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В Архангельск пришло 
лето. Работать лень, 
но надо.
Тревожат головозадые, 
на половину июня 
запретившие торговать 
алкоголем.
Смущают рукожопые – 
покрасили скамейки 
и не повесили таблички.
Главный тост лета: чтоб 
эти обе тупиковые ветви 
развития человечества 
слиняли из Архангельска.

Следующий
выпуск –
11 июля

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Это не значит, что у меня нет мнения. Оно 
есть, но тема очень специфичная, любая по-
зиция может быть истолкована превратно. 
Но в данной ситуации терпеть уже нельзя…

Дело в том, что на минувшей неделе 
на официальном сайте архангельской епархии 
вышла статья священника Евгения Соколо-
ва, возглавляющего миссионерский отдел.

У меня сложилось ощущение, что граж-
данин Соколов напрочь забыл главное – 
церковь у нас отделена от государства. 
Крайности опасны: черные одежды, кусок 
хлеба, никаких театров, кино.

Категоричность вряд ли заслуживает по-
хвалы и уважения. Категоричность – след-
ствие пробелов в образовании и скудного 
мировосприятия, когда человек разделяет 
мир на только черное и только белое.

Бог создал ещё и цвета, и оттенки. Ка-
тегоричность, безапелляционность и не-

терпение к инакомыслию – они по сути 
своей против Бога. Священник, по моему 
разумению, не должен источать злобу и се-
ять ненависть.

Даже к тем, кто грешен. Это священник, 
а не уличный оратор. Сейчас вы прочитаете 
текст гражданина Соколова.

Самое ужасное: он решил, что вправе 
определять, кто с Богом, а кто без Бога. Бо-
лее того, критерий этот явно поверхностен, 
отдаёт популизмом и дилетантством. И та-
кая поверхностность посыла, на основании 
которого делаются вывод, очень страшна.

Это очень характерно для мира – люди 
перестали искать первоисточник, но готовы 
рассуждать, делать выводы, осуждать кого-
то, строить мнение.

Полуправда.
Именно так действует и человек, называ-

ющий себя священником. Чем он отличает-

В РОЛИ СОВРЕМЕННОГО САВОНАРОЛЫ…
…выступил архангельский священник Евгений Соколов, или Кто сеет ветер?

ся от диванного аналитика?
Далее текст, и каждый читатель может 

сам судить о качествах данного оратора.
Просто обратите внимание на то, как 

экс-министр образования Фурсенко фразу 
произносил, к тому же – в каком контексте.

Что сделал Евгений Соколов? Взял 
фразу, выдернул её из контекста, выстроил 
версию и стал рассуждать на основании 
всего этого, кто с Богом, а кто безбожник.

Я полагаю, что гражданин Соколов дол-
жен теперь публично раскаяться в словах, 
извиниться перед всеми, кого обругал. Или 
снять рясу. Ибо статус человека с крестом 
и в рясе ко многому обязывает. Впрочем, 
читайте и делайте выводы сами.

Редакция, в отличие от святого отца, даёт 
первоисточник.

слиняли из Архангельска.

СЛОВО РЕДАКТОРА

Я никогда не писал про вза-
имоотношения церкви, госу-
дарства, народа без крайней 
нужды. Религиозные темы – 
взрывоопасная субстанция. Продолжение на 2-й стр.
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Вот текст RUSNORD со ссыл-
кой на сайт епархии. Речь о вы-
ступлении священника Соколова 
(или «священника»):

– Фурсенко, когда занял свой 
пост, сразу сказал, что совет-
ская власть воспитывала лич-
ность, а мы будем формировать 
потребителя. Эту цель он по-
ставил и отлично справился, они 
воспитали первоклассного по-
требителя, но при этом уровень 
образования упал на 52 место. 
Фурсенко не наказали, не обли-
чили, теперь он советник прези-
дента. Как мы будем поднимать 
образование, если в советниках 
президента сидят люди, со-
знательно уронившие уровень 
образования в пропасть?!. Это 
лидер страны, который гово-
рит, что у нас главное не врать 
и при этом с двойной моралью, 
лицемерит перед всей страной. 
Он нас за кого считает, что 

мы ничего не понимаем и ничего 
не видим? Это было в контек-
сте развития темы последнего 
президентского общения с на-
родом, когда Путин отвечал 
на вопрос – какой бы совет 
вы дали своим внукам. Далее, 
говоря об оплате абортов че-
рез государственную систему 
ОМС, священник обвинил власть 
в лицемерии: – Для этих людей 
нет Бога.

Конец цитаты.
Несколько комментариев в за-

ключение.
Во-первых, Фурсенко говорил 

(дело было на Селигере) дословно 
так: «...недостатком советской 
системы образования была по-
пытка формировать человека-
творца, а сейчас задача заклю-
чается в том, чтобы взрастить 
квалифицированного потреби-
теля, способного квалифициро-

ванно пользоваться результа-
тами творчества других».

То есть Фурсенко высказал 
некий посыл. По Соколову, полу-
чается, одна эта фраза министра 
уронила уровень образования.

Не финансирование, не кризис 
кадров в образовании или другие 
причины, а одна фраза.

Далее мостик – он советник 
Президента.

Президента выбрали большин-
ством, и он решает, кто сидит 
в правительстве, а кто ему нужен 
как советник.

Ну видит он в Фурсенко что-то… 
управленец, может, не получился… 
а советник полезный. Фурсенко 
нужен Путину, Соколов – нет.

Далее у Соколова – Путин… 
Но это право Соколова критико-
вать власть, тем более ту, которая 
с Соколовым не советуется…

Тревожит другое, вполне логичное 

предположение, что Соколов умыш-
ленно натянул факты на проблему, 
придав всему нужные ему смыслы…

Кто он после этого, Евгений Со-
колов? Я сперва подумал, что это 
гапоновщина. Но поразмышляв, 
больше склонен полагать, что Со-
колов – типичный Савонарола.

На уровне базарной дискуссии, 
ради дешевого популизма затраги-
ваются взрывоопасные материи… 
Попытка монополизировать право 
судить, кто с Богом, а кто – по дру-
гую сторону.

Упоминаются какие-то «мы»…
Очень хочется жить в мирном 

мире. А тут, мне кажется, мы ви-
дим явную попытку разделить об-
щество. Я уверен, что он и в САФУ 
все это произносит, для студентов 
и при студентах. Молодые не-
окрепшие души студентов это тоже 
читают, а потом пойдут госорганы 
крушить.

И последнее.
Вот Фурсенко, если правильно 

понимать Соколова, безбожник – 
от того, что уронил образование.

А в понедельник команда Чер-
чесова проиграла Уругваю 0:3. 
Что, после этого и Черчесов без-
божник?

А если завтра упадет цена 
на нефть и государство опять 
окажется на краю экономической 
пропасти – что, весь экономи-
ческий блок (по Соколову) тоже 
безбожники?

И всё это определяет один граж-
данин Соколов, мнение которого 
с удовольствием транслирует 
епархия. Он один судья, он и при-
нимает в божьи угодники, и раз-
венчивает в безбожники.

Примерно тем же занимался 
в средневековой Италии Савона-
рола. Кончил неудачно…

В РОЛИ СОВРЕМЕННОГО САВОНАРОЛЫ…
…выступил архангельский священник Евгений Соколов, или Кто сеет ветер?

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Спустя полгода след-
ствие изобличило 
исполнителя поку-
шения и граждани-
на, направлявшего 
преступника. Однако 
прокуратура не со-
гласилась с квалифи-
кацией…

Напомним, что в Архангельске 
в конце ноября 2017 года было со-
вершено покушение на известного 
юриста Анатолия Тарасова.

Стреляли в него несколько раз 
из обреза около собственного дома 
на улице Поморской.

Что примечательно – покуше-
ние произошло ровно в том месте, 
где на Тарасова напали в прошлый 
раз.

Тогда обошлось без стрельбы – 

у него просто отняли сумку с до-
кументами.

А ещё до того, в том же месте 
у того же юриста Тарасова сожгли 
машину.

Менее чем через месяц в Архан-
гельске были задержаны киллер 
и заказчик убийства Тарасова.

Фамилия заказчика – Никола-
ев. Исполнитель (киллер-неудач-
ник) в этих же кругах известен под 
псевдонимом Сытый – завсегда-
тай клуба «ПаратовЪ».

На следующий день после задер-
жания гражданину Николаеву, за-
казчику покушения на известного 
в архангельском леспроме юриста 
Тарасова, и исполнителю престу-
пления Сергееву, Ломоносовский 
суд Архангельска избрал меру 
пресечения в виде заключения 
под стражу.

Казалось бы, всё ясно…

Но спустя полгода расклад по-
менялся. «Сытый» – он же Сер-
геев, исполнитель, человек стре-
лявший в юриста Тарасова, сидит 
в СИЗО, а Николаев – человек, 
плативший деньги и, по перво-
начальной версии, заказчик пре-
ступления, выпущен под подписку 
о невыезде с переквалицификаци-
ей. Теперь он не заказчик, а под-
стрекатель.

Разница большая. Статья уже 
меньшей тяжести. Новая версия 
выглядит так. Следствием уста-
новлено, что Николаев подстрекал 
Сергеева к совершению преступ-
ных действий, но, стреляя чуть ли 
не в упор в Тарасова из обреза, 
Сергеев, дескать, вышел за преде-
лы договоренности.

Иными словами, превысил пол-
номочия, данные ему подстрекате-
лем (уже не заказчиком) .

Так вот легко. Будто речь о том, 
что Николаев отправил Сергеева 
пивка купить, а тот вместе «Буд-
вайзера» принес «Клинского», 
и не бутылку, а сразу ящик.

Теперь представьте себе состоя-
ние пострадавшего, юриста Тара-
сова: машину сожгли, стреляли, 
весь в ранах и покалеченный.

Точно известно и следствием 
установлено, что гадости ему обе-
спечил Николаев. Стрелявший  
– в СИЗО, а подстрекатель ходит 
с ним по одним улицам.

Где справдливость?
На минувшей неделе Анатолий 

Тарасов обратился с официаль-
ным заявлением в Генпрокуратуру. 
И выступил с обращением к обще-
ственности.

Приводим полный текст от-
крытого письма юриста Анатолия 
Тарасова без купюр и правок.

ДИВО ПРОКУРОРСКОЕ
Заказчик громкого покушения на юриста Тарасова становится подстрекателем и выходит на свободу

– Я, Тарасов Анатолий Алек-
сандрович, являюсь юристом 
и осуществляю частную юриди-
ческую практику в городе Ар-
хангельске. С июня 2017 года 
я сопровождал процедуру бан-
кротства ООО «Север Гарант» 
по договору с конкурсным управ-
ляющим в городе Архангельске. 
Бывший руководитель данного 
предприятия Николаев Сергей 
Николаевич после введения кон-
курсного производства всячески 
противодействовал конкурсному 
производству (не передавал до-
кументы, имущество и т. п.).

В настоящее время следствием 
установлено, что Николаев С. Н. 
выступил заказчиком поджога 
моего автомобиля Форд, также 
Николаев С. Н. организовал напа-

дение на меня с ножом 14 августа 
2017 года, а 29 ноября 2017 года 
в меня с расстояния в 5 метров 
исполнитель по заказу Никола-
ева С. Н. выстрелил из обреза. 
В результате качественной работы 
полиции исполнитель престу-
плений и Николаев С. Н. были 
задержаны и им избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу. При этом арест продлевал-
ся на срок следствия, в последний 
раз в апреле до 18 июля 2018 года.

Поскольку уголовное дело воз-
буждено в отношении Николае-
ва С. Н. в том числе по ст. 33, ст. 
30, ч. 2 ст. 105 УК РФ следователем 
Петровым Алексеем (следственное 
управление следственного комитета 
по Архангельской области и НАО), 
то согласование предъявления 
обвинения осуществляется про-
куратурой Архангельской области.

18 мая 2018 года следователем 
было вынесено постановление 
о предъявлении обвинения. Од-
нако сотрудник областной про-
куратуры некто Пальцев не усмо-
трел в действиях Николаева С. Н. 
признаков состава ст. 33, ст. 30, 
п. 2 ст. 105 УК РФ. Указание сле-
дователю подписано заместителем 

прокурора Ананьевым. В резуль-
тате давления на следователя 
было вынесено новое постанов-
ление о предъявлении обвинения 
от 19 июня 2018 года. В последнем 
варианте Николаеву инкрими-
нированы деяния, за которые он 
даже не получит условный срок. 
Следствием этого стало изменение 
меры пресечения Николаеву С. Н. 
и его выпустили на подписку о не-
выезде.

Также в процессе расследо-
вания уголовного дела в апреле 
2018 года от адвоката исполнителя 
преступления Долгановой я узнал, 
что исполнитель непосредственно 
покушения на меня Сергеев со-
гласен на сделку со следствием. 
Однако именно областная проку-
ратура по непонятным причинам 
затянула решение вопроса прак-
тически на месяц. В данный период 
времени жена Николаева С. Н. 
нашла адвоката исполнителю и по-
следний стал отказываться от по-
казаний, отказался от соглашения 
со следствием.

Прошу обратить внимание, что 
при продлении сроков содержа-
ния под стражей в феврале 2018 
и в апреле 2018 года прокуратура 

поддерживала ходатайство следо-
вателя. Однако на этапе предъ-
явления обвинения заместитель 
областного прокурора Ананьев 
стал торопиться и указал на необ-
ходимость отпустить Николаева – 
заказчика покушения на меня, 
ввиду якобы имевшего место быть 
эксцесса исполнителя.

Однако даже постановление 
о предъявлении обвинения в по-
следней редакции свидетельствует 
о том, что действия Николае-
ва С. Н. первоначально были 
верно квалифицированы след-
ствием. Николаев С. Н. уже после 
покушения на меня передавал 
денежные средства исполнителю. 
При этом после покушения СМИ 
указывали, что я с огнестрельными 
ранениями доставлен в больницу.

Прокуратура Архангельской об-
ласти в лице Пальцева и Ананьева 
приняли на себя функции суда 
и несмотря на продолжавшееся 
полгода следствие решили уже, 
что Николаев С. Н. не виновен. 
Только суд должен решать данный 
вопрос. Однако, воспользовав-
шись своим прокурорским правом, 
данный человек перечеркивает 
работу следствия.

ТЕРРИТОРИЯ 
МАССОВЫХ 

ПРОТЕСТОВ – 
РИКАСИХА

Представитель регионального 
оператора ТКО бледнел

Жители Рикасихи на об-
щественных слушаниях 
выступили единогласно 
против размещения по-
лигона ТБО рядом с их 
домами и вообще на тер-
ритории своего МО.

80 человек, пришедших на об-
щественные слушания, не убедили 
доводы представителей «ЭкоЦен-
тра» (входит в скандально извест-
ную группу компаний «Чистый 
город» из Волгограда) .

Да, собственно, и доводов тол-
ком не прозвучало. Людям объяви-
ли, что собрали их исключительно 
по формальным признакам – де-
скать, «обязаны проинформиро-
вать общественность». 

Люди это восприняли как плевок 
и сигнал к бунту и протестам – их 
собрали, просто чтобы поставить 
перед фактом.

Несложно посчитать, что 60 
процентов отходов из трех городов 
прибудет в Рикасиху.

Жителей это не может радо-
вать, и они против. И тезис, что 
это единственное место, сродни 
действиям разбойников, которые 
подходят к жертве, вырывают 
серьги вместе с ушами и пригова-
ривают: мол, прости, но мне очень 
нужно золото.

Ещё раз остается подивиться 
тому, как власти в Архангельской 
области патологически не умеют 
работать с народом – не объяс-
нили, все планы нарисовали, опе-
ратора припихнули и пришли «в 
народ» ставить подписи согласия.

Рассчитывали, что народ даст 
«добро»? Значит, те, кто так ду-
мал, либо полные идиоты, либо 
жулики.

На территории Архангельской 
области плюсом к протестным 
Няндоме, Вельску и Коноше, до-
бавилась ещё и Рикасиха.
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П р е д о с т а в л е н и е 
земли для заверше-
ния строительства 
транспортно-пере-
садочного терминала 
в центре Архангель-
ска признано неза-
конным.

Об этом сообщила пресс-
служба прокуратуры Архангель-
ской области.

20 июня 2018 года Арбитраж-
ный суд вынес решение по иску 
прокуратуры. Договор аренды зе-
мельного участка для завершения 
строительства транспортно-пере-
садочного терминала на площади 
у морского-речного вокзала между 
администрацией Архангельска 
и ООО «Комтранс» признан ни-
чтожным.

Ничтожен договор потому, что 
ранее выданные ООО «Комтранс» 
разрешения на строительство 
терминала в судебном порядке 
признаны незаконными и более 
не выдавались, завершить стро-

ительство изначально запланиро-
ванного объекта не представляет-
ся возможным.

С другой стороны, возведение 
на земельном участке иного объек-
та не будет соответствовать целям, 
для которых предоставлялся этот 
земельный участок.

Судебный акт в законную силу 
не вступил.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:
Поскольку суд постановил, 

что земля выдана незаконно, то 
и строить на ней что-либо тоже 

незаконно, поэтому все работы 
должны быть прекращены. А по-
скольку стройку завершить теперь 
не получится, то никто не знает, 
что делать дальше.

Теперь все ждут вступления 
в силу судебного акта после ре-
шения суда второй инстанции. 
Вероятно, что и вторая инстанция 
признает передачу земли неза-
конной. А значит, у администра-
ции есть два пути: принять меры 
к сносу строения или выставить 
на торги участок с нелепым не-
достроем.

Так или иначе, никакого от-
крытия к новогодним праздникам, 
которое анонсировали на совмест-
ном рейде «Комтранс» и городская 
администрация в конце мая этого 
года, ждать, видимо, не стоит.

Новость плохая. Ибо все это 
значит, что и площадь перед МРВ 
ремонтировать никто в обозримом 
будущем не соберется.

К слову, на стройку обоих терми-
налов было потрачено 300 милли-
онов денег бизнесменов. 

Сколько потрачено на снос 
первого здания, не знает никто – 

коммерческая тайна. По при-
близительным оценкам, сумма 
составила 50 миллионов. 

Если придется сносить и второе 
здание, то получается, что бизнес 
зарыл в землю 400 собственных 
миллионов, которые им вряд ли 
вернутся.

Город же не получил налога 
на землю, не получил и НДФЛ 
от 70 сотрудников, которые долж-
ны были работать в двух термина-
лах, скорее всего, сумма потерь 
близка к десяти миллионам.

С момента совместной прогулки 
главы города и руководства «Ком-
транса» прошел месяц. С той поры 
к работам не только внутри здания, 
но и на площади не приступали.

Пресс-служба Фонда 
капремонта Архан-
гельской области рас-
пространяет пресс-
релиз, где видно, как 
рабочие организации 
ООО «СтройГрад» ра-
ботают без страховки, 
касок и спецодежды, 
что является грубым 
нарушением техники 
безопасности.

Рабочие меняли покрытие кры-
ши дома по адресу: улица Поляр-
ная, 42 – это пятиэтажный жилой 
дом. Еще две крыши – на улицах 
Ломоносова и Южной – также 
требуют ремонта и выполнять их 
будет тот же «СтройГрад».

На фото видно, что ни один 
трудяга не имеет страховки, хотя 
работы ведутся на крыше без 
бортиков. Один из рабочих напо-
ловину спустился.

Вообще, все фотографии – это 
шедевр, который по достоинству 
оценят в контролирующих органах.

Итак, по пунктам:
1. Отсутствие страховки при ра-

боте на объектах выше 1,5 метров.
2. На рабочих нет спецодежды. 

Кто-то даже в шлепанцах работает 
с горячей вязкой смесью, а это 
травмоопасно.

3. Головы без касок.
4. Человек машет металличе-

ским ломом вблизи ЛЭП.
Ну и вишенка на торте: фотогра-

фии сделаны ранней весной. Об-
ратите внимание: на деревьях нет 
листвы, а земля покрыта снегом. 
Все это Фонд выдает за быструю 
работу? Или фото сделаны на мо-
мент начала работ? Но в городе 
снега нет уже почти три месяца.

За два миллиона рублей рабо-
чих не обеспечили минимальным 
набором приспособлений, необ-
ходимых по технике безопасности.

Эксперты, взглянув на фото, 
пришли в ужас от условий труда, 
в которых людям приходится ра-
ботать.

Скорее всего, и страховка, 
и форма указана в смете, кото-
рую в Фонде утвердили, и именно 
по этой смете выделили деньги.

В связи с вышеизложенным, 

просим считать данную публика-
цию обращением в прокуратуру, 
трудовую инспекцию и Ростех-
надзор.

Все фото предоставлены  
пресс-службой Фонда капремонта 

Архангельской области

ВРЕМЯ РУШИТЬ?
Судебное решение ставит крест на открытии второго терминала перед морвокзалом Архангельска

САМИ НАНЯЛИ – 
САМИ ПОДСТАВИЛИ

Фонд капремонта  изобличил грубые нарушения техники безопасности подрядчиком

Информация о покраске прошла 
на сайте администрации Архан-
гельска, а сами лавочки остались 
без объявлений.

В социальных сетях архангело-
городцы выкладывают свои пятые 
точки, но причина не так очевидна: 
виной всему подготовка ко Дню 
города.

Власти города решили обновить 
краску на лавочках, но головозад-

ницы не выдали рукожопам та-
блички «ОСТОРОЖНО, ОКРА-
ШЕНО». Мужчина, написавший 
об этом, сообщает, что попался 
не только он, рядом с ним сидела 
девушка.

В солнечный денек в пятницу 
обычно бывают заняты почти все 
лавочки. Просим жителей города 
быть осторожным и проверять 
безопасность, прежде чем сесть.

НЕ САДИТЕСЬ, БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ

В Архангельске активизировались рукожопы: лавочки 
на набережной покрашены, табличек нет, есть жертвы
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Рацион семьи или 
целого региона – это 
то, что формируется 
веками. Поколение 
за поколением люди 
путем естественного 
отбора составляли 
себе перечень про-
дуктов, который со-
ответствовал бы их 
предпочтениям и по-
требностям.

Любой житель Поморья с дет-
ства привык к основе любого сто-
ла – хлебу. Хлеб ели и выпекали 
в Архангельской губернии на про-
тяжении всего ее существования.

Постепенно производство пере-
неслось из домашних печей в печи 
производственные. При выпека-
нии такого продукта в промышлен-
ных масштабах самое главное – 
соблюдать технологии и рецепты, 
которые сохраняли бы всеми 
любимый вкус и качество хлеба.

В XXI веке многие крупные 
и мелкие производства гонятся 
только за прибылью. Качество, 
вкус и даже польза отходят на вто-
рой план, если не дальше.

Но жителям Поморья повезло: 
хлеб на их столах, производства 
местного предприятия «Архан-
гельскхлеб», – один из лучших 
в России.

За год эксперты Роскачества 
закупили в 62 российских реги-
онах и отправили на исследова-
ние нарезные батоны 176 торго-
вых марок. Среди них оказался 
и Архангельск. По результатам 
исследования батон нарезной 
«Архангельскхлеб» признан ка-
чественным товаром. Образец 
нашего хлеба соответствовал 
всем обязательным требованиям 
к свойствам продукции, установ-
ленных техническим регламентом 
Таможенного союза, а также ин-
формации, заявленной на марки-
ровке продукции. В исследовании 
Роскачества сообщается, что 
архангельский батон безопасен, 
не содержит консервантов, в нем 
достаточно жира и в его приготов-
лении использована мука высшего 
сорта.

На предприятии «Архангельск-

хлеб» установлено высокаче-
ственное и современное оборудо-
вание, которое соответствует тре-
бованием времени. Особо хочется 
отметить, что предприятие имеет 
свою аккредитованную лаборато-
рию. Ее специалисты ежедневно 
осуществляют строгий физико-
химический и бактериологический 
контроль как поступления сырья, 
так и готовой продукции.

Продукция данного хлебозавода 
получила право маркироваться 
«Звездой качества». В этом каж-
дый покупатель может убедиться 
лично, взглянув на упаковку любой 
буханки, сошедшей с конвейера 
«Архангельскхлеба». «Арххлеб» 
завоевал это право участием 
во всероссийском конкурсе «Луч-
шее предприятие России-2017», 
в котором архангельскому хлебу 
удалось превзойти конкурентов.

Качество – действительно ви-
зитная карточка «Арххлеба». 
Их знаменитый «Дарницкий» 
производится по «бабушкиным» 
технологиям на жидкой ржаной 
закваске. Весь цикл производства 
занимает от 9 до 12 часов, что 
придает ему неповторимый вкус 
и пользу для нашего здоровья (так 
как содержит витамины группы 

В). Такой хлеб безусловно превос-
ходит аналоги на так называемых 
«быстрых» производствах, так как 
производится без улучшителей 
и химических добавок. А батон 
Нарезной готовится опарным 
способом, время выбраживания 
опары – около семи часов!

Сочетание ГОСТов с классиче-
скими, проверенными временем, 
технологиями и дало тот резуль-
тат, который оценили на всерос-
сийском уровне. Теперь любой 
покупатель может быть уверен, 
что выбрал качественный хлеб, 
положив в корзину продукцию 
от «Архангельсклеб».

«Арххлеб» – это предприятие 
пережившее множество эконо-
мических потрясений в стране, 
сохранившее при этом лидиру-
ющую позицию в регионе. Этот 
факт тоже не прошел мимо жюри 
конкурса.

Предприятие «Архангельск-
хлеб» попало в число лидеров 
экономики России. Это неудиви-
тельно. Многие предприятия толь-
ко сейчас закупают оборудование, 
которое «Арххлеб» использует 
уже не один год. При этом завод 
не стоит на месте, а продолжает 
совершенствовать свое производ-
ство чтобы радовать все больше 
горожан одним из лучших хлебов 
в России.

P.S. Предприятие «Ар-
хангельскхлеб» вы-

пускает более 200 наименований 
хлебобулочных изделий, широкий 
ассортимент слоеной, кондитер-
ской и кремовой продукции.

В 2017 году предприятие уста-
новило квасную линию. Теперь вы 
можете всегда купить свежий квас 
в магазинах «Золотая Нива».

ЗАОР «Народное предприятие «Архангельскхлеб» –

КАЧЕСТВО 
ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ

Сергеева и депутаты 
фракции ЛДПР счи-
тают, что процесс на-
чался в условиях не-
оправданной спешки, 
ведь начать рефор-
му предлагают уже 
с 1 января 2019 года.

Переходный период при этом 
будет очень коротким. Получится, 
например, что женщина, которая 
родилась вечером 31 декабря 
1963 года, выйдет на пенсию в 55 
лет. А родившаяся несколькими 
часами позже, 1 января 1964 года, 
сможет отправиться на заслужен-
ный отдых двумя годами позднее.

Еще одним существенным ми-
нусом пенсионной реформы де-
путаты назвали вероятный рост 
безработицы.

