.

23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Битва цивилизаций»: 

«Любить по-пролетарски».  
«Любовь до нашей эры». 
16+.

03.00 «Территория заблужде-
ний».

18.30 «Те, с которыми я... Митя 
Крупко» (*).

19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на.
20.10 Д/ф. «Уильям Томсон. Аб-

солютная величина».
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Запечатленное время».
22.00 «Культурная революция».
01.20 С. Прокофьев. Симфо-

ния №2. Дирижер Валерий 
Гергиев.

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 «Слоненок» (0+). Муль-

тфильм. «Маугли. Битва» 
(0+). Мультфильм.

06.35 М/с. «Смешарики».
06.40 М/с. «Миа и я».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 00.00, 03.30 «6 кадров» 

(16+).
08.30, 13.00, 17.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
10.30 Х/ф. «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
12.30, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ».
14.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
22.00 «Мастершеф» (16+).
01.30 «Животный смех» (0+).
04.50 «Лиса Патрикеевна» 

(0+). Мультфильм. «Муха-
Цокотуха» (0+). Муль-
тфильм. «Топтыжка» (0+). 
Мультфильм. «Терехи-
на таратайка» (0+). Муль-
тфильм. «Снегирь» (0+). 
Мультфильм.

05.50 Музыка на СТС (16+). До 
5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: СУПЕР МЕГАФОРС». 
«Дави на газ» (12+). 14 с.

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

08.25 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «ДЕФФ-
ЧОНКИ».

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА».
21.00 «Comedy Woman» (16+).
22.00 Т/с. «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «КРОВАВАЯ РАБО-

ТА».
03.10 Х/ф. «42».
05.45 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+).
06.45 «САША + МАША». Луч-

шее.

РЕН ТВ
05.00 «СЛЕДАКИ». 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 «Тайны пропавших самоле-

тов». 16+.
10.00 «Гибель богов». 16+.
11.00 «Сила древнего предсказа-

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

16+.
20.00 «КИНО»: Стивен Сигал в 

боевике «ХРАНИТЕЛЬ» 
16+.

21.50 «Смотреть всем!» 16+.
23.30 «КИНО»: Стивен Сигал в 

боевике «ХРАНИТЕЛЬ» 
16+.

01.15 Х/ф. «ИСПОВЕДЬ В ЧЕ-
ТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ ПУТИ».

02.40 «Чистая работа». 12+.
03.30 «КИНО»: комедия «УПО-

ТРЕБИТЬ ДО...» (Россия). 
16+.
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Владимир Путин про-
вел заседание Сове-
та при Президенте 
по науке и образо-
ванию. Как сообща-
ет сайт www. kremlin.
ru, оно было посвя-
щено преобразова-
ниям в академиче-
ском секторе фунда-
ментальных научных 
исследований.

На заседании присутствовала 
ректор Северного (Арктическо-
го) федерального университета 
имени М. В. Ломоносова Елена 
Владимировна Кудряшова.

Информационный портал «Три-
буна Севера» (www.tribuna29.ru) 
приводит стенограмму выступле-
ния Елены Кудряшовой на Сове-
те при Президенте по науке и об-
разованию (далее цитата):

«Я бы хотел а привести 
несколько тезисов. Первое – 
поддержать Михаила Вален-
тиновича (Ковальчука. – 
Прим. ред.). Мы вчера это об-
суждали на круглом столе, 
который проходил на юриди-
ческом факультете Санкт-
Петербургского университета 
и назывался «Междисципли-
нарное образование в контек-
сте современной науки» – мы 
сейчас стоим на пороге новой 
научной парадигмы, которая 
требует междисциплинарно-
сти, конвергентности, синер-
гии и открытости.

Второй тезис связан с тем, 
что совсем недавно по иници-

ативе Федерального агент-
ства научных организаций при 
участии членов научного со-
вета программы, которая на-
зывается «Поисковые фунда-
ментальные научные иссле-
дования в интересах разви-
тия Арктической зоны Россий-
ской Федерации», это програм-
ма Российской академии наук, 
при участии институтов РАН 
и центров от Дальнего Вос-
тока до Северо-Запада Рос-
сии, ну и нашего федерального 
университета, прошел очень 
интересный дискуссионный 
клуб под названием «Арктика 
как системообразующий про-
ект социально-экономического 
развития России».

