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Каждый, наверное, хочет 
жить в уютной комфорта-
бельной квартире в цен-
тре города. ЖК «Суворов-
ский» поможет вам в осу-
ществлении этой мечты.

В прошлом номере «Правды Северо-
Запада» мы рассказали о ходе строи-
тельства ЖК «Суворовский» и о том, 
что совсем скоро в центре Архангель-
ска для жителей города, желающих 
жить в комфорте и уюте, распахнет 
свои двери новый, уникальный в сво-
ем роде дом.

Его действительно можно назвать 
уникальным – строительство идет 
по технологии монолитного домостро-
ения, работы ведутся качественно, под 
контролем заказчика, а квартиры про-
даются по удивительно приятным це-
нам. И это еще не все позитивные мо-
менты.

Обратите внимание на необычные 
форму и планировку апартаментов. 
Согласитесь, что необычная по фор-
ме двухкомнатная квартира или, как 
сейчас принято говорить, – трехком-
натные евро-апартаменты, площадью 
60 квадратных метров выглядят крайне 
привлекательно и заманчиво.

В ней могут расположиться семья 
с ребенком или любители просторных 
жилищ с собственным рабочим ка-
бинетом. Просторный балкон летом 
превратится в место, где в архангель-
ские белые ночи можно будет посидеть 
за чашечкой чая, наблюдая красоту го-
родской панорамы.

Также отметим, что покупателю 
предлагаются уже готовые дизайн-
проекты купленных квартир (с двумя 
и более комнатами). Обо всем этом 
подробнее вы сможете узнать в офи-
се продаж «Живая планета»по адре-
су: пл. Ленина, 4, оф. 2009, или по те-
лефону 46-20-02.

ЖК «СУВОРОВСКИЙ»: 
ОРИГИНАЛЬНО И КОМФОРТНО

С проектной декларацией вы можете
ознакомиться на сайте www.arhdom.ru

Самой главной неожидан-
ностью реформирования 
структуры Правительства 
Архангельской области (при 
общеизвестном кадровом 
голоде в регионе) стало 
затяжное назначение чи-
новников. Новых, старых – 
неважно каких. Ведь уже 
второй месяц непонятно, 
кто за что отвечает в об-
ластном правительстве.

Напомним, что на сессии Архангель-
ского областного Собрания депутатов 
были утверждены лишь кандидатуры че-
тырех замов губернатора и одного мини-
стра. Здесь без неожиданностей. На ма-
неже все те же. И зачем в таком случае 
реформировать структуру региональной 
власти, не совсем понятно.

Непонятно журналистам, экспертам 
и просто общественно активным жителям 
Архангельской области, которые наблю-
дают за всей этой чехардой со стороны. 
Возможно, у местной власти и есть по-
нимание этих процессов. Но власть нас 
не информирует – ни словами, ни реше-
ниями. А может быть, сами еще не реши-
ли, кого отправить на взлет, а кому пора 
объявить посадку? В смысле, професси-
онального роста…

***
Пожалуй, самый громкий уход из об-

ластного правительства продемонстриро-
вал министр ТЭК и ЖКХ Игорь Годзиш.

Но здесь не так все однозначно, если 
судить критериями «влет-посадка». 
С одной стороны, ротация «министр-
ГМО» прошла как по маслу. Депутатский 
корпус Архангельской городской Думы 
покорно принял кандидатуру губернато-
ра Орлова. Не в пример Коряжме, дис-
куссий не возникло.

Не удивил депутатов и тот факт, что 
на сессию городского парламента из де-
сяти претендентов комиссия предложи-
ла всего одну кандидатуру. За исключе-
нием представителей немногочислен-
ных оппозиционных фракций, «едросов-
ское» большинство как бы и не замети-
ло сей факт.

Полагаем, что Годзишу было приятно. 
И уже через несколько минут прозвуча-
ло первое распоряжение: «Принесите 
чашку кофе».

В коридоре тонко прозвучал голос, по-
хожий на голос вице-спикера Архангель-
ской городской Думы Татьяны Борови-
ковой. Судя по всему, слова были адре-
сованы секретарю.

«Кофе сделайте. Главе. Новому. По-
просил», – донеслось до слуха депутатов, 
стоящих в очереди к кофейному автомату.

Подробностей насчет сахара и сливок 
не последовало…

Примечательно, что у депутатов 
не возникло вопросов относительно 
деятельности Годзиша на посту мини-
стра ТЭК и ЖКХ Архангельской обла-
сти. А там есть о чем спросить. Даже 
если не брать для примера общую раз-
руху в сфере ЖКХ, холодоморы в муни-
ципалитетах – это сфера ответственно-
сти региональной власти. Сколько бы 
в областном правительстве ни кивали 
на муниципалов, в конечном счете от-
вечать за все губернатору. Он ведь сам 
выстроил систему назначения глав му-
ниципальных образований…

Допустим, не вспомнили депутаты про 
Савинский: год назад проблема была, 
и вроде как этой осенью ее порешали. 
Но Холмогоры продолжают мерзнуть. 
Буквально вчера (1 декабря) пресс-
служба прокуратуры распространила 
пресс-релиз о том, что инициирована про-
цессуальная проверка по факту ненадле-
жащего оказания услуг по теплоснабже-
нию в МО «Холмогорское».

Однако пардон: а чем все это время 
было занято министерство ТЭК и ЖКХ, 
отвечающее за подготовку к отопительно-
му сезону в целом по Архангельской об-
ласти? Надеемся, что в ходе прокурор-
ской проверки будет дан ответ и на этот 
вопрос.

Еще один парадокс: избрание Годзи-
ша проходило в пору снегопадов и, как 
следствие, бездорожья в областном цен-
тре. Но тут мы, видимо, забегаем вперед: 
в должность новый глава Архангельска 
вступает лишь в пятницу. Глядишь, и про-
катимся еще с ветерком.

БЕЗ УГОЛОВОК 
И СКАНДАЛОВ. ПОКА?

Министры Правительства Архангельской области уходят в отставку
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В государственных 
учреждениях куль-
туры Архангельской 
области идет актив-
ная перестановка ру-
ководителей.

В частности, замена руковод-
ства уже произошла в Северном 
морском музее и, судя по всему, 
ожидается в Архангельском кра-
еведческом музее. Об этом пи-
шет информагентство «Эхо СЕ-
ВЕРА».

Исполняющий обязанности ди-
ректора Северного морского му-
зея Иван Катышев в разгово-
ре с корреспондентом «Прав-
ды Северо-Запада» подтвердил, 
что прежний руководитель Рус-
лан Боднарук покинул свой пост 
около месяца назад. По словам 

Катышева, Боднарук перешел 
на работу в Дом народного твор-
чества.

«В данный момент я испол-
няю обязанности руководи-
теля учреждения. В ближай-
шее время состоится конкурс, 
в ходе которого будет опреде-
лен директор Северного мор-
ского музея, – пояснил Иван 
Катышев.

Выяснить, что же происходит 
в Архангельском краеведческом 
музее, оказалось намного слож-
нее. Возникло ощущение, что со-
трудники музея, взяв пример с чи-
новников Правительства Архан-
гельской области, заняли глухую 
оборону и пытаются утаить шило 
в мешке.

Следующий диалог состоял-

ся между корреспондентом «Эха 
СЕВЕРА» и секретарем музея.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»: Добрый день. 
Соедините, пожалуйста, с По-
доплекиной Надеждой Нико-
лаевной.

Женщина-секретарь: Что вы 
хотели?

Журналист  представился 
и объяснил, что хочет задать во-
прос. Секретарь своего имени 
не назвала.

Женщина: Что вы хотели 
спросить?

Журналист вежливо объяснил, 
что вопрос к руководителю и це-
лесообразно задать его именно ей. 
Секретарь попросила подождать. 
Из телефонной трубки минут пять 
доносились звуки стука каблуков, 

женский шепот и скрип дверей.
Женщина: Ее сейчас нет, пе-

резвоните позже.
Корреспондент: Когда ее мож-

но застать?
Женщина-секретарь: Я не 

знаю. Что вы хотели спро-
сить?

Корреспондент: У меня во-
прос к ней. Когда лучше пере-
звонить?

Женщина: Позвоните завтра 
в девять утра.

Корреспондент: Она будет 
на рабочем месте?

Женщина: Я не знаю.
Корреспондент: А она вообще 

работает?
Женщина-секретарь: Я вам 

не могу этого сказать. До сви-
дания.

И положила телефонную труб-
ку.

***
В то же время на официальном 

сайте Архангельского краеведче-
ского музея, в разделе «контак-

ты» должность директора отсут-
ствует. В первой графе указан те-
лефон и. о. директора Раисы Ду-
наевой.

Наблюдатели отмечают, что 
смена руководства учрежде-
ний культуры может быть свя-
зана с необходимостью «но-
вой метлы», которая мела бы 
по-другому.

Напомним, что весной это-
го года после скандала с квота-
ми на митинг в честь воссоедине-
ния Крыма с Россией тогдашний 
министр культуры региона  Лев 
Востряков написал заявление 
об отставке. В мае на эту долж-
ность была назначена директор 
Поморской филармонии Веро-
ника Яничек.

Журналисты «Правды Северо-
Запада» попытались связать-
ся с Вероникой Александров-
ной, чтобы получить коммен-
тарий по данному поводу. Од-
нако дозвониться до чиновницы 
пока  не удалось.

ПЕРЕТАСОВКА
Минкульт Архангельской области хранит молчание 

о перестановках в учреждениях культуры

Уход министра здравоохранения Архан-
гельской области Ларисы Меньшиковой, 
вопреки скандалам, бушевавшим в ме-
дицинской сфере, произошел на удивле-
ние тихо. Без торжественных благодарно-
стей за многолетний добросовестный труд, 
но и без плевков в спину.

Правда, в закулисье областного прави-
тельства шепчутся о том, что после известия 
об отставке удивление с лица Меньшиковой 
не сходило день-другой. Но взяла она себя 
в руки достаточно быстро и «приземлилась» 
на кафедре в родном СГМУ. Готовят на этой 
кафедре менеджеров в сфере медицины. И, 
по мнению наблюдателей, справится Мень-
шикова с задачей неплохо, ибо подковерный 
настрой чиновничьей движухи за эти годы 
научилась различать на раз-два-три.

Когда мы планировали наполнение этого 
номера, обсуждалась идея взвесить плюсы 
и минусы в сфере здравоохранения за годы 
пребывания Меньшиковой на министер-
ском посту. Но прикинули и поняли – не-
равные чаши весов получаются. А плевать 
уходящему в спину – не наш профиль.

Тем более, что, пожалуй, волнующий 
всех вопрос сейчас – кто займет мини-
стерское кресло. Подчеркнем, официаль-
ной информации по этому поводу до сих пор 
нет – областное правительство продолжа-
ет играть в молчанку. А потому мы реши-
ли обратиться к собственным источникам.

Проведенный опрос экспертов, показал, 
что в семи из десяти случаев в министер-
ское кресло прочат заместителя Меньши-
ковой, начальника управления организа-
ции медицинской помощи Антона Корпу-
нова. Интересно, что при другой форму-
лировке вопроса: «Если все-таки не он, 
то кто?» – наблюдатели затруднились с 
ответом.

При таком раскладе сумбур прослежи-
вается и в головах главврачей. Ведь при 
Меньшиковой хоть и жили со скандалами 
и перетрясками, но система взаимоотноше-
ний сложилась и взаимопонимание меж-
ду руководством (пусть и разваливающих-
ся) больниц и министром присутствова-
ло. А будет мести новая метла – результа-
ты никто даже прогнозировать не берется.

***
Но наибольший шок наблюдателей вы-

звал уход из областного правительства ми-
нистра по делам молодежи и спорту Еле-

ны Доценко. Внешне все прилично: ми-
нистерство расформировали и отправлять 
Доценко на понижение – это то же самое, 
что в душу плюнуть.

«А почему вверх не пошла?» – задались 
вопросом доброжелатели, вспоминая, как 
все эти годы Доценко называли «любими-
цей Орлова». «Видимо, «сожрали», – про-
звучало где-то в ответ.

И в этой шутке есть доля шутки. Доцен-
ко слишком выделялась на фоне остально-
го состава областного правительства. Мно-
гих не устраивала ее демократичность: мол, 
и с независимой прессой общается, и лю-
бую критику в свой адрес спокойно коммен-
тирует. Не нравилась «серым мышам» ак-
тивность Доценко, ведь она не только от-
четы штамповала, но и на мероприятиях 
часто мелькала, с людьми общалась, а те 

потом обсуждали результаты ее работы.
Слух прошлой недели о том, что экс-

министр метит в ректоры САФУ, сама До-
ценко нашим коллегам из ИА «Эхо СЕВЕ-
РА» прокомментировала следующим обра-
зом (цитата):

«Я работаю преподавателем на ка-
федре философии в САФУ с 2006 года 
и продолжаю трудиться на благо 
вуза на этом месте. Никаких дей-
ствий с моей стороны для выдвижения 
на пост ректора САФУ не было.

Насколько я понимаю, информация 
о моем выдвижении появилась благо-
даря Эрнесту Белокоровину. В этом 
плане я ему благодарна за оценку мое-
го потенциала».