Это произойдет, если работо-
датель будет вынужден сохранить 
рабочие места за теми, кто был 

близок к выходу на пенсию, но их 
планы оборвала реформа, и им 
придется работать еще несколько 
дополнительных лет, занимая ра-
бочее место.

Следовательно, заложниками 
пенсионной реформы может стать 
и молодежь, которой и без того 
сложно трудоустроиться в совре-
менных условиях.

– В предложенной прави-
тельством пенсионной рефор-
мы мы видим огромное коли-
чество минусов, – заключила 
депутат фракции ЛДПР в област-
ном Собрании Лариса Сергее-
ва. – Такого же мнения придер-
живаются и наши депутаты 
от ЛДПР в Государственной 
Думе. Но, к сожалению, такое 
глобальное решение вновь бу-
дет зависеть от депутатов 
фракции большинства.

И чтобы подвести большин-
ство депутатов к единственно 
верному, на наш взгляд, реше-
нию, мы решили организовать 
сбор подписей против предло-
женной пенсионной реформы. 
Будем рады всем, кто поддер-
жит нашу инициативу!

Приходите в штаб Архангель-
ского регионального отделения 
ЛДПР, который находится 
по адресу: Архангельск, Тимме, 
16–112, или звоните по теле-
фону  8  (8182) 27-00-69. Да-
вайте покажем свое отношение 
к идее повышения пенсионного 
возраста!

РЕЗКО ПРОТИВ…
Депутат Архоблсобрания от ЛДПР Сергеева осудила пенсионную 

реформу и начала сбор подписей

16 июня Правительство РФ 
внесло в Государственную Думу 
проект федерального закона 
«О внесении изменений в отдель-
ные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты 
пенсий», основной идеей которого 
является повышение пенсионного 
возраста без конкретных механиз-
мов, размеров и сроков увеличения 
уровня пенсий действующих и бу-
дущих пенсионеров.

В постановлении Президиума 
ФПАО отмечено:

«Федерация профсоюзов Ар-
хангельской области заявляет 
о категорическом несогласии 
с повышением пенсионного воз-
раста в Российской Федерации.

Считаем, что принятие по-
спешных и непродуманных реше-
ний, затрагивающих большин-
ство жителей России и Архан-
гельской области, без широкого 
обсуждения с общественно-
стью, приведет к необрати-
мым негативным последствиям, 
в особенности для самых уязви-
мых слоев населения – молодежи 

и работников предпенсионного 
возраста.

Президиум ФПАО постановил 
поддержать позицию ФНПР 
и выразить категорическое 
несогласие с предложением Пра-
вительства РФ о повышении 
пенсионного возраста».

Конец цитаты.
***

В ходе заседания президиума 
ФПАО также был утвержден текст 
обращения о недопустимости по-
вышения пенсионного возраста 
в адрес Президента РФ, Прави-
тельства РФ, Государственной 
Думы РФ, Совета Федерации РФ, 
Архангельского областного Со-
брания депутатов.

Кроме того, Федерация проф-
союзов Архангельской области 
совместно с членскими организа-
циями организует сбор подписей 
под обращением в государствен-
ные органы и планирует про-
вести пикет против повышения 
пенсионного возраста 2 июля в 18 
часов на площади В. И. Ленина 
в Архангельске.

ПРОФСОЮЗЫ 
ПРОТЕСТУЮТ

Профсоюзы Архангельской области выйдут на пикет против 
повышения пенсионного возраста

Как сообщает пресс-служба ФПАО, на минувшей не-
деле прошло внеочередное заседание президиума 
Федерации профсоюзов Архангельской области, где 
обсуждались меры, которые будут приняты проф-
союзной стороной в связи с пенсионной реформой.

ВРЕДИТЕЛИ ВО ВЛАСТИ
Последние дни июня в Архангельске опять делают «сухими»…

Алкоголь на территории Ар-
хангельска будет продаваться ис-
ключительно до 13:00. Жителям 
многострадального города придётся 
опять запасаться, или штурмовать 
«наливайки», или ехать за город-
скую черту, в ближайшие населен-
ные пункты Приморского района, 
где «сухой закон» не действует.

Розничная продажа алкогольной 
продукции в эти четыре дня только 
в Архангельске будет осущест-
вляться в период с 10 до 13 часов.

Опять несут убытки магазины, их 
работники «кладут зубы на полку», 
опять нищий бюджет недосчитает-
ся доходов.

Опять честные граждане за свои 
честно заработанные деньги 
не смогут после работы купить 
бутылочку винца. Самое скотское, 
что на «сухие дни» выпадает суббо-
та – плевок бездарно головожопой 
власти в лицо своим согражданам, 
которые этих тупорылых чиновни-
ков кормят.

Но самое главное даже не это. 
Всё это вредительство сделано 
ради выпускников школ. И в этот 
год опять и совершеннолетние, 
и несовершеннолетние выпускники 
пьяными табунами, потеряв чело-
веческий облик, с криками будут 
шастать пьяные по Архангельску.

И опять один и тот же вопрос 
задают все думающие люди: зачем 
запрещать продажу всем, если 
несовершеннолетним она и так 
запрещена?
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СЛУШАТЬ, ВНИКАТЬ, 
РАЗЪЯСНЯТЬ…

Генсек Турчак: депутаты от «Единой России» проведут в регионах встречи, 
посвященные пенсионной реформе

Депутаты Государственной 
Думы от «Единой России» 
в рамках региональной не-
дели проведут встречи, 
посвященные пенсионной 
реформе, с общественными 
организациями, депутатами 
региональных парламен-
тов, секретарями первич-
ных отделений.

Об этом на заседании президиума Ге-
нерального совета партии «Единая Рос-
сия» заявил секретарь Генсовета Андрей 
Турчак.

«Партия «Единая Россия» запуска-
ет широкое обсуждение пенсионной 
реформы, предложенной Правитель-
ством РФ. Мы, безусловно, включаемся 
в это обсуждение. Мы должны его про-
вести максимально широко, и в этой 
части мы рассчитываем на активное 
участие всех наших коллег-однопар-
тийцев», – подчеркнул он.

28 июня запланировано заседание не-
давно созданного совета руководителей 
фракций по этой теме. «Мы планируем 
пригласить секретарей региональных 

отделений, руководителей региональ-
ных парламентов, фракций и таким 
широким кругом обсудить те пред-
ложения, которые наши депутаты 
в ходе региональной недели получат 
непосредственно с мест», – сказал он, 
предложив членам президиума Генсовета 
включиться в эту работу.

Архангельские еди-
нороссы выдвинули 
кандидатов в депу-
таты облсобрания 
и утвердили предвы-
борную программу.

Виталий Фортыгин отметил, что 
в соответствии с Уставом партии 
для определения кандидатов в де-
путаты Архангельского областного 
Собрания депутатов созданный 
оргкомитет провел предваритель-
ное голосование.

Виталий Фортыгин подчеркнул, 
что в основу формирования списка 
были положены выработанные 
принципы.

«Первое – приоритет ре-
зультатов предварительно-
го голосования. Со всеми по-

бедителями были проведены 
консультации о выдвижении 
по округу или в составе списка. 
Кандидаты в списке по единому 
округу расположены в порядке 
убывания результата. Если 
участник по каким-либо причи-
нам отказался от выдвижения, 
то он писал соответствующее 
письменное заявление. Таким 
образом, в списках нет ни од-
ного человека, кто бы занимал 
свое место вне результатов 
предварительного голосования. 
Второе – солидарная ответ-
ственность одномандатников 
и списочников за результат 
партии. Все без исключения 

одномандатники включены 
в список партии по единому 
избирательному округу на по-
следней позиции, что будет 
способствовать нашей общей 
работе в единой команде», – 
рассказал Виталий Фортыгин.

13 июня данный список кандида-
тов был рассмотрен региональным 
политическим советом и затем на-
правлен в президиум Генерального 
совета партии для согласования.

20 июня 2018 года президиум 
Генерального совета согласовал 
предложенный список кандида-
тов для выдвижения конферен-
цией регионального отделения 
партии.

Далее делегаты конференции 
проголосовали за выдвижение 
кандидатами в депутаты облсобра-
ния по единому избирательному 
округу сто тринадцать кандидатур 
в соответствии с представленным 
списком, а также за выдвижение 
кандидатов в депутаты облсобра-
ния по одномандатным избира-
тельным округам.

Список кандидатов в депутаты 
по одномандатным избиратель-
ным округам также сформирован 
по результатам предварительного 
голосования, рассмотрен регио-
нальным политическим советом 
и согласован президиумом Гене-
рального совета партии 20 июня 

2018 года. Делегаты конференции 
также проголосовали за кандида-
тов-одномандатников.

Виталий Фортыгин в своем вы-
ступлении отметил, что во время 
предварительного голосования 
партия набрала хороший темп 
и сформировала большой пакет 
наказов избирателей, на основе 
которого и был создан проект 
предвыборной программы Архан-
гельского регионального отделе-
ния партии. Программу делегаты 
утвердили в рамках третьего во-
проса повестки дня конференции.

В соответствии с Уставом партии 
13 июня предвыборная программа 
была рассмотрена на заседании 
Регионального политического 
совета и 20 июня согласована 
президиумом Генерального совета 
партии.

К СТАРТУ ГОТОВЫ…
В Архангельске состоялся первый этап конференции регионального отделения партии «Единая Россия»

«Информация, распространенная в не-
которых архангельских СМИ, о том, что 
якобы члены фракции «Единая Россия» от-
казываются обсуждать пенсионную ре-
форму, не соответствует действитель-
ности», – заявил секретарь Архангельского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» Виталий Фортыгин.

По словам Виталия Фортыгина, в регионе 
состоится масштабное обсуждение предло-
женных правительством изменений в пенси-
онном законодательстве.

Старт им даст заседание Совета руководи-
телей фракций, которое состоится 28 июня 
в Москве.

«Уже сейчас, в ходе региональной не-
дели депутатов Государственной Думы 
России, обсуждение совершенствования 
пенсионной системы идет во время встреч 
народных избранников с населением 
во всех субъектах Российской Федерации. 
А накануне в «Единой России» состо-
ялось расширенное заседание фракции 
с участием представителей социального 
блока Правительства РФ: вице-премьера 
Татьяны Голиковой и замминистра труда 
и социальной защиты Андрея Пудова. 
Безусловно, ключевой темой стала пен-
сионная реформа», – рассказал Виталий 
Фортыгин.

Первые результаты таких бесед с людьми 
парламентарии подведут на заседании Со-
вета руководителей фракций. После этого 
на протяжении предстоящих двух с половиной 
месяцев «Единая Россия» будет обсуждать 
предлагаемые Правительством РФ измене-
ния пенсионной системы с региональными 
депутатами, экспертами, работодателями, 
профсоюзами, Союзом пенсионеров и другими 
общественными организациями.

При этом партия будет обсуждать все пара-
метры предстоящей реформы: сроки, темпы, 
возраст, переходный период, страховые ме-
ханизмы. А также все попутные, но важные 
проблемы – защиту прав работников старших 
возрастов, трудоустройство молодежи, под-
держку занятости как таковой, оплату труда 
работников бюджетной сферы.

Безусловно, обсуждение состоится и в об-
ластном Собрании депутатов.

«Более того, мы считаем крайне не-
обходимым провести как можно более 
широкую разъяснительную работу 
с людьми в регионах, чтобы пенсионная 
реформа стала понятной для каждого. 
Это – позиция нашей партии и то, 
что «Единая Россия» отказывается 
от обсуждения – это досужие домыслы 
политиков-популистов», – подчеркнул 
Виталий Фортыгин.

Виталий Фортыгин: «Пенсионная 
реформа должна быть понятна 

каждому россиянину»
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Казалось бы, депутат 
должен быть образ-
цом для подражания 
в исполнении зако-
нов.

Понятно, что это фантазия – ча-
сто депутаты не то что не исполняют 
законы, они просто плюют на них, 
полагая себя кастой неприкосно-
венных.

Но среди всего этого небожи-
тельства есть наиболее вопиющие 
случаи. Это когда человек, упол-
номоченный властью участвовать 
в распределении бюджета, неустан-
но заботиться о его пополнении 
во благо избирателей, сам является 
уклонистом от уплаты налогов.

Более того, этот депутат не толь-
ко уклонист, но ходит на грани 
с уголовкой.

Об этом скандальном архангель-
ском политике мы уже писали, про-
ведя расследование по базе «Кон-
тур-Фокус». Очень занимательная 
история про депутата Попова и его 
партнера Дерябина – в материале 
«ДЕРиПОП».

Мы обещали продолжение. И вот 
оно…

Вот Андрей Попов – «пламен-
ный оратор», депутат от Плесец-
кого района, заместитель пред-
седателя комитета Архангельского 
областного Собрания депутатов 
по бюджету и налоговой политике.

Далее – голые факты. Ни слова 
выдумки. Народ и коллеги Попова 
должны знать их. Народ – чтобы 
выразить ему на грядущих выборах 
вотум недоверия, а коллеги – чтобы 
сделать нерукопожатым.

Именно так. Ибо лицемерие – 
тяжкий грех. Попов, с одной сторо-
ны, изображает заботу о бюджете, 
говорит о честности, а с другой…

А с другой стороны – он биз-
несмен, и здесь его деятельность 
прямо расходится с тем, что он 
декларирует с трибуны и говорит 
избирателям.

Итак, факты…
Андрей Попов руководил ООО 

«Строительная компания «Интер-
Строй» (создана в 2008 году) .

Фирма, скандально известная 
хотя бы тем, что опозорилась на по-
стройке детсада в Северодвинске. 
Но это не самый большой ее гре-
шок.

«ИнтерСтрой» проводил работы 
на социально значимом объекте – 
строительстве перинатального цен-
тра при Архангельской областной 
клинической больнице.

О качестве работ на перинаталь-
ном центре в Архангельске уже сла-
гают легенды, объект уже прозвали 
«Перинатальный полуфабрикат».

Так вот, Попов тоже приложил 
руку к «перинаталке». Для све-
дения, данный депутат в период 
с 26 ноября 2008 года до назна-
чения ликвидатора в 2014 году 
являлся руководителем общества 
с долей участия в уставном капитале 
33,4 процента.

В 2013–2014 годах фирму «Ин-
терСтрой» депутата Попова про-
веряла налоговая инспекция. Про-
верка касалась периода с 2010 
по 2012 год.

Ничего не придумано – всё из-
ложено в определении Арбитраж-
ного суда Архангельской области 
от 26.09.2017 № А05–11594/2014 
(документ размещен в открытом 
доступе) .

Каждый депутат и каждый из-

биратель всё может проверить 
и сделать вывод по поводу маски 
праведности на лице Попова.

Так вот, при проверке инспек-
цией установлена неуплата налога 
на прибыль и налога на добавлен-
ную стоимость (представленные 
документы оформлены ненадле-
жащим образом, в счетах-фактурах 
имелись недостоверные сведения, 
отсутствовало документальное под-
тверждение расходов) .

Обратите внимание на слово 
«недостоверные». Оно ключевое 
и самое важное для понимания. 
То есть речь не просто об ошибке, 
не просто о недогляде. Речь имен-
но о недостоверности, или говоря 
по-русски, обмане государства 
депутатской фирмой.

Обмануть не получилось.
Кроме того, установлен факт 

создания видимости осуществления 
реальной хозяйственной деятель-
ности и документооборота с целью 
получения необоснованной нало-
говой выгоды с ООО «Триумф», 
ООО «Торговый дом Фарт», ООО 
«СФ ВолгаСтрой», ООО «Строй-
поставка».

Опять обман, а не просто раз-
гильдяйство. По сути признаков, 
это жульничество. И в этом ущучи-
ли не просто барыгу – фирму ДЕ-
ПУТАТА из бюджетного комитета.

Чуете, кто занимается финансами 
в Архангельской области?

То-то же. Просто, когда гово-
рится о бедственном положении 
региона и ответственности за это, 
надо знать, что у виновных есть 
конкретные имена.

После представления обще-
ством уточненных налоговых де-
клараций окончательная задол-
женность по налогу на прибыль 
за 2011–2012 годы и налогу на до-
бавленную стоимость за третий 
и четвертый кварталы 2011 года 
составила 18 476 605 рублей (в том 
числе 9 724 529 рублей – по налогу 
на прибыль, 8 752 076 рублей – 
по НДС) .

30 апреля 2014 года на общем 
собрании участников ООО «СК 
ИнтерСтрой» (учредители Андрей 

Попов, Сергей Ганьков и Сергей 
Дерябин) было единогласно приня-
то решение о ликвидации общества.

Арбитражный суд Архангель-
ской области принял заявление 
о признании общества несостоя-
тельным (банкротом), а решением 
от 30 октября 2014 года в отноше-
нии должника открыто конкурсное 
производство.

Общая сумма требований креди-
торов составила 18 768 040 рублей, 
основным кредитором является 
государство в лице Федеральной 
налоговой службы.

То есть: на 18 с лишним милли-
онов был «нагрет» бюджет, кото-
рым потом распоряжался (в том 
числе) и Попов. Это примерно, как 
ограбить приют, а потом руково-

дить в нем распределением денег 
сиротам.

Цинизм.
Решением того же суда от 26 сен-

тября 2017 года удовлетворено 
заявление конкурсного управляю-
щего о привлечении бывшего руко-
водителя должника к субсидиарной 
ответственности по обязательствам 
должника в размере 14 339 292 ру-
бля 04 копейки.

При рассмотрении заявления 
конкурсного управляющего суд 
учитывал неправомерные действия 
Попова, это подтверждено актом 
и решением налогового органа, 
составленными в ходе выездной 
налоговой проверки. И это важно.

Именно неправомерные действия 
и именно Попова. А не какой-то 
уборщицы, что открыла форточку, 
и туда унесло часть документов.

То есть получается, что нынеш-
ний зампред бюджетного комитета 
просто мухлевал – или жульничал.

Чуете, граждане, кому доверена 
областная казна? Кажется, дай ему 
волю, он и Центробанк вынес бы.

Далее – просто верх цинизма. 
Апофеоз изворотливости.

Решение суда есть. В дело всту-
пили приставы. Слово документам…

Во исполнение определения 
Арбитражного суда от 26.09.2017 
выдан исполнительный лист 
от 26.09.2017. Судебным приста-

вом-исполнителем ОСП по Солом-
бальскому округу г. Архангельска 
возбуждено исполнительное про-
изводство № 53344/17/29021-
ИП. В рамках исполнительно-
го производства с А. А. Попова 
взыскано... лишь 54 375 рублей 
из 14 339 292 руб. 04 коп. Таким 
образом, судебный акт в полном 
объеме не исполнен.

То есть, из 14 с лишним милли-
онов, депутат Попов уплатил чуть 
более 54 тысяч и сидит спокойно. 
И не на скамье подсудимых, а на де-
путатской скамье.

Да что там скамье – в кресле вос-
седает и речи правильные пытается 
вести в меру своего красноречия.

Лицо делает – честное-честное. 
Весь в заботах о народе…

…И широко не разглашает, что 
в Арбитражном суде Архангельской 
области рассматривается дело 
о привлечении его (депутата Попо-
ва) к административной ответствен-
ности по части 8 статьи 14.13 КоАП 
РФ за неисполнение вступившего 
в законную силу судебного акта 
о привлечении контролирующих 
должника лиц к субсидиарной от-
ветственности в деле о банкротстве 
ООО «СК «ИнтерСтрой» по обя-
зательствам должника, что влечет 
в отношении должностных лиц 
дисквалификацию на срок от шести 
месяцев до трех лет.

А теперь – небольшая цитата 
из определения Арбитражного суда. 
Это насчет уголовки, которая за всё 
подобное вроде как положена.

Уголовное преследование депу-
тата Попова прекращено. Да, так 
и говорится. Но…

И это «НО» весьма существен-
но, и сам депутат вряд ли будет 
о нём распространяться. Уголовное 
преследование в отношении него 
прекращено ЗА ИСТЕЧЕНИЕМ 
СРОКА ДАВНОСТИ. Это обсто-
ятельство – не реабилитирующее.

И это важно знать всем участни-
кам процесса – избирателям и кол-
легам-депутатам, и чиновникам 
областного правительства, которые 
сидят и слушают велеречивого 
депутата.

И его коллеги по «Единой Рос-
сии» тоже должны знать, какого 
члена пригрели на партийной груди.

Цитата из определения Арби-
тражного суда (на случай, если По-
пов сделает честное лицо и скажет, 
что всё это вранье):

«Уголовное дело в отношении 
бывшего руководителя долж-
ника, возбужденное 15.07.2016 
по признакам преступления, 
предусмотренного пунктом 
«б» части 2 статьи 199 УК РФ, 
прекращено 15.04.2017 за исте-
чением сроков давности уголов-
ного преследования.

В постановлении о прекраще-
нии уголовного дела следовате-
лем следственного управления 
Следственного комитета Ар-
хангельской области проанали-
зированы вышеуказанные акты 
налогового органа, составлен-
ные по результатам проведения 
выездной налоговой проверки, 
протоколы допросов свидете-
лей, в том числе Попова А. А., 
а также заключение специали-
ста отдела криминалистики СУ 
СК РФ по Архангельской области 
и НАО, сделан вывод об укло-
нении ООО «СК ИнтерСтрой» 
от уплаты налогов, установлен 
факт создания видимости ре-
альной хозяйственной деятель-
ности от 17.02.2017, создание 
искусственного документообо-
рота, виновные действия быв-
шего руководителя должника 
Попова А. А., который зани-
мался ведением бухгалтерского 
учета, налоговой отчетности, 
непосредственно организовал 
схему получения необоснованной 
налоговой выгоды; фактически 
сделки с ООО «Триумф», ООО 
«Торговый дом Фарт», ООО «СФ 
ВолгаСтрой», ООО «Стройпо-
ставка» не осуществлялись^ 
в результате отражения необо-
снованных налоговых вычетов 
по взаимоотношениям с ука-
занными контрагентами за 3, 
4 квартал 2011 года допущена 
неуплата в бюджет налогов; 
налоговые декларации, содержа-
щие заведомо ложные сведения, 
подписаны Поповым А. А.

Из постановления также сле-
дует, что в ходе предваритель-
ного следствия установлено, 
что в результате противо-
правных действий Попова А. А. 
(в том числе включение в бух-
галтерскую отчетность и нало-
говые декларации заведомо лож-
ных сведений о несуществующих 
расходах, якобы понесенных 
должником по договорам с ООО 
«Триумф», ООО «Торговый дом 
Фарт», ООО «СФ ВолгаСтрой», 
ООО «Стройпоставка»), ООО 
«СК ИнтерСтрой» за период 3, 
4 кварталы 2011 года не исчис-
лило и не уплатило в бюджет-
ную систему РФ налогов на об-
щую сумму 8 752 076 руб., из них 
НДС за 3 квартал 2011 года – 
996 039 руб., за 4 квартал 
2011 года 16 756 037 руб.

В  с у д е б н о м  з а с е д а н и и 
10.07.2017 Попов А. А. не воз-
ражал против удовлетворения 
заявления, пояснил, что сейчас 
не может вспомнить о контр-
агентах и взаимоотношениях 
с ними, не обжаловал решение 
налогового органа, свою вину 
не отрицал». 

Конец цитаты.

КОМУ КАЗНУ ДОВЕРИЛИ…
Как зампред комитета Архангельского областного Собрания мухлевал с отчетностью и уходил 

от налогов. Подробности из жизни депутатов-аферистов…

ХРЮНДЕЛЯ ЗАБИЛИ

На апрельской сессии Архан-
гельского областного Собрания 
Андрей Попов выразил недо-
вольство тем, что уполномоченная 
по правам человека в Архангель-
ской области Любовь Анисимова 
не жалует визитом Плесецкий 
регион. Дальнейшее было за гра-
нью добра и зла – не то явка с по-
винной, не то издевательство над 
приличиями.

Андрей Попов, видимо, исчер-
пав все стандартные методы, ре-
шил заманить Любовь Анисимову 

необычной формой взятки (далее 
цитата): «Мы уже и дорогу от-
ремонтировали, свинюшку за-
били, а вы к нам не едете».

Конец цитаты.
Что это было? Предложение 

взятки живым весом? Свинья – 
это килограмм сто мяса. Кило-
грамм стоит примерно 400 рублей. 
В любом случае подарок будет 
свыше трех тысяч. Его надо декла-
рировать, сдав в казну.

Иначе это взятка…
А может, у депутата Попова это 

просто выражение галантности та-
кое – так сказать, нестандартный 
пикап-прием?

Возможен вариант с жертво-
приношением. Ритуальное убий-
ство животного может привлечь 
Гринпис, но Любовь Анисимову 
призвать пока не удалось.

В старину, после крупных стро-
ек тоже приносили обильные 

жертвы, чтобы постройка стояла 
веками. Надеемся, что свежая 
жертва умилостивит богов ас-
фальта и битума и новая дорога 
прослужит жителям Плесецка 
еще долго.

У Гоголя взятки брали борзы-
ми щенками, в уездном городе 
Плесецке высокопоставленной 
визитерше предлагают «свинюш-
ку», но права человека остаются 
на уровне чуть выше той са-
мой «свинюшки» – «не забьем, 
но и хлев не дадим».
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«Женское ответ-
вление от трилогии 
«Одиннадцать друзей 
Оушена» – от этой 
сценарной заявки 
веет продюсерским 
желанием выжать 
досуха популярную 
эпопею об изощрен-
ных ограблениях. 

Но режиссер Гэри Росс уверяет, 
что это он придумал «8 подруг 
Оушена» и убедил режиссера 
и продюсера трилогии Стивена 
Содерберга поддержать замысел 
на переговорах с инвесторами.

Русское название, по обыкно-
вению, не имеет ни малейшего 
смысла: во-первых, не Оушена, 
а Оушен, а во-вторых, подруг 
у Дебби, как несложно посчитать, 
шесть, максимум семь, если вме-
сте с Дафной.

Дэнни Оушен, как зрителю сра-
зу сообщают, скончался, и Дебби 
даже навещает пару раз его захо-
ронение. При этом она выражает 
законные сомнения, что под пли-
той действительно лежит прах 
брата. Если вдруг понадобится 
сиквел – а объединение мужской 
и женской сборных, например, 
напрашивается, – воскресить его 

проще простого. Другое дело, что 
сборы «Подруг» в прокате пока 
на это никак не указывают.

Официально «Подруги» – 
спин-офф трилогии про Оушена, 
но, как это часто бывает с такими 
вот «фильмами-ответвлениями», 
картина походит скорее на ремейк 
самой известной части франшизы. 
В данном случае это, конечно, «11 
друзей Оушена» 2001 года.

Начинаются «Подруги» в точ-
ности как «Друзья». Оушен вы-
ходит на волю, почти без рас-
качки собирает разношерстную 
криминальную команду, объясняет 
подельницам и зрителям основные 
идеи своего плана и запускает 
многоступенчатую операцию, где 

есть такие этапы, как «Угово-
рить Роуз стать преступницей», 
«Взломать систему безопасно-
сти музея» и «Купить новейший 
3D-принтер».