Коллеги, такие геополити-
ческие регионы, как Дальний 
Восток, Крым, Арктика и дру-
гие – они действительно яв-
ляются сегодня системоо-
бразующими и требуют ком-
плексных научных исследо-
ваний: и фундаментальных, 
и прикладных. И если сегодня 
Арктикой занимается огром-
ное количество министерств 
и ведомств, таких как Минэ-
кономразвития, Минкульту-
ры, Минтранс, Минприроды, 
МЧС, Министерство обороны 
и многие другие, а также вы-
шел указ об определении сухо-
путных территорий Аркти-
ческой зоны Российской Феде-
рации – все это требует ком-
плексного подхода, а значит, 
нужна открытость, а зна-
чит, нужна межведомствен-
ность, и в этом контексте 

нам представляется, что, на-
пример, то, что касается на-
учных исследований, связан-
ных с Арктикой, конечно, про-
грамма должна быть расшире-
на, и должно развиваться се-
тевое сотрудничество инсти-
тутов Российской академии 
наук с отраслевыми НИИ, на-
пример с такими, как Аркти-
ческий и Антарктический ин-
ститут Росгидромета, и, ко-
нечно, с ведущими вузами Рос-
сийской Федерации.

И мы очень одобрительно 
относимся к той инициати-
ве, которая в этом году была 
в Российском научном фонде, 
где было поддержано больше 
тридцати проектов, связан-
ных с Арктикой. Но нам ка-
жется, что можно было бы, 
так же как и в других стра-
нах – членах Арктического со-

вета, даже странах – наблю-
дателях Арктического совета, 
выделить отдельные направ-
ления, связанные с междисци-
плинарными арктическими ис-
следованиями в интересах на-
шей Российской Арктики, на-
шего государства.

Нам представляется, что 
можно было бы создать наци-
ональный российский научно-
образовательный портал, ко-
торый мог бы стать эффек-
тивной площадкой аккуму-
ляции результатов научных 
исследований и координации 
научно-образовательной де-
ятельности России в Аркти-
ке. И те результаты, кото-
рые получаются и будут по-
лучены в результате научно-
исследовательской деятель-
ности, могли бы стать основой 
для разработки нового кур-

са – мы его условно называем 
арктиковедение, – того поля 
знания, которыми должны об-
ладать все люди, работающие 
в Арктике, независимо от той 
базовой специальности, кото-
рую они получили или по кото-
рой трудятся.

Ну и, наконец, результатом 
круглого стола, который про-
ходил под эгидой ФАНО (Феде-
ральное агентство научных ор-
ганизаций. – Прим. ред.) в на-
шем регионе, было предло-
жение, оно было поддержано 
всеми, о создании федерально-
го центра комплексных иссле-
дований Арктики как некоего 
оператора или координатора 
в помощь Правительству Рос-
сийской Федерации, Федераль-
ному агентству научных ор-
ганизаций. И губернатор Ар-
хангельской области высту-
пил с инициативой, чтобы та-
кой центр был создан в Архан-
гельске, и восемь учреждений, 
подведомственных ФАНО, на-
сколько мне известно, подпи-
сали соответствующие согла-
шения на эту тему.

Ну, и мы, Владимир Вла-
димирович (Путин. – Прим. 
ред.), четко следуем вашему 
указанию, которое вы дали 
на встрече со студентами на-
шего университета 9 июня, 
о том, что обязательно нуж-
но, чтобы наш университет 
работал на государственную 
стратегию, на государствен-
ную программу развития Ар-
ктики. Спасибо».

Конец цитаты.