Конец цитаты.
Напомним, ранее депутат Архангельско-

го областного Собрания Эрнест Белокоро-
вин сообщил своим читателям в Твиттере, 
что в Москве согласовывается кандидату-
ра Доценко на пост ректора САФУ. Цитата:

«Из Москвы сообщили снова: на пост 
ректора САФУ обсуждается кандида-
тура Елены Доценко. Сама выпускни-
ца вуза, поработала в нем, знает всех.» 

Конец цитаты.
И через пару дней на странице Елены До-

ценко в соцсетях появилась запись следу-
ющего содержания (цитата):

«Дорогие друзья и коллеги!
В моей жизни начинается новый 

этап. Я благодарна руководителям, 
партнерам, коллегам, семье, друзьям 
за работу в команде, доверие, науку, 
критику и конструктивный диалог. Все 
на свои места расставит время. Прошу 
прощения у тех, с кем разошлись, решая 
поставленные задачи. Благодарю тех, 
кто поддерживал и поддерживает. Мне 
это важно и ценно. Я открыта для идей 
и предложений, в том числе по работе. 
Уверена: все будет хорошо!» 

Конец цитаты.
И уже тогда люди осведомленные подме-

тили: не о ректоре, о проректоре речь. А мы 
как люди умные переспрашивать не стали…

P.S. В следующих выпусках 
«Правды Северо-Запада» 

мы продолжим анализировать пово-
роты в карьерном пути бывших ми-
нистров Правительства Архангель-
ской области. 

Продолжение темы следует…

БЕЗ УГОЛОВОК И СКАНДАЛОВ. ПОКА?
Министры Правительства Архангельской области уходят в отставку
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ОНФ ОБЪЯВЛЯЕТ 
МОНИТОРИНГ

Активисты Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) будут вести ежекварталь-
ный мониторинг заключенных и планируе-
мых контрактов на проектирование обще-
образовательных школ, в которых заказчи-
ки пытаются уйти от применения типовых 
проектов. Поводом для этого послужили ре-
зультаты мониторинга закупок на проекти-
рование схожих по специфике социальных 
объектов – детских садов на общую сумму 
более одного миллиарда рублей.

В мониторинг активистов ОНФ попали 
224 закупки на разработку проектно-сметной 
документации детских садов, проведенных 
в 2014–2015 годах. Из-за того, что в 83 за-
купках использовались индивидуальные про-
екты объектов, примерно до 300 миллионов 
рублей было переплачено.

За период 2016–2025 годы, согласно 
программе «Содействие созданию в субъек-
тах Российской Федерации новых мест в об-
щеобразовательных организациях», пла-
нируется потратить 2,8 триллиона рублей 
и построить не менее тысячи школ.

«Надо понимать, что здесь идет 
речь об огромных бюджетных вложе-
ниях, триллионах рублей, которые бу-
дут выделены в том числе и на строи-
тельство новых школ. Мы неоднократ-
но призывали Минстрой России актив-
нее заниматься наполнением реестра 
типовых проектов, и наши инициати-
вы были услышаны, однако данная ра-
бота проводится лишь по отношению 
к детским садам.

<...> Считаем, что строительство 
школ по программе «Содействие созда-
нию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях» должно быть максимально 
прозрачным. В свою очередь, активисты 
ОНФ будут вести ежеквартальный мо-
ниторинг закупок на проектирование 
школ, первый отчет можно будет ожи-
дать в апреле-мае 2016 года», – сооб-
щил руководитель проекта ОНФ «За чест-
ные закупки» Антон Гетта.

На фото: «следы» предвыборной кампании 
губернатора Архангельской области – размещение 

билборда на здании школы-долгостроя в Каргополе.
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На сессии Архан-
гельского областно-
го Собрания в пер-
вом чтении был при-
нят проект закона 
о согласовании ме-
ста размещения пун-
кта приповерхност-
ного захоронения ра-
диоактивных отхо-
дов на территории 
Новой Земли.

40 «за», два «против», трое 
воздержались – с таким резуль-
татом депутаты Архангельско-
го областного Собрания в пер-
вом чтении решили вопрос о ве-
роятном размещении пункта 
приповерхностного захоронения 

радио  активных отходов на терри-
тории Новой Земли.

Ключевым моментом в данном 
контексте здесь является слово 
«вероятным», ибо, как уточнил 
на  сессии заместитель начальни-
ка управления по работе с регио-
нами госкорпорации «Росатом» 
Андрей Полосин, депутаты дали 
«добро» на изучение данного ре-
зонансного вопроса.

Депутатов также насторожила 
формулировка, указанная в про-
екте постановления: «…согласо-
вание места размещения…» Име-
лось в виду следующее: не ока-
жется ли так, что принятое по-
становление расставит все «точ-
ки над i», и на территории Архан-
гельской области все же появит-
ся могильник для отходов?

Андрей Полосин в свою оче-
редь утверждал, что для обеспе-
чения реализации данного проек-
та, в соответствии с нормативно-
правовыми актами РФ, нужна 
именно такая формулировка.

Что же будет дальше? А вот 

что…
Вопрос, разумеется, резонанс-

ный, он вызвал в обществе боль-
шую обеспокоенность. Нужен ли 
Архангельской области этот ра-
диактивный могильник? Имен-
но поэтому и в том числе благо-
даря СМИ, подключившимся к 

дискуссии, принятое постанов-
ление означает только одно: про-
ект обязан и будет рассматривать-
ся в дальнейшем на всех уровнях.

Вне всякого сомнения, должны 
проводиться общественные слу-
шания, создаваться экспертные 
комиссии, поскольку речь идет 

именно об Архангельской обла-
сти, об ее экологической обста-
новке и уровне здоровья насе-
ления.

***
Также на минувшей неделе 

наши коллеги из информационно-
аналитического агентства «Эхо 
СЕВЕРА» провели по данной 
теме опрос. Вопрос был сфор-
мулирован следующим образом: 
необходимо ли, на ваш взгляд, 
увеличение числа объектов, несу-
щих потенциальную радиоактив-
ную опасность, на территории Ар-
хангельской области?

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ГОЛОСОВАНИЯ ТАКОВЫ:
– «Нет. От своих «фона» хва-

тает» – 62,96 %;
– «Да, при условии что это по-

может снизить радиоактивные 
риски для региона (сбор мусора 
в одном месте)» – 17,90 %;

– «Предлагаемый объект 
не отвечает интересам региона. 
Необходима доработка законо-
проекта с широким обсуждени-
ем» – 9,14 %.

Го л о с о в а н и е  п р о х о д и л о 
с 24 по 26 ноября. В опросе при-
няло участие 162 человека.

Редакция «Правды Северо-
Запада» следит за развитием си-
туации – продолжение темы сле-
дует.

На минувшей сес-
сии Архоблсобрания 
обсуждался вопрос 
о целесообразности 
выделения бюджет-
ных средств компа-
нии «Архоблэнерго», 
деятельность кото-
рой признана неудо-
влетворительной.

Парадоксально, но критика 
депутата вызвала бурю него-
дования со стороны губернато-
ра Орлова. За ходом полемики 
наблюдал журналист «Правды 
Северо-Запада».

Поясним суть дела. Вопрос 
№ 23 в повестке дня значил-
ся так: О проекте областно-
го закона «О внесении измене-
ний и дополнений в областной 
закон «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов». Слушание 
шло по накатанной, привычным 
порядком. Предоставили слово 
для доклада госпоже Усачёвой 
Елене Юрьевне.

Областной начфин привычно 
бодро отрапортовала, оперируя 
цифрами, которые лишь малая 
толика жителей области может 
представить в натуральном, так 
сказать, воплощении – в пачках 
купюр, объемах или килограм-
мах. Привычный вопрос предсе-
дательствующего, будут ли во-
просы к докладчику, подразуме-
вал, что всем всё ясно.

Оказалось, что не всё ясно де-
путату от Плесецкого района 
Андрею Анатольевичу Попо-

ву. У него накопилось аж два во-
проса. Госпожа Усачёва ответи-
ла про «выравнивание». Боль-
ше ни у кого никаких вопросов 
не возникало.

Далее выступил председатель 
контрольно-счетной палаты Ар-
хангельской области Александр 
Александрович Дементьев. Сре-
ди прочего озвучил следующее 
(цитата):

«Как уже было сказано, пред-
лагается внести изменения 
в программу госгарантий – 
в части предоставления «Арх-
облэнерго» гарантий для того, 
чтобы они решили свои финан-
совые… (своевременно поправ-
ляется) урегулировали свои 
финансовые потоки. В пред-
ставленном заключении рас-
чет мин экономом был сделан, 
он есть в документах». 

Конец цитаты.
Далее слово было предостав-

лено председателю комитета 
по бюджету и налоговой полити-
ке господину Моисееву. Он крат-

ко (с места) доложил информа-
цию по сводной таблице поправок 
к законопроекту. Вопросов тоже 
ни у кого не возникло.

Вот тут и переходить бы к го-
лосованию, «но тут малец с по-
правкой влез» – депутат от Пле-
сецкого района Попов всерьез ре-
шил выступить по обсуждаемому 
законопроекту. Упомянув о сум-
ме увеличения доходной части 
на 3 812 миллионов рублей, «про-
ехался» всё-таки по предстоящим 
расходам (цитата):

«Основной вопрос все-таки 
связан с выдачей гарантий Ар-
хангельской области Архан-
гельской энергетической ком-
пании. На комитете мы заслу-
шивали эту компанию. Внят-
ного ответа, четкого, куда 
пойдут деньги, так и не услы-
шали. Было сказано, что «воз-
можно, куда-то мы их потра-
тим». Для этого «чего-то» – 
никаких подтверждающих 
данных мы не получили.

Хочу обратить внимание, 

что это большая сумма, и мы 
выдаем ее гарантию на год. 
У нас есть в зале люди, кто за-
нимается банковской деятель-
ностью. Они знают, что если 
мы выдаем гарантию Архан-
гельской области, то любой 
банк с удовольствием выдаст 
деньги, потому что не надо 
формировать резервы у бан-
ков.

В свою очередь, мы уже в те-
чение двух лет формируем по-
литику сокращения кредитной 
массы для того, чтобы полу-
чать дополнительные денежные 
средства от Правительства 
Российской Федерации. В итоге 
этим мы можем довести, ска-
жем так, наш корабль финан-
совый на следующий год к боль-
шой дырке. Нам придется возме-
щать – как уже было – с гаран-
тией на 184 миллиона рублей.

С о гл а с н о  з а к л ю ч е н и ю  
контрольно-счетной палаты 
Архангельской области, энер-
гетическая компания явля-

ется неудовлетворительной. 
То есть, мы выдаем гарантии, 
выдаем деньги компании, ко-
торая является неудовлет-
ворительной. Куда она их по-
тратит – мы тоже не знаем 
на данный момент… 600 мил-
лионов рублей мы хотим им 
дать – это достаточно боль-
шая сумма. Это идет в нару-
шение Постановления прави-
тельства от 27.01.2015 года.

Мое предложение – заслу-
шать на сессии о состоянии ра-
боты Архангельской област-
ной энергетической компании, 
куда хотят потратить сред-
ства в таком размере, и после 
этого уже утверждать эти 
изменения в бюджете». 

Конец цитаты.
Ну, выслушали бы все депута-

та Попова, отклонили его пред-
ложения и приступили к голосо-
ванию – чинно, солидно. 

СЛУШАЛИ, ГАДАЛИ, 
ГОЛОСОВАЛИ…

Представитель «Росатома» обещает организовать общественные слушания
по размещению пункта радиоактивных отходов

…ЧТОБЫ НА ТРИБУНЕ ПОСТОЯТЬ
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Тимати Травкин.
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Председатель Коми-
тета Госдумы по во-
просам семьи, жен-
щин и детей, депутат 
от Архангельской об-
ласти Ольга Епифа-
нова принимает уча-
стие в IV форуме 
Всероссийской про-
граммы «Святость 
материнства» в Ка-
зани.

В мероприятии, организован-
ном Центром национальной сла-
вы и Фондом Андрея Первозван-
ного, принимают участие около 
700 гостей.

Это руководители федераль-
ных и региональных органов вла-
сти, представители традиционных 
для России религий, обществен-
ных организаций, научных кругов, 
а также делегации из Китая, Япо-
нии, Сербии, Украины, Белорус-
сии, Молдавии, Грузии.

Свое выступление на форуме 
Ольга Епифанова посвятила во-
просам взаимодействия государ-
ства и общества.

«Многие современные техно-
логии и методы социальной ра-
боты и воспитания детей были 
впервые внедрены обществен-
ными организациями, а затем 
стали частью государствен-
ной политики.

Именно по инициативе об-

щественности в стране стали 
создаваться кризисные центры 
помощи жертвам насилия, цен-
тры медико-социальной под-
держки беременных женщин, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации», – отметила 
Ольга Епифанова.

По ее словам, мониторинг их 
деятельности показывает, что 
в стране за последние годы соз-
дано и функционирует 385 таких 
центров.