Подруги Оушен и она сама 
слишком безупречны, чтобы их 
приключение взбудоражило зри-
телей. Героини проходят сквозь 
систему безопасности как нож 
сквозь масло. Никто даже ча-
стично не разгадывает их план, 
никто не заставляет их рискованно 
импровизировать, и кажется, что 
украсть бриллианты так же про-
сто, как достать их из тумбочки.

Но если нет вызова, то нет 
накала страстей. Нет даже ощу-
щения, что героиням угрожает 

опасность. Режиссер предлагает 
нам восхищаться командой Дебби, 
а не переживать за нее, и это куда 
менее увлекательно, чем следить 
за подручными Дэнни, которые 
всегда ходили по тонкой грани 
между удачей и четким планом.

С другой стороны, восхититься 
в «Подругах» можно не только 
главными героинями и их ар-
мейской дисциплиной. Действие 
частично развивается в мире гла-
мура, так что в кадре появляются 
роскошные платья, запредельно 
дорогие украшения и знаменито-
сти с обложки (не только ведущие 
актрисы). Вполне очевидно, что 
фильм снят для прекрасного пола, 
и он затачивался под то, что авто-
ры «Подруг» считают «женским 
вкусом».

Ограбление придумано сносно, 
но жульнически: зрителю нужно 
поверить то в абсурдные высокие 
технологии, то в возможность 
убедить любого человека, просто 
перейдя на французский язык 
(этот номер авторам так нравится, 
что они позднее повторяют его 
с немецким, причем дважды) .

Саспенса нет, потому что поч-
ти никто почти никогда ничем 
не рискует. Со злодеем полный 
провал: главный отрицательный 
герой – какой-то тихий мутный 

мужчина, блекнущий на фоне 
красоток-героинь, на которого два 
раза не посмотришь.

Картина идет на феминистских 
шпильках, излучает легкомыс-
ленный позитив и намекает, что 
все зло от мужчин, а женщины от-
лично дружат и работают вместе, 
даже если происходят из разных 
стран и народов.

«Подруги» – это женский ответ 
токсичной маскулинности, кото-
рую когда-то излучала «Крысиная 
стая» Синатры, а потом Джордж 
Клуни с товарищами. В финале 
зритель видит точно такую же сце-
ну, которой кончались все выше-
перечисленные картины: мы всех 
обманули и идем теперь в платьях 
такие красивые. Лишь бы все 
были довольны, но такое мы и при 
патриархате видели.

«8 подруг Оушена» – это, ко-
нечно, не «Охотницы за привиде-
ниями», но ушли от них недалеко. 
В фильме крайне мало нововведе-
ний. По сути, «11 друзьям» просто 
сменили пол. Самостоятельного 
кино не получилось, зато получи-
лось «срубить», хоть и небольшие, 
но деньги на известном бренде.

Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-Лес» за поддержку 
рубрики «Культурный смотритель».  
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ДЭННИ ОУШЕНУ СМЕНИЛИ 
ПОЛ: ЛУЧШЕ НЕ СТАЛО

Рецензия на фильм «8 подруг Оушена» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Гэри Росс. В ролях: 
Сандра Буллок, Кейт Блан-
шетт, Энн Хэтэуэй, Минди 
Кейлинг, Сара Полсон. В про-
кате с 21 июня.

В апреле уже было 
высеяно 3,5 миллио-
на сеянцев ели, сей-
час пришла пора для 
такого же количества 
сосны.

Кассеты с семенами для прора-
щивания устанавливаются в семи 
теплицах, где поддерживается 
оптимальная температура для 
всхода и роста сеянцев, обеспечен 
их регулярный полив и подкормка.

Ель, которая была посеяна 
в апреле, перенесена на площад-
ки закаливания для дальнейшего 
взращивания.

Напомним, что несколько лет 
назад на территории Устьянского 
лесопромышленного комплекса 
был модернизирован семеновод-
ческий центр. Построен он был 
в 2013 году, а через три года пере-
дан Группе компаний УЛК в без-
возмездное пользование.

В модернизацию компания инве-
стировала 100 миллионов рублей. 
В частности, были переоборудова-
ны теплицы (забетонировали полы 
на площади 92 400 кв. м), заменена 
инженерная инфраструктура, 
модернизирована система по-
лива, благоустроена территория. 
Удалось добиться улучшения тех-
нологии выращивания сеянцев 
сосны и ели с закрытой корневой 
системой.

О посевной, технологии выра-
щивания сеянцев и не только жур-
налист нашей редакции поговорил 
с директором семеноводческого 
комплекса Василием Кокориным.

– Расскажите о технологии 
выращивания сеянцев с самого 

начала. Вы покупаете семена или 
собираете их сами?

– Семена мы покупаем в Кот-
ласе, однако имеется и свое 
сортировочное оборудование. 
В погодном плане прошлое лето 
было не слишком благоприят-
ным, и качество «своих» шишек 
нас не удовлетворяет.

Все семена мы пропускаем 
через сортировочный стол: 
крупные и средние закупаем, 
мелкие – отправляем обрат-
но, потому что нужно подби-
рать определенное отверстие 
на вальце – при использова-
нии мелких семян получаются 
тройные и четверные всходы, 
а это не очень хорошо.

Поэтому встал опрос о за-
купке калибровочного обо-
рудования, чтобы делать их 
одного размера. Изначально 
семена продолговатые и раз-
ной формы, а в идеале должны 
быть круглыми, чтобы валец 
садил строго по одному семечку, 
тогда всхожесть будет почти 
стопроцентная.

– При обработке семечко 
не повредится?

– Нет. Немцы придумали всё 
это делать на воздушной по-
душке. В аппарат засыпаются 
семена, воздухом они поднима-
ются вверх, и в это время под 
давлением подаётся специаль-
ный раствор. Семена крутятся 
в воздухе, и раствор наносится 
прямо на них.

После идёт подготовка семян. 
Обычно делаем барботирова-
ние – насыщение их кислородом 
в воде. Кладём в специальный 
мешочек и опускаем в аквариум, 
а инженер-технолог обраба-
тывает их марганцовкой.

Когда подготовка семян про-
ведена, они немного подсушива-
ются, и уже готовы к посевной. 
После этого завозим торф 
и начинаем заполнять линию 
высева.

– На зиму сеянцы, которые 
уже стоят уже на площадке зака-
ливания, накрываются каким-то 
материалом или в этом нет не-
обходимости?

– Ничем не накрываем, пря-
мо так, в кассетах, сеянцы 
располагаются на открытом 
воздухе. Холода им не страшны, 
под снегом температуру мы 
контролировали – был 0 °C, 
а корневая система выдержи-
вает до – 15 °C.

– Как контролируется темпе-
ратура на площадках под снегом?

– С помощью обычных тер-
мометров. В этом году помог 
естественный снежный покров. 
Под снегом всегда тепло.

– А если погода капризная 
и подморозит без снега? Или 
пойдёт дождь, а потом резко 
вдарит минус?

– У нас есть оборудование 
для производства искусствен-
ного снега. Мы его опробовали, 
всё работает, но пока потреб-

ности в нём не было. А если, как 
вы сказали, будут сильные мо-
розы и снег не пойдёт – мы им 
воспользуемся и покроем сеянцы 
искусственным снегом.

– Вы высаживаете ель и со-
сну. Что растёт быстрее?

– У ёлки более длительный 
вегетативный процесс по срав-
нению с сосной, которая лучше 
идёт в рост. Толщина стволика 
должна быть три миллиметра, 
а у нас – пять, длина – 12 сан-
тиметров, у нас уже 20. Ком 
хорошо сформировался, а белые 
отростки – корневая система. 
Посадочный материал, можно 
сказать, эталонный, нарека-
ний ни у кого не было.

– Как высаживаются сеянцы 
в дикую природу?

– Можно вручную, исполь-
зуя так называемые трубы. 
За день человек может вы-
садить до двух тысяч сеянцев. 
Также есть механизированный 
способ с помощью лесопосадоч-
ных машин. Производитель-
ность высадки – 300 сеянцев 
в час.

– После посадки осуществля-
ется какой-то контроль за ростом 
сеянцев?

– Посадки будут идти всё 
лето, через год проходит ин-
вентаризация, если какие-то 
сеянцы выпали, значит нужно 
досадить. Прошлой осенью была 
приживаемость 99%.

– Кто покупает у вас сеянцы?
– В этом году наша лесоза-

готовительная компания за-
бирает три миллиона сеянцев, 
которые высадит в местах 
рубок, а остальное мы продаём 
на сторону. Есть покупатели 
из Вологодской, Костромской 
областей, других регионов. При-
езжал, например, предпринима-
тель из Архангельска и купил 
себе сразу две тысячи.

– Соизмеряется как-то ко-
личество вырубленных деревьев 
с посадками сеянцев?

– Девиз УЛК: «Срубил дере-
во – посадил два». Есть планы 
по лесовосстановлению, арен-
даторы готовят проекты, 
в лесхозе их утверждают. Всё 
строго по законодательству. 
Как в Лесном кодексе прописано, 
так мы и делаем.

Продолжение на стр. 8

МНОГО ЛЕСА НЕ БЫВАЕТ
В Устьянском семеноводческом комплексе стартовал второй этап посевной
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– А что делать, если какую-то 
часть сеянцев никто не купит и не вы-
садит УЛК?

– Оставляем на следующий год. 
Со временем у нас появится склад-
холодильник – будем доставать 
сеянцы из кассет и замораживать 
до –2 °C. Так они будут лучше со-
храняться.

– А нельзя просто взять и за-
сеять семена в лесу без достаточно 
длительного процесса отбора семян, 
ухода за сеянцами, обработки мине-
ралами?

– Мы занимаемся закрытой 
корневой системой, а есть от-
крытая. Она по себестоимости, 
конечно, намного дешевле, чем вы-
растить контейнеризованный се-
янец. На грядки просто бросаются 
семена, потом сосна или ель из гря-
док вытаскивается и везётся в лес. 
Это открытая корневая система.

А у нас нужна электроэнергия, 
необходимо поливать сеянцы, 
удобрять – более затратно и хло-
потно. Зато приживаемость – 
99%. А в открытой – 50–60%. 
Соответственно, нужно повтор-
но ехать в лес, проводить инвен-
таризацию и досаживать. А у нас 
дополнений делать практически 
не нужно.

– Объем посадок будет расти?
– Всё зависит от рынка. Будет 

спрос – будет расти объём. В пла-
нах увеличивать питомник, по-
строить ещё семь теплиц, девять 
площадок закаливания, и тогда 
мы выйдем на объём 18 миллионов 
сеянцев в год.

Окончание. 
Начало на 7-й стр. МНОГО ЛЕСА 

НЕ БЫВАЕТ
В Устьянском семеноводческом комплексе стартовал второй этап посевной
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Строительно-инвестиционный 
холдинг «Аквилон Инвест» 
объявляет о старте продаж 
квартир в новом жилом ком-
плексе на набережной Север-
ной Двины. Все подробности 
по телефону 65-00-08.

Новый жилой комплекс крупнейшего 
застройщика региона разместится в тихом, 
спокойном месте на набережной в районе 
ул. Суворова, между домами № 121 и 123. 
Автором проекта является известный архан-
гельский архитектор Геннадий Калиненков. 
По его словам, это будет компактный дом 
со всеми преимуществами жилья повы-
шенной комфортности и с замечательными 
видами из окон квартир на водную гладь 
Северной Двины и Соломбалу.

Концепция проекта предусматривает 
комфортные квартиры от студий и клас-
сических однокомнатных до «евро»-
четырехкомнатных, спроектированных 
в соответствии с концепцией «Разумные 
метры» с высотой потолков 3,3 м. В каждой 
квартире, обращенной на юг и Северную 
Двину, будут панорамные окна увеличенного 
размера. В отделке мест общего пользова-
ния: холлов и коридоров, а также входных 
групп парадных – предусмотрено использо-
вание оригинальных дизайнерских решений 
и современных материалов.

Архитектурное решение комплекса учи-
тывает сложившуюся застройку и наличие 
рядом исторических зданий. Был выбран 
достаточно нейтральный и выдержанный 
стиль, не лишенный генетической связи 
с архитектурой прошлого. Фасады ново-
го жилого комплекса запроектированы 
из сплошной кладки по технологии «Те-
плая керамика» с облицовкой лицевым 

кирпичом. Качественная кирпичная кладка 
с уступами, с умеренной детализацией фаса-
дов перекликается с обликом находящихся 
рядом зданий. Виды на реку и на историче-
скую часть застройки набережной сохраняет 
и подчеркивает особая система оконных 
проемов и лоджий, выдержанных в едином 
стиле.

Инженерные системы нового жилого ком-
плекса спроектированы с учетом технологий 
энергосбережения. Автоматизированный 
тепловой пункт с датчиками температуры, 
коллекторная разводка системы отопления 
с поквартирным учетом тепла, современные 
приборы отопления уменьшенной высоты 
со встроенными терморегуляторами обеспе-

чивают комфортные условия в квартирах, 
а двухтарифные счетчики – существенную 
экономию платежей. В здании предусмо-
трена современная система вентиляции 
с климатическими клапанами под радиа-
торами в стенах, которые способствуют 
поглощению шума, а при закрытом окне 
в квартиру поступает свежий воздух. Улуч-
шенная шумоизоляция в полах и перегород-
ках, звукоизоляционный слой в конструкции 
межэтажных перекрытий обеспечивает 
надежную защиту от ударного и воздушного 
шума. В доме устанавливаются бесшумные 
лифты без машинных отделений.

Все встроенные общественные по-
мещения на первом этаже обращены 

на набережную и имеют отдельные входы. 
При этом обеспечена универсальность 
устройства крылец и входов в зависимости 
от площади размещаемых помещений. Одно 
из них резервируется для оборудования физ-
культурно-оздоровительного зала. Жилой 
комплекс будет располагать подземным 
паркингом, в который можно спуститься 
на лифте, не выходя из дома, предусмотрено 
место для размещения кладовых и боксов 
для хранения велосипедов.

Изюминкой проекта является полу-
замкнутый огороженный жилой двор, 
доступный только для жителей дома. Об-
ращенный внутрь квартала, он станет 
комфортным местом для встреч, игр, от-
дыха, проведения различных торжеств или 
мероприятий. Для придания приватности 
территории вход во двор осуществляется 
из единой парадной с дизайнерской отдел-
кой, консьержем, колясочной и местами для 
хранения велосипедов. При необходимости, 
для доставки крупногабаритных вещей и до-
ступа спецтранспорта возможен временный 
проезд автотранспорта во двор через ворота. 
Во дворе предусмотрено размещение всех 
необходимых элементов благоустройства: 
разновозрастные детские игровые и спор-
тивные площадки с антитравматическим 
покрытием, зона street workout с уличными 
тренажерами, площадки для отдыха взрос-
лых, альпийские горки и клумбы при входах. 
Территория оборудуется дренажной систе-
мой «Двор без луж», современным энерго-
эффективным освещением и видеонаблю-
дением. Сбор мусора и въезд в подземный 
гараж-стоянку вынесены за территорию 
двора в торец здания. Также спроектиро-
ваны необходимые проезды и тротуары для 
автомобильного и пешеходного движения 
в асфальтовом и плиточном исполнении.

2 июля – старт продаж квартир в ЖК «DVINA HOUSE»
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Олег Кодола. Член ассоциации 
«Вольное дело»

Мне хочется верить, 
что рабочие других 
федеральных про-
грамм живут по-
другому. Но рабочие, 
нанятые для выпол-
нения ФЦП «Разви-
тие… Соловецкого 
архипелага» ещё 
в прошлом году жили 
так, как вы увидите. 

Этот городок был построен 
по приказу бывшего вице-гу-
бернатора Романа Балашова, 
а обслуживался его креатурой 
Михаилом Магидом, арестован-
ным при передаче взятки по одной 
из «соловецких» тем.

В «лучшие» годы в городке 
проживало не менее 300 рабочих. 
Сейчас городок заброшен, потому 
что новый подрядчик программы 
развития Соловков решил разме-

щать своих рабочих в другом месте 
(для чего будет, видимо, сооружён 
новый городок). Городок большой, 
часть его сейчас открыта, другая 
часть потихоньку взламывается 
и будет, естественно, разворована.

Начнём с общежития: это мно-
гие десятки камер-бытовок, по-
ставленных на земле рядами или 
друг на друга. Камера на восемь 
человек, ширина нар – 60 см, 
никакого другого оборудования 
в камерах нет – ни туалетов, 
ни умывальников.

Интересно, что Балашов стал 
широко известен именно благо-
даря туалетам, которые он по-
строил на Соловках. Они стоили 
два миллиона каждый: бытовка 
с шестью горшками и септиком. 
Нюанс в том, что красивые ба-
лашовские туалеты практически 
никогда не работали (конструкция 
не позволяла), а недавно были 
проданы по остаточной стоимости 
350 тысяч. Балашов как раз кури-
ровал соловецкую ФЦП. Но для 
рабочих он строил другие туалеты: 
гравитационного типа.

С другой стороны, наверняка 
рабочие туда ходили нечасто: диета 
у рабочих ФЦП жёсткая.

И надзирающий диетолог:
Кстати, набираются по ФЦП 

всякие… всякие. Когда рядом 
с нашим туркомплексом впервые 
появился рабочий городок, мы до-
говорились со службой безопасно-
сти, охранявшей население посёл-
ка от рабочих, что все нарушения 
будут очень жёстко пересекаться.

Социальный тип рабочих из года 
в год менял свои националь-
ные признаки (сначала это были 
украинцы, потом – белорусы, 
теперь – русские), но при этом 
оставался одинаковым. Поэтому 
каждую неделю мы видели ве-
реницу понуро бредущих людей: 
чемодан – причал – Кемь. Одним 
из главных признаков «рабочих 
ФЦП» стало это:

С другой стороны, а как ещё раз-
влекаться там, где всё запрещено? 
Кстати, тема штрафов – вещь 
занятная. Есть даже технологии, 
позволяющие подставить работ-
ника под штраф.

Простой пример: вы рабочий, 
попали на Соловеки от нищеты: 
вам обещали высокую зарплату 
(допустим, 50 тысяч в месяц). Вы 
уже две недели заперты в камере, 
и вас под присмотром выводят 
на работы. Вечерами выйти никуда 
нельзя, печенюшек всего четыре 
в день, а деньги за работу вам обе-
щали после окончания контракта.

И вдруг через две недели мастер 
говорит: кому нужен аванс, под-
ходите, выпишем. Вы получаете 
пять тысяч, на радостях бежите 
в магазин, но покупаете уже не пе-
ченьки, а чего покрепче. И зале-
таете на штраф 25 тысяч. Итого 
от зарплаты в 50 у вас осталось 
20. Те, кто возмущается штрафом, 
ничего не получают и выбрасыва-
ются на материк.

Те, кто остается – залетают 
на следующий штраф. Таким об-
разом, большая часть горемык 
трудится бесплатно и уезжает 
ни с чем.

Городок – это лабиринт трущоб.
Здесь улучшенные камеры 

на четыре человека.

В центре круга камер – сто-
ловая.

Есть помещение прачечной. Как 
видно, вся техника брошена.

Оставлен и мощный генератор, 
который стоит миллионы рублей.

Валяются уникальные дере-
вянные конструкции, которые, 
поверьте, тоже стоят миллионы 
рублей: деревянные щиты из прес-
сованной клееной древесины. 
Видимо, должны были стать мо-
настырскими воротами.

Последним эвакуировался боль-
шой начальник. Убегая, он оставил 
свой козырный стул с подушкой 
и индивидуальным обогревателем.

Балашов сейчас трудится по-
мощником представителя Пре-
зидента по Калининградской об-
ласти. Надеюсь, когда-нибудь 
рабовладельцам аукнется.

***
Напомним, что это не первый 

случай нарушений на Соловках. 
До этого момента было известно 
только о быте руководителей 
организаций, подворовывающих 
из бюджета на реставрацию. Се-
годня общественности стало из-
вестно, как живут те, за чей счет 
руководство богатело.

БАЛАШОВ, ПРИСЯДЬТЕ
Как живут на Соловках рабочие социальных программ или туалеты за два миллиона каждый
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Понедельник, 2 июля Вторник, 3 июля Среда, 4 июля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Пусть говорят” (16+)
20.00 “Время”
20.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018 г. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Ростова-
на-Дону (S)

23.00 Х/ф “Сноуден” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “КО-

РОЛЕВА КРАСОТЫ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.10 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”

НТВ
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 
(16+)

23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
23.50 “Поздняков” (16+)
00.00 “Место встречи” (16+)
02.00 “Даниил Гранин. Исповедь” 

(12+)
03.05 Т/с “СТЕРВЫ” (18+)
04.00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “ССОРА В ЛУКА-

ШАХ” (12+)
09.50 Х/ф “ПОЕЗД ВНЕ РАС-

ПИСАНИЯ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.55 “В центре событий” (16+)
13.55 “10 самых... Жестокие 

нападения на звёзд” (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00, 05.15 “Естественный от-

бор” (12+)
17.50 Т/с “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ” (12+)
20.00 “Право голоса” (16+)
22.30 “Корея. Наследники рас-

кола”. (16+)
23.05 Без обмана. “В стеклянной 

баночке” (16+)
00.35 Д/ф “Андрей Краско. Я 

остаюсь...” (12+)
01.25 Д/ф “Четыре жены Пред-

седателя Мао” (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф “СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

06.35, 17.30 “Пленницы судьбы”. 
Екатерина Дашкова

07.05, 18.00 Т/с “В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ”

07.50 Д/ф “Чингисхан”
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

“Все о нартах”
08.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА”
09.40 Д/ф “Липарские острова. 

Красота из огня и ветра”
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ”
12.30 Цвет времени. Рене Ма-

гритт
12.45 Д/ф “Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина”
13.30 Х/ф “Настя”
15.10 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

15.40, 19.45 Д/с “Шесть жен Ген-
риха VIII”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 03.10 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 

“Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Красная королева” 

(16+)
23.30 Х/ф “Идентификация 

Борна” (12+)
04.10 Контрольная закупка До 

04.57

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “КО-

РОЛЕВА КРАСОТЫ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.10 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”

НТВ
04.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 

(16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 
(16+)

23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
00.00 “Место встречи” (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с “СТЕРВЫ” (18+)
03.50 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ” (12+)
09.50 Д/ф “Ирина Аллегрова. 

Моя жизнь - сцена” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ГРАНЧЕСТЕР” (16+)
13.40, 04.25 “Мой герой. Татьяна 

Пилецкая” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00, 05.10 “Естественный от-

бор” (12+)
17.55 Т/с “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ” (12+)
20.00 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Золотые унитазы” (16+)

23.05 “Удар властью. Павел 
Грачев” (16+)

00.35 Д/ф “Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь” (12+)

01.25 Д/ф “Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего пре-
зидента” (12+)

02.15 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

06.35, 17.30 “Пленницы судьбы”. 
Боярыня Морозова

07.05, 18.00 Т/с “В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ”

07.50 Д/ф “Талейран”
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

“Праздник Лиго в Сибири”
08.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА”
09.40 Д/ф “Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии”

10.15 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”. “Черный 
маклер”

12.50, 00.20 Х/ф “ДИККЕНСИА-
НА”

13.50 Д/ф “Умные дома”
14.30 Д/с “Тамара Синявская. 

Сцены из жизни”. “Начало”
15.10 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

15.40, 19.45 Д/с “Шесть жен Ген-
риха VIII”

16.25, 01.25 Павел Милюков, 
Александр Сладковский и 
Государственный симфо-
нический оркестр Респу-
блики Татарстан. Произ-
ведения Д. Шостаковича

18.45 Черные дыры. Белые пят-
на

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Больше, чем любовь”
21.25 Т/с “ЕКАТЕРИНА”
22.50 Д/с “Сцены из жизни”. 

“Театр”
23.40 Д/ф “Умная одежда”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.00 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30, 14.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
10.30 М/ф “МАДАГАСКАР” (6+)
12.10 Х/ф “ВСЁ МОГУ” (16+)
22.00 Х/ф “ШУТКИ В СТОРО-

НУ” (16+)
23.55 “Шоу выходного дня. Луч-

шее” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое
01.00 “КРАСОТКА-2” . Роман-

тическая комедия. США, 
2001 г. (16+)

03.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
(16+)

04.00 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15, 23.00 “Дом-2. Остров люб-

ви” (16+)
11.30, 12.00 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 Шоу 
“Студия Союз” (16+)

20.00, 20.30 “ОСТРОВ” . Комедия. 
(16+)

21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05, 02.05 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 14.00 “Документаль-

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.20 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ” (16+)

22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ОСОБЬ”
04.20 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Красная королева” 

(16+)
23.35 Х/ф “Превосходство Бор-

на” (12+)
04.05 Контрольная закупка До 

04.57

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “КО-

РОЛЕВА КРАСОТЫ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.10 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”

НТВ
04.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 

(16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 
(16+)

23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
00.00 “Место встречи” (16+)
01.55 “Дачный ответ” (0+)
02.55 Т/с “СТЕРВЫ” (18+)
03.50 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ШТРАФНОЙ УДАР” 

(12+)
10.35, 00.35 Д/ф “Петр Алейни-

ков. Жестокая, жестокая 
любовь” (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ГРАНЧЕСТЕР” (16+)
13.40, 04.25 “Мой герой. Лидия 

Вележева” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00, 05.10 “Естественный от-

бор” (12+)
17.50 Т/с “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ” (12+)
20.00 “Право голоса” (16+)
22.30 “Линия защиты. Зона ком-

форта” (16+)
23.05 “90-е. Безработные звез-

ды” (16+)
01.25 Д/ф “Голда Меир” (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

06.35, 17.30 “Пленницы судьбы”. 
Жена Суворова

07.05, 18.00 Т/с “В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ”

07.50 Д/ф “Эрнан Кортес”
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

“Хуреш - танец орла”
08.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА”
09.40 Д/ф “Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу”

10.15 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”. “Ваше под-
линное имя”

12.40 Д/ф “Кацусика Хокусай”
12.50, 00.20 Х/ф “ДИККЕНСИА-

НА”
13.50 Д/ф “Умная одежда”
14.30 Д/с “Тамара Синявская. 