ЕЛЕНА КУДРЯШОВА: «МЫ СЕЙЧАС СТОИМ 
НА ПОРОГЕ НОВОЙ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ»

Ректор САФУ приняла участие в заседании Совета при Президенте по науке и образованию

На подворье Арте-
миево- Вер коль ского 
монастыря, в храме, 
посвященном памяти 
святого, божествен-
ную литургию возгла-
вил митрополит Ар-
хангельский и Холмо-
горский Даниил.

Его высокопреосвященству со-
служили настоятель храма игумен 
Феодосий (Нестеров) и священни-
ки епархии. За богослужением пел 
архиерейский хор под управлением 
регента Екатерины Харитоновой.

Владыка поздравил прихожан 
с престольным праздником и при-
звал христиан чаще обращать-
ся к опыту святых Александра 
Невского и Митрофана Воронеж-
ского. Оба подвижника посвятили 
жизнь трудам во благо людей и го-
сударства, а перед смертью приняли 
великий ангельский образ – схиму. 
Этим они явили сочетание двух до-
бродетелей – служения ближним 
и устремленности к Богу.

«Когда мы празднуем память 
преподобных, то в апостоль-
ком чтении слышим такие сло-
ва: «Плод духовный есть лю-
бовь, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание» 
(Гал. 5:22–23). Почему же лю-
бовь стоит на первом месте? 
Потому что, как пишет святи-
тель Феофан Затворник, без 
любви никакая другая добро-
детель не принимается Богом. 
Любовь – это та ветвь, от ко-
торой питаются все прочие до-
бродетели, – сказал митропо-
лит Даниил. – На втором же ме-
сте стоит радость. Чему ра-
дуется христианин? Избавле-
нию от греха и вечного осуж-
дения. Радость в сердце верую-
щего рождается от посильно-
го исполнения Божиих запове-
дей. За радостью следует мир. 
Человек, имеющий в сердце мир 
о Господе, подобен громоотводу. 
Когда он приходит туда, где ца-
рит раздор и вражда, все ссоры 
и распри постепенно утихают. 

Долготерпение – это стена, 
укрывающая нас от всех искуше-
ний и козней лукавого. Все эти 
качества имели святой благо-
верный князь Александр Невский 
и святитель Митрофан Воро-
нежский».

«Семена этих добродетелей 
во Святом Крещении получи-
ли и мы. Наша задача – молит-
вой и смиренным трудом вырас-
тить из них плоды. Выращивая 
клубнику, человек не доволь-
ствуется ростком или цвет-
ком, но ожидает плода. Так и мы 
должны помнить, что наша 
цель – вкусить от плодов люб-
ви, радости, мира, долготер-
пения, благости, милосердия, 
веры, кротости и воздержания 
в своем сердце», – завершил ар-
хипастырь.

Святой благоверный князь 
Александр Невский (в схиме Алек-
сий) скончался по пути из Орды 
в Городце, на Волге, 14 ноября 
1263 года, а 23 ноября (под этим 
днем помещены о нем сведения) 
1263 года был погребен в собор-

ной церкви Рождественского мона-
стыря города Владимира (ныне там 
установлен памятник святому кня-
зю; еще один памятник установлен 
в городе Переславле-Залесском). 
Почитание благоверного князя на-
чалось сразу же по его погребении, 
ибо было ознаменовано чудом: свя-
той сам протянул руку за разреши-
тельной молитвой. Великий князь 
Иоанн Иоаннович (1353–1359) 
в своем духовном завещании, пи-
санном в 1356 году, оставил свое-
му сыну Димитрию (1363–1389), 
будущему победителю Куликов-
ской битвы, «икону Святый Алек-
сандр». Нетленные мощи бла-
говерного князя были открыты, 
по видению, перед Куликовской 
битвой – в 1380 году, и тогда же 
установлено местное празднова-
ние. К молитвам святого князя, 
прославившегося обороной Оте-
чества, русские полководцы при-
бегали и во все последующие вре-
мена. 30 августа 1721 г. Петр I, 
после продолжительной и изну-
рительной войны со шведами, за-
ключил Ништадский мир. Этот день 

решено было освятить перенесе-
нием мощей благоверного князя 
Александра Невского из Влади-
мира в северную столицу, Петер-
бург. Вывезенные из Владимира 
11 августа 1723 года святые мощи 
были привезены в Шлиссельбург 
20 сентября того же года и остава-
лись там до 1724 года, когда 30 ав-
густа были установлены в Троиц-
ком соборе Александро-Невской 
лавры, где почивают и ныне. Ука-
зом от 2 сентября 1724 года было 
установлено празднество на 30 ав-
густа (в 1727 году празднество было 
отменено по причине не церковно-
го характера, а вследствие борь-
бы группировок при царском дво-
ре. В 1730 году празднество снова 
было восстановлено).