«С целью предупреждения 

абортов в 2014 году в центры 
медико-социальной поддерж-
ки обратились более 200 тысяч 
женщин, – заявила Ольга Епи-
фанова. – В том же году око-
ло 29 тысяч женщин отказа-
лись от искусственного преры-
вания беременности. Это зна-
чит, что было спасено 29 ты-
сяч детских жизней».

В своем выступлении председа-
тель думского комитета по вопро-
сам семьи, женщин и детей отме-
тила, что в соответствии с планом 

реализации Национальной стра-
тегии действий в интересах де-
тей, региональным властям пору-
чено в 2015 году доложить о про-
водимой информационной поли-
тике по распространению семей-
ных ценностей и представить план 
ее реализации. Кроме того, реги-
оны должны разработать концеп-
цию информационной безопасно-
сти детей, в которую войдут нор-
мативные акты о государственной 
поддержке социально значимых 
телевизионных и радиопрограмм, 

документальных телевизионных 
фильмов и интернет-сайтов для 
детей.

«Мы приступили к реализа-
ции первого этапа Концепции 
государственной семейной по-
литики, – поделилась парла-
ментарий. – А это целый блок 
мероприятий, направленных 
на повышение ценности се-
мейного образа жизни, сохра-
нение духовно-нравственных 
традиций в семейном вос-
п и т а н и и  и  к ул ь т у р н о -
образовательного потенциа-
ла семьи.  Например, проведена 
работа по учреждению обще-
российского праздника «День 
отца». Принятию такого ре-
шения способствовала огром-
ная работа, выполненная на-
шим комитетом. Мы встреча-
лись с представителями Сове-
та отцов России, провели об-
щественное обсуждение этой 
идеи, обратились в профиль-
ные ведомства. Сами отцы со-
брали десятки тысяч подпи-
сей в поддержку традицион-
ных семейных ценностей, от-
ветственного родительства 
и учреждения нового праздни-
ка «Дня отца».

Именно там, по мнению Ольги 
Епифановой, идеи, рожденные 
в обществе, приобретают формат 
государственных решений.

Фото предоставлено пресс-центром 
депутата депутата Государственной 

Думы Ольги Епифановой

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ЕПИФАНОВА: «ИДЕИ, РОЖДЕННЫЕ В ОБЩЕСТВЕ, 
ПРИОБРЕТАЮТ ФОРМАТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ»

Если бы невесть кто не дер-
нул бы депутата Попова за язык 
во время критики по части сло-
жившейся практики (снимать 
деньги с реальных проектов и пе-
рекидывать их на финансиро-
вание командировок министер-
ских чиновников) припомнить 
еще и пресловутый «бизнес-
инкубатор». Депутат тонко (ку-
валдой по голове) намекнул, что 
потратить почти два миллиона ру-
блей на два десятка компьюте-
ров – это уж чересчур. Не луч-
ше ли эти миллионы направить 
на поддержку малого и среднего 
бизнеса, а не на странного свой-
ства «инкубаторы».

Мало того, что за рамки регла-
мента выскочил плесецкий депу-
тат, так еще в горячке выдал сле-
дующее (цитата): «Если уж пра-
вительство не может сформи-
ровать чёткую политику – 
и предприниматели не идут, 
но, наверно, это в первую оче-
редь, задача правительства, 
а не вина предпринимателей… 
А мы снимаем денежные сред-
ства для того, чтобы суще-
ствовал аппарат». Конец ци-
таты.

И как подобное прикажете 
стерпеть, дорогие читатели?! 
Кто-то и не стерпел, капризно 
потребовав: «Включите мне ми-
крофон!»

Микрофон включили мгновен-
но, ибо вопросы к депутату Попо-
ву возникли не у абы кого, а у са-

мого губернатора, который досе-
ле присутствовал на слушаниях 
чисто номинально. Далее цитата:

«Орлов: Вы член комитета 
по ЖКХ?

Попов: Я по бюджету.
Орлов: Виноват. Я просто 

хотел обратить внимание Ан-
дрея Анатольевича, что с во-
просом увеличения гарантий 
по «Архоблэнерго» ко мне об-
ратился комитет областно-
го Собрания, это не было ини-
циативой Правительства Ар-
хангельской области. Поэтому 
мне кажется, что вам нужно 
здесь… (теряет мысль) это уже 
говорит о том, что… (оконча-
тельно потеряв мысль, машет ру-
кой). Мне сложно говорить про 
остальную речь. Но для начала 
не мешало бы хотя бы здесь, 
внутри себя, поговорить вам 
и узнать у ваших коллег по по-
воду этой позиции. Поэтому 
довольно странное заявление… 
и не знаю… для того, чтобы 
на трибуне постоять.

Я услышал претензию к пра-
вительству, поэтому у меня 
вопрос: вы все-таки нам предъ-
являете претензию, что что-
то не так, или к своим колле-
гам в областном Собрании? 

Конец цитаты.
Вообще-то депутат Попов, го-

воря «мы», очевидно имел в виду 
депутатский корпус. Да и вы-
ступал, обращаясь к коллегам 
(по изящному выражению орла 

нашего губернатора – «внутри 
себя»). И не на трибуне постоять 
вышел, а весьма актуальные во-
просы обострил: на что конкрет-
но будут потрачены миллионы на-
родных денег?

Но губернатор конкретно воз-
намерился прояснить, не его ли 
правительству тут кто-то осме-
лился какие-то претензии предъ-
являть. Цезарь у нас весь в белом, 
и жена Цезаря – априори выше 
подозрений. Что за претензии 
к правительству?! Наглость ка-
кая… докатимся, что и губернато-
ру «предъявят»?

Ответить депутату Попову 
не пришлось – из зала дружно за-
шумели о превышении регламен-
та и порекомендовали (особенно 
выделялся чей-то женский голос): 
«Уходи! Уходи!» Оно и правиль-
но – а вдруг в адрес правитель-
ства области что-нибудь «предъ-
явит»? С него станется, пожалуй…

«По поводу этой позиции» по-
спешил прояснить губернатору 
депутат Палкин (цитата):

«Палкин: Мы подробно рас-
смотрели данный вопрос. Это 
нужно для перекредитовки 
во-первых. И нужно для даль-
нейшего ведения хозяйствен-
ной деятельности. Всё в рам-
ках закона. Всё одобрено коми-
тетом. Претензий со стороны 
моих коллег не было».

Конец цитаты.
Сомневаемся мы, однако. 

То ли вопрос рассмотрели не об-

стоятельно, то ли не всё было 
одобрено единогласно, то ли пре-
тензии все-таки были, но их про-
игнорировали. А иначе зачем бы 
Андрею Попову понадобилось 
заострять вопрос о неизвестном 
предназначении шестисот мил-
лионов, которые вдруг срочно 
понадобились нашим «нищим» 
энергетикам?

Единственным, кто решился 
как-то сгладить всеобщую плю-
шевость облсобрания, оказался 
депутат Шаров (цитата):

«Шаров: У меня маленькая 
реплика. Я все-таки хотел бы 
обратить внимание предсе-
дательствующего на то, что 
у нас вопросы, как правило, 
не задают тем, кто выступа-
ет. И может быть, для того, 
чтобы нам…

Председательствующий (без-
апелляционно перебивает депу-
тата): Исключение – губерна-
тору области!

Шаров: У нас в регламенте 
есть такое? Я понимаю – ува-
жение к губернатору и всё та-
кое… Но всё-таки.. Спасибо 
большое…»

Конец цитаты.
Законопроект в первом чте-

нии был принят 48-ю голосами 
«за» (сколько голосовали против 
и были ли воздержавшиеся, спи-
кер привычно не озвучил). Потом 
голосовали поправки – 51 голос 
«за». С одобренными поправка-
ми областной закон был принят 

во втором чтении пятьюдесятью 
голосами.

Какова судьба шестисот миллио-
нов рублей «на перекредитовку»и 
как этой суммой намерено распо-
рядиться «Архоблэнерго» – оста-
лось за бортом. Два миллиона 
на закупку 20 компьютеров для 
«бизнес-инкубатора» (по сто 
«штук» за штуку – для офисной 
работы?! И 30 тысяч за комп, 
плюс скидка за опт – за глаза бы 
хватило) – тоже как-то выпа-
ли из обсуждения, как незначи-
мая мелочь…

Только и остается, что процити-
ровать депутата Шарова: «Спа-
сибо большое…»

P.S. Мы не приводим 
полную стено-

грамму рассмотрения во-
проса на сессии, поскольку 
место в газете ограничено. 
Вообще, эта функция офи-
циальной прессы, получаю-
щей из областного бюдже-
та средства на информиро-
вание населения о делах на-
шей власти.

Информирование информи-
рованием, но, видимо, не на-
столько острых вопросов. 
Однако уважаемый чита-
тель все-таки может озна-
комиться с видеозаписью 
рассмотрения этого вопро-
са на официальном сайте Ар-
хоблсобрания в разделе «Ви-
деоархив».

…ЧТОБЫ НА ТРИБУНЕ ПОСТОЯТЬОкончание,
начало на 3 стр.
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При том, что каче-
ство исполнения 
в Архангельской об-
ласти задач Майских 
Указов Президента 
России и так остав-
ляет желать лучше-
го, в 2016 году чинов-
ники областного пра-
вительства решили 
урезать финансиро-
вание по этим пун-
ктам. Проанализи-
руем.

Заметим, что сравнительный  
анализ (проведенный контрольно-
счетной палатой Архангельской 
области) соответствия целе-
вых показателей  публичной  от-
четности о ходе достижения 
показателей , содержащихся 
в Указе Президента Россий ской  
Федерации от 07.05.2012 № 597 
« О  м е р а х  п о  р е а л и з а ц и и 
государственной  социальной  
политики»,  и  показателей  
государственной  программы, по-
казал отсутствие десяти целевых 
показателей  в государственной  
программе, в том числе харак-
теризующих выполнение Указа 
Президента Россий ской  Федера-
ции в части повышения средней  
заработной  платы.

***
Указ Президента Российской 

Федерации 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической по-
литике».

Так в Указе: «...увеличение 
объема инвестиций не ме-
нее чем до 25 процентов вну-
треннего валового продукта 
к 2015 году и до 27 процен-
тов – к 2018 году»

Так в заключении контрольно-
счетной палаты (цитата): 
«В 2015 году, как и в отчетном 
году, продолжится снижение 
объема инвестиций  в основной  
капитал в Архангельской  об-
ласти. Данная тенденция за-
хватит 2016 год и 2017 год. 
Так, по оценке прогноза СЭР АО 
на 2016 год объем инвестиций  
в  2016 году сократится 
на 7,1 % к уровню 2015 года.

Согласно прогнозу СЭР АО 
на 2016 год индексы темпов 
изменения объема инвестиций  
в основной  капитал прогнози-
руются следующим образом: 
в 2015 году – 67,4 %, к пред-
ыдущему году, в 2016 году – 
87,4 %». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции. На-

помним, что согласно рейтингу 
Минэкономразвития РФ по соз-

данию условий для предпринима-
тельской деятельности в 2013 году 
Архангельская область занимала 
29-е место. Но в 2014-м оказа-
лась уже на 47-м.

Согласно прогнозу, падение 
только продолжится. И вот что 
парадоксально: на сессии у де-
путатов Архангельского област-
ного Собрания не возникло во-
просов по данному поводу и они 
проголосовали за переназначе-
ние на должность замгубернато-
ра по экономике и финансам го-
сподина Гришкова. А может быть, 
это цель: свести до минимума объ-
ем инвестиций?

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в об-
ласти образования и науки».

Так в Указе: «...обеспечить 
реализацию следующих ме-
роприятий в области об-
разования: <…> разработ-
ку и утверждение в декабре 
2013 г. Концепции развития 
математического образова-
ния в Российской Федерации 
на основе аналитических дан-
ных о состоянии математи-
ческого образования на раз-
личных уровнях образования».

Так в заключении (цитата): 
«Из представленной  к проек-
ту бюджета на 2016 год гос-
программы исключен целевой  
показатель «доля выпускни-
ков общеобразовательных 
организаций , сдавших единый  
государственный  экзамен 
по математике, от общей  чис-
ленности выпускников обще-
образовательных организаций , 
участвовавших в едином госу-
дарственном экзамене по ма-
тематике». С 2016 года вве-
ден показатель «Доля вы-
пускников 9-х классов, сдав-
ших основной  государственный  
экзамен по математике, 
от общей  численности выпуск-
ников 9-х классов, участвовав-
ших в основном государствен-
ном экзамене по математике».

Таким образом, из госпро-
граммы исключена оценка ка-
чества преподавания мате-
матики общего среднего об-
разования в Архангельской  об-
ласти». 

Конец цитаты.

Комментарий редакции. За-
метим, что, если другие пункты 
майских Указов Президента Рос-
сии в Архангельской области 
пусть со скрипом, но исполняют-
ся, то здесь чиновники вообще ре-
шили свернуть исполнение зада-
чи. И даже не посчитали нужным 
объяснить общественности при-
нятие подобного решения – пол-
ное молчание.

Так в Указе: «...увеличение 
к 2020 году числа детей в воз-
расте от 5 до 18 лет, обучаю-

щихся по дополнительным об-
разовательным программам, 
в общей численности детей 
этого возраста до 70–75 про-
центов, предусмотрев, что 
50 процентов из них должны 
обучаться за счет бюджет-
ных ассигнований федерально-
го бюджета».