Сцены из жизни”. “Театр”
15.10 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 03.10 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 

“Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Красная королева” 

(16+)
23.35 Х/ф “Ультиматум Борна” 

(16+)
04.10 Контрольная закупка До 

04.57

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “КО-

РОЛЕВА КРАСОТЫ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.10 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”

НТВ
04.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 

(16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 
(16+)

23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
00.00 “Место встречи” (16+)
01.55 “НашПотребНадзор” (16+)
03.00 Т/с “СТЕРВЫ” (18+)
03.55 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ”
10.35 Д/ф “Ия Саввина. Что 

будет без меня?” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ГРАНЧЕСТЕР” (16+)
13.40, 04.25 “Мой герой. Андрей 

Соколов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00, 05.10 “Естественный от-

бор” (12+)
17.50 Т/с “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ” (12+)
20.00 “Право голоса” (16+)
22.30 “Обложка. Тайна смерти 

звёзд” (16+)
23.05 Д/ф “Любовь на съемочной 

площадке” (12+)
00.35 “Хроники московского 

быта. Когда женщина 
пьет” (12+)

01.25 Д/ф “Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди” (12+)

02.15 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

06.35, 17.30 “Пленницы судьбы”. 
Екатерина Нелидова

07.05, 18.00 Т/с “В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ”

07.50 Д/ф “Харун-аль-Рашид”
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

16.25, 01.40 “Последняя симфо-
ния Брамса”. Автор и веду-
щий - митрополит Иларион 
(Алфеев)

18.45 Черные дыры. Белые пят-
на

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Хрустальные дожди”
21.25 Т/с “ЕКАТЕРИНА”
22.50 Д/с “Сцены из жизни”. 

“Начало”
23.40 Д/ф “Умные дома”
00.20 Х/ф “ДИККЕНСИАНА”
01.25 Д/ф “Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.10 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
06.35 М/ф “МИШКИ БУНИ. ТАЙ-

НА ЦИРКА” (6+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30, 14.30, 19.00 “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
10.55 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ” 
(16+)

14.00, 18.30, 00.30 “Уральские 
пельмени”. Любимое

22.00 Х/ф “ВСЁ МОГУ” (16+)
23.45 “Шоу выходного дня. Луч-

шее” (16+)
01.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ” 

(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 12.00 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 “Однаж-
ды в России” (16+)

20.00, 20.30 “ОСТРОВ” . Комедия. 
(16+)

21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05, 02.05 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна” 

(16+)
06.00, 11.00, 14.00 “Документаль-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” (16+)
02.15 Х/ф “ТЭММИ” (16+)
04.00 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

Антоновой. (*)
15.40, 19.45 Д/с “Шесть жен Ген-

риха VIII”
16.25, 01.25 Денис Кожухин, 

Василий Петренко и 
Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр России им. Е. Ф. 
Светланова. Произведения 
Л. Бернстайна, Ф. Листа, 
П. Чайковского

18.45 Черные дыры. Белые пят-
на

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Римас Туминас. По 

пути к пристани”
21.25 Т/с “ЕКАТЕРИНА”
22.50 Д/с “Сцены из жизни”. 

“Любовь”
23.40 Д/ф “Хомо Киборг”
02.25 Д/ф “Звезда Маир. Фёдор 

Сологуб”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.00 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30, 14.00, 19.00 “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
10.15 М/ф “МАДАГАСКАР-3” 

(0+)
12.00 Х/ф “ШУТКИ В СТОРО-

НУ” (16+)
18.30, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. Любимое
22.00 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ” (12+)
23.55 “Шоу выходного дня. Луч-

шее” (16+)
01.00 “СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ” . Романтическая коме-
дия. США, 2006 г. (16+)

03.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
(16+)

04.00 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
05.00 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
05.30 “Ералаш”
05.50 “Музыка на СТС” . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 12.00 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 “Где 
логика?” (16+)

20.00, 20.30 “ОСТРОВ” . Комедия. 
(16+)

21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05, 02.05 “Импровизация” . 

(16+)
03.05, 04.00, 05.00 “Где логика?” . 

Игровое шоу (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуж-

дений” (16+)
06.00, 11.00, 14.00 “Документаль-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ” (16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ОСОБЬ-2” (16+)
04.00 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

БЕЗ ГАЗЕТЫ НЕЛЬЗЯ!

«Ты растерялся бы, мой друг,
Когда б на много лет
Впервые мир остался вдруг
Однажды без газет»

Успевайте продлить подписку на второе полу-
годие 2018 года.

Звоните 20-75-86, и мы придем к вам 
на подписку. Вызов агента на дом – услуга 
бесплатная!
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ЛЮДЕЙ

Пятница, 6 июля Суббота, 7 июля Воскресенье, 8 июля5 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 03.50 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (S) (16+)
23.10 Х/ф “Эволюция Борна” 

(16+)
01.40 Х/ф “Военно-полевой 

госпиталь” (16+)
04.55 “Мужское / Женское” До 

06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40 Вести. Местное вре-

мя
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Казани

20.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода

22.55 Х/ф “ЁЛКИ-5” (12+)
00.50 Х/ф “ОГНИ БОЛЬШОЙ 

ДЕРЕВНИ” (12+)
02.35 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”

НТВ
04.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 

(16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
00.00 “Место встречи” (16+)
02.00 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
03.00 Т/с “СТЕРВЫ” (18+)
03.55 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ” 

(12+)
09.20 Т/с “СУДЕБНАЯ КОЛОН-

КА” (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 “СУДЕБНАЯ КОЛОН-

КА”. Продолжение теле-
сериала (16+)

14.50 Город новостей
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.45 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА” (12+)
19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” (16+)
22.30 “10 самых... Самые бедные 

бывшие жёны” (16+)
23.05 “Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили” (16+)
00.00 “Прощание. Евгений При-

маков” (16+)
00.55 “Удар властью. Герои 

дефолта” (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ”. 
Комедия (Франция) (12+)

03.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости куль-
туры

06.35, 17.30 “Пленницы судьбы”. 
Прасковья Жемчугова

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “За двумя зайцами”
07.40 “Играй, гармонь любимая!”
08.25 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
08.40 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.10 “Юрий Маликов. Все само-

цветы его жизни” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.10 “Тамара Синявская. Со-

звездие любви” (12+)
13.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Маго-
маева (S)

15.10 “Вместе с дельфинами” (S)
17.00 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
18.00 Вечерние новости
18.20 “Сегодня вечером” (16+)
20.00 “Время”
20.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018 г. 1/4 финала. 
Прямой эфир из Сочи (S)

23.00 Х/ф “Джейсон Борн” 
(16+)

01.15 Х/ф “Двое в городе” (12+)
03.05 Модный приговор
04.05 “Мужское / Женское” (16+)
05.00 “Давай поженимся!” До 

06.00 (16+)

РОССИЯ
05.20 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 
(12+)

07.10 “Живые истории”
08.00 Россия. Местное время. 

(12+)
09.00 “По секрету всему свету”
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.15 Х/ф “ВДОВЕЦ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ФЛАМИНГО” (12+)
01.00 Х/ф “Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ” (12+)
02.55 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
04.50 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” (16+)
05.45 “Ты супер!” (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
09.15 “Кто в доме хозяин?” (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 “Жди меня” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Мар-

гарита Суханкина (16+)
19.25 Х/ф “ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 

СЕЗОН” (12+)
23.40 “Тоже люди”. Дмитрий 

Певцов (16+)
00.25 Х/ф “...ПО ПРОЗВИЩУ 

“ЗВЕРЬ” (16+)
02.00 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса”. Группа “Маша и 
медведи” (16+)

03.00 Т/с “СТЕРВЫ” (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф “ШТРАФНОЙ УДАР” 

(12+)
08.15 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.45 “Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева” (12+)
09.35 Х/ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-

БУЮ” (12+)
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА” (12+)
13.30 Х/ф “ДОМИК У РЕКИ” 

(12+)
14.45 “ДОМИК У РЕКИ”. Продол-

жение фильма (12+)
17.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Красный проект” (16+)
23.40 “Право голоса” (16+)
03.25 “Корея. Наследники рас-

кола”. (16+)
04.00 “90-е. Безработные звез-

ды” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф “ГЛИНКА”

09.00 М/ф “А вдруг полу-
чится!.”. “Зарядка для 
хвоста”. “Завтра будет 
завтра”. “Великое за-
крытие”. “Ненаглядное 
пособие”

10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.30 Х/ф “КОШКА НА РАСКА-
ЛЕННОЙ КРЫШЕ”

12.20 Д/ф “Забайкальская одис-
сея”

13.10, 01.15 Д/ф “Утреннее си-
яние”. “Замбия. В сердце 
саванны”

14.05 “Передвижники. Иван 
Крамской”. (*)

14.35 Х/ф “СТРАННАЯ ИСТО-
РИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИ-
ЛА И МИСТЕРА ХАЙДА”

16.05 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКА-
НАЛА “РОССИЯ-КУЛЬТУ-
РА”. Большой балет - 2016 
г.

18.10 К юбилею ЗИНАИДЫ КИ-
РИЕНКО. “Линия жизни”. 
(*)

19.00 Х/ф “Сорока-воровка”
20.20 Д/ф “Мария Каллас и Ари-

стотель Онассис”
21.10 Х/ф “Маяк на краю све-

та”
23.20 “2 ВЕРНИК 2”
00.10 Диалоги друзей. Джаз 

в Ла-Вилетт с участием 
Джери Аллен, Крэйга Тей-
борна и Маккоя Тайнера

02.10 “Искатели”. “Миллионы 
Василия Варгина”. до 3. 00

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Команда Турбо” (0+)
06.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
08.30, 16.00 “Уральские пельме-

ни”. Любимое
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30 М/ф “РАНГО” (0+)
13.30 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 

(12+)
16.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
17.35 М/ф “МОНСТРЫ НА КА-

НИКУЛАХ” (6+)
19.20 М/ф “МОНСТРЫ НА КА-

НИКУЛАХ-2” (6+)
21.00 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК” (16+)
23.10 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ” 
(18+)

01.05 Х/ф “ПОСЫЛКА” (12+)
03.15 Х/ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-4” (16+)
04.45 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
05.45 “Ералаш”

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 03.30 “ТНТ MUSIC” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “Матрица: Револю-

ция” (16+)
04.05 “Импровизация” . (16+)
05.00 “Где логика?” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.30 “Территория заблуж-

дений” (16+)
07.50 Х/ф “ОСКАР”
10.00 “Минтранс”. (16+)
11.00 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
12.00 “Военная тайна” (16+)
18.30 “Засекреченные списки. 

Дорого-богато: кого деньги 
свели с ума?” (16+)

20.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ” (16+)

22.20 Х/ф “КОНСТАНТИН” (16+)
00.30 Х/ф “ПОЧТАЛЬОН” (16+)
03.50 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Расследование” 

(12+)
07.45 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.00 “Часовой” (12+)
08.30 “Сказ о Петре и Февронии” 

(S)
10.15 “Ирина Мирошниченко. “Я 

знаю, что такое любовь” 
(12+)

11.15 “Честное слово” с Юрием 
Николаевым

12.15 К юбилею артиста. “Ан-
дрей Мягков. “Тишину 
шагами меря...” (12+)

13.20 Х/ф “Жестокий романс” 
(12+)

16.00 “Большие гонки” с Дмитри-
ем Нагиевым (S) (12+)

17.30 “Кто хочет стать миллио-
нером?”

18.35 “День семьи, любви и 
верности”. Праздничный 
концерт (S)

21.00 Воскресное “Время”
22.00 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. Летний Кубок- 2017 г. 
в Астане (S) (16+)

00.40 Х/ф “Огненные колесни-
цы”

РОССИЯ
04.50 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 
(12+)

06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35 “Смехопанорама”
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести 

Поморья. Неделя в городе
09.25 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
12.35 Т/с “ВМЕСТО НЕЁ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 “Интервью с Наилей 
Аскер-заде”. (12+)

01.25 К 75-летию Курской битвы. 
“Ким Филби. Моя Прохо-
ровка”. (12+)

02.25 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, Ма-
рина Коняшкина и Артём 
Осипов в детективном 
телесериале “ПРАВО НА 
ПРАВДУ”. до 04.20 (12+)

НТВ
04.50 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” (16+)
05.45 “Ты супер!” (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 “Устами младенца” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.25 Х/ф “ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 

СЕЗОН” (12+)
23.40 Х/ф “НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ” (16+)
02.05 “Таинственная Россия” 

(16+)
03.00 Т/с “СТЕРВЫ” (18+)
03.55 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ” 

(12+)
07.30 “Фактор жизни” (12+)
08.00 Д/ф “Муслим Магомаев. За 

всё тебя благодарю” (12+)
09.40 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ”. 
Комедия (Франция) (12+)

11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф “Дмитрий Певцов. Я 

стал другим...” (12+)
12.35 Х/ф “ИНТИМ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Хроники московского 

быта. “Левые” концерты” 
(12+)

15.55 “90-е. Голые Золушки” 
(16+)

16.45 “Прощание. Марина Голуб” 
(16+)

17.35 Х/ф “МУЖ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ” (12+)

21.10 Х/ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

07.05, 18.00 Т/с “В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ”

07.50 Д/ф “Карл Фридрих Гаусс”
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

“В мире древних струн”
08.30 Х/ф “ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕ-

НИЯ О ПЛАНЕТЕ Z”
09.40 Д/ф “Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари”
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”. “Повинную 
голову...”

12.50 Х/ф “ДИККЕНСИАНА”
13.50 Д/ф “Чудеса на дорогах”
14.30 Д/с “Тамара Синявская. 

Сцены из жизни”. “Тамара, 
Лена и Маквалочка”

15.10 Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ 
“ЛЕНФИЛЬМ”. “Враги”

16.40, 01.10 Российские звезды 
фортепианного искусства. 
П. Чайковский. “Времена 
года”

18.45 Д/ф “Хамберстон. Город на 
время”

19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.00 “Искатели”. “В поис-

ках чудотворной статуи”
20.30 Х/ф “КОШКА НА РАСКА-

ЛЕННОЙ КРЫШЕ”
22.20 “Линия жизни”. Дмитрий 

Певцов
23.35 Х/ф “МАГНИТНЫЕ БУРИ”
02.45 М/ф “В мире басен”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.00 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30, 02.05 Х/ф “ТРИ МУШКЕ-

ТЁРА” (0+)
11.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕ-

НЕЗИС” (16+)
14.00, 19.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
18.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое
22.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 

(12+)
00.30 Х/ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-4” (16+)
04.05 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
05.05 “Ералаш”
05.50 “Музыка на СТС” . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 12.00 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
“Комеди Клаб” (16+)

20.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Не спать!” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “Матрица” (16+)
04.15 “Импровизация” . (16+)
05.00 “Где логика?” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 09.00, 14.00 “Документаль-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.15 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 “Люди, которые нас пуга-

ют”. (16+)
21.00 “Мировой апокалипсис. 

Начало”. (16+)
23.00 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 

(16+)
01.30 Х/ф “ЦИКЛОП” (16+)
04.10 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

ТАНИИ-2” (12+)
00.15 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ-2”. Продолжение 
детектива (12+)

01.15 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом. 

“Ислам. Мечеть”. (*)
07.05 Х/ф “СТРАННАЯ ИСТО-

РИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИ-
ЛА И МИСТЕРА ХАЙДА”

08.35 М/ф “Каникулы Бони-
фация”. “Винни-Пух”. 
“Винни-Пух идет в го-
сти”. “Винни-Пух и день 
забот”

09.45 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.15 Х/ф “После ярмарки”
11.25 Неизвестная Европа. 

“Сердце Парижа, или Тер-
новый венец Спасителя”. 
(*)

11.50 “Научный стенд-ап”
12.30, 01.35 Д/ф “Утреннее 

сияние”. “Бразилия. В 
джунглях Амазонии”

13.25 “Письма из провинции”. 
Оренбургская область. (*)

13.55 Х/ф “Маяк на краю све-
та”

16.05 “Пешком...”. Москва яуз-
ская. (*)

16.30 “Острова”
17.10 Х/ф “Похождения зубно-

го врача”
18.35 “Романтика романса”. 

Марине Цветаевой посвя-
щается

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “Яды, или Всемирная 

история отравлений”
21.50 Д/ф “Обаяние отваги”
22.40 Спектакль “Современник” 

“Трудные люди”
00.45 Концерт Ареты Франклин
02.30 М/ф “Олимпионики”. 

“Великая битва Слона с 
Китом”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.45 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.10, 08.05 М/с “Тролли. Празд-

ник продолжается!” (6+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое
09.00, 16.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
10.15 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ” 

(16+)
12.10, 00.50 Х/ф “БИБЛИОТЕ-

КАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА” (16+)

14.05 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ” (16+)

16.50 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК” (16+)

19.05, 02.40 “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ” 
. Комедия. Россия, 2017 г. 
(12+)

21.00 Х/ф “ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО” (16+)

23.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ” (18+)

04.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
05.25 “Ералаш”

ТНТ
07.00, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best” (16+)
07.30 “Агенты 003” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 “Comedy 
Woman” (16+)

22.00, 22.30 “Комик в городе” . 
Юмористическая передача 
(16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “Темный город” (18+)
03.25 “ТНТ MUSIC” (16+)
04.00 “Импровизация” . (16+)
05.00 “Где логика?” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
08.00, 18.15 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ” (16+)
02.15 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)

“Средневековая Русь - гла-
зами англичан”

08.30 Х/ф “ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЯ О ПЛАНЕТЕ Z”

09.40 Д/ф “Хамберстон. Город на 
время”

10.15 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”. “С полич-
ным”

12.50, 00.20 Х/ф “ДИККЕНСИА-
НА”

13.50 Д/ф “Хомо Киборг”
14.30 Д/с “Тамара Синявская. 

Сцены из жизни”. “Любовь”
15.10 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

15.40, 19.45 Д/с “Шесть жен Ген-
риха VIII”

16.25, 01.25 Александр Князев, 
Николай Луганский. Про-
изведения С. Франка, Д. 
Шостаковича

18.45 Черные дыры. Белые пят-
на

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Николай Жиров. 

Берлин - Атлантида. По 
следам тайны”

21.25 Т/с “ЕКАТЕРИНА”
22.50 Д/с “Сцены из жизни”. 

“Тамара, Лена и Маквалоч-
ка”

23.40 Д/ф “Чудеса на дорогах”
02.30 Д/ф “Розы для короля. 

Игорь Северянин”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.00 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30, 14.00, 19.00 “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
10.00 Х/ф “САПОЖНИК” (12+)
12.00 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ” (12+)
18.30, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. Любимое
22.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕ-

НЕЗИС” (16+)
01.00 “БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!” 

. Комедия. Франция, 2008 
г. (16+)

03.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
(16+)

04.00 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
05.00 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
05.30 “Ералаш”

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 12.00 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 “Импро-
визация” (16+)

20.00, 20.30 “ОСТРОВ” . Комедия. 
(16+)

21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05, 02.05 “Импровизация” . 

(16+)
03.00 “THT-CLUB” (16+)
03.05, 04.00, 05.00 “Где логика?” . 

Игровое шоу (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 09.00, 14.00 “Документаль-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.30 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “КОЛОНИЯ” (16+)
21.45 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. 18+
00.30 Х/ф “ОСОБЬ-3” (16+)
04.30 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)
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В частности, по предложению 
горадмина более 66 миллионов 
рублей дополнительно выделены 
на строительство детского сада 
на 125 мест в Соломбальском 
территориальном округе города 
Архангельска в 2018 году. Объект 
возводится по софинансированию.

1 233 тысячи рублей выделены 
на проведение работ по монтажу 
автоматической установки по-
жарной сигнализации и системы 
оповещения и управления эвакуа-
цией людей при пожаре в муници-
пальном автономном учреждении 
физической культуры «Физкуль-
турно-спортивный комплекс имени 
А. Ф. Личутина».

Или, проще – стадион на Суль-
фате. Ещё и года не прошло, как  
его построили и сдали. Но оказа-
лось, что головозадые рукожопы 
(особая тупиковая ветвь развития 
человечества, успешно размножа-
ющаяся в Архангельске) забыли 
сделать самую малость – систему 
пожаротушения. Пришлось вме-
шиваться прокуратуре.

Также уменьшены доходы и рас-
ходы городского бюджета на строи-
тельство детского сада на 280 мест 
в шестом микрорайоне террито-
риального округа Майская горка 
города Архангельска на 2019 год 
в сумме 64 миллиона рублей.

К слову, руководство горадмина 
Архангельска не смогло чётко объ-
яснить депутату от этого округа Ва-

сильеву обоснованность снижения 
ассигнований.

Народный избранник возмутил-
ся тем, как лихо срезали дензнаки 
с объекта, и поинтересовался, куда 
делись 64 миллиона.

И тут чиновники замялись, за-
стеснялись и перешли к маловнят-
ным комментариям.

По словам начальника управле-
ния транспорта, дорог и мостов де-
партамент транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры 
администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» 
Алексея Потолова, проект строи-
тельства не поменялся.

Замглавы города по горхозяй-
ству Акишин заявил, что деньги 
будут выделены в следующем году, 
сейчас это перераспределение 
средств. Прозвучало не убедитель-
но. Васильев продолжал требовать 
ответа. Ответа толком никто дать 
не смог.

Пришлось брать слово главе 
города Игорю Годзишу. Он пообе-
щал, что в 2019 году будет детский 
сад. И это укладывается в срок, 
поскольку проект изначально был 
рассчитан на два года.

Ничего другого не прозвучало. 
Значит, слова главы пришлось 
принимать Васильеву на веру. 
Тяжело, но другого ничего не 
оставалось.

Или, как говорил Медведев: 
«Денег нет, но вы держитесь».

В ходе сессии депутатам пред-
ставили доклад о выполнении 
в 2017 году Программы ком-
плексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования 
«Город Архангельск» на период 
до 2025 года.

Директор департамента город-
ского хозяйства Владимир Ша-
дрин уверенно прочитал документ, 
но не смог ответить на вопрос, 
что же все-таки с концессией 
«Водоканала»?

Напомним, в феврале этого 
года, несмотря на отрицательное 
заключение прокуратуры и про-

тесты общественности, депутаты 
Архгордумы большинством го-
лосов одобрили концессионное 
соглашение по «Водоканалу» 
между городской администрацией 
и фирмой «РВК-Центр».

Прокуратура опротестовала ре-
шение, а УФАС занялось рассмо-
трением правильности конкурсной 
процедуры.

И вот в чём дело.
На момент заключения концес-

сионного соглашения долг «Водо-
канала» составлял 1,5 миллиарда 
рублей. В условиях концессии зна-
чилось, что концессионер («РВК-
Центр») гасит всю сумму долга.

Но пока шла движуха, долг 
уменьшился до 900 миллионов 
из-за реструктуризации, продажи 
части имущества и существенного 
повышения тарифов.

Коли изменилась сумма долга, 
соответственно, и условия долж-
ны быть новые, и новый конкурс 
на концессию. На это и обратило 
внимание УФАС.

Как долго будет решаться во-
прос, не смог сказать даже со-
трудник правового управления 
горадмина. И возникает резонный 
вопрос: зачем вообще концессия, 
если за полгода «Водоканал» смог 
сократить долг более чем на треть?

В соответствии с Положением 
о порядке присвоения звания 
«Почётный гражданин города 
Архангельска» на сессии реше-
ние о присвоении звания при-
нимается тайным голосованием 
двадцатью голосами.

В поддержку присвоения звания 
кандидату выступили представи-
тель регионального центра раз-
вития спорта «Водник», заслужен-
ный мастер спорта СССР, много-
кратный чемпион мира и России, 
обладатель региональной награды 
«Достояние Севера» Игорь Гапа-
нович и начальник отдела развития 

физической культуры и спорта 
агентства по спорту Архангельской 
области Андрей Люхотнели.

Из числа депутатов в поддержку 
присвоения звания предлагае-
мой кандидатуре высказались 
Константин Яковлев, Александр 
Афанасьев, Вячеслав Широкий 
и Максим Корельский.

По итогам тайного голосова-
ния депутаты проголосовали за 
присвоение звания «Почётный 
гражданин города Архангельска» 
Николаю Парфенову.

– Я согласна с коллегами, 
кандидатура для присвоения 

звания «Почётный гражданин 
города Архангельска» очень до-
стойная, трудно переоценить 
заслуги Николая Дмитриеви-
ча перед Архангельском и его 
жителями. Прекрасный при-
мер жизни и служения народу. 
Во время празднования Дня 
города Николаю Дмитриеви-
чу Парфёнову будут вручены 
соответствующие грамота, 
удостоверение, знак и лента; 
его имя будет занесено на го-
родской стенд, – отметила пред-
седатель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГОРАДМИНА 
ПО ИЗМЕНЕНИЮ БЮДЖЕТА ПРИНЯТЫ

Городские депутаты приняли ряд поправок в муници-
пальный бюджет. Увеличение ассигнований по одним 
статьям уменьшило расходы по другим.

КОНЦЕССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО МУП «ВОДОКАНАЛ» 
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК

ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА» 
ПРИСВОЕНО ВЕТЕРАНУ «ВОДНИКА» НИКОЛАЮ ПАРФЁНОВУ

– Выборы депутатов Ар-
хангельской городской Думы 
двадцать шестого созыва 
прошли 8 сентября 2013 года, 
первое заседание городской 
Думы прошло 24 сентября 
2013 года.

Как следует из ч. 3 ст. 20 
Устава муниципального обра-
зования «Город Архангельск», 
Архангельская городская Дума 
одного созыва избирается 
сроком на пять лет. Таким об-
разом, полномочия депутатов 
Архангельской городской Думы 
двадцать шестого созыва ис-
текают в 2018 году.

В соответствии с  п.  7 
ст. 10 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и п. 1 
ст. 6 областного закона Ар-
хангельской области от 8 но-
ября 2006 года № 268–13-ОЗ 
«О выборах в органы местного 
самоуправления Архангельской 
области» решение о назначе-
нии выборов в органы местного 

самоуправления должно быть 
принято представительным 
органом местного самоуправ-
ления не ранее чем за 90 дней 
и не позднее чем за 80 дней 
до дня голосования. Согласно 
п. 2 ст. 10 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
и права на участие в референ-
думе граждан Российской Фе-
дерации» выборы депутатов 
Архангельской городской Думы 
двадцать седьмого созыва 
должны пройти 09 сентября 
2018 года.

Таким образом, Архангель-
ская городская Дума принима-
ет решение о назначении выбо-
ров депутатов Архангельской 
городской Думы двадцать 
седьмого созыва в период с 10 
по 20 июня 2018 года, то есть 
на 50-й сессии.

Решение о назначении выбо-
ров подлежит официальному 
опубликованию в средствах 
массовой информации не позд-
нее чем через пять дней со дня 
его принятия.

ВЫБОРЫ В АРХАНГЕЛЬСКУЮ 
ГОРОДСКУЮ ДУМУ 

СОСТОЯТСЯ 9 СЕНТЯБРЯ
С вопросом о назначении выборов депутатов Ар-
хангельской городской Думы выступил Александр 
Кузнецов, председатель избирательной комиссии 
МО «Город Архангельск»:

Одним из ключевых вопросов по-
вестки дня было внесение измене-
ний в бюджет, в частности, депутаты 
разрешили горадмину выделить 
деньги в размере 37 777 тысяч ру-
блей на очистные сооружения.

Те самые очистные сооружения, 
которые неожиданно для всех ку-
пила фирма «ТЭПАК», предложив 
наивысшую цену от заявленных 36 
миллионов рублей.

Однако в городской админи-
страции заявили, что очистные 
сооружения СЦБК должны быть 
муниципальной собственностью, 
а депутаты разрешили выделить 
дополнительную сумму на их при-
обретение.