Архимандрит Гавриил Бужин-
ский (впоследствии епископ Рязан-
ский, † 27 апреля 1731 года) соста-
вил специальную службу на воспо-
минание Ништадского мира, соеди-
нив ее со службой святому Алек-
сандру Невскому.

Фото пресс-службы Архангельской епархии

В ХРАМАХ АРХАНГЕЛЬСКА СОСТОЯЛИСЬ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ В ДЕНЬ 
ПРАЗДНОВАНИЯ ПАМЯТИ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
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26 ноября в Архангельской 
городской Думе состоялась 
очередная сессия, главней-
шим вопросом которой было 
принятие бюджета в первом 
чтении.

Корреспондент «Правды Северо-
Запада» посетил сессию, а после нее по-
беседовал с депутатами городской Думы 
о принятом бюджете.

Разговор касался темы социальной на-
правленности бюджета, корреспонден-
та интересовало, когда же бюджет ста-
нет направлен на развитие. На его вопро-
сы ответили депутаты, высказав мнения 
и предложив свои идеи. А так же корре-
спондент побеседовал с депутатами о силь-
ных и слабых сторонах бюджета, принятого 
на конец 2014 года и на плановый период 
2015–2015 годов. Кроме того, корреспон-
дент узнал, на что конкретно запланирова-
ны деньги в бюджете, как изменится уро-
вень жизни архангелогородцев и что делать 
для того, чтобы он стал выше.

***
Председатель Архангельской городской 

Думы Валентина Сырова:

– Бюджет на следующий год пре-
терпел немного изменений по сравне-
нию с нынешним годом. Мы идем в рам-
ках Бюджетного кодекса: доход у го-
рода в пределах семи с половиной мил-
лиардов, а расход – почти восемь, пре-
дельно допустимый дефицит соблю-
дается и составляет менее 10 %. Все 
основные программы сохранены, они 
имеют социальную направленность, 
но и небольшое развитие также преду-
смотрено. Чуть больше, чем в прошлом 
году, средств запланировано на испол-
нение судебных решений по переселению 
из ветхого и аварийного жилья, выде-
лены деньги на текущий ремонт, со-
держание дорог и уборку города, в со-
ответствии с майскими Указами Пре-

зидента будут доведены до необходи-
мого уровня заработные платы опре-
деленным категориям бюджетни-
ков. Таким образом, все, что касает-
ся социальной нагрузки на город, бу-
дет выполнено. Мы идем в ногу со всей 
страной.

***
Депутат Архангельской городской 

Думы Сергей Малиновский верит, что 
кризис – это стимул, который приведет 
Россию к вершине и заставит работать 
бюджет на все сферы в 2017 году.

В 2015 году будет увеличена заработная 
плата архангельским работникам бюджет-
ных учреждений и в целом улучшится си-
туация в социальной сфере. А вот в город-
ском хозяйстве некоторые проблемы, ко-
торые депутаты, надеясь на помощь об-
ластного бюджета, спешат решить ко вто-
рому чтению сессии Архангельской город-
ской Думы, которая пройдет 11 декабря. 
Когда же бюджет города станет работать 
не только на обеспечение социальной сфе-
ры, но и на молодежь, когда же ситуация 
в стране пойдет в гору – на эти и другие 
вопросы ответил корреспонденту «Прав-
ды Северо-Запада» депутат Архангель-
ской городской Думы (фракция «Единая 
Россия»), председатель комиссии по фи-
нансам и бюджету Сергей Малиновский:

– В общем, я так понимаю, бюджет се-
годня был принят социальный, а не бюджет 
развития. В связи с этим возникает вопрос: 
когда же все-таки будет бюджет развития, 
что делать молодым, когда бюджет пере-
станет кормить собес, как жить дальше?