Так в заключении (цитата): 
«Значение целевого показа-
теля подпрограммы «Доля 
детей , охваченных образова-
тельными программами до-
полнительного образования 
детей , в общей  численности 
детей  и молодежи в возрас-
те 5–18 лет в Архангельской  
области» на 2015 год – 64 %, 
на 2016 год – 65 %. В 2014 году 
не достигнуто плановое зна-
чение целевого показателя, 
план – 64 %, факт – 62 %.

Показатель не позволяет 
оценить основные востребо-
ванные направления дополни-
тельного образования, чис-
ленность детей , посещающих 
кружки, спортивные секции, 
курсы, в том числе на базе обще-
образовательных организаций  
и частных организаций  по пре-
доставлению детям дополни-
тельного образования». 

Конец цитаты.

Комментарий редакции: На-
помним, что ранее в одном из от-
ветов на наш запрос чиновни-
ки Правительства Архангель-
ской области заявили, что вооб-
ще отсутствует понятие «одарен-
ные дети». Правда, позже при-
знали, что задачу, поставленную 
в майском Указе, надо исполнять. 
Но драгоценное время было поте-
ряно. Может быть, по этой при-
чине мы наблюдаем столь низкие 
показатели исполнения задачи 
Указа Президента.

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

Так в Указе: «...разработать 
до 1 января 2013 г. с участи-
ем общественных организа-
ций Стратегию лекарствен-
ного обеспечения населения 
Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года и план ее ре-
ализации».

Так в заключении (цитата): 
«Законопроектом на 2016 год 
з н а ч и т е л ь н о  у м е н ь ш е н ы 
бюджетные ассигнования 
в 2016 году на подпрограмму 
«Совершенствование систе-
мы лекарственного обеспече-
ния, в том числе в амбулатор-
ных условиях» на 43 % по срав-
нению с 2014 годом и на 33 % 
по сравнению с 2015 годом и со-
ставили 603,7 млн руб., в том 
числе на лекарственное обе-
спечение льготных категорий  
граждан – 415,8 млн руб. 
По  запросу  контрольно-
счетной  палаты министер-
с т в о м  з др а в о о х р а н е н и я 
Архангельской  области пред-
ставлено обоснование потреб-
ности в бюджетных ассигно-
ваниях на 2016 год на лекар-

ственное обеспечение льгот-
ных категорий  граждан лекар-
ственными препаратами и из-
делиями медицинского назначе-
ния в сумме 943,3 млн руб. Сле-
довательно, объем средств, 
предусмотренный  законопро-
ектом на 2016 год, меньше по-
требности на 527,5 млн руб.

Таким образом, уменьше-
ние объема средств на ле-
карственное обеспечение 
в 2016 году не позволит в пол-
ном объеме обеспечить потреб-
ность льготных категорий  
граждан лекарственными пре-
паратами и изделиями меди-
цинского назначения».

Конец цитаты.
Комментарий редакции. Заме-

тим, что в 2015 году прокуратура 
чуть ли не ежемесячно подавала 
в суд иски к региональному минз-
драву в связи с тем, что льгот-
ные категории граждан не по-
лучали бесплатных лекарств. 
Но в 2016 году, судя по всему, си-
туация только усугубится.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Рос-
сийской Федерации».

Так в Указе: «...обеспечить 
увеличение к 2018 году ожи-
даемой продолжительности 
жизни в Российской Федерации 
до 74 лет».

Так в заключении: 
(см. таблицу № 1)

Цитата: «Из приведенных 
данных следует, что показа-
тель «Ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рожде-
нии», утвержден в госпрограм-
ме до 2018 года включитель-
но ниже значения, предусмо-
тренного Указом Президента 
РФ № 606.

Необходимо отметить, 
что в Прогнозе социально-
экономического развития 
Архангельской  области (без 
НАО) на 2016–2018 годы, 
представленного с законопро-
ектом, ожидаемая продолжи-
тельность жизни отражена 
также ниже значения, преду-
смотренного Указом Президен-
та РФ No 606:

(см. таблицу № 2).
<…> Вышеперечисленные 

факты свидетельствуют 
о недостаточном уровне испол-
нения в прогнозируемом перио-
де поручений  и постановлений , 
касающихся безусловного вы-
полнения поручений , содержа-
щихся в Указах Президента РФ 
№ 597, 598, 606». 

Конец цитаты.
Полагаем, что какие-либо ком-

ментарии по данному поводу из-
лишни. 

Продолжение темы следует…

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Правительство Архангельской области

урезает финансы на исполнение задач майских Указов Президента России

президент.рф

Таблица 1

Таблица 2
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В минувшую пятни-
цу (28 ноября 2015 
года) журналисты 
«Правды Северо-
Запада» посети-
ли первую пресс-
конференцию меж-
районного природо-
охранного прокурора 
Дмитрия Некрасова.

Предлагаем вашему вниманию 
расшифровку ключевых моментов 
пресс-конференции.

 О ВЕДОМСТВЕ
– Первые природоохранные 

прокуратуры у нас в стране соз-
давались с середины 80-х годов, 
в основном в тех регионах, где от-
мечалась неблагоприятная эколо-
гическая обстановка. Скорее все-
го, это связано с тем, что узкая 
специализация сотрудников при-
родоохранных прокуратур позво-
ляет более качественно и эффек-
тивно осуществлять надзор в этой 
специфической сфере природоох-
ранных отношений.

В нашей области также имеется 
большое количество особо охра-
няемых природных территорий, в 
том числе десять – федерально-
го значения. Достаточно у нас и 
экологических проблем. Архан-
гельская природоохранная проку-
ратура была создана пять лет на-
зад, поэтому она считается доволь-
но молодой.

Кадровый состав прокурорских 
работников – пять сотрудников. 
Наша прокуратура осуществля-
ет надзор за четырьмя муници-
пальными образованиями: Ар-
хангельск, Северодвинск, Ново-
двинск и Приморский муниципаль-
ный район.

Кроме того, среди поднадзор-
ных нам органов прокурором об-
ласти определены органы государ-
ственного экологического надзо-
ра, федерального и регионально-
го уровня – это Росприроднадзор 
и Министерство природных ре-
сурсов. Поднадзорны и отдельные 
крупные хозяйствующие субъек-
ты – основные загрязнители окру-
жающей среды.

О РОЛИ ПРОКУРОРА В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАКОННОСТИ

– Как известно, существуют фе-
деральный, региональный эколо-
гический надзоры. В то же время 
есть природоохранный прокурор. 
Как мы эту компетенцию разгра-
ничиваем между собой…

Это определено в федераль-
ном законе, прокурор не подме-
няет действия органов контроля. 
То есть прокурор, как правило, не 
должен принимать первичных мер 
реагирования по фактам наруше-
ния закона – это обязан делать ор-
ган контроля. Мы обязаны надзи-
рать за законностью его действий 
и принимать меры к объединению 
усилий по борьбе с экологически-
ми правонарушениями. Однако 
прокурор в сфере надзора и сам 
принимает определенные меры. 
Это происходит в том случае, когда 
у контролирующего органа нет со-
ответствующих полномочий либо 
проявлено бездействие.

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКЕ В ОБЛАСТИ
– Обратившись к официальной 

статистике, можно прийти к выво-
ду, что ситуация в Архангельской 
области в сфере экологии улуч-
шается. Улучшается качество ат-
мосферного воздуха. Статистиче-
ские сведения об этом говорят од-
нозначно.

Например, на территории Ар-
хангельска за последние пять лет 
на 50% снизилось количество вы-
бросов в атмосферу. Снижает-
ся количество сброшенных недо-
статочно очищенных сточных вод. 
Уменьшается количество незакон-
ных рубок. Уменьшаются площа-
ди и количество лесных пожаров.

Однако проблем на террито-
рии области у нас еще очень мно-
го. Те факты снижения – показа-
тели вредного воздействия – они 
говорят о том, что наметилась не-
кая тенденция. Но до сих пор ат-
мосферный воздух у нас оценива-
ется как загрязненный, он не чи-
стый. Водные объекты также за-
грязнены.

У нас также происходят неза-
конные рубки и другие экологиче-
ские правонарушения. Идет тен-
денция к уменьшению, но, к со-
жалению, на сегодня благоприят-
ной окружающую среду в Архан-
гельской области назвать нельзя.

Именно поэтому мы обязаны 
осуществлять ежедневный систем-
ный надзор в указанной сфере, в 
тесном взаимодействии с органами 
власти местного само управления 
и институтами гражданского об-
щества.

О СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАДЗОРНОГО ВЕДОМСТВА
 – В сфере исполнения законо-

дательства об охране атмосферно-
го воздуха у нас имеется тенден-
ция к снижению выбросов. При-
чины здесь нужно анализировать. 
Во-первых, как это ни печально, 
это закрытие крупных производств 
на территории области: становится 
меньше производств – становится 
меньше выбросов.

Но это не основная причина. За 
последние годы хозяйствующими 
субъектами принимаются серьез-
ные меры природоохранного ха-
рактера, то есть уменьшается не-
гативное воздействие на атмос-
ферный воздух. Взять, например, 
некоторые предприятия, которые 
переходят на альтернативные виды 
топлива, меняют мазут на природ-
ный газ. Все это способствует сни-
жению выбросов и улучшению ка-
чества атмосферного воздуха. 

Статистические сведения гово-

рят, что у нас по таким веществам 
в атмосферном воздухе, как сероу-
глерод, диоксид серы, бензапирен, 
оксид азота и т.д., происходит поэ-
тапное снижение. Однако их коли-
чество в воздухе иногда фиксиру-
ется как превышающее предель-
ную концентрацию. Поскольку эти 
факты имеют место быть – воздух 
считается загрязненным. 

Меры по проведению проверок 
и выявлению причин, в первую 
очередь, принимаются Росприрод-
надзором. В них также принимает 
участие прокуратура.

По водным ресурсам ситуация 
практически аналогичная – об-
щая тенденция по снижению, од-
нако вода считается загрязнен-
ной, поскольку по отдельным хи-
мическим веществам там имеют-
ся превышения. 

Всем, наверное, известен имев-
ший место у нас серьезный инци-
дент со сбросом в реку Хаторица 
загрязняющих веществ. Это се-
рьезное правонарушение, которое 
квалифицируется как уголовно-
наказуемое, то есть преступление. 
По материалам прокурорской про-
верки в настоящее время продол-
жается расследование уголовного 
дела – это статья 250, часть 2 УК 
РФ. Там причинен колоссальный 
ущерб окружающей среде, водным 
биоресурсам, и все это было вы-
звано разовым аварийным сбро-
сом загрязняющих веществ в во-
дный объект.

Эти факты стали для нас пово-
дом для того, чтобы провести про-
верки на других предприятиях, ко-
торые могут иметь в своем запа-
се какие-то отравляющие веще-
ства, и впредь предупредить по-
добные сбросы.

Цель природоохранной проку-
ратуры – не наказать, а предупре-
дить подобные нарушения. 

Серьезная проблема на под-

надзорной нам территории – до-
быча общераспространенных по-
лезных ископаемых – это песок, 
иными словами. Здесь выявляют-
ся разноплановые нарушения. В 
этой сфере также совершаются и 
преступления.

По материалам прокурорской 
проверки было возбуждено уго-
ловное дело – это было ранее, 
но расследование его завершено 
только во втором полугодии 2015 
года, в отношении индивидуально-
го предпринимателя, который, не 
имея ни лицензии, ни других раз-
решительных документов, добы-
вал путем гидронамыва песок из 
водного объекта. Уголовное дело 
было прекращено, но по нереа-
билитирующим основаниям. Вы 
знаете, что ко Дню Победы Госу-
дарственной Думой была объяв-
лена амнистия. В связи с тем, что 
лицо признало вину, согласилось 
с предъявленным обвинением и 
по всем критериям попадало под 
амнистию, повторюсь, уголовное 
дело было прекращено.

По иску природоохранного про-
курора причиненный ущерб окру-
жающей среде – свыше 18 мил-
лионов рублей – взыскан судом. 

Также осуществляются прокура-
турой надзоры за исполнением за-
конодательства об охране водных 
биологических ресурсов и в сфере 
охоты. На сегодняшний день отме-
чается активизация работы мини-
стерства природных ресурсов и ле-
сопромышленного комплекса об-
ласти в сфере противодействия не-
законной охоте». 

О «МОГИЛЬНИКЕ»
НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ

– Вернусь к самому началу сво-
его выступления – по разграни-
чению компетенции. Этот вопрос 
не в наших полномочиях. Я ука-
зал, что муниципальное образова-

ние «Новая Земля» не поднадзор-
но природоохранной прокуратуре.

Вопрос этот рассматривался на 
сессии областного Собрания депу-
татов, в работе которой участву-
ет представитель от прокуратуры 
области. Это не совсем наша ком-
петенция, но вопрос очень серьез-
ный, он волнует, наверно, каждо-
го жителя Архангельской области, 
может затронуть вопросы эколо-
гии, поэтому мы его стороной не 
обошли и дополнительно изучили.