Теперь в течение 10 дней это 
решение будет подписано Игорем 
Годзишем и опубликовано, после 
чего в срок до 6 июля городская 
администрация должна перевести 
эту сумму на счёт конкурсного 
управляющего Соломбальского 
ЦБК, который продавал очистные, 
и только в этом случае они перейдут 
городу.

История мутная. В ходе торгов 
участники дождались нижней план-
ки. До этого игра шла на понижение. 
А потом заявилось четыре участни-
ка. Муниципалитет не торговался, 
теоретически он и не мог этого 
делать, потому что им установили 
сумму в 36 миллионов. А «ТЭПАК» 
стал, и планка повысилась почти 
на 1,6 миллиона. Сумма, равная 
стоимости проведения Дня города.

Наш корреспондент обратился 
за разъяснениями к председателю 

бюджетной комиссии Архгордумы 
Сергею Малиновскому.

– Успеет ли город до 6 июля 
купить очистные? Что будет, если 
не сможет? И как вообще была 
допущена такая ситуация, что 
частник вмешался и повысил цену?

– Скажем так, администра-
ция города сумела убедить нас, 
депутатский корпус, в том, что 
никто очистные сооружения 
покупать за какие-то реальные 
деньги не будет. Имеется в виду, 
что будет достигнута предель-
ная цифра, условно говоря, 10% 
от стартовой цены, и вот эти 
деньги, порядка 36 миллионов, 
необходимо выделить, чтобы 
приобрести эти очистные со-
оружения.

Приобретение предусматрива-
лось за счёт кредитных ресурсов. 
Мы дали согласие городу Архан-
гельску дать гарантии МУП «Во-
доочистка» для приобретения 
этих очистных. «Водоочистка» 
обратилась в банк, получила 
одобрение кредита, город про-
гарантировал, что эти деньги 
будут возвращены в течение 
трёх лет, и мы рассчитывали, 
что именно на этой стадии мож-
но будет их выкупить.

Для меня и для администрации 
города было удивлением, что 
появилась компания, которая 
купила очистные за 37,8 милли-
она рублей. Один плюс в том, что 
у города Архангельска имеется 
приоритетное право на их вы-
куп. Есть информация о том, что 

стоимость, которую мы назвали 
– 37,8 миллиона рублей, – та 
цифра, которая является окон-
чательной.

Почему вообще так произо-
шло? Такой риск мы не сумели 
учесть, хоть и надо было это 
сделать. Не выкупать очистные 
сейчас будет неоправданным 
риском, потому что, по утверж-
дениям «Водоочистки», которая 
была у нас на комиссии по го-
родскому хозяйству, ситуация 
на очистных сооружениях Со-
ломбальского ЦБК приближалась 
к критической.

На сегодняшний день необходи-
мы реальные вложения денежных 
средств для того, чтобы при-
вести их в рабочее состояние. 
Вопрос не стоит – приобретать 
или нет, а только цены, за кото-
рую мы приобретаем.

– Цена ещё может измениться?
– По времени мы успеем, всё 

зависит только от доброй воли 
обеих сторон. Мы готовы пла-
тить, вторая сторона готова 
продавать, и я думаю, что во-
прос будет решён достаточно 
быстро. Повторюсь, что не при-
обретать нельзя, потому что 
состояние на самих очистных 
достаточно сложное.

ВОПРОС ЦЕНЫ
Председатель бюджетной комиссии Архгордумы Сергей Малиновский 

разъяснил ситуацию с приобретением очистных сооружений

Итоги последней сессии Архангельской городской Думы 26-го созыва



14 27 июня 2018 (№ 22/95)   ПСЗ (735)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Валентина Сырова:

– Я благодарна коллегам за 
сотрудничество в течение пяти лет, 
которые мы отработали рука об 
руку. Мы все делали общее дело.

Я думаю, что в следующем со-
зыве будет много новых лиц. По 
крайней мере, мне так кажется, и 
вы сами видели результаты пред-
варительного голосования партии 
«Единой России» – там есть много 
людей, которые еще не были в 
политике. Думаю, что новых лиц, 
наряду с известными, представят 
и другие партии.

Хочу пожелать следующему 
созыву такого же профессиона-
лизма, с каким и мы отработали 
пять лет.

Все сессии прошли в плановом 
режиме, не было каких-то срывов 
и неприятностей. Менялся состав, 
но всё в соответствии с действую-
щим законодательством.

<…>
Сегодня мы приняли изменения 

в самый главный документ нашего 
города – Устав. По нему мы живем 
и работаем.

Законодательство меняется так 
быстро, что мы сами за ним едва 
поспеваем. Мы поменяли систему 
управления городом: хорошо это 
или плохо – расставят акценты 
горожане. На мой взгляд, это 
более правильно, с учётом того, 
что на службу городу приходят 
настоящие профессионалы.

У нас остаётся важный вопрос 
по «Водоканалу» – который, мы 
надеемся, решится; придёт кон-
цессионер, и мы будем пить каче-
ственную воду, потому что «Водо-
канал» самостоятельно с этим, к 
сожалению, вряд ли справится..

По большому счёту, все актуаль-
ные вопросы были приняты, хотя 
впереди работы очень много.

***
Александр Фролов:

– Пять лет для городской 
Думы прошли конструктивно. 
За все время депутаты приняли 
боле 700 решений. Было доста-
точно плодотворное взаимо-
понимание с администрацией. 
Где-то администрация шла 
на уступки, где-то мы шли 
на компромисс.

Они достаточно часто учи-
тывали наше мнение, а мы при-
слушивались к ним.

В отличие от прошлых созы-
вов этот прошел достаточно 
спокойно, хотя бы потому, что 
в нынешнем созыве, как раньше, 
не приходилось менять предсе-
дателей, что способствовало 
конструктивной работе.

Илья Азовский:
– Это был созыв, в котором 

кардинально поменялась струк-
тура власти: вместо избираемого 
мэра теперь назначенный депута-
тами глава администрации.

– Да, в этот созыв мы вы-
бирали главу. Это, безусловно, 
эпохальное событие.

– С вашей точки зрения, это 
принесло больше пользы или 
не изменило ничего?

– Зависит от того, как 
дальше будут строиться вза-
имоотношения между адми-
нистрацией и депутатами. 
В этот раз все прошло кон-
структивно, и польза от дан-
ной новации, по моему мнению, 
есть. Еще раз акцентирую 
внимание на том, что адми-
нистрация зачастую шла нам 
навстречу и учитывала поже-
лания депутатов.

– Постоянно используется 
фраза «социальный бюджет», 
при том, что он представляет со-
бой бюджет трат. Когда бюджет 
будет более инвестиционным? 
Когда на развитие будет тратить-
ся больше денег?

– В этом плане 2017 год для 
нас удачный. Впервые за долгое 
время бюджет вышел в ноль. 
Такого точно не было в преды-
дущий созыв, а может, и доль-
ше. Это наполняет нас опти-
мизмом, давая надежду, что 
в следующем году появится 
профицит, который можно 
будет тратить на развитие, 
а не на латание дыр.

– Вы возглавляете фракцию 
«Единой России» в городской 
Думе, помимо вашей партии в 
ней представлены ЛДПР, КПРФ, 
«Справедливая Россия», незави-
симые депутаты, был «родинец», 
к сожалению, его уже нет. Есть 
ли взаимодействие и является ли 
Думе местом для дискуссий?

– Естественно. Дискуссии 
и споры шли постоянно. Но, как 
известно, в них рождается ис-
тина. Причем зачастую споры 
проходят на заседаниях комис-
сий. Там обсуждаются решения, 
которые позже рассматрива-
ются на сессии.

Я считаю, что было доста-
точно много критики, отчасти 
разумной.

– «Единая Россия» как боль-

шинство прислушивается к  мне-
нию меньшинства?

– Конечно.
***

Сергей Красильников:

– Мою работу должны оценить 
жители Соломбальского округа, 
которые делегировали меня депу-
татом городской Думы. Но от себя 
хочу сказать, что все обращения, 
все жалобы, которые поступали 
в мою приёмную, моим помощни-
кам или мне лично, были учтены, 
отработаны и по всем заявлениям 
были приняты меры.

Да, может быть, не всё удалось 
сделать. Хотелось бы для Солом-
балы больше хороших улиц, дет-
ских площадок, зелени, но бюджет 
наш ограничен.

Хочу сказать, что у нас была 
замечательная команда, с главой 
округа мы работали на развитие 
нашего района, и считаю, что сде-
лано многое.

А за пять лет в городской Думе 
самое значительное достижение, 
на мой взгляд, – консолидация 
действий с администрацией го-
рода. Все основные проблемы, 
сложные моменты были учтены. 
Но много вопросов осталось не-
решенных. Например, ситуации 
с «Водоканалом», «Горсветом», 
нашими дорогами, внешним видом 
Архангельска требуют дальнейшей 
работы.

Я надеюсь, что придут депутаты, 
которые продолжат эту работу, 
что средств будет хватать, что мы 

сможем привлечь и федеральные 
средства – для того, чтобы наш 
город стал красивее, удобнее, 
комфортнее, чтобы появились 
новые рабочие места, молодёжь 
и ветераны были довольны жиз-
нью здесь.

***
Сергей Пономарёв:

– Улиц не построил, домов 
тоже. Но в целом работа была 
интересная, были полезные вещи, 
может быть, они не всегда понятны 
для обычного жителя. Знаковые 
моменты перечислять не буду, 
не люблю хвастаться достижени-
ями. Мы работали.

От себя могу сказать, что часть 
из этого пятилетнего срока я вни-
кал, потому что, когда ты при-
ходишь в депутаты и начинаешь 
работать, понять эту систему не так 
просто: есть специфика принятия 
решений по бюджету, каким-то 
стратегическим вопросам города: 
положений, правил и прочего.

Какое-то время ушло на по-
нимание этого, а дальше мы уже 
работали, как я считаю, в конструк-
тиве. Находили не всегда популяр-
ные решения, не всегда полно-
стью решали какую-то проблему, 
но старались подходить ко всему 
взвешенно. Я уже говорил, что не-
правильно рассуждать о каком-то 
вопросе, имея лишь малую часть 
информации. 

Иногда спрашивают: а почему 
вы не выделите денег на ремонт 
всех дорог в городе? Но мало кто 

Депутаты Архангельской городской Думы 26-го 
созыва подводят итоги пятилетней работы
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задумывается, что у нас в бюджете 
есть условно восемь миллиардов 
и из них мы должны выдать зар-
плату учителям, выплатить все 
социальные льготы, провести 
обязательные работы в городе. 
И ремонт дорог – лишь маленькая 
часть.

Конечно, есть много вещей, 
которые мы не успели сделать, 
не решили полностью. Но и много 
важных моментов было принято. 
И над этим необходимо продол-
жать работу.

Из того, что я делаю на сегод-
няшний момент, – совместно с ад-
министрацией города мы работаем 
над программой «Молодёжный 
капитал». Это моя инициатива, ко-
торая поддержана Игорем Годзи-
шем. Программа нацелена на под-
держку молодых людей, которые 
не уезжают из Архангельска.

В этом созыве я эту работу на-
чал, и даже если меня не выберут 
депутатом – работу продолжу 
и доведу до завершения.

Мне кажется, что депутатом 
на одном уровне стоить находиться, 
наверно, два периода. Дальше уже 
необходимо переходить на следу-
ющий, если есть желание, потому 
что много вопросов нужно решать 
на уровне региона. Нужно взаимо-
действие и нужно много работать.

***
Сергей Малиновский:

– Для меня было серьёзное 
разделение на две составляющие: 
2,5 года мэром у нас был Виктор 
Павленко и ещё 2,5 года – глава 
администрации Игорь Годзиш. 
Пока был Виктор Павленко – 
была устоявшаяся команда, с ко-
торой было непросто работать, 
потому что люди свои интересы 
отстаивали достаточно жёстко. 
И сам Виктор Николаевич был 
самостоятельной фигурой как мэр 
города: у него были свои взгляды 
на развитие Архангельска, у депу-
татов – другие, и свои – у главы 
региона.

Нахождение компромисса было 
достаточно сложным, и это время 
запомнилось конфликтными ситу-
ациями, которые возникали и при 
обсуждении бюджета, особенно 
того, что касалось отмены закона 
о финансировании Архангельска 
как областного центра. Средств мы 
никаких в этот период не получали, 
и это вызывало определённый не-
гатив.

В то же время шёл процесс раз-
граничения полномочий. Если вы 
помните, в 2015 году было изменен 
закон об образовании, в результате 
часть полномочий ушла на реги-
ональный и федеральный уровни. 
Грубо говоря – деньги забрали 
и оставили нам обеспечение жизне-
деятельности учреждений культуры, 
образования. То есть мы должны 
были финансировать, содержать 
и обслуживать, а деньги, которые 
у нас в своё время на это были, к со-
жалению, забрали.

Мы настаиваем, что отношения 
между городом и областью выстро-
ены несколько неправильно. У нас 
огромное количество полномочий, 
которые мы обязаны исполнять, 
начиная от детских садов и школ, 
заканчивая водоснабжением, до-
рогами, всем городских хозяйством. 
Плюс на шее висит большой груз – 
переселение из ветхого и аварий-
ного жилья. Денег у нас на это нет, 
а полномочия есть. Мы обязаны 
переселять людей. Судебных ре-
шений у нас больше чем на шесть 
миллиардов рублей.

Мне хотелось бы, чтобы будущий 
созыв нашел компромисс с депу-
татами областного Собрания: как 
добавить городу денег, чтобы ис-
полнять то, что положено.

Из положительных моментов – 
бюджет стал более прозрачным. Мы 
знаем все программы, по которым 
распределяются деньги, знаем, ког-
да и кому эти средства направляют-
ся. Например, у нас есть программа 
капитального ремонта, но что в этой 
программе, кроме цифр, никто 
не знал. Сейчас это абсолютно 
прозрачно, можно всё посмотреть 
в бюджете не только депутатам, 
но и любому горожанину. И это одно 
из главных наших достижений.

Что пришлось разгребать из не-
гатива – многолетняя ситуация, 
связанная с МУПами. Занимаю-
щиеся пассажирскими перевозками 
АПАП-1 и АПАП-2 были обанкро-
чены, трудная ситуация у «Водо-
канала». Сдвинулись в лучшую 
сторону дела у Спецавтохозяйства.

Но что можно поставить в заслугу 
нашей комиссии и депутатскому 
корпусу – мы открыто начали на эту 
тему разговаривать, не скрывая 
проблем, которые есть, и постепен-
но они стали решаться.

***
Мария Харченко:

– Мария Борисовна, давайте 
начнем с главного, на ваш взгляд. 
Что запомнилось больше всего?

– Чтобы понимать, в каких 
условиях пришлось работать, 
поясню сразу, что в действу-
ющем созыве из 30 народных 
избранников от ЛДПР нас было 
двое. Всего от оппозиционных 
партий было представлено ме-
нее трети депутатов. С одной 
стороны, благодаря тому, что 
в гордуме были представители 
всех парламентских партий, 
удавалось вызывать серьезные 
дискуссии по важнейшим для 
города проектам решений. 
С другой – депутаты от так 
называемой партии власти, 
абсолютное большинство ко-
торых представляли либо круп-
ный бизнес, либо являлись ру-
ководителями муниципальных 
предприятий, либо учреждений 
здравоохранения и образова-

ния, своим большинством при-
нимали те решения, которые 
были угодны исполнительной 
власти. Зачастую эти реше-
ния шли вразрез с интересами 
горожан, поэтому депутаты 
от ЛДПР голосовали против их 
принятия.

– Мы сейчас говорим о повы-
шении тарифов на водоснабже-
ние, передачу в концессию МУП 
«Водоканал»?

– На мой взгляд, все проблемы 
муниципального «Водоканала» 
связаны исключительно с неэф-
фективным управлением пред-
приятием. 

Сегодня все мы видим, чем 
закончился очередной виток 
борьбы властей с «пазиками» 
на городских маршрутах – 
цена проезда с 1 июня выросла 
до 26 рублей. А на большинстве 
маршрутов… те же «пазики»!

– А депутаты фракции ЛДПР 
с какими инициативами высту-
пали?

– Ежегодно при рассмотре-
нии городского бюджета мы 
вносили поправки, предусматри-
вавшие сокращение расходов го-
родской администрации и самой 
городской Думы на средства 
массовой информации и другие 
закупки. Предлагали максимум 
средств направлять на решение 
вопросов по исполнению судеб-
ных решений о предоставлении 
горожанам благоустроенных 
жилых помещений. Сейчас та-
ких – порядка полутора тысяч. 
Предлагали сократить и числен-
ность депутатского корпуса до  
минимально возможной по за-
кону – 25 депутатов. Конечно, 
абсолютное большинство наших 
инициатив даже при поддержке 
других оппозиционных депу-
татов отклонялись голосами 
«Единой России». Но мы всегда 
говорили людям правду и стояли 
на защите интересов горожан.

***
Олег Черненко: 

– За минувшие пять лет 
мы работали с разными мэ-
рами, разными командами в 
руководстве города – и всегда 
старались находить пути ре-
шения, искать компромиссы, 
достигать взаимопонимания. 
Безусловно, не все «хотелки» 
реализованы – и виной тому 
не чье-либо безделье или равно-
душие, а банальная нехватка 
бюджетных ресурсов. 

Мой округ Майская горка за 
последние годы во многом из-
менился – тот же 6-й микро-
район просто не узнать. Через 
нас теперь проходит часть 
федеральной трассы М8. К оче-
редному Арктическому форуму 
возводится знаковый объект 
на Папанина. Реализуются 
планы по возведению социально 

значимых учреждений образо-
вания, здравоохранения, спор-
та. Возможно, не совсем в том 
количестве и статусе, каком 
хотелось бы, но таковы совре-
менные экономические условия. 

Все эти годы для жителей 
округа и города были открыты 
двери моей общественной при-
емной. По жалобам граждан 
сделано более шестисот депу-
татских запросов в различные 
инстанции для решения насущ-
ных проблем, прежде всего – 
жилищно-бытовой тематики 
и благоустройства. Скажу, что 
до сих пор некоторые чиновни-
ки и управляющие компании, 
игнорирующие чаяния простого 
человека, реагируют только 
на «волшебный пинок» – то 
есть на депутатские письма в 
прокуратуру или иные контро-
лирующие органы. 

В прошлом году от Майской 
горки на дополнительных вы-
борах была избрана Ирина Чир-
кова – опытный и грамотный 
депутат: совместными усилия-
ми защищать интересы родного 
округа всегда эффективнее. Нам 
удалось привлечь внимание ру-
ководства города к проблемам 
наших социальных учрежде-
ний, творческим коллективам, 
транспортной доступности, 
дорожной инфраструктуры и 
др.  Наконец начато строитель-
ство поликлиники. 

Стараемся регулярно объ-
езжать округ с рабочими по-
ездками, постоянно участвуем 
в деятельности общественного 
совета и совета резервного 
фонда. По обращениям изби-
рателей нам удалось внести 
в планы ремонтных работ 
десятки дорог и дворовых про-
ездов. С администрацией округа 
плодотворно сотрудничаем в 
проведении социально важных 
мероприятий. 

***
Александр Гревцов:  

– В прошлом году по инициа-
тиве нашей фракции был внесён 
проект областного закона 
о перераспределении средств 
дорожного фонда в пользу го-
родов. То есть мы предложили, 
чтобы транспортный налог, 
который платят все авто-
владельцы Архангельска, почти 
полностью зачислялся в го-
родской бюджет. Это дало бы 
ежегодный плюс в 70 миллионов 
рублей. Важно и то, что дороги 
ремонтировались бы вовремя 
в июне-июле, в хорошую погоду, 
а не в сентябре, под стук до-
ждя, как это делается сейчас.

Что примечательно, в го-
родской Думе депутаты всех 
фракций единогласно поддер-
жали нашу инициативу. Однако 
в областном Собрании пред-

ложение было зарублено, из-за 
чего продолжится порочная 
практика, когда городские вла-
сти ходят с протянутой рукой 
в областное правительство, 
выпрашивая дополнительные 
деньги на ремонт дорог. Это 
нужно менять.

– Нынешняя дума отменила 
выборы мэра. Вы выступали 
за избрание главы города насе-
лением. Сегодня, спустя три года, 
не изменили свою позицию?

– Нет. Мы и сейчас считаем, 
что именно горожане должны 
выбирать мэра Архангельска. 
Градоначальник должен быть 
подотчётен архангелогород-
цам, а не губернатору.

– Главная боль Архангель-
ска – «Водоканал». Сети вет-
шают, ничего не делается. Кон-
цессия, похоже, провалилась. 
Что делать?

– Обидно, что в попытках 
сдать «Водоканал» в концессию 
офшорной компании городские 
власти потеряли два года. 
Мы изначально говорили, что 
концессия предприятия в та-
ком виде – ошибочный путь, 
стратегическое предприятие 
необходимо сохранить в му-
ниципальной собственности, 
а решение финансовых проблем 
необходимо вести за счёт тех 
налогов, которые платят 
архангелогородцы в бюджеты 
всех уровней.

А так жители города каж-
дый год платят 27 миллиардов 
рублей налогов, а в городской 
казне остаётся чуть больше 
четырёх миллиардов. То есть 
за счёт субсидирования та-
рифов есть возможность мо-
дернизировать водопроводные 
сети без ущерба для потреби-
телей и сдачи стратегическо-
го предприятия в концессию 
фактически иностранной ком-
пании.

***
Роман Зарипов:

– Для меня главная задача – 
оказывать людям помощь, опера-
тивно реагировать на их просьбы, 
особенно учитывая, что в нашем 
округе (Маймакса) достаточно 
много проблем: ветхое жильё, не-
удовлетворительное качество дорог. 
Нужно реагировать на все просьбы 
наших жителей и по мере возмож-
ностей – помогать.

Много сделано, но работу надо 
продолжать. Как говорят: «Если 
Маймакса не город, то Волга – 
не река». Этот округ один из важ-
нейших, потому что именно благо-
даря ему когда-то зарабатывали 
валюту для страны, там были рас-
положены все лесозаводы и там про-
живают те люди, которые проделали 
большую работу, и благодаря им 
развивалась наша промышленность. 
А о ветеранах забывать нельзя.
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Архангельское областное Со-
брание VI созыва закончило 
работу – сорок пятая сессия 
была завершающей.

В минувшем созыве председателем Ар-
хангельского областного Собрания был 
Виктор Новожилов. Это был его первый 
созыв, в котором он депутатствовал и в ко-
тором был председателем.

В беседе с журналистом Виктор Ново-
жилов подвел итоги пятилетней законода-
тельной работы Собрания.

– Позади пять лет работы. С каким 
ощущением вы заканчиваете созыв?

– С уверенностью могу сказать, 
что областное Собрание в полной мере 
справилось со своей задачей: нами рас-
смотрены все законопроекты, проек-
ты постановлений, законодательные 
инициативы, которые были внесены 
в соответствии с областным законом.

Мы вместе прошли через масштабные 
преобразования, справились с абсолют-
но новыми и очень сложными экономиче-
скими и социальными вызовами.

Именно в эти годы в работе нам, как 
и всей стране, пришлось учитывать вли-
яние антироссийских санкций, которые, 
с одной стороны, негативно сказались 
на развитии экономики, а с другой, 
оказались стимулом для отечественной 
промышленности и сельского хозяйства.

Продолжена конструктивная работа 
с правительством региона по реализа-
ции Майских указов Президента России, 
принятых в 2012 году.

– Законодательство, как федеральное, 
так и региональное, постоянно менялось. 
Люди не всегда успевали следить за из-
менениями. Как собранию этого созыва 
удавалось корректировать под изменяю-
щиеся условия свод областных законов?

– Депутаты шестого созыва в мак-
симальной степени старались учи-
тывать чаяния и интересы жителей 
региона: федеральное законодатель-
ство «адаптировалось» к условиям 
Архангельской области, уточнялись его 
отдельные положения с учётом особен-
ностей нашего региона.

На федеральном уровне были приняты 
серьезные изменения, которые касались 
территориальных, организационных ос-
нов местного самоуправления, а также 
перераспределения полномочий между 
органами местного самоуправления 
сельских поселений и муниципальных рай-
онов в различных сферах деятельности 
по решению вопросов местного значения.

В соответствии с постановлением 
Конституционного суда Российской 
Федерации установлен альтернатив-
ный вариант избрания глав сельских 
поселений на муниципальных выборах.

Также установлены критерии опре-
деления городских поселений области, 
главы которых избираются предста-
вительными органами таких поселений 
из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам 
конкурса.

В состав формируемых комиссий 
по проведению конкурса на замещение 
должности главы муниципального рай-
она или городского округа Архангельской 
области входят в том числе и депута-
ты областного Собрания.

– ЖКХ. Это тема, которая, как по-
казывают соцопросы, является первой 
по актуальности. Что сделали депутаты 
этого созыва, чтобы облегчить бремя ком-
мунальных и жилищных проблем?

– Изменения, внесенные в Жилищный 
кодекс, наделили субъекты Российской 
Федерации полномочиями по норма-
тивному регулированию вопросов, 
связанных с созданием региональных 
систем капитального ремонта. За пе-
риод работы созыва принято 22 закона 
в развитие базового областного закона.

Основная цель такой работы – соз-
дание эффективных и устойчивых меха-
низмов финансирования капитального 
ремонта и вовлечения в его финансиро-
вание собственников помещений много-
квартирных домов в Архангельской 
области.

Отмечу, депутаты областного Со-
брания принимали активнейшее уча-
стие в разъяснительной работе с на-
селением, активистами ТСЖ в течение 
всех пяти лет.

– В своё время на уровне Государствен-
ной Думы от первых лиц звучала ставшая 
притчей во языцех фраза, что парла-
мент – не место для дискуссий. В област-
ном Собрании шестого созыва было пять 
фракций: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, 
ЛДПР, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 
«РОДИНА». Насколько продуктивно было 
налажено взаимодействие и слышало ли 
большинство малые фракции? Было ли 
Собрание этого созыва местом, где воз-
можны дискуссии?

– Естественно, что в стенах пар-
ламента присутствовали различные 
точки зрения, разворачивались жаркие 
дискуссии, возникали определенные 
разногласия по острым злободневным 
вопросам.

На этом и строится работа любого 
коллективного органа, когда на основе 
экспертного обсуждения большинством 
принимается взвешенное решение.

Наиболее заметный общественный 
резонанс вызвали областные законы 
«О парламентском контроле в Ар-
хангельской обл асти», «Об особо 
охраняемых природных территориях 
в Архангельской области», «О миссио-
нерской деятельности на территории 
Архангельской области», «О внесении 
изменений и дополнений в областной 
закон «О реализации государственных 
полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования ор-
ганизации и осуществления местного 
самоуправления»; «Об уполномочен-
ном при Губернаторе Архангельской 
области по правам ребенка», «О ту-

ризме и туристской деятельности 
в Архангельской области», «Об ор-
ганизации транспортного обслу-
живания населения автомобильным 
транспортом общего пользования 
в Архангельской области», «О реали-
зации государственных полномочий 
Архангельской области в сфере со-
циального обслуживания граждан», 
а также о внесении изменений в об-
ластной закон «Об образовании в Ар-
хангельской области».