– (Смеется.) Хороший вопрос. Когда 
перестанет кормить собес… К сожа-
лению, городской бюджет – это очень 
маленький бюджет, и отображает он 
ту ситуацию, которая в целом проис-
ходит по стране. Точно так же можно 
сказать, что и областной бюджет аб-
солютно социальный, надо признать, 
что и федеральный бюджет точно та-
кой же.

Основные функции, конечно, социаль-
ные. А бюджет развития у нас появит-
ся тогда, когда в государстве начнется 
движение, подъем экономики. Появит-
ся тогда, когда мы слезем с «иглы» экс-
порта своих ресурсов.

Как только мы начнем производить 
сами свои товары, как только нач-
нет работать промышленность – это 
тут же отразится не только на фе-
деральном, но и на городском, и на об-
ластном бюджетах.

Тогда и появятся бюджеты разви-
тия, и молодежь перестанет кормить 
собес. Сейчас же та ситуация, которая 
происходит в стране и вокруг страны, 
вызвала достаточно серьезный кризис, 
но при этом она дает щелчок по носу, 
мотивирующий прекратить зани-
маться только добычей ископаемых, 
а начать заниматься производством.

Без производства страну не под-
нять и не прокормить. Я уверен, движе-
ние вверх сейчас начнется – оно неиз-
бежно. Необходимо понимать, что ны-
нешняя кризисная ситуация подтол-
кнет нас и заставит заниматься сво-
ей страной.

– То есть кризис – это стимул?
– Я очень надеюсь, что это так.
– Когда в перспективе можно ждать 

бюджета развития?
– Я думаю, что это произойдет году 

в 2017-м. К этому времени, я полагаю, 
кризисные тенденции будут перелом-
лены и мы двинемся вверх. Очень хо-
чется надеяться на это, а тем более 
вам – молодым.

– Какие самые важные пункты приня-
ты сегодня в бюджет, о которых необходи-
мо знать нашим горожанам?

– В первую очередь – это образо-
вание. Увеличение выделяемых на него 
средств – 118 миллионов. Культу-
ра – на нее выделяется дополнитель-
но 61 миллион. Социальная полити-
ка – добавляем 30 миллионов. Физкуль-
тура и спорт – 19 миллионов.

Будет увеличена заработная пла-
та – все это идет в соответствии 
с майскими Указами Президента РФ.

Искренне скажу, есть и плохие мо-
менты, и это нас сильно напрягает: 
приходится уменьшать ассигнования 
на 311 миллионов рублей на жилищно-
коммунальное хозяйство. Это работы, 
которые нам надо бы делать обяза-
тельно, в том числе и дорожные рабо-
ты, ремонт водопроводов, водоводов, 
канализационных сооружений – к со-
жалению, это сделать нам не удастся.

– А причина?
– Не хватает денег. Мы вынуждены 

деньги, которые есть у нас, отправ-
лять на социальную часть – на повы-
шение заработной платы, на вклад 
в социальную сферу.

Денег не хватает именно на город-
ское хозяйство. Конечно, есть надеж-
да на то, что мы получим какие-то 
средства в качестве субсидий, субвен-
ций из областного бюджета дополни-
тельно. Суммы, к сожалению, нам пока 
неизвестны, но очень хочется надеять-
ся, что ко второму чтению, к 11 дека-
бря, мы их получим.

– Процесс переговоров идет уже?
– Конечно, он идет все время. Мы 

попадаем под некоторые програм-
мы, которые в том числе поднимают-
ся и на федеральном уровне и включа-
ют в себя дорожные объекты и стро-
ительство детского сада. Поэтому на-
деемся, что ко второму чтению 11 де-
кабря мы будем иметь какие-то циф-
ры. Потому что не хотелось бы вхо-
дить в новый год с не ясными до конца 
цифрами в бюджете.