Федеральное законодательство 
предусматривает определенную 
процедуру создания подобного 
рода объектов – эти решения при-
нимаются Правительством Рос-
сийской Федерации, но предва-
рительно они должны быть согла-
сованы с органами государствен-
ной власти субъекта там, где этот 
полигон будет размещен. По этой 
процедуре заказчик и начал дей-
ствовать, обратился с соответ-
ствующим ходатайством о наме-
рении строительства в областное 
Собрание депутатов.

После одобрения, в случае со-
гласия, Правительством будет из-
дано распоряжение, которое далее 
будет направляться заказчику, и 
вопрос будет решаться на уровне 
Правительства Российской Фе-
дерации.

Сегодня можно вести речь толь-
ко о процедуре. Нельзя сказать, 
что этот объект нарушит права 
граждан. Сегодня нельзя сказать, 
будет он вреден для экологии или 
не будет вреден. Это самая началь-
ная отправная точка. Это не раз-
решение на строительство, а со-
гласование для разработки проек-
та. Если бы этого согласования не 
было, вопрос о разработке проек-
та не ставился.

После предварительного согла-
сования разрабатывается проект, 
поэтому нарушения природоох-
ранного законодательства мы не 
увидели.

В дальнейшем, мы, безусловно, 
предложим подключиться к данно-
му вопросу, потому что в процес-
се разработки проект должен бу-
дет пройти государственную экс-
пертизу и публичные слушания. 
Нужно будет смотреть, соблюде-
на ли эта процедура.

О НЕЗАКОННЫХ РУБКАХ
– Размер ущерба также сни-

жается. В 2015 году он достиг 210 
миллионов рублей – зарегистри-
ровано 204 незаконные рубки, 
возбуждено 105 уголовных дел. 
Работа по взысканию ущерба про-
водится министерством природных 
ресурсов Архангельской области.

Существенным препятствием 

НЕ НАКАЗАНИЕ, 
А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ…

Пресс-конференция природоохранного прокурора Дмитрия Некрасова
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В минувшую пятницу 
состоялся круглый 
стол, организован-
ный общественной 
организацией «Ава-
рийное жилье Ар-
хангельска» при под-
держке депутатов 
регионального пар-
ламента.

Похоже, что проблема «ава-
рийки» в Архангельской области 
достигла такого градуса накала, 
что замалчивать ее местным вла-
стям не удается.

Мы не будем расписывать суть 
самой проблемы – о ней написа-
ны тома, если не многотомники. 
Достаточно выйти на улицу любо-
го муниципального образования 
Архангельской области, чтобы 
увидеть, в каких условиях живут 
люди. Поэтому сейчас мы предла-
гаем вашему вниманию наиболее 
интересные комментарии участ-
ников круглого стола.

***
Депутат Госдумы Ярослав 

Нилов (фракция ЛДПР):

– Я начну выступление с ци-
таты Президента России Вла-
димира Путина, который ска-
зал, что «остростоящие про-
блемы можно решать только 
при определенной доле участия 
общественности и с помощью 
жесткого общественного кон-
троля». Я считаю, что созда-
ние общественных организа-
ций, которые поднимают про-
блемы, обсуждают их на меро-
приятиях – это большой плюс.

На мой взгляд, пусть лучше 
за столом будут проходить 
жесткие эмоциональные об-
суждения, чем люди будут вы-
ходить на улицы и от злости 
заниматься противоправны-
ми деяниями.

Замечу, что вопрос расселе-
ния ветхого и аварийного жи-
лья – это проблема не только 
Архангельской области, а всей 
страны. Напомню, что Россия 
– страна с большой истори-
ей, но с молодой демократией. 
И при переходе к рыночной эко-
номике и частной собственно-
сти многие люди оказались за-
ложниками ситуации.

С одной стороны, на сегод-
няшний день главная пробле-
ма – это нехватка финанси-
рования. С другой стороны, 
у нас находятся деньги на про-
ведение непонятных меропри-
ятий, заключение сомнитель-

ных контрактов и т. п.
В Архангельской области мы 

давно взаимодействуем с об-
щественниками, которые под-
нимают тему аварийного жи-
лья. Во-первых, их очень заде-
вает то, что власти их не слы-
шат. И это надменное отно-
шение с улыбкой на лице оби-
жает и раздражает.

Во-вторых, недовольство 
вызывают пустые отписки 
(а иногда и наглую ложь), ко-
торые они получают в ответ 
на свои жалобы. Очень злит 
цинизм чиновников, когда они 
говорят типа «поезжайте 
в Москву к Путину, пусть он 
вам даст денег». Я полагаю, 
что чиновник не должен себе 
позволять подобных выходок, 
потому что таким образом он 
наносит удар и по своему на-
чальнику, и по губернатору, 
и по Президенту.

Часто мы сталкиваемся с си-
туацией, когда чиновники пы-
таются подавить актив-
ность «аварийщиков» и начи-
нают применять различные 
меры психологического воз-
действия. Например, прихо-
дят работники органов опеки 
и заявляют: у вас дети живут 
в неподобающих условиях, мы 
примем меры и лишим вас ро-
дительских прав. Когда я узнаю 
о таких случаях, так и хочет-
ся спросить: мозги есть у этих 
чиновников? Им надо в мор-
ге работать или в бане вени-
ки продавать, а не детьми за-
ниматься!

Подобные факты нельзя за-
малчивать. Вы напишите и гу-
бернатору, и депутатам, 
и Президенту. Пусть все зна-
ют, как ведут себя чинов-
ники на местах. А мы, в свою 
очередь, отреагируем и при-
мем меры.

Напомню, что проблема, 
которая не выносится в пу-
бличную плоскость и извест-
на только вам, имеет очень 
мало шансов для разрешения. 
К тому же скоро выборы в Го-
сударственную Думу и партия 
власти будет не только обе-
щать, но и стараться что-то 
сделать. В противном случае 
они просто не получат голоса 
избирателей. Поэтому просто 
советую – пользуйтесь этим 
моментом.

***
Депутат Госдумы Елена Вто-

рыгина:
– Сегодня с утра я была 

в доме по адресу Выучейского, 
60. В этой «деревяшке» люди 
месяц живут без воды. При 
этом в доме проживает во-
семь маленьких детей. А чинов-

ники мэрии отвечают: мол, вы 
и так в списке аварийного жи-
лья, мы знаем о ваших пробле-
мах. В результате, чтобы ре-
шить вопрос с водой, потре-
бовался приезд депутата Го-
сударственной Думы.

Замечу, что на пятилетнюю 
программу по расселению вет-
хого и аварийного жилья в Ар-
хангельске в федеральном цен-
тре запланировано выделение 
10 миллиардов рублей. Сейчас 
на «аварийку» из Фонда ре-
формирования ЖКХ мы получи-
ли порядка 243 миллионов ру-
блей. Но на самом деле програм-
му по расселению аварийного 
жилья мы проморгали.

Можно было построить го-
раздо больше жилья. Федераль-
ный центр готов был направ-
лять деньги в Архангельскую 
области, а мы заваливали про-
грамму. В результате мне при-
ходилось биться и отстаи-
вать финансирование програм-
мы в Москве. Так что во многих 
проблемах местная власть ви-
новата сама. И это факт, о ко-
тором мне стыдно говорить.

Более того, сами очереди 
на получения жилья в Архан-
гельске строятся по очень 
странному принципу. Одна 
очередь по исполнению су-
дебных решений, вторая – 
по немедленному расселению 
аварийного жилья.

Люди начинают теряться, 
в какой они очереди, и не пони-
мают, когда им ждать жилья. 
Например, сегодня человек на-
ходится в очереди на 100-м ме-
сте, а завтра неожиданно пе-
реходит в третью сотню. Как 
такое возможно?

Надо обнародовать списки 
и все движения по ним в от-
крытом доступе, чтобы люди 
могли видеть и понимали, что 
происходит.

А при таком подходе у наро-
да уже нет доверия ни к вла-
сти, ни к депутатам. И его 
можно будет вернуть, толь-
ко когда реально начнут ре-
шаться такие проблемы, как, 
например, расселение аварий-
ного жилья. И решать их нуж-
но совместно, не перепихивая 
ответственность и не поли-
тизируя вопрос.

***
Депутат Архоблсобрания Сер-

гей Пивков:

– За время, когда мы начали 
взаимодействовать с «аварий-
щиками», появились серьезные 
подвижки. Например, на кру-
глом столе было озвучено, что 
из областного бюджета выде-
ляется 180 миллионов рублей 
на расселение граждан из вет-
хого и аварийного жилья Ар-
хангельска.

Ровно столько же выделя-
ется для расселения «аварий-
ки» в других муниципальных 
образованиях области. И это 
логично, поскольку большая 
часть аварийного жилого фон-
да находится в областном цен-
тре. Радует, что вопрос сдви-
гается с мертвой точки, по-
скольку несколько предыду-
щих этапов были откровенно 
провалены.

На круглом столе мы про-
писали рекомендацию о том, 
что чиновники должны по-
человечески разговаривать 
с людьми. Те же, кто это-
го не понимает и продолжа-
ет давать отписки, грубить 
людям, должны быть просто 
уволены».

Координатор Архангельско-
го отделения ЛДПР Игорь Ар-
сентьев:

– Основной посыл проведе-
ния подобных мероприятий 
(с привлечением и нуждающих-
ся в жилье людей, и чиновников, 
от которых зависит решение 
этого вопроса) заключается 
в том, чтобы снять градус ки-
пения, которого достигла эта 
проблема.

Отрадно видеть, что новый 
глава города посещает подоб-
ные мероприятия и обращает 
внимание на социально значи-
мые проблемы. К сожалению, 
ранее деньги, которые выделя-
лись Архангельску на расселе-
ние ветхого и аварийного жи-
лья, не осваивались и возвра-
щались обратно в федераль-
ный центр. Все это сопрово-
ждалось скандалами из-за со-
рванных сроков строитель-
ства жилья.

Есть и положительные при-
меры. Пусть со скрипом, но эта 
программа работает в Се-
веродвинске. И подрядчики 
в этом городе показывают, 
что можно строить каче-
ственное жилье при том фи-
нансировании, которое сей-
час выделяется муниципали-
тетам.

ЖИЛЬЕ ТЯГОТИТ ЖИТИЕ
Реализация программы по расселению «аварийки» оказалась в аварийном состоянии

для реального взыскания данно-
го ущерба являются сложности с 
установлением лица, причинивше-
го данный вред.   В этой части ре-
шение проблемы возможно только 
при тесном взаимодействии с ор-
ганами правопорядка, с привлече-
нием оперативной составляющей. 

Только так, на мой взгляд, мы 
можем выявить лиц, которые ви-
новны в незаконных рубках. Тем 
более, если они совершены в 
каких-то малонаселенных райо-
нах, где, как я считаю, незакон-
но срубить, а затем вывезти боль-
шое количество древесины, остав-
шись незамеченным, наверное, 
очень сложно.

О НЕЗАКОННОЙ ОХОТЕ
И РЫБНОЙ ЛОВЛЕ

– Незаконная охота. В данной 
сфере возбуждается не так много 
уголовных дел. За последние де-
вять месяцев, например, таковых 
возбуждено 14 дел, а ущерб соста-
вил свыше трех миллионов рублей.

Но, как я уже говорил, в сфере 
противодействия незаконной охоте 
активизирована работа министер-
ства природных ресурсов. Сегодня 
гораздо больше лиц привлечено к 
административной ответственно-
сти – это предупреждение совер-
шения преступлений. 

Необходимо, чтобы население 
знало, что правоохранительными 
и контролирующими органами ве-
дется работа по установлению лиц, 
которые причиняют ущерб окру-
жающей среде. Что за данные на-
рушения они будут нести ответ-
ственность не только в виде адми-
нистративных штрафов и уголов-
ных наказаний, но в полном объ-
еме возместят причиненный госу-
дарству ущерб. 

В полном объеме – то есть, 
сколько ущерба причинено, такая 
сумма и будет взыскана». 

О ГЛАВНОМ ФАКТОРЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– Почему загрязняются водные 

объекты? Потому что недостаточ-
но очищены сточные воды. Так же 
обстоят дела с воздухом. Считаю, 
что данная угроза, универсаль-
ная для всех сфер правоотноше-
ний – это недостаточное наличие 
денежных средств, в данном слу-
чае – на проведение природоох-
ранных мероприятий

Нами приняты меры, напри-
мер, к мэрии города Архангель-
ска – удовлетворен иск по воз-
ложению обязанностей организо-
вать очистку сбрасываемых сточ-
ных вод. Нужны колоссальные де-
нежные средства. Бюджет не мо-
жет разом решить все проблемы 
города. Мы идем здесь поэтапно 
и обращаем внимание представи-
тельных органов – это городской 
Думы, куда направили соответ-
ствующее сообщение о том, что 
это важный вопрос, который на-
ряду со всеми остальными необ-
ходимо исполнять.

Мы уже получили ответ, что 
данная информация учтена при 
формировании бюджета на буду-
щий год. Поэтому, если бы орга-
ны местного самоуправления и хо-
зяйствующие субъекты у нас име-
ли достаточные денежные сред-
ства на природоохранные меро-
приятия, то они бы их выполняли, 
к чему мы их и обязываем. 
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18 марта текущего года в отдел полиции 
№ 2 УМВД России по городу Архангельску 
был доставлен гражданин, подозреваемый 
в краже. Чем этот гражданин привлек вни-
мание уголовного розыска – дело, извините, 
десятое. Подозрения в его адрес имелись, по-
этому он был задержан и доставлен в отдел.