Достаточное внимание уделялось 
парламентскому контролю за работой 
органов власти, многие вопросы рассма-
тривались в рамках «правительствен-
ного часа», где были даны конкретные 
рекомендации, необходимые в решении 
тех или иных вопросов.

Эффективная реализация законо-
дательной функции возможна только 
при наличии информации о наиболее 
острых проблемах, которые волнуют 
избирателей.

Поэтому работа в избирательных 
округах, с нашими избирателями, с их 
обращениями также оставалась при-
оритетным направлением деятельно-
сти депутатов областного Собрания 
на всем протяжении шестого созыва.

– Что бы вы пожелали депутатам сле-
дующего, VII созыва? Каковы главные 
тезисы напутствия в дальнейшей законо-
дательной работе?

– Главное, на мой взгляд, что следует 
учитывать в дальнейшей работе за-
конодательного органа региона, – это 
позиционирование Архангельской обла-
сти как ключевого региона Арктической 
зоны России.

Сегодня необходим целый комплекс 
законодательных мер по снижению на-
грузки на субъекты малого и среднего 
предпринимательства в районах Край-
него Севера и Арктической зоны России. 
Работу в этом направлении депутаты 
шестого созыва уже начали – в услови-
ях, когда Архангельская область стала 
полноправным участником процесса 
развития приарктических территорий.

По инициативе Архангельского об-
ластного Собрания депутатов на 54-й 
Конференции ПАСЗР, которая состо-
ялась 7 июня в Санкт-Петербурге, 
принято обращение к министру эконо-
мического развития РФ с предложением 
включить в состав Арктической зоны 
новые муниципальные образования Се-
веро-Западного федерального округа. 
В Архангельской области это Пинеж-
ский и Лешуконский районы.

И здесь актуальная задача для го-
сударства, для законодателя – обе-
спечить необходимые условия для вы-
равнивания развития территорий, 
улучшения качества жизни населения, 
проживающего в районах Крайнего Се-
вера, приравненных к районам Крайнего 
Севера и Арктической зоны России.

В декабре 2016 года принято знаковое 
решение для парламентаризма региона 
– о сокращении численности депутат-
ского корпуса с 62 до 47 человек, увели-
чены границы избирательных округов.

В новых условиях депутатскому кор-
пусу седьмого созыва предстоит решать 
задачи, сформулированные в Послании 
Владимира Владимировича Путина 
Федеральному Собранию и закреплен-
ные в Указе Президента России № 204 
от 7 мая 2018 года «О национальных 
целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2024 года».

ПАРЛАМЕНТ – МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ И СОЗИДАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Виктор Новожилов, председатель Архангельского областного Собрания VI созыва, подводит итоги пяти лет деятельности парламента
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– Вне всякого сомнения, 
Архангельскую область можно 
назвать «всесоюзной лесопил-
кой». Ежегодно на территории 
региона заготавливается порядка 
12,5 млн кубометров древесины. 
Это огромная работа, которая 
состоит из целого комплекса важ-
нейших деталей.

Поэтому здесь необходимо 
иметь налаженные взаимоотно-
шения между всеми звеньями 
цепи: бизнесом, руководящими, 
законотворческими и надзорными 
органами и т. д. Если все работает, 
то эффект будет соответствующий. 

У нас в Архангельской области 
10 инвестиционных проектов 
включены Минпромторгом России 
в перечень приоритетных инве-
стиционных проектов в области 
освоения лесов:

– «Организация лесоперера-
батывающего комплекса на базе 
ООО «Устьянский ЛПК». Мощ-
ность – 150 тыс. куб. м в год;

– проект ЗАО «Лесозавод 25» 
«Модернизация производствен-
ных мощностей по переработке 
пиловочного сырья на участке 

«Цигломень» ЗАО «Лесозавод 
25». Мощность – 250 тыс. куб. 
м в год;

– проект ООО «Вельский де-
ревообрабатывающий комбинат» 
«Строительство лесопильного 
завода и модернизация существу-
ющего деревообрабатывающего 
производства». Мощность – 150 
тыс. куб. м в год;

– проект АО «Группа «Илим» 
«Модернизация картонно-бумаж-
ного производства и производства 
белых бумаг»;

– проект АО «Архангельский 
фанерный завод» по реконструк-
ции мощностей ЗАО «Архангель-
ский фанерный завод». Мощ-
ность – 140 тыс. куб. м в год.

Еще пять проектов находятся 
на стадии реализации: проект 
АО «Архангельский ЦБК» «Ре-
конструкция производства кар-
тона», проект ООО «Устьянская 
лесоперерабатывающая компа-
ния», проект ЗАО «Лесозавод 25» 
«Строительство лесопильно-дере-
вообрабатывающего комплекса 
в Маймаксанском округе, проект 
ООО «Поморская лесопильная 
компания» «Организация совре-
менного лесоперерабатывающего 
комплекса полного цикла в Архан-
гельской области» и проект ООО 
«Форест» «Увеличение объемов 
глубокой переработки древесины, 
организация производства био-
топлива на базе ООО «Форест».

Кроме того, депутаты областного 
Собрания поддержали инициативу 
по снижению ставки налога на дви-
жимое имущество для инвесторов 

в ЛПК. Делается это исключитель-
но для повышения инвестиционной 
привлекательности региона.

Из законопроекта следует, что 
на период с 2018 по 2020 годы 
для инвесторов налог на движи-
мое имущество (поставленное 
на учет в 2018 году) предлагается 
снизить до 0,1%. Если имущество 
было поставлено на учет ранее, 
то ставку предлагается понизить 
в два раза.

Подобные шаги уже предпри-
няли другие регионы РФ. Мы 
не хотим, чтобы наши компании 
покидали родной регион и меняли 
юридический адрес. Также у нас 
есть предложения по расшире-
нию круга получателей налоговых 
льгот. Эти вопросы обязательно 
будут прорабатываться.

И здесь нельзя не рассказать 
об одном из важнейших меропри-
ятий на территории Архангельской 
области – это создание «чистой 
бизнес-среды» в ЛПК региона. 
В СМИ его еще назвали «отбе-
ливанием».

Наш комитет и руководители 
крупнейших лесопромышленных 
холдингов поддержали данную 
инициативу начальника УФНС 
по Архангельской области и НАО 
Сергея Родионова.

Не секрет, что основная доля так 
называемых «серых схем» в сфере 
ЛПК находится в малом и среднем 
бизнесе. При этом исправно на-
логи у нас платит крупный бизнес. 
Он же и инвестиционные проекты 
осуществляет.

Комитет полагает, что стоит из-

учить вопрос, который позволит 
законодательно закрепить воз-
можность получения леса только 
за теми, кто работает честно и «по-
белому».

Мы должны сотрудничать с теми, 
кто платит налоги, зарегистриро-
ван на территории Архангельской 
области, создаёт рабочие места, 
инвестирует средства в модерни-
зацию производств и способствует 
поступлению доходов в региональ-
ный и местные бюджеты.

Надеюсь, соглашение по соз-
данию «чистой среды» будет под-
писано в самые кратчайшие сроки. 
Это обязательно произойдет, если 
бизнесмены осознают правила 
игры, принимают их и готовы дей-
ствовать добросовестно. (Хартия 
была подписана в минувший втор-
ник, 26 июня в 16.00, – прим. ред.)

Опять же никто не говорит, что 
мы не поддерживаем малый и сред-
ний бизнес. Так, например, комитет 
направил обращение к министру 

природных ресурсов и экологии 
РФ. В нем мы предложили из-
менить методом исключения п. 6 
из критериев оценки конкурсных 
предложений на право заключения 
договора аренды лесного участка 
(постановление Правительства 
РФ «Об утверждении критериев 
и порядка оценки конкурсных 
предложений участников кон-
курса на право заключения до-
говора аренды лесного участка, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности, 
для заготовки древесины») .

Речь о том, что предприниматели 
не могут продлить договоры аренды 
земельных участков. Это приводит 
к закрытию предприятий и умень-
шению количества рабочих мест. 
Надеемся, что и здесь получится 
достичь компромисса.

Кроме того, на аукционы для 
малого и среднего бизнеса в этом 
году будет дополнительно выделен 
1 миллион рублей.

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ АЛЕКСАНДРА ДЯТЛОВА

Состав комитета:
Александр Дятлов (председатель); Денис Гусев (заместитель); 

Анатолий Трусов (заместитель) .
Работа комитета осуществляется по следующим ключевым на-

правлениям:
– реализация государственной политики в сфере охраны окру-

жающей среды, использования лесов и обеспечения экологической 
безопасности на территории Архангельской области;

– рассмотрение вопросов организации рационального, комплекс-
ного использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, 
в том числе ресурсов недр, лесных и других растительных ресурсов, 
водных ресурсов и их объектов, ресурсов животного мира, сохранения 
среды обитания животных, отнесенным к объектам охоты;

– участие в законодательном регулировании рационального ис-
пользования водных биологических ресурсов.

– Работа комитета ведется 
не только в законодательном клю-
че. Хотелось бы отметить деятель-
ность Палаты молодых депутатов 
при областном Собрании, она 
сформирована впервые у нас в об-
ласти. Она объединяет более 
250 молодых депутатов региона 
в целом.

Помимо того, что это своего 
рода экспертная площадка для 
комитета, это еще и площадка для 
«выращивания» кадров. На сегод-
няшний день часть муниципальных 
депутатов сменили депутатское 
кресло на место в исполнительной 
власти либо продвинулись в пред-
ставительной власти на более 
высокий уровень. Думаю, этот про-
цесс должен продолжаться.

Депутат муниципального уровня, 
продвигаясь дальше во власти, уже 
понимает уровень нагрузки и суть 
работы. Понятно, что депутатами 
не рождаются, ими становятся, 
поэтому мы занимаемся и обуче-
нием пришедших новоизбранных 

депутатов муниципального уровня 
и районных собраний. Проведено 
порядка семи обучающих семи-
наров по разным направлениям, 
начиная с сотрудничества со СМИ, 
заканчивая работой с депутатскими 
запросами.

Думаю, эта работа очень полез-
на, так как позволяет повышать 
компетенции и, соответственно, 
получать более профессиональные 
органы власти. Сейчас это уже 
целая система, которая начина-
ется с уровня Палаты молодых 
законодателей при Совете Феде-
рации (туда делегируются по два 
действующих депутата от каждого 
региона в возрасте до 35 лет) и про-
должается на региональном уровне 
(подобных наших областных Палат 
в стране создано уже более 50) 
и даже муниципальном. Хороший 
пример – наш Приморский район. 
Там функционировала Палата мо-
лодых депутатов районного уровня 
и, в частности, председатель район-
ного Собрания не раз очень хорошо 
отзывался о ее пользе для молодых 
депутатов района и поселений При-
морского района. Ведь, чем больше 
мы даем молодым депутатам ин-
формации, понимания направлений 
депутатской деятельности, тем 
выше в итоге уровень принимаемых 
ими решений.

Второе направление, которое ко-
митет для себя выбрал, – решение 
проблем, скажем так, свойствен-
ных молодежи. Это и наркомания, 

и алкоголизм, табакокурение и так 
далее. Сейчас у нас расплодились 
так называемые наливайки, кото-
рые уже почти на каждом углу.

Это способствует втягиванию 
молодежи в пьянство. Мы обраща-
лись с различными инициативами 
на федеральный уровень, то же са-
мое касается и антинаркотической 
деятельности. Особенно тревожит 
ситуация с несовершеннолетними, 
которых надо в первую очередь 
лечить.

У нас в первом чтении уже при-
нят законопроект относительно 
продажи вейпов. К сожалению, 
несмотря на наши неоднократные 
обращения, на уровне Федера-
ции соответствующий закон так 
и не был принят – прошло уже 
четыре года. Поэтому он принят 
на уровне региона, и уже осенью 
планируется принять его в окон-
чательном чтении вместе с адми-
нистративной ответственностью 
за продажу электронных сигарет 
несовершеннолетним. Этим будут 
заниматься сотрудники органов 
власти – тот же механизм, как 
и с табаком и спиртным. Пример – 
просто задымление у школ…

Следующее, что бы я хотела вы-
делить – проведение различных 
законов в сфере государственной 
молодежной политики. Нашу об-
ласть считают одной из передо-
вых по реализации молодежной 
политики, регион не раз получал 
различные награды на федеральном 

уровне, отмечается, что у нас эф-
фективное законодательство в этой 
сфере, отвечающее требованиям 
времени.

Законодательство постоянно 
обновляется, вносятся поправки, 
в том числе касающиеся и профес-
сиональной ориентации молодежи, 
и людей, которые находятся в дет-
ских воспитательных колониях, 
чтобы были специальные воз-
можности для этой молодежи при 
трудоустройстве по окончании их 
пребывания в колонии.

И еще одно базовое направление, 
хотя это и федеральный уровень, 
но все же отмечу его, потому что 
наш комитет и я лично принимали 
участие в разработке закона о госу-
дарственной молодежной политике.

25 лет страна жила без специ-
ального закона о молодежи, без 
понимания того, что же именно 

такое – молодежь и молодежная 
политика. То есть: во сколько лет – 
это молодежь, а во сколько – уже 
нет? Единой системы как тако-
вой не было. Все было отпущено 
на волю регионов и даже МО.

Если губернатор, как у нас, по-
нимает значимость развития мо-
лодежной политики, понимает, что 
этим обязательно нужно занимать-
ся – в таком регионе и система 
выстроена, и деньги выделяются, 
и мероприятия проводятся, и муни-
ципальные образования убеждены, 
что этим заниматься нужно.

А на федеральном уровне как 
такового понятия государственной 
молодежной политики нет вообще! 
Есть подзаконные акты, постанов-
ления правительства, и определе-
ния молодежи в них различные.

Вся молодёжь России очень на-
деется на его скорейшее принятие!

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И СПОРТУ 
ЕКАТЕРИНЫ ПОЗДЕЕВОЙ

Состав комитета:
– Екатерина Поздеева (председатель);
– Николай Кочмарик (член комитета);
– Александр Чеглаков (член комитета) .
Работа комитета по молодежной политике и спорту осуществля-

ется по следующим ключевым направлениям:
– участие в развитии молодежной политики,
– рассмотрение вопросов взаимодействия с молодежными и 

детскими общественными объединениями в сфере молодежной по-
литики;

– участие в содействии духовному, физическому развитию детей 
и молодежи, воспитании в них гражданственности и патриотизма;

–  участие в развитии сети учреждений по работе с молодежью;
– рассмотрение вопросов создания условий для развития и реали-

зации интеллектуального и творческого потенциала молодежи и т.д.



1927 мая 2018 (№ 22/95)   ПСЗ (735)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙÀðõàíãåëüñêîå îáëàñòíîå ñîáðàíèå äåïóòàòîâ. 
Èòîãè VI ñîçûâà

– Работа нашего комитета осу-
ществляется по ряду основных на-
правлений.

Одно из них – это внесение изме-
нений в Градостроительный кодекс 
Архангельской области, которые 
помогают снизить административ-
ные барьеры в сфере строительства.

Принятые нововведения, напри-
мер, позволили облегчить процеду-
ру технологического присоединения 
к инженерным сетям. Нашему ко-
митету удалось охватить практиче-
ски все сети: сети теплоснабжения, 
водоснабжения и канализации, сети 
газораспределения и линии связи, 
которые предусматривают их строи-
тельство или реконструкцию на тер-
ритории Архангельской области, 
когда разрешения на строительство 
не требуется. Это позволило в част-
ности по сетям теплоснабжения 
сократить сроки техприсоединения 
до четырех месяцев, убрав 11 адми-
нистративных процедур.

Эти вопросы вызывали серьезную 
дискуссию. С одной стороны, нам 
хотелось облегчить жизнь сетевиков 

и застройщиков. С другой сторо-
ны – на кону всегда стояла и будет 
стоять безопасность жителей.

Важнейшим вопросом в работе 
комитета было решение проблемы 
обманутых дольщиков.

Помимо многочисленных сове-
щаний и рабочих встреч с участием 
застройщиков, попавших в трудную 
кризисную ситуацию в строитель-
ной отрасли, и граждан, оказавших-
ся заложниками этой ситуации, мы 
искали пути совершенствования ре-
гионального законодательства для 
защиты нарушенных прав граждан, 
чьи денежные средства были при-
влечены для строительства много-
квартирных домов.

В областном Собрании депутатов 
был принят закон, который дает 
отличную перспективу решения 
вопросов долгостроев. Суть его со-
стоит в том, что инвестор предостав-
ляет «обманутым» дольщикам либо 
жилые помещения, либо денежную 
компенсацию. При этом он получает 
земельный участок, расположенный 
на территории нашего региона, 
в аренду без торгов, тем самым 
компенсируя свои затраты. 

Данный механизм уже позволил 
изменить ситуацию в лучшую сто-
рону. В области в настоящее время 
реализуется четыре масштабных 
инвестпроекта. Настроение у доль-
щиков сейчас более оптимистичное.

В рамках деятельности по этому 
направлению хочется еще отметить 
один решенный вопрос.  Прожива-
ющие в городе Каргополе ветераны 
Великой Отечественной получили 

жилищные сертификаты и вло-
жили их в долевое строительство 
многоквартирного дома. Однако 
из-за банкротства застройщика 
жилье так и не получили. Нами 
был принят отдельный областной 
закон, который позволил создать 
правовой механизм для обеспе-
чения каргопольских ветеранов 
жильем. В частности, появилась 
возможность предоставить им жи-
лье в Архангельске, в жилом доме 
на проспекте Ленинградском.

Еще ключевой вопрос – это кон-
троль над реализацией мероприятий 
адресной программы Архангельской 
области «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» 
на 2013–2017 годы.

Мы осуществляли контроль над 
реализацией программы по пере-
селению «аварийки», как в рамках 
регулярных выездных заседаний ко-
митета на строящиеся объекты, так 
и путем заслушивания информации 
правительства Архангельской обла-
сти о ходе реализации мероприятий 
программы на сессиях областного 
Собрания.

Полагаю, что по итогам выполне-
ния этой программы Архангельская 
область находится где-то посере-
дине, если сравнивать с другими 
регионами РФ.

В качестве примера можно при-
вести тот факт, что программа для 
нас будет продлена – мы попали 
в тот самый необходимый список 
регионов-счастливчиков, которые 
получат дополнительные средства 
на расселение аварийного жилья.

Подобная возможность будет до-
ступна далеко не для всех регионов 
страны. Мы в этом списке есть. Это, 
безусловно, хороший результат.

На 2018 год по программе в Ар-
хангельской области будет выделено 
еще 130 миллионов рублей.

Также приоритетным направ-
лением, которому комитет уделял 
много внимания, было в соот-
ветствии с Указом Президента 
РФ В. В. Путина обеспечение 
многодетных семей земельными 
участками.

Состав комитета:
– Алексей Бородин (председатель);
– Антонина Драчева (заместитель);
– Михаил Палкин (заместитель);
– Евгений Коробицын (член комитета) .
Работа комитета по земельным отношениям и строительству 

осуществляется по следующим ключевым направлениям:
– участие в регулировании правоотношений в сфере земельных 

отношений и строительства;
– участие в правовом стимулировании инновационных и инвестици-

онных процессов, лизинговой деятельности в сфере строительства и т. д.;
– участие в формировании государственных, ведомственных 

и адресных программ Архангельской области в части осуществления 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, 
контроль за их реализацией;

– участие в регулировании правоотношений в сфере решения 
проблемы обманутых дольщиков.

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
И СТРОИТЕЛЬСТВУ АЛЕКСЕЯ БОРОДИНА

– Как вы можете оценить ра-
боту вашего комитета? Что вы 
считаете наиболее важным?

–Работа комитета была крайне  
насыщенной и непростой. Основ-
ные законопроекты, которые мы 
рассматриваем, – это проекты 
бюджетных законов, проекты  
бюджетов территориальных фон-
дов ОМС и областного бюджета, 
а потом, ежемесячно, происходит 
их корректировка. 

Для примера: в 2013 году пла-
нирование основных параметров 
областного бюджета начинали 
с таких цифр: доходы – 53 мил-
лиарда 767 миллионов рублей, 
расходная часть составляла 59 
миллиардов 573 миллиона рублей 
(в ред. от 17.12.2012 № 603-36-
ОЗ). В 2017 году  планируемые 
доходы  составили 67 миллиардов 
248 миллионов рублей. 

То есть, с 2013 года мы увели-
чили доходы областного бюджета 
на 13 миллиардов 481 миллион 
рублей. И расходная часть в 2017 
году —  70 миллиардов 282 мил-
лиона рублей (в ред. от 15.12.2017 
№ 580-40-ОЗ). 

Вы понимаете, в каких непро-
стых условиях мы работали: в 2014 
году обрушился кризис и возникли 
проблемы с исполнением как до-
ходной, так и расходной частей, 
– нам пришлось значительно со-
кратить адресную инвестиционную 
программу, отказаться от  прове-
дения ряда текущих и капитальных 
ремонтов, включить, что называ-
ется, режим жесткой экономии 
и сокращения расходов, считали 
каждый потраченный рубль. 

Приходилось решать вопросы 
оперативно, но тем не менее де-
путатский корпус и правительство 
области работали совместно. Все 
вопросы, рассматриваемые на 
профильных комитетах АОСД, в 
конечном итоге приходят к нам в 
комитет для рассмотрения их даль-
нейшей реализации, так как для их 
решения требуются финансовые 
средства, и порой немалые.

– И как вы работаете с другими 
комитетами? 

– Допустим, вопросы, касаю-
щиеся налогообложения, решаем 
совместно с профильным комите-
том по экономической политике и 
предпринимательству. 

Безусловно, прислушиваемся 
к решениям, принятым в этом 
комитете, и пытаемся найти взаи-
моприемлемое совместное реше-
ние с учетом их мнения, мнения 
правительства области, нашего 
комитета и других заинтересован-
ных участников принятия данных 
решений. 

Если вопросы непростые, мы 

приглашаем депутатов из других 
комитетов, они могут высказать 
свою точку зрения, точку зрения 
комитета. И конечно, мы их учи-
тываем при дальнейшей доработке 
внесенных проектов законов ко 
второму чтению либо дорабатыва-
ем и вносим проекты взамен ранее 
внесенных. 

– Как думаете, какие будут 
доходы и расходы бюджета об-
ласти?

– Существуют специальные 
методики расчетов, бюджет Ар-
хангельской области, включая 
Ненецкий автономный округ, рас-
считывается по ним. Это делают 
министерство экономического 
развития, министерство финансов, 
налоговые органы, все это сводит-
ся воедино, даются экономические 
прогнозы, они реальные, но в 
дальнейшем показатели корректи-
руются исходя из многих факторов. 
Расчет налоговых и неналоговых 
доходов производится на основе 
базового варианта прогноза со-
циально-экономического развития 
области и отдельных показателей 
экономики Ненецкого автономного 
округа (существуют два варианта 
– консервативный и базовый). 

Дополнительная сложность 
связана  с нахождением в стадии 
законопроектов принципиальных 
норм, влияющих на параметры 
бюджета.  В частности, происхо-
дит увеличение или уменьшение 
налоговой базы, соответственно 
увеличивается или уменьшается 
доходная часть бюджета. Надо 

понимать, что закон о бюджете 
достаточно живой: на сессиях 
мы возвращаемся к нему снова и 
снова практически ежемесячно. 
Например, мы видим, что где-то 
достигнута экономия, где-то мы 
можем более эффективно исполь-
зовать запланированные сред-
ства, или нам необходимо решить 
какую-то возникшую проблему, 
на решение которой необходимо 
в срочном порядке выделить бюд-
жетные средства,  в соответствии с 
этим вносятся поправки в базовый 
закон. 

– Каковы планы на следующий 
год? Вы ведь принимаете бюджет 
на плановый период?

– Мы уже обсуждали и ноябрь, 
и декабрь этого года. На сессии 
5 июня текущего года  областной 
бюджет спланирован следующим 
образом:  

2018 год: доходы — 68 миллиар-
дов 980 миллионов рублей, расхо-
ды —72 миллиарда 568 миллионов 
рублей, дефицит бюджета — 3 
миллиарда 588 миллионов рублей;

2019 год: доходы — 70 миллиар-
да 702 миллиона рублей, расходы 
— 68 миллиардов 531 миллион 
рублей, профицит бюджета — 2 
миллиарда 170 миллионов рублей;

2020 год: доходы — 72 миллиар-
да 853 миллиона рублей, расходы 
— 73 миллиарда 190 миллионов 
рублей, дефицит  бюджета —  336 
миллионов рублей

Верхний предел государствен-
ного долга составит на 01 января 
2019 года 41 миллиард 592 мил-
лиона рублей, на 01 января 2020 
года 39 миллиардов 421 миллион 
рублей, на 01 января 2021 года 
39 миллиардов 758 миллионов 
рублей. 

ОТЧЕТНОЕ ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ 
И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ СЕРГЕЯ МОИСЕЕВА

Состав комитета:
Сергей Моисеев (председатель), Ольга Осицына (заместитель), 

Андрей Попов (заместитель), Евгений Ухин (заместитель), Игорь 
Котенко (член комитета), Надежда Виноградова (член комитета).

Работа комитета по бюджету и налоговой политике осуществля-
ется по следующим ключевым направлениям:

– взаимодействие с органами государственной власти по форми-
рованию бюджетной и налоговой политики Архангельской области 
и установлению приоритетов социально-экономического развития 
Архангельской области;

– участие в совершенствовании бюджетной и налоговой политики 
Архангельской области;

– рассмотрение прогнозов социально-экономического развития 
Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ, и про-
гнозов социально-экономического развития Архангельской области 
без Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год 
и плановый период.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
… Архангельское областное Собрание депутатов с прискорбием 

сообщило, что на пятидесятом году жизни скоропостижно скончался 
депутат, председатель комитета областного Собрания по земельным 
отношениям и строительству Бородин Алексей Николаевич.

Депутаты областного Собрания, аппарат выразили искренние 
соболезнования родным и близким покойного: родителям Людмиле 
Николаевне, Николаю Васильевичу, брату Андрею, супруге Елене 
Александровне и дочерям Дарье и Веолетте.

«Мы навсегда запомним Алексея Николаевича прекрасным 
специалистом, активным депутатом, хорошим человеком 
и другом. В это тяжелое время мы разделяем скорбь и чувство 
невосполнимой утраты», – говорится в сообщении пресс-службы 
Архангельского областного Собрания.
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– Только в 2017 году у нас про-
шло девять заседаний комитета, 
было рассмотрено 18 вопросов, 
мы приняли участие в проведении 
двух круглых столов и обсудили во-
семь законопроектов – на первый 
взгляд немного, но это были весьма 
важные вопросы, в какой-то мере 
даже болезненные для предпри-
нимательского сообщества.