***
А депутат Архангельской городской 

Думы Сергей Пономарев делает став-
ки на удачно проведенные торги, которые 
позволяют сэкономить на благо населе-
ния города.

Корреспондент «Правды Северо-
Запада» пообщался с депутатом Архан-
гельской городской Думы (фракция «Еди-
ная Россия»), председателем комиссии 
по культуре, молодежной политике и об-
щественным объединениям Сергеем По-
номаревым по поводу изменений в бюд-
жете, касающихся культурной сферы:

– Здравствуйте, Сергей, вы можете го-
ворить?

– Говорить могу с раннего детства, 
а сейчас – с удовольствием.

– Замечательно. Сергей, на сессии Ар-
хангельской городской Думы принят про-

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА – 
БОЛЬШОЙ ШАГ К РАЗВИТИЮ
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ект решения, включающий уменьшение 
средств из городского бюджета на выпла-
ту премии мэра города Архангельска ла-
уреатам ежегодного фестиваля творче-
ской молодежи городов воинской славы 
и городов-героев России «Помним. Гор-
димся. Верим» в сумме 137,9 тысячи ру-
блей, в связи с подведением итогов фести-
валя и образовавшейся экономией средств.

А увеличены средства в том же объеме 
на компенсацию стоимости проезда и про-
воза багажа к месту использования от-
пуска и обратно для работников муници-
пальных учреждений культуры. Значит ли 
это, что деньги забрали у детишек и отда-
ли взрослым дядям-тетям, вероятно, и так 
не бедным директорам учреждений культу-
ры, приятно отдохнувшим?

– Мы рассмотрели данный вопрос 
в рамках комиссии. Это является не со-
кращением денежных средств, а пере-
распределением, перебросом средств, 
сэкономленных в результате конкур-
сов и иных действий. Ни одна культур-
ная программа не закрылась, не изме-
нилась. Дети получили премии в пол-
ном объеме.

– А каким образом удалось сэкономить?
– Экономия образовалась в резуль-

тате проведения торгов и конкурса 
на проведение фестиваля. Торги прово-
дятся на все услуги, и экономия – по-
казатель успешно проведенных торгов. 
Например, услуга по установке обору-
дования для фестиваля или размещение 
в гостинице участников. Может быть, 
это был ряд услуг.

В результате экономии, повторюсь, 
не только не пострадала ни одна про-
грамма, праздник или фестиваль, а на-
оборот, удалось реализовать еще 
какие-то планы, полезные населению, 
как пример – оплата проезда и про-
воза багажа.

***
Не обошлось без обсуждения и реализа-

ция майских Указов Президента РФ Вла-
димира Путина. Депутат Архангельской 
городской Думы (руководитель фракции 
«Единая Россия» Архангельской город-
ской Думы 26-го созыва), председатель 
комиссии по экономике, собственности 
и предпринимательству Александр Фро-
лов отметил в разговоре с корреспонден-
том «Правды Северо-Запада», что город-
ской бюджет практически полностью на-
правлен на реализацию майских Указов 
Президента.

Фрагмент разговора Александра 
Фролова с корреспондентом «Правды 
Северо-Запада»:

– Показатель городского бюджета, при-
нятого в первом чтении на минувшей сес-
сии, характеризуется дефицитом, и по про-
ектам на ближайшие три года дефицит 
только увеличивается, в связи с этим во-
прос: когда же тенденция дефицита изме-
нится и есть ли какие-то методы или идеи 
борьбы с дефицитом?

– Тут два варианта: нужно увеличи-
вать доходы и оптимизировать расхо-
ды. Без поддержки администрации об-
ласти, конечно, ни о каком развитии 
речи быть не может.

– Нужно привлекать средства из об-
ластного бюджета?

– Из областного и федерального бюд-

жетов, при помощи определенных про-
грамм.

– В перспективе возможно, что при-
влечение средств избавит бюджет от де-
фицита?