Опрос подозреваемого проводил сотруд-
ник уголовного розыска Дмитрий Борови-
ков. Собственно, и опросом-то это меропри-
ятие не назовешь: оперативник виновность 
подозреваемого априори считал фактической, 
требовалось лишь «подпереть» версию дета-
лями. В общем, картина классическая: «при-
знавайся в полной мере, суд учтет твое чисто-
сердечное».

Доставленный приводом гражданин призна-
ваться в совершении преступления отказался 
наотрез. Не крал – и за чужие грехи отвечать 
не намерен. Ни на какие уговоры не велся, 
твердо на озвученной позиции стоял: не моя 
вина, не мне и каяться.

Короче, никак не желал способствовать по-
вышению раскрываемости краж, хоть тресни. 
Вот такой несознательный попался гражда-
нин. И как такого упорного убедить?

Отдельные сотрудники полиции до сих пор 
считают наилучшим метод убеждения времен 
советского наркома внутренних дел Ежова – 
крепкий кулак и прочный форменный боти-
нок. Кстати, за такие методы ведения дозна-
ния и следствия, распространенные в период 
массовых репрессий 1937–38 годов, нарком 
Ежов получил в народе страшненькое прозви-
ще «кровавый карлик».

Именно так, методом «кровавого карлика», 
и попытался опер Боровиков получить при-
знание в совершении преступления. И кула-
ками доставленного гражданина охаживал, 
и с ноги лупил от души. Говоря скупыми сло-
вами казенной бумаги, «избил граждани-
на, причинив ему телесные повреждения 
вследствие многочисленных ударов нога-
ми и руками по телу».

Раскрываемость для полицейских Исако-
горского округа не менее важна, чем для дру-
гих их коллег. Но, видимо, пресловутое сло-
восочетание «честь мундира» здесь понимают 
в истинном значении. Из органов опера Боро-
викова выперли с треском, возбудив уголов-
ное дело по факту избиения гражданина в слу-
жебном кабинете должностным лицом поли-
цейского ведомства. Дело было рассмотрено 
в Исакогорском районном суде Архангельска 
9 ноября 2015 года.

Вел процесс судья Павел Эдуардович Изо-
тов. Он 14 лет назад окончил Московский 
институт МВД – а теперь стоит перед су-
дом его бывший коллега Боровиков. Неуже-
ли «ментовская солидарность», пусть и быв-
шая, не шевельнется ни чуточки?

Недаром все-таки богиню правосудия Фе-
миду изображают с повязкой на глазах. Феми-
да не слепа – она беспристрастна. Не должна 
смотреть, какой перед ней чин и какая долж-
ность. Только взвешивать доказательства, что 
перетянет – вина или невиновность.

Судья Павел Изотов тоже не смотрел 

на должности, чины и социальную весомость. 
Потому приговор вынес по сути: виновен быв-
ший опер Боровиков, конкретно – по ч. 3 ста-
тьи 286 УК РФ. Наказание – четыре года ли-
шения свободы условно, с испытательным 
сроком четыре года и с лишением права за-
нимать должности в правоохранительных ор-
ганах сроком на три года.

За реальное избиение – условное наказа-
ние?! Все-таки сработала кастовая солидар-
ность? Вряд ли. Скорее, сплав жизненного 
и профессионального опыта, то самое вну-
треннее убеждение, которое руками не потро-
гаешь и на весы не положишь.

Можно было дать реальный срок? Можно. 
А можно было дать шанс не уволенному менту, 
а человеку Дмитрию Боровикову – осознать 
степень недопустимости содеянного, испра-
вить что-то важное в своей жизни. Не поймет 
и не исправит – испытательный срок нетрудно 
перевести в реальный. Судья Изотов нашел ту 
грань, когда и закон торжествует, и виновный 
получает шанс сохранить в себе Человека.

А вот другой случай, в другом районном суде 
Архангельска – в Ломоносовском. Там под 
председательством судьи Антона Витальевича 
Стрелкова 22.07.2015 года рассматривалось 
дело юриста Андрея Крекова, обвиняемого 
в применении насилия в отношении предста-
вителя власти – якобы Креков, сопротивля-
ясь группе задержания, зверски укусил за ногу 
полицейского сержанта Резина.

«Дело о зверском укусе», по мнению на-
ших экспертов, возникло «в ответ» на наме-
рение Крекова привлечь к ответственности 
сотрудников отдела полиции № 3 (в народе 
его по старинке именуют Ломоносовским) – 
за избиение и пытки, причиненные полицей-
скими 26 июля 2014 года.

Креков отказывался признать себя пьяным 
и виновным по ст. 20.21 КоАП. Вместо того, 
чтобы отвезти гражданина на медицинское 
освидетельствование, группа задержания до-
ставила скованного наручниками гражданина 
в участок. Дополнительно ещё и ноги скова-
ли наручниками, а потом на голубом глазу за-
являли, что гражданин сам себе причинял по-
бои, колотясь областью шеи, паха, внутренней 
стороны бедер о стулья и металлический сейф.

Есть двое свидетелей, которые видели, как 
полицейские буквально «вколачивали парня 
в стулья», есть подробнейший документ мед-
экспертизы о наличии телесных повреждений, 
была и запись с камер слежения, установлен-
ных в полицейском участке. А вот когда Кре-
ков заявил, что на основании этой видеозапи-
си под суд загремят все герои, смелые толпой 
против закованного одиночки – запись таин-
ственным образом «пропала».

Доказательств, что Креков укусил сержанта 
Резина, – с гулькин болт: слова самого сер-
жанта, неубедительные и противоречивые 
«подтверждения» троих его коллег (из ко-
торых никто укуса не видел), сомнительного 
свойства справочка из травмпункта.

Однако дело об избиении и таинственной 
«пропаже» видеозаписи со второй попытки 
благополучно замяли, а вот «дело о зверском 
укусе» раздули до размеров аэростата. И пе-
редали на рассмотрение судье Стрелкову.

Судейский стаж Антона Витальевича 
ко дню рассмотрения три дня не дотянул до де-
вяти месяцев. То есть и года не исполнилось 
еще судье Стрелкову как профессионалу. 
Но зато внутреннее убеждение его, видимо, 
созрело взрослым и суровым: казнить, нель-
зя помиловать!

Потому, видимо, факт избиения за факт 
не рассматривался – так, вскользь. Изби-
ение же к искусанию никак, по мнению су-
дьи Стрелкова, не относилось. Да и показа-
ния двоих свидетелей (избиения) Антон Вале-
рьевич счел противоречивыми и к делу не от-
носящимися. Зато противоречивые сказоч-
ки «свидетелей»-полицейских судья признал 
стройными и логичными, к делу относящими-
ся (плевать, что ничем не подтвержденными), 
а потому – истинными.

Вот так судье Стрелкову нашептало его вну-
треннее убеждение: признать Андрея Кре-
кова виновным и назначить ему наказание 
в виде лишения свободы на срок два года во-
семь месяцев, с отбыванием в колонии об-
щего режима.

Юрист Андрей Креков и его семья пишут 
апелляции, а «в Багдаде всё спокойно». Сер-
жант Резин благополучно забыл о взыскании 
(его ведь привлекли к дисциплинарной ответ-
ственности за нарушение п. 3.15 должностно-
го регламента – в связи с отсутствием право-
вых оснований для доставления Крекова в от-
дел полиции). Полицейское ведомство тоже 
благополучно поспешило забыть об инциден-
те с «потерей видеозаписи». А потому все они, 
сотруднички, неподсудны, чисты, белы и пу-
шисты. А зверски избитый Креков – осуж-
ден. У «его» судьи оказалось иное внутрен-
нее убеждение.

Разные судьи – разные и судьбы. Одно-
му осужденному, при зыбких, лишь на словах 
держащихся «доказательствах» – без мало-
го «трешку» в зубы – и зону топтать. Другому 
осужденному, при жестко оцененных реальных 
доказательствах – шанс не сорваться вниз…

В качестве эпилога:
За равную вину и кара всем равна,
Виновных различать Фемида не должна.
Автор этих строк – Пьер Корнель, со-

временник Шекспира, французский драма-
тург. Месье Корнель знал, о чем говорил – он 
ведь был сыном известного в Руане адвоката.

РАЗНЫЕ СУДЬИ –
РАЗНЫЕ СУДЬБЫ

Любой из нас, будучи личностью эксклюзивной и неповторимой, тем не ме-
нее является носителем некоей социальной функции. Однако же, на ка-
кой бы ступеньке социальной лестницы ни находился гражданин, имен-
но человеческое, личностное будет существенно влиять на принятые им 
решения. Вот две истории, ярко иллюстрирующие роль личности в исто-
рии жизни.

Софья Сова

ПОСЛЕ РЕМОНТА 
И РАЗГУЛЯТЬСЯ 

НЕ ГРЕХ
Чиновники готовятся 
встретить Новый год

Правительство Ар-
хангельской обла-
сти намерено зака-
зать прожектора, 
комплектующие для 
новогодней иллю-
минации, ели и елоч-
ные игрушки почти 
на 800 тысяч рублей.

Это следует из информации, 
размещенной на сайте госзаку-
пок (zakupki.gov.ru).

Так, согласно одной из заявок, 
чиновники заказывают поставку 
прожекторов и комплектующих 
для новогодней иллюминации сто-
имостью  396 246,97 руб.

В комплекс товаров входят: 
прожектор (10 штук), каркас ан-
тивандальный (10 штук), контро-
лер для прожекторов (2 штуки), 
блок питания (2 штуки) и два ка-
беля, длиной 100 и 10 метров со-
ответственно.

Куда подробнее выглядит пере-
чень елочных украшений. Эта за-
купка обойдется бюджету Архан-
гельской области в в 348,5 тыся-
чи рублей.

В список включены:
– елочное украшение «сосуль-

ка» (30 штук);
– елочное украшение «коло-

кольчики» (30 штук);
– две корзины;
– искусственная ель;
– два хвойных букета;
– новогоднее елочное украше-

ние «шар» (25 штук);
– еще две искусственных ели, 

чуть подешевле;
– две хвойные гирлянды;
– бусы (10 штук);
– елочное украшение «птич-

ка» (10 штук).
Таким образом, после много-

численных ремонтов и обновле-
ний в кабинеты Правительства 
Архангельской области приходит 
настоящий праздник.

Напомним, ранее «Правда 
Северо-Запада» сообщала, что 
независимые журналисты запро-
сили в Правительстве Архангель-
ской области информацию о це-
лесообразности установки архи-
тектурного освещения в разгар 
кризиса.

В частности, в запросе гово-
рится (цитата):

«Учитывая непростую эко-
номическую ситуацию, в кото-
рой находится Архангельская 
область, предлагаем руковод-
ству региона рассмотреть во-
прос об отмене закупки и на-
править средства областно-
го бюджета на финансирова-
ние социальных программ. На-
пример, в 2016 году на закупку 
учебников для школ выделено 
на 83 миллиона рублей меньше, 
чем в текущем, 2 695 331 рубль 
74 копейки можно направить 
именно на эти цели».

Конец цитаты.
Согласно Закону «О СМИ», 

срок предоставления ответа ис-
текает завтра (3 декабря). Про-
должение – в следующем выпу-
ске «Правды Северо-Запада».
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.30 Т/с. «Тест на бере-

менность».
14.30 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.10 Ночные новости.
01.20, 03.05 Х/ф. «Ограм на 

счастье».
03.15 Т/с. «Измена».
04.05 Контрольная закупка до 

4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «РАЯ ЗНАЕТ».
23.55 «Честный детектив». 

(16+).
00.50 Ночная смена. «Россия 

без террора. Дагестан. 
Война и мир». «Прото-
типы. Горбатый. Банды 
50-х» (16+).

02.25 Т/с. «СЫН ЗА ОТЦА».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ЧУЖОЙ».
21.35 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «КОМАНДА».
02.00 «Следствие ведут...» 

(16+).
02.55 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-

ТАМИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «ПРИЕЗЖАЯ».
10.20 Д/ф. «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Линия защиты. Бедные 

миллионеры» (16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». 

Детектив. 1, 2 с.
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «ДУРНАЯ КРОВЬ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45, 02.40 «Петровка, 38».
22.30 «VIP-Зона» (16+).
23.05 Без обмана. «Жалобная 

книга» (16+).
00.30 Х/ф. «ОДИНОЧКА».
03.00 Т/с. «ПАНДОРА».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 21.50 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «НЕ ГОРЮЙ!»
12.50 «Линия жизни».
13.45 «Пятое измерение».
14.10 К 70-летию со дня рожде-

ния Алексея Казанцева. 
«Эпизоды».

14.50 Д/ф. «Вальтер Скотт».
15.10 Д/ф. «Александр Тихо-

миров. По ту сторону ма-
ски».

15.50 Т/ф «60 лет Александру 
Феклистову. «НЕ ТАКОЙ, 
КАК ВСЕ».