Например, вопрос о введении 
онлайн-контрольно-кассовой тех-
ники – ККМ. Мы несколько раз 
обсуждали этот вопрос. Почему я 
считаю этот вопрос важным? По-
тому что сроки у нас были довольно 
жесткие, кроме того, особен-
ность нашей территории в том, что 
в определенных районах у нас нет 
сплошного покрытия спутниковой 
связью, и невозможен онлайн-кон-
троль продаж.

Поэтому было решено особое 
внимание уделить предпринима-
телям и торговым точкам, находя-
щимся на отдаленных территориях. 
В связи с этим мы рассматривали 
проблему облрыболовпотребсо-

юза – у них, насколько я помню, 
было порядка 150 магазинов.

Беспокоил нас и рост цен 
на ККМ, работающих в режиме 
онлайн. Рассматривали и этот 
вопрос, в том числе приглашали 
и налоговые органы, думали, что 
необходимо сделать так, чтобы про-
цесс перехода прошел не слишком 
болезненно для предпринимателей.

И я считаю, нам удалось решить 
этот вопрос, чтобы предпринима-
тельское сообщество не понесло 
значительного ущерба.

Наш комитет работал в плот-
ном контакте с общественными 
организациями «Опора России» 
и «Деловая Россия». Мы работа-
ли и с органами власти. В конце 
2016 года председатель комитета 
Виктор Казаринов внес в област-
ное Собрание поправки о внесе-
нии изменений в областной закон 
«О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов 
и с использованием платежных 
карт». Мы говорили, что, учиты-
вая особенности нашей области, 
преждевременно внедрять повсе-
местно онлайн-ККМ.

Естественно, мы защищали 
права предпринимателей. Напри-
мер, в Северном (Арктическом) 
федеральном университете про-
ходила конференция со знаковым 
названием: «Защита прав предпри-
нимателей», там речь шла о том, 
насколько необходимы постоянные 
проверки надзирающих органов. 
Впоследствии на федеральном 

уровне были внесены соответ-
ствующие поправки, количество 
проверок уменьшилось.

Другое дело, что не всегда умень-
шение количества проверок ска-
зывается на результатах работы 
предпринимателей.

Пример у всех в памяти – та же 
«Зимняя вишня». Но это уже дру-
гая сторона вопроса, здесь налицо 
признаки коррупции, это предмет 
отдельного разговора.

Я думаю, в нынешних условиях 
именно представители малого 
и среднего бизнеса не стали чув-
ствовать себя более защищен-
ными. Можно говорить о такой 
защите для бизнеса со стороны 
государства – но не со стороны 
монополий. Особенно ярко это 
проявилось в нашей лесной про-
мышленности.

На одной из планерок в об-
ластном правительстве именно 
по инициативе нашего комитета 
я доложил о тревожной обстанов-
ке, что у нас в области нарушена 
сложившаяся годами система 
поставки дров населению. А у 
нас отопление в основном печ-
ное. И мы столкнулись с тем, что 
ряд монополий вытесняют малый 
и средний бизнес из привычной для 
него сферы деятельности. Кроме 
того, обнаружилось, что цены 
на дрова, предлагаемые малым 
и средним бизнесом, гораздо выше, 
чем у монополистов, и поэтому для 
ряда организаций, выполнявших 
эту социальную функцию, работа 
стала нерентабельной.

Сейчас этот вопрос рассматрива-
ется в областном Собрании, думаю, 
будет достигнут положительный 
результат.

Думаю, наш комитет, несмотря 
на некоторые различия, имеет еди-
ную точку зрения относительно вза-
имоотношений областного Собра-
ния и правительства Архангельской 
области. Приведу пример. Когда мы 
рассматривали вопрос по итогам 
приватизации за определенный год, 
был отчет Ковалевой, министра 
имущественных отношений прави-
тельства области, и мы рекомендо-
вали этот отчет не одобрять, не при-
знавать работу положительной.

Мы обнаружили здесь чисто 

формальный подход. В чем он вы-
разился? Все понимают, что надо 
пополнять бюджет, поэтому в про-
грамму приватизации были вклю-
чены добрые пожелания на сумму 
свыше миллиарда рублей, а на деле 
эта цифра оказалась нереальной, 
и многие приватизационные про-
екты в связи с этим не выполнялись.

Мы принципиально подошли 
к этому вопросу, подробно беседо-
вали с представителями министер-
ства, в том числе и с министром, 
и в результате по итогам 2017 года 
удалось все же реализовать ряд 
приватизационных проектов, кото-
рые оставались нереализованными 
в течение нескольких лет.

ОТЧЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ АЛЕКСАНДРА НОВИКОВА

Состав комитета:
– Виктор Казаринов (председатель);
– Александр Новиков (заместитель);
– Александр Меньшаков (заместитель) .
Работа комитета осуществляется по следующим ключевым на-

правлениям:
– участие в формировании стратегии социально-экономического 

развития области, в разработке форм и методов ее реализации на ос-
нове социально-экономического прогнозирования, планирования 
и программно-целевого управления;

– разработка предложений по формированию экономической по-
литики области, ее совершенствованию и определению приоритетов, 
в том числе касающихся налогообложения, экономических стимулов 
и санкций;

– участие в планировании и прогнозировании показателей со-
циально-экономического развития, а также рассмотрение прогноза 
соцэкономразвития области на очередной финансовый год;

– участие в определении приоритетов инвестиционной и инноваци-
онной политики в Архангельской области, стимулировании притока 
инвестиций в экономику, участие в разработке основных направле-
ний, форм и методов работы государственного сектора экономики.

– Наш комитет занимается 
проблемами, которые волнуют 
большинство жителей области, 
и старых, и малых. Это жилищная 
политика, топливно-энергетический 
комплекс. Все мы потребляем элек-
троэнергию, пользуемся водой и те-
плом, наши дома требуют ремонта. 
Исходя из этого и формировалась 
повестка дня нашего комитета.

Из основных вопросов могу на-
звать программу капитального 
ремонта. Я считаю, что эти пять лет 
прошли под знаком совершенство-
вания как федерального, так и об-
ластного законодательства в этой 
сфере. То, что дома – не обяза-
тельно ветхие, а все, со времени по-
стройки которых прошло какое-то 
время, нуждаются в ремонте, ясно 
всем и на федеральном, и на мест-
ном уровне. Но законодательная 
база в данном направлении деятель-
ности была слабовата.

Поэтому все пять лет мы фор-
мировали законодательную базу. 
На сегодняшний день она еще дале-
ка от совершенства, но то, что дело 

сдвинулось с мертвой точки, – это 
однозначно. 

Наверное, вы заметили, что в по-
следние год-полтора волна проте-
стов: «Не платите за капитальный 
ремонт» – пошла на убыль. Люди 
понимают, что за ремонт надо пла-
тить, иных источников средств нет.

Другое дело, что законодательная 
база должна соответствовать жиз-
ненным реалиям, и нужно делать 
все, чтобы сдвигать проведение 
ремонта вперед, на более ближние 
сроки. И не надо забывать про ка-
чество работ.

Да, зачастую получается так, что 
люди платят взносы за капремонт, 
а исполнения его ждут годами. 
Есть ли возможность уменьшать 
сроки ожидания?

Механизмы есть разные: люди 
могут провести ремонт в своем 
доме с привлечением кредитов, или 
собственники складываются целе-
направленно на ремонт именно их 
дома, а потом с учетом этих затрат их 
освобождают от платежей на кап-
ремонт или уменьшают тарифы..

Все видят: есть дома старенькие, 
но ухоженные, видно, что за его 
состоянием следят, а есть относи-
тельно новые, а двери сорваны, окна 
выбиты, кнопки лифтов выжжены… 
И цель при разработке законода-
тельства в этой сфере – разбудить 
в людях чувство собственника.

Еще одна серьезная тема – это 
отопительный сезон.

Вот, например, всю первую поло-
вину июня были холода, а вроде бы 
лето, не сезон для отопления. Мы 

обсуждаем возможность внесения 
изменений в нормативные доку-
менты.

В нынешнем законодательстве 
предусмотрено, что если в течение 
пяти дней температура наружного 
воздуха выше восьми градусов, то 
органы местного самоуправления 
должны принимать решение о пре-
кращении отопительного сезона. 
В противном случае к ним придет 
прокуратура: почему не выполняете 
закон? И наоборот, если температу-
ра ниже пяти градусов, то в домах 
должно появиться тепло.

Вопрос, конечно, решить можно, 
социальные объекты – школы, 
больницы – подключают. Наша 
задача – сделать законодательство 
более гибким, с возможностью 
учитывать местные климатические 
и прочие условия.

Кроме того, наш комитет был ини-
циатором приведения систем тепло-
снабжения области в надлежащий 
порядок. Напомню: лет шесть назад 
мы предложили, правительство обла-
сти нас поддержало, были выделены 
средства – около 100–110 милли-
онов из областного бюджета, при-
мерно 30–50 миллионов из местных 
бюджетов – на обновление систем 
теплоснабжения и котельных.

К сожалению, в последние два 
года правительство области пере-
стало поддерживать нас в этом, и я 
опять буду ставить вопрос на прави-
тельственном часе, и в дальнейшем 
не оставлю эту тему без внимания. 
Насколько я знаю, все муници-
палитеты считают эту программу 

самой работающей и необходимой. 
По моему округу могу привести при-
меры: мы восстановили теплосети 
в Луковецком, Холмогорах, Брин-
Наволоке, в поселке Октябрьском, 
в Красноборске, вкладывали деньги 
в Коношу… Участие в этой про-
грамме заставило муниципальные 
образования навести порядок в до-
кументации по своим сетям, ведь для 
того, чтобы получить субсидии, надо 
было сначала привести в порядок 
существующие документы. И в по-
следние два года, когда прекратилась 
поддержка со стороны областного 
правительства, я вижу, что это не-
гативно влияет на состояние сетей 
в районах. Соответственно растут 

и потери тепла в сетях.
Вот еще что хочу сказать: наш 

комитет ведет постоянную работу 
по постепенному переводу котель-
ных области на местные виды то-
плива: опилки, пеллеты, топливные 
брикеты – и отказ от привозного 
сырья, прежде всего угля. Это со-
вместная работа нашего комитета 
и правительства Архангельской об-
ласти. Получается двойная польза: 
во-первых, мы закупаем топливо 
внутри региона, значит, деньги оста-
ются здесь, и во-вторых, помогаем 
лесопереработчикам повысить рен-
табельность производства. А отсю-
да – и налоги в местные бюджеты, 
и дополнительные рабочие места.

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АНДРЕЯ АННИНА

Состав комитета:
– Андрей Аннин (председатель);
– Виктор Заря (заместитель);
– Валентина Попова (заместитель);
– Олег Сидоровский (член комитета);
– Александр Болотов (член комитета);
– Олег Воробьев (член комитета) .
Работа комитета по жилищной политике и коммунальному хо-

зяйству осуществляется по следующим ключевым направлениям:
– рассмотрение проектов областных законов в сфере жилищного 

законодательства в части вопросов, отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в области жилищных отношений;

– рассмотрение вопросов регулирования правоотношений в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и инженерных 
систем жизнеобеспечения;

– рассмотрение в составе областного бюджета расходов на про-
ведение капитального ремонта многоквартирных домов, а также 
расходов на содержание и обеспечение деятельности регионального 
оператора и бюджетных ассигнований на реализацию государствен-
ных программ Архангельской области и непрограммных направлений 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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– Через наш комитет проходит 
наибольшее количество законо-
проектов, сейчас у нас на контроле 
находится более 200 документов.

Пожалуй, главным для нашего 
комитета является Федеральный 
закон № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния». Область состоит из районов, 
а в этом законе прописано, как 
на уровне муниципальных образо-
ваний обеспечить решение вопросов 
текущей жизнедеятельности. Мы 
постоянно проводим мониторинг, 
анализируем данные социологиче-
ских исследований, каковы болевые 
точки в жизни людей. Когда началась 
реформа местного самоуправления, 
нашей задачей стало – обеспечить 
нормативной базой муниципальные 
образования. По ходу реформы были 
и неудачные решения, но по ходу 
дела все поправлялось.

На сегодняшний день норматив-
ная база для муниципальных образо-
ваний готова, работа относительно 
областного Собрания выполнена. 
Теперь предстоит вторая, более 
сложная часть – чтобы расходные 

обязательства бюджетов муници-
пальных образований были обе-
спечены доходами.

Реформа именно это и пред-
усматривает: от поселенческого 
уровня полномочия забрали в рай-
онную часть. Вопрос обеспечения 
ресурсами был и остается. И цель 
реформы – приблизить муници-
пальную власть к населению, чтобы 
формировалось гражданское обще-
ство. С этой же целью создаются 
ТОСы. Президент дал поручение 
снять часть полномочий с учреж-
дений, созданных муниципальными 
образованиями, чтобы за счет этих 
ресурсов больше вовлекать населе-
ние и лучше выполнять эти услуги.

За этот период приходилось вно-
сить много изменений в областное 
законодательство, и появилась воз-
можность на уровне муниципальных 
образований решать многие вопро-
сы, которые ранее их не касались.

Например, переселение из ава-
рийного жилья. Тут десятилетиями 
ничего не делалось, примеры мы 
видим и на уровне Архангельска. 
В этой сфере нормативная база 
приводилась в соответствие с феде-
ральными законами, чтобы контро-
лировать и продвигать исполнение 
указов Президента. Капитальный 
ремонт – было много споров, осо-
бенно по теме: зачем вводить плату 
за капремонт.

Был честный ответ – других ис-
точников нет, и сейчас люди почув-
ствовали, что проблема решается, 
что есть контроль за исполнением 
и расходованием денег. Депутаты 

ездили по объектам, смотрели, и за-
тем инициировали в федеральном 
центре внесение корректировок 
в списки подрядчиков, чтобы ис-
ключать недобросовестных ис-
полнителей услуг. Теперь появился 
реестр добросовестных подрядчи-
ков, и можно сказать, что мы имеем 
ежегодно более миллиарда рублей 
на решение этих задач.

Появилось еще одно новое по-
нятие, и нормативные документы 
проходили через наш комитет, – 
стратегическое планирование. 

Еще одно новое направление, 
в развитии которого пришлось 
принимать участие нашему комите-
ту – формирование многофункци-
ональных центров. Честно говоря, 
у меня тоже на первых порах было 
опасение, сможем ли мы внедрить 
их, ведь не было ни помещений, 
ни подготовленных людей для ра-
боты в них.

У нас есть координационный 
совет, и мы при выезде в районы 
смотрим, как работают эти центры, 
стараемся продвигать положитель-
ный опыт. Благодаря этим центрам 
у людей появилась возможность 
быстро, без волокиты, оформить 
нужные документы, получить ин-
формацию. И мы держим на по-
стоянном контроле вопрос качества 
этих услуг.

Что касается назначения глав 
муниципалитетов. Если подводить 
итоги: где-то получилось, где-то 
нет. Я бы не спешил с оценкой. 
Есть проблемы – и когда выбира-
ют, и когда назначают. Я считаю, 

что муниципалитеты на сессиях 
должны рассматривать и утверждать 
резерв, и главным критерием для 
попадания в список резерва должно 
быть – чтобы человек был профес-
сионалом. Не политиком, а именно 
хозяйственником, чтобы понимал, 
как заниматься вопросами ЖКХ, 
транспорта и прочего. И мы при вне-
сении в такой список учитывали бы 
не партийную принадлежность, 
а деловые качества.

Потом этот список передали бы 
в администрацию области, там при 
необходимости провели бы обуче-
ние, стажировку – то есть должна 
быть системная работа! И тогда 
при назначении было бы из кого 
выбирать. 

Я бы еще выделил работу с ТО-
Сами. 

Меня поразил опыт работы ТО-
Сов в Няндомском, Пинежском 
районах, когда советы, получив, 
допустим, 400 тысяч, путем при-
влечения помощи коммерсантов, 
выполняют такие проекты, кото-
рые и муниципалитету не под силу. 
На сегодняшний день у нас 1055 ТО-
Сов, в лидерах – Верхнетоемский, 
Виноградовский, Онежский районы. 
Суммарно они получили более 200 
миллионов рублей – 140 миллионов 
за счет бюджета и 60 миллионов – 
привлечено от населения.

Самое важное: люди сами уча-
ствуют в развитии своей территории. 

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПОЛИКАРПОВА

Состав комитета:
– Александр Поликарпов (председатель);
– Сергей Пивков (заместитель);
– Валерий Пиковской (заместитель);
– Юрий Шаров (заместитель);
– Матвей Чупров (член комитета);
– Татьяна Коротаева (член комитета) .
Работа комитета осуществляется по следующим ключевым на-

правлениям:
– участие в реализации государственной политики в сфере орга-

низации системы органов государственной власти Архангельской 
области и органов местного самоуправления муниципальных об-
разований;

– рассмотрение вопросов, связанных с государственной граждан-
ской службой и муниципальной службой в Архангельской области;

– рассмотрение вопросов, связанных с наделением органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области отдельными государственными полномочиями Архангельской 
области;

– участие в государственной политике в сфере взаимоотношения 
органов государственной власти Архангельской области и НАО и т. д.

– В течение шестого созыва 
на заседаниях комитета Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов по аграрной политике, 
рыболовству и торговле рассма-
тривались законопроекты в сфере 
сельского хозяйства, рыболовства 
и аквакультуры, регулирования 
торговой деятельности, производ-
ства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

Итак, к самым значимым законо-
проектам. Один из них – это вне-
сение изменений в областной закон 
«О реализации государственных 
полномочий Архангельской области 
в сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» 
(Федеральный закон от 29 июня 
2015 года № 182-ФЗ) распростра-
няет требования законодательства 
Российской Федерации об обя-
зательной фиксации информации 
об объемах производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции 
на организации, осуществляющие 
в том числе розничную продажу 
алкогольной продукции.

Указанное требование не будет 
распространяться на учет объема 
розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой в по-
селениях с численностью населения 
менее трех тысяч человек, в ко-
торых отсутствует точка доступа 
к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». В соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 29 июня 2015 года № 182-ФЗ 
перечень поселений подлежит ут-
верждению законом субъекта РФ. 
К компетенции Архангельского 
областного Собрания депутатов 
относится полномочие по утверж-
дению перечня поселений области 
с численностью менее трех тысяч 
человек, в которых отсутствует 
точка доступа к информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Законопроектом предлагалось 
утвердить в качестве приложения 
к областному закону № 182-14-
ОЗ перечень поселений региона 
с численностью менее трех тысяч 
человек, в которых отсутствует 
точка доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». Их было решено отнести 
к компетенции уполномоченного 
исполнительного органа государ-
ственной власти Архангельской 
области.

Кроме того, нами были внесены 
изменения в отдельные област-

ные законы в связи с принятием 
Федерального закона «О ведении 
гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Этот законопроект направлен 
на совершенствование законода-
тельства Архангельской области 
в сфере поддержки ведения садо-
водства и огородничества. В рам-
ках государственной программы 
на поддержку садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан на 2018 
год запланировано финансирование 
в общем объеме средств 21,0 мил-
лион рублей.

В том числе из областного бюд-
жета – 16,8 миллиона рублей, 
из местных бюджетов муниципаль-
ных образований Архангельской 
области – 4,2 миллиона рублей.

Комитет систематически прово-
дит совместные заседания с обще-
ственным экспертным советом 
при Архангельском областном 
Собрании депутатов по вопросам 
устойчивого развития сельских 
территорий.

На совместных заседаниях рас-
сматривались такие важные во-
просы как:

– реализация государственной 
программы Архангельской области 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Архангельской области 
(2014–2020 годы);

– порядок формирования пе-
речня особо ценных продуктив-

ных сельскохозяйственных угодий 
на территории Архангельской об-
ласти;

– социально-экономическое 
развитие сельских территорий 
Архангельской области на примере 
ряда предприятий агропромыш-
ленного комплекса Коношского, 
Каргопольского, Няндомского 
и Шенкурского районов.

Перспективы и прогноз развития 
сельских территорий в значитель-
ной степени определяются состо-
янием агропромышленного произ-
водства региона, в первую очередь 
сельского хозяйства. Приоритеты 
государственной политики в сфере 
агропромышленного комплекса 
определены государственными про-
граммами Архангельской области: 

развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013–2020 годы 
и «Устойчивое развитие сельских 
территорий (2014–2020 годы)».

Достижение целей данных про-
грамм осуществляется с учетом 
комплексного планирования раз-
вития сельских территорий, стро-
ительства объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры, 
автомобильных дорог в населенных 
пунктах, расположенных в сельской 
местности, где реализуются инве-
стиционные проекты в сфере АПК, 
что способствует сохранению тру-
дового потенциала и привлечению 
высококвалифицированных кадров, 
молодых специалистов.

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ, РЫБОЛОВСТВУ 
И ТОРГОВЛЕ ВЛАДИМИРА ЛЕВАЧЕВА

Состав комитета:
– Владимир Левачев (председатель);
– Владимир Петров (заместитель);
– Алексей Макаров (заместитель);
– Лариса Сергеева (член комитета);
– Юрий Сердюк (член комитета).
Работа комитета осуществляется по следующим ключевым на-

правлениям:
– рассмотрение вопросов регулирования правоотношений в сфере 

сельскохозяйственного производства, рыбодобывающей отрасли, 
пищевой и перерабатывающей промышленности;

– рассмотрение вопросов земельного законодательства, отне-
сенных к совместному ведению Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации;

– рассмотрение вопросов государственной поддержки крестьян-
ских (фермерских), личных подсобных хозяйств и других сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей всех форм собственности;

– рассмотрение вопросов стимулирования местных товаропроиз-
водителей и развития рыночной инфраструктуры в агропромышлен-
ном комплексе Архангельской области и т. д.
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– Комитет, который я имею 
честь возглавлять уже второй 
десяток лет, звучит солидно «по 
законодательству и судебно-право-
вым вопросам». Если отталки-
ваться от второй части названия, 
оно не случайно, поскольку через 
комитет проходит назначение ми-
ровых судей области. Это важный 
участок работы. 

Практически на каждой сессии 
рассматриваются кадровые вопро-
сы – назначение мировых судей, 
продление срока их полномочий. 

Депутаты, члены комитета име-
ют возможность видеть кандидата 
в судьи, задать вопросы. И это 
не формальная процедура. А затем 
уже на пленарном заседании вы-
носится окончательный вердикт – 
быть мировому судье или не быть. 

За годы работы у нас сложи-
лись хорошие отношения с Ар-
хангельским областным судом, 
квалификационной коллегией судей 
Архангельской области, которые 
предварительно рассматривают 
кандидатов. 

Замечаю, как мои коллеги с боль-
шим вниманием слушают, когда 

идет доклад по конкретной кан-
дидатуре мирового судьи, потому 
что мировой судья – это часть 
судейского сообщества и большое 
количество граждан соприкасается 
с ними ежедневно.

Если оценивать наименование 
первой части: «комитет по законо-
дательству», сразу же возникает 
определенная ассоциация. Что 
я имею в виду: это содержание, 
компетенция, полномочия. Они 
должны соответствовать этому 
названию. 

Со времени возникновения новой 
России, российского парламен-
таризма, прошло уже более двух 
десятков лет, и я полагаю, настало 
время, чтобы часть полномочий 
от федерального центра была пере-
дана на региональный уровень. 

Для этого созданы все условия: 
структура органов исполнительной, 
законодательной власти на местах 
устоялась, имеются квалифициро-
ванные кадры, практический опыт 
работы. 

Будет решен этот вопрос, тогда 
все встанет на свои места. Об этом 
много говорится, пишется, есть 
определенная динамика, но жизнь 
показывает, что это нужно делать 
быстрее. Все познается в сравне-
нии. Возьмем Соединенные Штаты 
Америки. В одном штате закон по-
зволяет на мотоцикле без шлема 
ездить, в другом – нет. 

Это право штата – вводить за-
претительные или разрешительные 
нормы. В одном штате в отношении 
виновного в тяжком преступлении 
может быть применена исключи-

тельная мера, в другом штате этой 
меры наказания нет.

Было бы на благо всех, если бы 
федеральный центр передал на ре-
гиональный уровень наиболее 
распространенные составы админи-
стративных правонарушений. 

До последнего времени су-
ществовала порочная практика, 
особенно судебная, когда регион 
лишали права привлекать к ответ-
ственности за нарушение правил 
благоустройства и другие распро-
страненные составы администра-
тивных правонарушений. 

Правила разрабатывайте, а при-
влекать не имеете права. И что 
получалось? 

Муниципалы обращаются к нам, 
что близлежащие территории за-
валены мусором, а привлечь к от-
ветственности не могут, поскольку 
это может сделать только структура 
Роспотребнадзора. 

Да, в областном центре она име-
ется, несколько человек есть в рай-
онных центрах. А в поселениях? 

Сейчас ситуация выправилась, 
разрабатываются правила бла-
гоустройства, устанавливается 
ответственность, и правом про-
токолирования наделены органы 
местного самоуправления.

Я признателен своим коллегам, 
что при дискуссиях практически 
отсутствуют крайности. 

Что-то может не нравиться, 
с чем-то коллега не согласен, что 
присутствует неурегулированность 
в той или иной норме, но это не дает 
права нарушать закон. 

Есть другой путь – внесение из-

менений в ту норму, которая кажет-
ся спорной. И депутаты пользуются 
этим. Вносят законодательные ини-
циативы в Государственную Думу.

Спикер областного Собрания 
при поступлении того или иного 
закона определяет профильный 
комитет по его сопровождению. Он 
советуется, и, учитывая предмет 
правового регулирования, соци-
альную значимость, необходимость 
проведения ряда согласительных 
процедур, зачастую такой законо-
проект поступает в комитет по за-
конодательству. 

Два последних примера – «О ти-
шине», «О благоустройстве». Оба 
закона вызвали большой резонанс, 
споры, и нужно было найти баланс 
интересов между потенциальными 
нарушителями и остальными граж-
данами. Простой пример: квартиры 

продают с черновой отделкой, а ког-
да делать ремонт? Днем, вечером, 
в выходные? Чтобы не создавать 
дискомфорта соседям.

Практикуется как бы нулевое 
чтение законопроекта, когда мы 
приглашаем представителей Ар-
хангельска, Северодвинска, Ново-
двинска, других муниципальных 
образований, чтобы пробежаться 
по тексту законопроекта, выслу-
шать их. Это позволяет учесть их 
мнение и свести к минимуму обсуж-
дение законопроекта при его при-
нятии на сессии. И что интересно: 
большое количество граждан пишут 
нам, высказывают свою позицию, 
предлагают учесть ее при обсуж-
дении. О чем это свидетельствует? 
Граждане интересуются вопросами, 
которые решают депутаты, вникают 
в них и предлагают свои варианты.