– Любое падение экономики завер-
шается ее взлетом – это в любом слу-
чае. Экономика, на мой взгляд, должна 
стабилизироваться – и общемировая, 
и российская. Кроме того, у нас есть 
внутренний резерв по сбору налогов, 
без их повышения.

– То есть?
– Это те налоги, которые непосред-

ственно идут в бюджет, например зе-
мельный налог.

– Есть возможность привлечь средства 
в бюджет из бизнеса, например?

– Можно увеличить налоги. Но это 
нужно делать, когда экономика ста-
бильна.

– Может быть, возможно сотрудниче-
ство с бизнесом?

– Партнерство с бизнесом на уровне 
нашего муниципалитета только-
только начинает свое движение. 
А если смотреть на передовые регио-
ны, то это весьма распространенная 
практика. А у нас, к сожалению, пока 
не самый хороший инвестиционный кли-
мат, но все вполне возможно. Напри-
мер, идея платных дорог. Так что по-
тенциал есть, но необходима стабиль-
ность для уверенной работы.

– Насколько принятый на минувшей 
сессии бюджет рассчитан на исполнение 
майских Указов Президента РФ?

– Бюджет который год исключи-
тельно социальной направленности, 
большая часть, а если быть точным, 
практически весь бюджет, направлен 
на реализацию Указов Президента.

– Есть какая-то доля, направленная 
на развитие?

– Она крайне незначительна.
– Вопрос к вам как представителю пар-

тии «Единая Россия»: партии сейчас дви-
жутся в одном направлении и общими уси-
лиями, или есть принципиально различные 
взгляды на принятие бюджета?

– Сейчас движемся вместе, возмож-
но, какие-то разногласия возникнут 
во втором чтении. Пока принципиаль-
ных различий нет.

Конец цитаты.
***

А депутат Архангельской городской 
Думы, председатель комиссии по вопро-
сам городского хозяйства Дмитрий Аки-
шев заверил корреспондента «Правды 
Северо-Запада», что дорожная ситуация 
в Архангельске улучшится в ближайшие 
годы, а в частности, будет выполнена пол-
ная реконструкция проспекта Обводный 
канал и будет сделан удобный съезд к нему 
с железнодорожного моста.

Далее цитата:

«Обводный канал за два-три года 
обязательно нужно сделать. Бу-
дет сделано четыре полосы. Это 
запланировано как на 2015-й, так 
и на 2016 год. Еще мы планируем сде-
лать съезд с железнодорожного мо-
ста – двухуровневый. Обводный канал 
изменится кардинально – появятся до-
полнительные полосы, пешеходные до-
рожки. Мы постараемся реконструи-

ровать его так, чтобы исчезла проб-
ка на Обводном при съезде с моста».

Конец цитаты.
***

Максим Корельский, депутат Архан-
гельской городской Думы (фракция 
«Единая Россия»), заместитель предсе-
дателя Архангельской городской Думы, 
в разговоре с корреспондентом «Правды 
Северо-Запада» отметил, что есть неко-
торые программы, которые могли бы по-
мочь развитию Архангельска и области, 
а также бюджет социальный сделать бюд-
жетом развития, и предложил свою идею, 
как это осуществить.

Фрагмент разговора Максима Ко-
рельского с корреспондентом «Правды 
Северо-Запада»:

– Все ответы о том, что же делать, чтоб 
бюджет Архангельска перестал быть со-
циальным и перешел в стадию развития, 
звучат пока весьма абстрактно, как пра-
вило, необходимо просто ждать, но хоте-
лось бы услышать предложение какого-то 
действия…

– Если будет принят закон «О тер-
риториях опережающего развития», 
такой, который будет распростра-
няться в своем действии на террито-
рии Крайнего Севера (сейчас такой за-
кон касается только Дальнего Вос-
тока), то тем, кто находится здесь, 
предприятиям, которые будут откры-
ваться здесь, будет предлагаться ряд 
преференций, льгот – это поможет 
развитию.

– Это может быть путем выхода из кри-
зисной ситуации, позволит бюджет города 
вытянуть из дефицита?