16.50 Д/ф. «Город №2 (город 
Курчатов)».

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Тест на бере-

менность».
14.30 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

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

(16+).
01.30, 03.05 Х/ф. «Смертельная 

охота».
03.30 Т/с. «Измена».
04.20 Контрольная закупка до 

4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «РАЯ ЗНАЕТ».
23.55 Вести.doc (16+).
01.35 Ночная смена. «Климати-

ческие войны. В шаге от 
бездны». «Смертельные 
опыты. Вакцины» (12+).

03.10 Т/с. «СЫН ЗА ОТЦА».
04.10 Комната смеха.

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ЧУЖОЙ».
21.35 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «КОМАНДА».
02.00 Главная дорога (16+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф. «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
10.40 Д/ф. «Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Без обмана. «Жалобная 

книга» (16+).
15.40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». 

Детектив. 3, 4 с.
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «ДУРНАЯ КРОВЬ».
20.00 «Право голоса» (16+).

21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Прощание. Александр 

Абдулов» (12+).
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф. «ВСЕ ВОЗМОЖНО».
03.55 Д/ф. «Петр Столыпин. Вы-

стрел в антракте».
04.55 Т/с. «ПАНДОРА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н. 

Толстой. «Война и мир».
12.10, 20.40 Х/ф. «ВОЙНА И 

МИР» 1 с.
14.30, 23.00 «Охота на Льва».
17.25 «ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО 

РОМАНА». Спектакль те-
атра «Мастерская П. Фо-
менко». Режиссер П. Фо-
менко. Части 1-я и 2-я. (*).

01.55 Д/ф. «Трагедия Льва Тол-
стого».

02.35 Концерт Государствен-
ного ансамбля скрипачей 
«Виртуозы Якутии».

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.40 М/с. «Йоко».
07.10 М/с. «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета!»

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

08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 16.00, 19.05 Т/с. «КУХНЯ».
10.00, 21.00 Т/с. «МАМОЧКИ».
11.00 Х/ф. «ЧАС РАСПЛАТЫ».
13.15, 18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». .
13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым (12+).

20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
22.00 Х/ф. «ДОБРОЕ УТРО».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

.
00.30 Х/ф. «ДЖЕФФ, ЖИВУ-

ЩИЙ ДОМА».
02.00 Т/с. «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ».
03.40 Х/ф. «УЖИН С ПРИДУР-

КАМИ».
05.45 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Игрушки Романовых. 
Вася» (16+).

12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+).

13.30, 19.00 Т/с. «ДЕФФЧОН-
КИ».

14.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

21.00, 01.05 Х/ф. «СОВМЕСТ-
НАЯ ПОЕЗДКА».

23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+).

03.10 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».

04.05 Х/ф. «НИКИТА-4». «Пу-
зырь» 5 с.

04.55 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» (16+). 3 с.

05.45 «ПРИГОРОД-3» (16+). 13 
с.

06.10 Х/ф. «Женская лига» 3 с.

РЕН ТВ
05.00 «Семейные драмы». 16+.
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Звездный десант». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Т/с. «СТРАНА 03».
15.00 «Водить по-русски». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.20 Х/ф. «ДВЕНАД-

ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА».

22.20 «Знай наших!»
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.40 Т/с. «СОННАЯ ЛО-

ЩИНА».
03.30 «Засуди меня». 16+. До 

5.00.

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с. «Тест на беремен-

ность».
14.30 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Все сначала».
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика» (16+).
01.30, 03.05 Х/ф. «Расчет».
03.20 Т/с. «Измена».
04.05 Контрольная закупка до 

4.35.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

12.00 Разговор с Дмитрием 
Медведевым.

14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.

15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «РАЯ ЗНАЕТ».
23.00 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.40 Ночная смена. «Они были 

первыми. Валентин Зо-
рин» (12+).

02.45 Т/с. «СЫН ЗА ОТЦА».
03.45 «Диктор Иванович. Сол-

дат телевидения».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ЧУЖОЙ».
21.35 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «КОМАНДА».
02.00 Квартирный вопрос (0+).
03.05 Т/с. «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф. «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА».
10.35 Д/ф. «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Прощание. Александр 

Абдулов» (12+).
15.40 Х/ф. «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «ДУРНАЯ КРОВЬ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Женщины Ленина» 
(12+).

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Х/ф. «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-

ЕТСЯ».
03.55 Т/с. «ПАНДОРА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н. 

Толстой. «Война и мир».
12.55, 21.25 Х/ф. «ВОЙНА И 

МИР» 2 с.
14.30, 23.00 «Охота на Льва».
17.30 «ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО 

РОМАНА». Спектакль те-
атра «Мастерская П. Фо-

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Все сначала».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20, 03.05 Х/ф. «Грязная 

Мэри, Безумный Ларри».
03.15 Т/с. «Измена».
04.05 Контрольная закупка до 

4.35.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.

15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «РАЯ ЗНАЕТ».
23.00 «Поединок». (12+).
00.40 Ночная смена. «История 

нравов. Людовик XV». 
«История нравов. Великая 
французская революция» 
(16+).

02.40 Т/с. «СЫН ЗА ОТЦА».
03.40 «Березка». Капитализм 

из-под полы» (12+).

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ЧУЖОЙ».
21.35 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «КОМАНДА».
02.00 «Дачный ответ» (0+).
03.05 Т/с. «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф. «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.40 Д/ф. «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Хроники московского 

быта. Женщины Ленина» 
(12+).

15.40 Х/ф. «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 3, 4 с.

17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф. «РОЗА ПРОЩАЛЬ-

НЫХ ВЕТРОВ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Бедная Мони-

ка» (12+).
23.05 Д/ф. «Голубая кровь. Дво-

ряне и дворняги».

17.30 Х/ф. «О ЛЮБВИ».
18.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.10 Торжественное закрытие 

XVI Международного те-
левизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». Прямая трансля-
ция из КЗЧ.

21.10 «Больше, чем любовь».
00.30 «Тем временем».
01.40 «Наблюдатель».

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.40 М/с. «Йоко».
07.10 М/с. «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета!»

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

08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+) .
09.30 «Ералаш».
10.00 «Большая маленькая 

звезда» (6+).
11.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+) 

Фэнтези. США - Велико-
британия, 2007 г.

13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 19.00 Т/с. «КУХНЯ».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
21.00 Т/с. «МАМОЧКИ».
22.00 Х/ф. «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Т/с. «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Измены. Нехорошая 
квартира» (16+).

11.30 «Битва экстрасенсов». 
«Деревня. Локомотив» 
(16+).

13.30, 19.00 Т/с. «ДЕФФЧОН-
КИ».

14.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с. «ИНТЕРНЫ».

19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».

21.00, 01.25 Х/ф. «МИЛЛИОН 
СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ 
ГОЛОВУ».

23.25 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.25 «Дом-2. После заката» 
(16+).

РЕН ТВ
05.00, 03.20 «Семейные драмы». 

16+.
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «НЛО. Шифровка со дна 

океана». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Т/с. «СТРАНА 03».
15.00 «Смотреть всем!» 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.20 Х/ф. «ОДИННАД-

ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА».

22.10 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.30 Т/с. «СОННАЯ ЛО-

ЩИНА».

менко». Режиссер П. Фо-
менко. 3 ч.

18.20 Д/ф. «Ясная Поляна. Лев 
Толстой».

19.00 «Пешком...» Москва тол-
стовская. (*).

01.55 Библейский сюжет.
02.25 С. Слонимский. Сюита 

из музыки балета «Вол-
шебный орех». Симфония 
№29.

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.40 М/с. «Йоко».
07.10 М/с. «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета!»

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

08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+) .
09.30, 16.00, 19.05 Т/с. «КУХНЯ».
10.00, 21.00 Т/с. «МАМОЧКИ».
11.00 Х/ф. «ДОБРОЕ УТРО».
13.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым (12+).

20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
22.00 Х/ф. «КЛЯТВА».
00.30 Х/ф. «УЖИН С ПРИДУР-

КАМИ».
02.35 Т/с. «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ».
04.15 Х/ф. «КОРОТЫШКА».
05.50 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
13.30, 19.00 Т/с. «ДЕФФЧОН-

КИ».
14.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Однажды в России» 
(16+).

19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».

21.00, 01.10 Х/ф. «ПИПЕЦ-2».
23.10 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+).
03.20 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
04.10 Х/ф. «НИКИТА-4». «Анну-

лированный» 6 с.
05.05 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» (16+). 4 с.
05.50 Х/ф. «ПАРТНЕРЫ» 1 с.
06.20 Х/ф. «Женская лига» 7 с.

РЕН ТВ
05.00 «Засуди меня». 16+.
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Запретный космос». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Т/с. «СТРАНА 03».
15.00 «Знай наших!»
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.20 Х/ф. «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
22.20 «М и Ж». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.30 Т/с. «СОННАЯ ЛО-

ЩИНА».
03.20 «Засуди меня». 16+. До 

5.00.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с. «Все сначала».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

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

(16+).
00.55 «Фарго». Новый сезон (S) 

(18+).
01.50 Х/ф. «Полет Феникса».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Торжественная церемо-

ния вручения Первой рос-
сийской национальной му-
зыкальной премии.

00.05 «СТИЛЯГИ». (12+).

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Х/ф. «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО».
23.30 «Большинство». 
00.30 «Время Г» (18+).
01.00 Х/ф. «НАШИХ БЬЮТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 

Детектив. (16+).
09.45 Х/ф. «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ».

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
15.25 Х/ф. «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ПРАВИЛ».
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 

Детектив. (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 «Жена. История люб-

ви». «Лариса Рубальская» 
(16+).

00.00 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
Детектив (12+).

01.55 «Петровка, 38».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Людмила Сенчина. Хоть 

поверьте, хоть проверьте» 
(12+).

12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
14.50 «Голос» (S) (12+).
17.10 «Следствие покажет» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Концерт Ирины Аллегро-

вой в «Олимпийском» (S) 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Рой Джонс 
(Россия) - Энцо Маккари-
нелли (12+).

00.00 Что? Где? Когда?

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

мя. «Вести Поморья».
08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 «Правила движения» 

(12+).
10.25 «Личное. Ирина Скобце-

ва» (12+).
11.20 «Две жены» (12+).
12.20, 14.30 Х/ф. «ДВА ИВАНА».
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «СЛИШКОМ КРАСИ-

ВАЯ ЖЕНА».
00.50 Х/ф. «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮ-

БОВЬ».

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

ня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+).
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым 
(0+).

11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Я худею!» (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.00 «Масло». (12+).
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова». 

(16+).
23.00 Х/ф. «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ».
01.10 Д/ф. «СССР. Крах импе-

рии».

ТВ ЦЕНТР
05.45 АБВГДейка.
06.10 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО МУЖА».
08.20 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.50 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА».

10.05 М/ф. «Дядя Степа - мили-
ционер».

10.30 Х/ф. «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН».

11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Продолжение 
фильма.

12.35 Х/ф. «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ».

14.45 Тайны нашего кино. «Не-
оконченная пьеса для ме-
ханического пианино» 
(12+).

15.15 Х/ф. «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
17.20 Х/ф. «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.35 «Право голоса» (16+).
02.50 «VIP-Зона» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35, 00.35 Х/ф. «СВАДЬБА».

11.40 Большая семья. Зоя Зе-
линская. Ведущий Юрий 
Стоянов.

12.35 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки. «.

13.05 «Ключи от оркестра» с 
Жаном-Франсуа Зиже-
лем. К. Сен-Санс. «Пляска 
смерти». П. Дюка. «Уче-
ник чародея».

14.25 Д/ф. «В эстетике малень-
кого человека».

14.50 Х/ф. «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА».

17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф. «По следам Тимбук-

ту».
18.20 Выдающиеся писатели 

России. Чингиз Айтматов. 
Вечер в Концертной сту-
дии «Останкино». Запись 
1987 года.

19.25 Х/ф. «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ».

20.45 «Линия жизни».
21.40 «Романтика романса».
23.00 «Белая студия». Евгений 

Петросян.
23.40 «100 лет со дня рождения 

Фрэнка Синатры». Кон-
церт легендарного певца. 
Запись 1969 года.

01.35 М/ф. «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон».

01.55 Д/ф. «Орланы - короли не-
бес».

СТС
06.00 «Первая охота» (0+). 

Мультфильм. «Стойкий 
оловянный солдатик» 
(0+). Мультфильм. «Тигре-
нок на подсолнухе» (0+). 
Мультфильм. «Пес в са-
погах» (0+). Мультфильм. 
«Малыш и Карлсон» (0+). 
Мультфильм. «Карл-
сон вернулся» (0+). Муль-
тфильм.

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

08.30 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+) 

Ведущий - Вячеслав Ма-
нучаров.

10.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+).

11.00 «Большая маленькая 
звезда» (6+).

12.00 Х/ф. «СТРЕЛОК».
14.10 М/ф. «Гадкий я-2».
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 М/ф. «Мадагаскар».
18.05 Т/с. «СУПЕРГЁРЛ».
19.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
20.00 Х/ф. «ГЛАДИАТОР».
23.00 Х/ф. «ОСОБО ОПАСЕН».
01.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ».