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
И СУДЕБНО-ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ СТАНИСЛАВА ВТОРОГО

– Только за 2017 год комитетом 
было проведено 11 заседаний (два 
– выездных), на которых рассмо-
трено 84 вопроса.

По поручению председателя об-
ластного Собрания Виктора Но-
вожилова комитетом рассмотрено 
78 ходатайств о награждении 
работников предприятий и органи-
заций Архангельской области По-
четными грамотами и объявлении 
Благодарности Архангельского 
областного Собрания депутатов.

Мы принимали активное уча-
стие в заседаниях коллегий мини-
стерств экономического развития, 
природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса, транс-
порта, связи и информационных 
технологий Архангельской обла-
сти. Например:

– комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
Архангельской области;

– рабочей группы по разра-
ботке комплексного плана транс-
портного обслуживания населения 
в части пригородных пассажирских 

перевозок на территории Архан-
гельской области;

– комиссии по организации 
регулярных автобусных перевозок 
по межмуниципальным маршру-
там на территории Архангельской 
области;

– рабочей группы по развитию 
морского порта Архангельск;

– межведомственной комиссии 
Архангельской области по обеспе-
чению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды».

С 25 по 28 апреля 2017 года 
мы принимали участие в ежегод-
ной Парламентской программе 
обмена Совета Северных стран 
в Исландии.

Совет Северных стран обра-
зован в 1952 году как форум для 
межпарламентского сотрудниче-
ства Северных стран. Идея се-
верного сотрудничества возникла 
сразу после Второй мировой во-
йны, когда в 1946 году министры 
юстиции Северных стран обсудили 
его будущее очертание.

Большая работа ведется по рас-
смотрению обращений, связанных 
с компетенцией комитета. Напри-
мер, рассмотрены обращения:

– по установлению запрета 
использования транспортных 
средств на гусеничном ходу, нару-
шающих почвенный и раститель-
ный покров в тундре и лесотундре;

– по установлению нулевой 
ставки налога на добавленную сто-
имость (предусмотрено только для 

судостроительных организаций, 
непосредственно выполняющих 
судостроительные работы по до-
говорам субподряда);

– по обустройству безопасно-
го пешеходного перехода через 
железнодорожные пути у станции 
Урдома;

– по доступности и качеству 
широкополосного доступа в сеть 
Интернет в сельских территориях 
Российской Федерации;

– по увеличению стоянки пасса-
жирского поезда № 374/373 Во-
логда–Мурманск;

– по возобновлению строитель-
ства речного вокзала на набереж-
ной Северной Двины;

– по возобновлению рекон-
струкции канализационных очист-
ных сооружений в городе Онеге.

По инициативе комитета об-
ластное Собрание выступило 
с законодательной инициативой 
по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
федерального закона, предусма-
тривающего конфискацию авто-
мобиля или другого механического 
транспортного средства, принад-
лежащего на праве собственно-
сти осужденному за совершение 
с применением данного транс-
портного средства преступления, 
предусмотренного статьей 264.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

На декабрьской сессии при-
няты обращения к председателю 

комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по транспорту 
и строительству Москвичеву 
и министру транспорта Российской 
Федерации Соколову по ужесто-
чению наказаний за нарушение 
правил движения через железно-
дорожные пути.

В течение года комитетом под-
держаны законодательные иници-
ативы субъектов РФ:

– Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

по вопросу повышения безопас-
ности организованной перевозки 
групп детей автобусами;

– Тюменской областной Думы 
по ужесточению требований 
к транспортным средствам для 
перевозки детей;

– Законодательного Собрания 
Республики Карелия по обеспе-
чению предоставления универ-
сальных услуг связи в населенных 
пунктах с численностью до 250 
человек.

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ТРАНСПОРТУ, СВЯЗИ И ЭКОЛОГИИ ЭРНЕСТА БЕЛОКОРОВИНА

Состав комитета:
– Эрнест Белокоровин (председатель);
– Андрей Громов (член комитета);
– Фаина Рашева (член комитета);
– Иван Попов (член комитета);
– Виктор Сохин (член комитета) .
Работа комитета осуществляется по следующим ключевым на-

правлениям:
– участие в законодательном регулировании промышленной де-

ятельности в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, 
обрабатывающих производств, производства и распределения 
электрической и тепловой энергии, создания орудий производства 
и предметов потребления, производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, рыболовства и рыбоводства, производства 
и распределения газа и воды, ремонтно-восстановительных работ, 
производства строительных материалов и деталей, машиностроения, 
судостроения и судоремонта;

– участие в формировании стратегии социально-экономического 
развития Архангельской области, в разработке форм и методов ее 
реализации на основе социально-экономического прогнозирования, 
планирования и программно-целевого управления;

– участие в формировании единой политики по осуществлению за-
купок продукции (товаров, работ и услуг) для государственных нужд 
Архангельской области в целях оптимального расходования средств 
бюджета Архангельской области и т. д.

Состав комитета:
– Станислав Вторый (председатель);
– Михаил Голышев (заместитель);
– Василий Павлов (заместитель);
– Римма Томилова (член комитета).
Работа комитета по законодательству и судебно-правовым во-

просам осуществляется по следующим ключевым направлениям:
– рассмотрение вопросов в сфере законодательства о мировых 

судьях в Архангельской области, согласование кандидатур для на-
значения на должности мировых судей в Архангельской области;

– рассмотрение вопросов в сфере административного и админи-
стративно-процессуального законодательства в части вопросов, от-
несенных к совместному ведению Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации;

– участие в обеспечении законности, правопорядка и обществен-
ной безопасности, гарантий государственной защиты прав и свобод 
граждан, их соблюдении государственными органами Архангельской 
области, органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Архангельской области, их должностными лицами.
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– Эти пять лет для региональ-
ной системы образования выда-
лись непростыми, но достаточно 
позитивными. Приведу лишь не-
сколько цифр. С 2013 по 2018 год 
в Архангельской области завер-
шено строительство семи новых 
зданий школ и школы искусств 
в Няндоме, в стадии завершения 
строительство начальной школы 
в Красноборске.

Введено в эксплуатацию 21 
здание дошкольных учреждений 
на 3075 мест, что в шесть раз боль-
ше, чем в предыдущие пять лет. 
Кроме этого, около 30 детских са-
дов капитально отремонтированы. 
Построено более 100 спортивных 
сооружений при образовательных 
организациях. Отремонтировано 
40 спортивных залов в сельских 
школах, еще 13 получили финан-
сирование на эти цели в этом году. 
В рамках исполнения Майских 
указов Президента страны шло 
повышение уровня оплаты труда 
педагогических работников.

Судя по официальным данным 
областного Собрания, комитет 

по образованию и науке является 
одним из самых активных в ре-
гиональном парламенте. Из 46 
законов, принятых в этом созыве 
по вопросам образования, школь-
ного спорта, профориентации мо-
лодежи, поддержки детей-сирот, 
20 были предложены членами 
нашего комитета.

Благодаря изменениям в законо-
дательстве, с 2014 года было вве-
дено областное софинансирование 
расходов на питание детей, прожи-
вающих в пришкольных интерна-
тах. У учащихся девятых классов, 
которые не сдали итоговый экзамен 
и им не выдали аттестат, появилась 
возможность получить професси-
ональную подготовку по рабочим 
специальностям. К слову, этим 
правом воспользовались более 200 
человек. Работники дошкольных 
учреждений, вышедшие на пенсию 
из ведомственных детских садов, 
получили право на меры соцпод-
держки, которых были лишены 
с 2013 года.

С 1 января 2018 года вступил 
в силу и предложенный комитетом 
закон об увеличении почти в два 
раза (на 170 млн рублей) област-
ных нормативов на приобретение 
учебного оборудования для школ 
и детских садов, переподготовку 
педагогических кадров. Законом 
ограничено право минфина на сни-
жение данных нормативов в бу-
дущем. Список наших инициатив 
можно продолжить.

Наш комитет достаточно часто 
проводит выездные заседания 

в различных районах и городах 
области. Хочешь понять, правиль-
но ли ты поступаешь, – спроси 
мнение людей. Именно поэтому 
стараюсь чаще бывать в разных 
муниципалитетах, чтобы вместе 
с педагогами, представителями 
общественности и местной власти 
обсудить наиболее актуальные 
проблемы образования. Кроме 
того, каждый новый приезд дает 
возможность оценить реализацию 
принятых ранее решений.

За последние пять лет наш 
комитет провел более 70 вы-
ездных заседаний. Мы побывали 
во всех муниципальных районах 
и городских округах Архангель-
ской области, в рамках круглых 
столов встретились с директорами 
большинства школ, детских садов, 
учреждений профессионального 
образования, посетили более 150 
образовательных учреждений.

Мы понимаем, что, несмотря 
на позитивные перемены в сфе-
ре образования, есть еще не-
мало нерешенных проблем. По-
этому в ходе выездных заседаний 
не только подводим итоги сде-
ланного, но и формируем пред-
ложения по совершенствованию 
областного законодательства. 
Пожалуй, именно поэтому нашим 
комитетом и предлагается значи-
тельное количество законодатель-
ных инициатив.

Комитет также контролирует 
исполнение принятых областных 
законов в сфере образования. 
Реализации областных законов 

посвящено большинство депутат-
ских слушаний, круглых столов, 
правительственных часов, ини-
циированных комитетом. К слову, 
за эти пять лет проведено 87 таких 
парламентских мероприятий. 
В 2015 году был принят предло-
женный мной специальный закон 
«О парламентском контроле в Ар-
хангельской области», который 
закрепил основные формы и на-
правления контроля за исполнени-
ем областного законодательства.

Ежегодно по итогам наших пар-
ламентских мероприятий не толь-
ко вносятся изменения в действу-
ющие законы и подзаконные акты, 
но и корректируется областной 
бюджет и региональная программа 

в сфере образования. Так, напри-
мер, при поддержке наших коллег 
по фракции «Единая Россия» 
в областной бюджет на 2018 год 
были внесены предложенные ко-
митетом изменения по развитию 
системы видеоконференцсвязи 
с муниципальными образова-
ниями, капитальному ремонту 
дошкольных образовательных 
организаций, ремонту и развитию 
материально-технической базы 
детских оздоровительных лагерей.

Надеюсь, что такая же систем-
ная работа по совершенствова-
нию законодательства в сфере 
образования будет продолжена 
депутатами областного Собрания 
и в следующем созыве.

– Для организации системной 
работы по решению проблем раз-
вития культуры и туризма в нашей 
области на первом заседании 
члены комитета по культуре и ту-
ризму Архангельского областного 
Собрания депутатов определились 
с ключевыми направлениями сво-
ей деятельности.

Главными приоритетами в рабо-
те комитета областного Собрания 
депутатов по культуре и туризму 
были приняты:

1. Реализация Стратегии госу-
дарственной культурной политики 
на период до 2030 года.

2. Выполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О меро-
приятиях по реализации государ-
ственной социальной политики».

3. Укрепление материально-
технической базы государственных 
и муниципальных учреждений 
культуры.

4. Сохранение исторического 
и культурного наследия Архангель-
ской области.

5. Развитие туризма в Архан-
гельской области.

В течение VI созыва было про-
ведено 67 заседаний комитета, 
на которых рассмотрено более 150 
вопросов.

Работа любого комитета делится 
на две части – формальную и не-
формальную. И задача любого 
комитета – максимально снизить 
формальную часть и перенести 
главный акцент деятельности в не-
формальную плоскость.

Неформальная часть работы 
комитета предусматривает, пре-
жде всего, изучение дел на местах 
в городах и сельских поселениях, 
привлечение к обсуждению про-
блем максимального количества 
специалистов, занимающихся 
культурой и туризмом в городах 
и районах, оказание помощи му-
ниципальным органам власти 
и организациям и предприятиям. 
Наилучшим способом этой работы 
стала организация выездных за-
седаний комитета.

Депутаты комитета принимали 
активное участие по законода-
тельному обеспечению широ-
кого круга проблем в области 
государственного строительства 
и конституционных прав граждан, 
экономической и социальной по-
литики, бюджетного, налогового 
и финансового законодательства, 
культуры и туризма.

В 2014 году на шестой сессии 
областного Собрания депута-
тов принят закон «О туризме 

и туристской деятельности в Ар-
хангельской области», который 
разработан в целях совершенство-
вания правового регулирования 
правоотношений в сфере туризма 
в Архангельской области. Новый 
областной закон отражает со-
временные социально-экономи-
ческие условия развития страны 
и региона. 

По инициативе комитета были 
созданы общественный эксперт-
ный совет по культуре при Архан-
гельском областном Собрании 
депутатов и общественный экс-
пертный совет по туризму при Ар-
хангельском областном Собрании 
депутатов, ставшие одной из ос-
новных форм работы депутатов. 

Привлечение экспертов к рабо-
те Собрания депутатов позволило 
расширить круг специалистов, 
привлекаемых к обсуждению во-
просов совершения законода-
тельства и организации работы 
по практическому совершенство-
ванию развития культуры и ту-
ризма. Экспертные советы стали 
яркой формой неформальной 
стороны работы комитета.

Председатель комитета Форты-
гин В. С. является председателем 
обоих советов, а заместитель пред-
седателя комитета Гришин В. Д. 
является заместителем предсе-
дателя обоих советов. В состав 
общественных советов входят 
представители исполнительной 
власти, муниципальных образова-
ний, общественных организаций, 

представители учреждений куль-
туры и туристического бизнеса.

В течение 2014–2018 годов 
было проведено восемь заседаний 
общественного экспертного со-
вета по культуре. 

Если говорить про Архангель-
скую область, то наш регион – это 
кладезь исторического, архитек-
турного и природного наследия. 
Безусловно, в этом содержится 
наше преимущество. Допустим, 
приехали вы куда-то, в поселок, 
в город небольшой.

Все запущено, посмотреть не-
чего, удивиться нечему… А у нас 
в области более 1900 памятников 
истории и культуры, из них абсо-
лютное большинство – памятники 
архитектуры. Из них около по-
ловины – памятники церковного 
зодчества. И те объекты, что 
удалось сохранить, воссоздать, 
реставрировать, представляют 
огромный интерес. 

Это уникальная красота. И лю-
бой объект – сарай, дом, амбар, 

церковь, сохранённый на своем 
родном месте, там, где был постро-
ен, служит главным украшением 
поселения.

И если удается отреставриро-
вать, отремонтировать, восстано-
вить на своем месте храм, купече-
ский дом, другой архитектурный 
объект, его можно показывать 
туристам, особенно людям не-
равнодушным к истории Севера 
России. Яркий пример: деревня 
Кимжа Мезенского района, где 
реставрируется храм, восстанови-
ли ветряные мельницы, получила 
статус самой красивой деревни 
России. И она не одна в Архан-
гельской области.

Наш нижайший поклон, глубо-
чайшая благодарность тем людям, 
которые в наше время занимаются 
культурой и искусством, развитием 
туризма и сферы гостеприимства. 
На всех уровнях, начиная с малень-
кого села, заканчивая Архангель-
ском, они вносят свой важнейший 
вклад в развитие области.

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
ИГОРЯ ЧЕСНОКОВА

ОТЧЕТ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 
ВАСИЛИЯ ГРИШИНА

Состав комитета:
– Игорь Чесноков (председатель);
– Василий Бреховских (заместитель);
– Ольга Виткова (заместитель).

Работа комитета осуществляется по следующим ключевым на-
правлениям:

–  рассмотрение вопросов в сфере дошкольного, общего, среднего 
профессионального и дополнительного образования;

– рассмотрение вопросов в сфере науки, развития фундаменталь-
ных и прикладных исследований в Архангельской области;

– участие в реализации государственной политики в сфере опеки 
и попечительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях, а также по вопросам усы-
новления, развития института приемной семьи;

– участие в реализации государственной политики в сфере обу-
чения и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в государственных образовательных орга-
низациях Архангельской области.

Состав комитета:
– Виталий Фортыгин (председатель);
– Василий Гришин (заместитель);
– Наталья Попова (член комитета) .
Работа комитета по культуре и туризму осуществляется по сле-

дующим ключевым направлениям:
– рассмотрение вопросов в сфере развития культуры и искусства; 

вопросов, связанных с библиотечным и музейным делом, народным 
творчеством, художественной самодеятельностью, историко-куль-
турным наследием и т. д.;

– рассмотрение вопросов, связанных с туризмом и туристской 
деятельностью.
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– Работа любого комитета, 
и нашего тоже, состоит из за-
конопроектной деятельности 
и направлений, связанных с его 
спецификой. У нас это здравоох-
ранение и социальная политика. 
Из названия понятно, что это 
крайне актуальные темы, свя-
занные с наличием большого 
количества вызовов, проблем. 
Обе отрасли на протяжении двух 
последних десятилетий находятся 
в состоянии постоянного рефор-
мирования и ресурсного дефицита. 
Это данность. Мы пока не до-
стигли экономических вершин, 
позволяющих не говорить об этом. 
И здравоохранение, и соцзащита 
остаются в фокусе постоянного 
внимания общества. Поэтому 
используем различные формы 
работы, в том числе выездные, что 
связано, как правило, со сложны-
ми ситуациями, складывающимися 
в медицинских организациях. 
Наша задача – оказать необходи-
мое содействие в их разрешении. 
Активно используем потенциал 
двух общественных экспертных 
советов, созданных при нашем 
комитете: один – по здравоох-
ранению, второй – по вопросам 
семейной политики. Первый совет 
возглавляю я, второй – Надежда 
Виноградова как заместитель 
председателя Собрания.

В части законодательной дея-

тельности завершающийся созыв 
был довольно результативным 
и непростым. Почему? 

Потому что впервые в исто-
рии области было разработано 
и создано региональное законо-
дательство по здравоохранению, 
учитывающее в том числе и ряд со-
временных реалий; в соответствии 
с Федеральным законом «Об ос-
новах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» 
разработан базовый правовой акт 
Архангельской области, призван-
ный обеспечить развитие системы 
социального обслуживания граж-
дан; разработан областной закон 
«О социальной поддержке семей, 
воспитывающих детей, в Архан-
гельской области», который ко-
дифицировал (объединил) четыре 
ранее действовавших областных 
закона и позволил ввести новые 
меры соцподдержки. И наконец, 
серьезным вызовом явилась за-
конодательная инициатива, на-
правленная на монетизацию мер 
соцподдержки ветеранов труда 
в области. В результате взвешен-
ного, системного диалога было 
найдено решение, выразившееся 
в повышении статуса звания «Ве-
теран труда Архангельской об-
ласти». Мы несколько повысили 
требования к присвоению этого 
звания, и эти изменения носили 
справедливый характер.

– Если можно, коротко об об-
ластном законе о региональном 
здравоохранении.

– Я считаю его разработку 
и принятие очень важным шагом 
в развитии здравоохранения, ведь 
раньше его просто не было. 

Наш региональный закон со-
держит несколько новелл, назову 
две из них. Первый – это раз-
дел «Об общественном участии 
в управлении здравоохранением». 
В нем предусмотрена необходи-

мость создания при каждой боль-
нице, каждом медицинском учреж-
дении общественного совета. 

Регламентирован уровень и со-
став его представительства. Это 
шаг вперед, который потребует 
наработки определенной практи-
ки. Общественную инерцию пре-
одолеть довольно сложно, но уже 
начинают появляться примеры 
эффективной работы обществен-
ных советов. 

Я убежден, что за ними большое 
будущее. По крайней мере, так 
свидетельствует опыт некоторых 
европейских государств.

И второе: в законе зафиксирова-
на необходимость создания боль-
ничных отелей при центральных 
районных и областных медицин-
ских организациях. 

Эти пациент-отели должны 
работать на нужды прежде всего 
жителей отдаленных территорий. 
На примере онкологического 
диспансера: пациент направлен 
в диспансер с целью получения 
консультативной помощи. Вполне 
возможно, что после первичного 
осмотра ему могут быть назначены 
дополнительные исследования, 
консультации других специали-
стов. Или предложено пройти курс 
лечения, не требующий госпита-
лизации в круглосуточный стаци-
онар. И этот человек нуждается 
в проживании в областном центре 
в течение нескольких дней. В го-
стинице жить все это время очень 
дорого, к тому же он будет оторван 
от медицинской организации. 

Надо, чтобы все это находилось 
в пределах лечебного учреждения 
или рядом с ним. Поэтому и была 
введена эта законодательная нор-
ма, после тщательного изучения 
опыта наших норвежских коллег. 

У нас есть, например, пансио-
нат (или больничный отель) при 
онкологическом диспансере – он 

расположен на территории дис-
пансера. И до недавнего време-
ни, в течение двух лет, работал 
пациент-отель при Карпогорской 
районной больнице. Он недав-
но приостановил свою деятель-
ность – из-за предписания над-
зорных органов, и я надеюсь, что 
в ближайшей перспективе он 
возобновит свою работу.

– Вы упомянули недостаточ-
ное финансирование. Почему 
так происходит, как вы счита-
ете?

– Иногда средства массовой 
информации совершенно спра-
ведливо отмечают недостатки 
в состоянии материально-техниче-
ской базы областной клинической 
больницы, областной детской – 
да любой медицинской органи-
зации. Чаще всего это связано 
не с недостатками в управлении, 
а с хроническим и очень серьезным 
недофинансированием системы. 
Фактически это носит плановый 
характер и объясняется очень 
просто. 

Уровень расходов на здраво-
охранение в Российской Феде-
рации за все предшествующие 
годы, включая и текущий год, 
никогда не превышал трех – трех 
с половиной процентов от ВВП. 
Аналогично и в советский период. 
Чудес не бывает. Как и в Европе, 
мы пользуемся одними и теми же 
технологиями, одними и теми же 
расходными материалами, теми же 
лекарственными препаратами – 
у нас же они не кратно дешев-
ле, они стоят столько же или 
чуть дешевле. А мы сейчас выш-
ли на очень серьезный уровень 
и объемы высокотехнологичной 
медицинской помощи. Поэтому 
не случайно в указе Президента 
поставлена цель – увеличение 
объемов финансирования на здра-
воохранение в Российской Феде-
рации до пяти процентов от ВВП. 
И Владимир Владимирович под-
черкнул, что мы таким образом 
выйдем на удвоение расходов 
на медицину.

– Спасибо.

ОТЧЕТНОЕ ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ СЕРГЕЯ ЭММАНУИЛОВА

Состав комитета:
– Сергей Эммануилов (председатель);
– Михаил Авалиани (заместитель председателя);
– Римма Карташова (заместитель председателя);
– Анна Григорьева (член комитета);
– Яков Насонов (член комитета);
– Николай Тараканов (член комитета).
Работа комитета осуществляется по следующим ключевым на-

правлениям:
– рассмотрение вопросов, связанных со сферой здравоохранения;
– рассмотрение вопросов, связанных с регулированием труда 

работников;
– регулирование правоотношений в сфере социальной защиты 

населения;
– разработка предложений по вопросам защиты прав инвалидов, 

детей-инвалидов, беженцев, вынужденных переселенцев; миграции 
населения;

– участие в формировании демографической политики на терри-
тории Архангельской области;

– рассмотрение вопросов, связанных с организацией летнего от-
дыха детей.

Лето – пора отпусков. 
Семьи не всегда их 
проводят вместе. Ино-
гда мужья срываются 
и едут в одиночестве. 
Бывает такое, что после 
отпуска они навещают 
доктора Шаптилея. Чи-
тайте и мотайте на ус.

– На днях мой знакомый доктор 
(рекомендую каждому половозре-
лому мужику завести себе «знако-
мого доктора» – и поговорить есть 
кем на темы болячек с чувством, 
с толком, с расстановкой, и под-
лечиться… если, конечно, хватит 
денег, времени и желания)… Так 
вот, на днях мой знакомый доктор 
спросил меня:

– Как у тебя обстоят дела 
с СДТ?

Есть у докторов такое свойство 
(или правило?) огорошить паци-
ента какою-то непонятностью, 
чтобы потом этот самый пациент, 
как рыбка за наживкой, потянулся 
за разъяснением и – хлоп! – вот 
уже лечится у этого же доктора.

И на этот раз я, несмотря на весь 
свой опыт, опять повелся – спросил:

– Это что за хрень такая?
– Синдром дефицита тестосте-

рона.
Слова оказались мне знакомые.
– В целом и общем около дела. 

Пока стоит. Не так твердо, как 
хотелось бы, но со знанием дела, – 
отшутился я.

– Ну-ну … – заговорщицки про-
тянул доктор.

– Не томи, рассказывай! – я 
не выдержал – и попал.

Мужики! Вот что я вам доложу, 
фигня эта  – СДТ – просто караул 
какой-то. Все там будем – обещаю. 
Мы думаем, перепил или перетру-
дился, а это СДТ подкрался неза-
метно. Я тут ночами потею и сердце 
обнаруживать начал – тянет чего-
то слева – опять же СДТ.

Доктор – дай Бог ему здоро-
вья! – руки потирает, ухмыляется.

– Есть, – говорит, – такая шту-
ка, «мужской климакс», андро-
пауза (прекращение секреции 
половых гормонов). И происходит 
это не у тебя в голове, а по чистой 
физиологии: стареем, батенька, 
стареем.

– Открыл Америку! – возму-
тился я. – Без тебя знаю, делать-то 
что с этим?

– А вот пройди обследование – 
и я тобой займусь: подправим слег-
ка, подсобим организму твоему, 
если потребуется, со старением 
справиться, тестостерончику до-
бавим. Будешь если не как новень-
кий, то свеженький – это точно. 
Вопрос ведь не в том, сколько 
жить, а как.

– И то верно, – вздохнул я. – 
Ладно, выписывай свои направ-
ления.

Вот так и попал – и не пожалел. 
Но сначала – чтобы с доктором 
говорить на одном языке – при-
шлось самому разобраться, с чем 
имею дело.

Информация для любознатель-
ных (таких как я). Тестостерон 
является основным мужским по-
ловым гормоном. 90% его син-
тезируется в яичках, остальные 
10% – в надпочечниках. Влияние 
тестостерона на организм выража-
ется в степени развития половых 
органов, сексуальном влечении 
и половом поведении; стимуляции 
половой функции органов и т.п.

К 80 годам содержание тесто-
стерона в крови составляет 43% 
по сравнению с мужчинами 25-лет-
него возраста. Это снижение про-
исходит после 30 лет постепенно 
(приблизительно на 1–3% в год), 
а симптомы климакса у мужчин 
40–70-летнего возраста отмеча-
ются в 30–70%.

Вот так. Вроде знаешь все, а ду-
маешь – не про меня это. Я ж еще 
огого. Вот только голова побали-
вать чаще стала и потовыделение 
больше, а эрекция реже. Но это 
естественные процессы. Главное 
– меньше об этом думать.

Полную версию читайте 
на сайте ИА «Эхо Севера»

Доктор Александр Шаптилей лично благословил на публикацию данного рассказа

МУЖСКОЙ РАЗГОВОР ПРО… ХРЕНЬ
или Очень много полезной информации о главном