– К сожалению, этот закон сейчас 
распространяется только на Дальний 
Восток, если бы была возможность его 
немного подкорректировать, добить-
ся, чтоб такой закон распространялся 
на территории Крайнего Севера. Тогда 
всем бизнесменам, находящимся в дру-
гих регионах и в нашем тоже, мы бы 
говорили: «Приезжайте к нам, строй-
те заводы, у нас это будет выгоднее». 
И налаживали бы с ними взаимодей-
ствие. Для этого необходима слажен-
ная работа всех уровней власти и уси-
ленное взаимодействие с федеральным 
уровнем.

Конец цитаты.
Хочется отметить, что Максим Корель-

ский – первый депутат, который пред-
ложил реальную идею как метод борьбы 
с кризисом Архангельского бюджета, ра-
нее все высказывались, что нужно мирить-
ся с положением и ждать.

***
Депутат Архангельской городской 

Думы, председатель комиссии по физ-
культуре спорту и туризму Вячеслав 
Широкий (фракция «Единая Россия») 
пояснил корреспонденту «Правды Северо-
Запада», насколько может быть полезен 
принятый в первом чтении бюджет для 
развития спорта и физкультуры, расска-
зал о том, какие спортивные объекты бу-
дут достроены и реконструированы, и от-
метил, что помочь развитию могут сред-
ства, выделенные из областного бюджета:

– Основным вопросом прошедшей сес-
сии было принятие бюджета. Насколько 
принятый бюджет будет полезен спорту, 

его развитию и движению?
– Бюджет принимался в первом 

чтении – это основные параметры, 
но вкратце я могу сказать, что ухуд-
шения финансирования спорта и физ-
культуры в следующем году не будет. 
Предусмотрены в программах сред-
ства на проектирование и достройку 
парусной ДЮСШ, которая находится 
в Соломбале, предусмотрены средства 
для реконструкции бассейна на Сульфа-
те, оставлены средства на достройку 
стадиона там же. Предусмотрены про-
граммами и средства на текущие ре-
монты спортивных школ.

– Конкретные вопросы, касающие-
ся спорта, на прошедшей сессии рассма-
тривались?

– На сессии не рассматривались, 
но мы обсуждали их на заседании ко-
миссии, которая состоялась в прошед-
ший понедельник.

– Сейчас хватает финансирования 
на развитие спорта или требуются еще 
средства?

– Конечно, требуются. Есть ведь 
и конкретные вопросы, которые тре-
буют финансирования – хотелось бы 
увеличить заработную плату препо-
давателям спортивных школ, напри-
мер. 11 декабря на сессии во втором 
чтении примем бюджет, и будет более 
конкретно видно цифры, которые пой-
дут в том числе и на развитие спорта. 
В течение года, когда мы будем возвра-
щаться к бюджету, возможно, и доба-
вятся какие-то цифры на физкультуру 
и спорт из областного бюджета.

***
А вот что пояснил Гусейн Алиев, депу-

тат Архангельской городской Думы (пар-
тия «Родина»):

– Бюджет социально ориентиро-
ванный. Особенно важна забота му-
ниципальной власти о подрастающем 
поколении – каждый ребенок, подро-
сток должен иметь возможность най-
ти себе занятие по душе. В этой свя-
зи недопустимо свертывание системы 
внешкольного дополнительного обра-
зования. Центры художественного, 
технического, музыкального творче-
ства – это огромный ресурс гармонич-
ного развития личности. Бюджет все 
это предусматривает.

Главное – у ребенка, у родителей дол-
жен быть выбор: получить дополни-
тельное образование на базе школы, 
или в муниципальном творческом цен-
тре, или в негосударственной образо-
вательной организации, чтобы это 
было доступно и чтобы с детьми ра-
ботали по-настоящему хорошо подго-
товленные специалисты.
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«ВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДА 

ПОДПИСКИ»
С 5 по 15 декабря

на всей территории 
страны пройдет 

Всероссийская 
декада подписки 

с предоставлением 
скидок. Спешите 

подписаться!
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