ТНТ
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Кунг-фу 

Панда: Удивительные ле-
генды».

09.00, 09.30 Т/с. «ДРУЖБА НА-
РОДОВ».

10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

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

(16+).
14.30, 15.35 «Comedy Woman» 

(16+).
16.45 Х/ф. «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-3».
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.30 «Танцы» (16+). 38 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.35 Х/ф. «ЗОДИАК».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА».
07.45 Х/ф. «ЖЕНЩИНА-

КОШКА».
09.40 Х/ф. «Полярный экс-

пресс».
11.30 «Самая полезная про-

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

ний».
19.00 «Мужчины и женщины». 

Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.

21.00 Т/с. «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: АДВОКАТ».

ПЕРВЫЙ
05.50 Т/с. «Обмани, если лю-

бишь».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Барахолка» (12+).
13.10 «Гости по воскресеньям».
14.10 Х/ф. «Королева бензоко-

лонки».
15.45 Х/ф. «Если любишь - 

прости».
17.50 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф. «Метод».
00.00 «Синатра: Все или ниче-

го». 2 ч.
02.25 Модный приговор.
03.25 «Мужское / Женское» 

(16+).
04.20 Контрольная закупка до 

4.50.

РОССИЯ
05.35 Х/ф. «ЗА ВИТРИНОЙ 

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.55, 14.20 Х/ф. «ПАМЯТЬ 

СЕРДЦА».
17.00 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица». Суперфинал.

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 Х/ф. «НОЧНАЯ ФИАЛ-
КА».

02.30 Х/ф. «СУДЬБА» 2 с.
03.55 Комната смеха.

НТВ
05.05 «АДВОКАТ» (16+).
06.05, 01.20 Т/с. «ШЕРИФ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 Своя игра (0+).
15.00 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+).
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шев-

ченко.
19.45 Т/с. «ПАУТИНА».
23.40 «Пропаганда». Авторское 

информационное шоу с 
Еленой Милинчич (16+).

00.15 Д/ф. «СССР. Крах импе-
рии».

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф. «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Х/ф. «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЁРНОМ БОТИН-
КЕ».

09.50 «Барышня и кулинар» 
(12+).

10.25 Д/ф. «Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье мое?»

11.30, 00.10 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА».
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-

РОЙ».
16.55 Детективы Татьяны По-

ляковой. «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (16+).

20.35 Х/ф. «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ».

00.25 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ДО СВИДАНИЯ, 

10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н. 
Толстой. «Война и мир».

12.55, 21.55 Х/ф. «ВОЙНА И 
МИР» 4 с.

14.30 «Охота на Льва».
17.15 С. Прокофьев. Опера 

«ВОЙНА И МИР». Дей-
ствие 2-е.

19.00 «Мистика любви».
01.55 Д/ф. «Ясная Поляна. Лев 

Толстой».
02.35 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.40 М/с. «Йоко».
07.10 М/с. «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета!»

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

08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

.
09.30, 16.00 Т/с. «КУХНЯ».
10.00 Т/с. «МАМОЧКИ».
11.00 Х/ф. «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ».
13.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым (12+).

19.05 Шоу «Уральских пельме-
ней».

20.30 М/ф. «Гадкий я-2».
22.20 Х/ф. «СТРЕЛОК».
00.45 Х/ф. «ОСОБО ОПАСЕН».
02.45 Т/с. «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Comedy Woman» (16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+). Шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф. «МАЧЕТЕ УБИВА-

ЕТ».

РЕН ТВ
05.00 «Засуди меня». 16+.
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Великие тайны Армагед-

дона». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Т/с. «СТРАНА 03».
15.00, 04.15 «Смотреть всем!» 

16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Первая генетическая во-

йна» Документальный 
спецпроект. 16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ЖЕНЩИНА-

КОШКА».
22.00 Х/ф. «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА».
00.40 Х/ф. «ЖАТВА».
02.30 Х/ф. «ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ ЯВЛЕНИЕ».

МАЛЬЧИКИ».
11.55 «Легенды мирового 

кино». Жорж Мельес.
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Д/ф. «Орланы - короли не-

бес».
13.45 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
14.30 Фрэнк Синатра. Концерт 

легендарного певца. За-
пись 1969 года.

15.30 «Пешком...» Москва дека-
бристская.

15.55 К юбилею киностудии им. 
М. Горького. «100 лет по-
сле детства».

16.10 Х/ф. «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ».

17.35 «Острова».
18.15 «Искатели». Загадка 

«танцующего» дипломата.
19.00 «85 лет со дня рожде-

ния Николая Рыбникова. 
«Больше, чем любовь».

19.40 Х/ф. «СЕДЬМОЕ НЕБО».
21.15 Д/ф. «Василий Гроссман. 

Я понял, что я умер».
22.10 Т/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ-

БА».
01.25 М/ф. «Про раков». «Со ве-

чора дождик».
01.55 «Искатели». Загадка 

«танцующего» дипломата.
02.40 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».

СТС
06.00 М/ф. «Вершки и кореш-

ки».
06.15 Х/ф. «РАЗ, ДВА - ГОРЕ 

НЕ БЕДА!»
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30, 09.30 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 «Руссо туристо» (16+) 

Тревел-шоу.
11.30 М/ф. «Мадагаскар».
13.05 Х/ф. «ГЛАДИАТОР».
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
16.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ».
18.35 Х/ф. «ПРИВИДЕНИЕ».
21.00 «Два голоса» (0+) Музы-

кальное семейное шоу. 
Ведущие - Юлия Начало-
ва и Дмитрий Шепелев.

22.45 Х/ф. «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ».

01.10 Т/с. «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ».

04.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 3 с.

05.50 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 31 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Кунг-фу 

Панда: Удивительные ле-
генды».

09.00, 09.30 Т/с. «ДРУЖБА НА-
РОДОВ».

10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Танцы» (16+). 38 с.
14.00 Х/ф. «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-3».
16.45 Х/ф. «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-4».
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
20.00 «Где логика?» (16+). Игро-

вое шоу.
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00 «Stand Up» (16+). Шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ПЛЕМЯ».
03.45 «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА» (Freddy vs. 
Jason). (18+). Ужасы. Ита-
лия - Канада - США, 2003 
г.

05.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+).

06.00, 06.30 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

РЕН ТВ
05.00, 13.00 Т/с. «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ».
07.00 «Малина красная»: «Брат-

ки по крови». 16+.
07.50 Т/с. «БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ: БАРОН».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. 16+.
01.30 «Военная тайна».

00.30 Х/ф. «ПРОЩЕНИЕ».
03.05 Д/ф. «Засекреченная лю-

бовь. Русская красавица».
04.00 Т/с. «ПАНДОРА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н. 

Толстой. «Война и мир».
13.10, 21.40 Х/ф. «ВОЙНА И 

МИР» 3 с.
14.30, 23.00 «Охота на Льва».
17.10 С. Прокофьев. Опера 

«ВОЙНА И МИР». Музы-
кальный театр им. К. С. 
Станиславского и В. И. 
Немировича-Данченко. 
Постановка А. Тителя. Ди-
рижер Ф. Коробов. Дей-
ствие 1-е.

18.50 Д/ф. «Трагедия Льва Тол-
стого».

01.55 «Мистика любви».
02.25 Концерт Государственно-

го академического камер-
ного оркестра России. Ди-
рижер А. Уткин.

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.40 М/с. «Йоко».
07.10 М/с. «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета!»

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

08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+) .
09.30 «Ералаш».
10.00, 21.00 Т/с. «МАМОЧКИ».
11.00 Х/ф. «КЛЯТВА».
13.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 19.05 Т/с. «КУХНЯ».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым (12+).

20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
22.00 Х/ф. «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ».
00.30 Х/ф. «КОРОТЫШКА».
02.05 Т/с. «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ».
05.25 М/ф. «Кот, который гулял 

сам по себе».
05.50 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

14.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».

21.00 Х/ф. «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК».

23.20 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.20 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.20 Х/ф. «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ».

03.00 «ТНТ-Club» (16+).
03.05 М/ф. «Волшебный меч».
04.45 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».

РЕН ТВ
05.00 «Засуди меня». 16+.
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Великие тайны вечных 

битв». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Т/с. «СТРАНА 03».
15.00 «М и Ж». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.15 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.20 Т/с. «СОННАЯ ЛО-

ЩИНА».
03.10 «Засуди меня». 16+. 
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Предлагаем вашему вниманию 

наиболее интересные момен-
ты допроса свидетеля Силуянова.

Гособвинитель: Скажите, ка-
кими все-таки полномочиями 
вы были наделены директо-
ром Лесозавода № 3 Графом? 
Что входило в круг ваших пол-
номочий?

Свидетель Силуянов: В мои 
полномочия входило все, что 
прописано в моих должност-
ных инструкциях. Они в мате-
риалах дела есть, там перечень 
достаточно большой. Если они 
есть или мне зачитать, пото-
му что я всех не помню…

Основное – руководить про-
изводственным процессом. Тех-
нологически.

Гособвинитель: Скажите, 
15 апреля 2013 года на тер-
ритории лесозавода был, 
так скажем, стихийный ми-
тинг. Тогда работники Лесоза-
вода № 3 пытались получить 
свои трудовые книжки. Пом-
ните эту ситуацию?

(Поясним, о каком митин-
ге идет речь. Утром 15 апреля 
2013 года более ста работников 
ОАО «Лесозавод № 3» пришли 
к зданию управления предприя-
тия, для того чтобы получить тру-
довые книжки и расчет.

Однако внутрь никого не пу-
стили. Двери была закрыта изну-
три на ключ, снаружи сняли руч-
ки и повесили объявление, что 
прием граждан по личным во-
просам руководство предприя-
тия не осуществляет. После ча-
сового ожидания и при отсутствии 
каких-либо комментариев со сто-
роны руководителей предприя-
тия люди начали выламывать две-
ри. – Прим.ред.)

<...>
– Я не помню конкретной 

даты. Митинги и какие-то 
демонстрации (неразборчиво) 
с присутствием прессы и так 
далее – они были. Я восприни-
мал это как один из элементов 
рейдерских действий.

На тот момент я был глубо-
ко уверен, да и сейчас в прин-
ципе уверен, что есть некая 
сила, которая вокруг завода 
организовывает некие акции. 
Собрать коллектив перед за-
водом, устроить акцию было 
очень просто на тот момент. 
Нужно было вбросить искру. 
Организовать.

В толпе людей были видны 
лидеры, организовывающие 
этот процесс – я через окно 
это видел.

<...>
Гособвинитель: Вы выходили 

в качестве представителя ад-
министрации Лесозавода № 3?

Силуянов: Один раз я вы-
ходил, да. Чтобы успокоить 
и прекратить безобразие.

Гособвинитель: А почему вы-
ходили вы, а не директор за-
вода?

Силуянов: Я не знаю, был ли 
на тот момент директор за-
вода в администрации. В зда-
нии. Но на тот момент дей-
ствия тех, кто устраивал 
митинг, и те, кто в нем был – 
я думаю, что противоправно, 
потому что пытались сломать 
имущество, выломать двери.

Я не знаю, правильно это или 
нет с точки зрения закона, 
но я пытался успокоить кол-

лектив и привести их в спокой-
ное состояние.

<…>
Гособвинитель: Скажите, вы 

сказали, что работали до Ле-
созавода № 3 на ЛДК-3. Там 
вами какая-то работа по мо-
дернизации завода проводи-
лась? (неразборчиво) плани-
ровали сделать на Лесозаво-
де № 3?

Силуянов: Сами по себе планы 
такие были. План был по стро-
ительству нового лесопильно-
го цеха. (неразборчиво) не пла-
нировались меняться.

Цель была (неразборчиво)
поставить лесопильную ли-
нию (неразборчиво) имущество 
предприятия по лесопилению.

Гособвинитель: Получилось?
Силуянов: Нет, процесс мо-

дернизации был спущен на тор-
мозах.

Гособвинитель: Вот вы взя-
лись за модернизирование. 
У вас опыт проведения ранее 
был? До Лесозавода № 3.

Силуянов: Я не брался модер-
низировать Лесозавод № 3. 
Мои функции были те, кото-
рые прописаны в моей долж-
ностной инструкции, прочи-
тайте (неразборчиво).

Гособвинитель: Вы ходили 
с конкретным коммерческим 
предложением к директору?

Силуянов: Я помог (неразбор-
чиво). Это мои должностные 
обязанности – выполнять по-
ручения руководителя. Поэто-
му я предоставил информацию 
(неразборчиво), чтобы я полу-
чал. Чтобы он получил от меня.

<…>
Представитель потерпевших 

Захарова: Занимались ли мо-
дернизацией на других пред-
приятиях, где вы работали?

Силуянов: Я занимался, да.
Захарова: Где занимались? 

Когда?
Силуянов: 2006–2007 год.
Захарова: Где?
Силуянов: ЛДК-3.
Захарова: И что вы там мо-

дернизировали?
Силуянов: Делали проект 

по строительству нового ле-
сопильного цеха.

<...>
Захарова: Кто проект-то 

готовил?
Силуянов: Проект строи-

тельный, если вы это име-
ете в виду… Я не понимаю 
немножко. На какой стадии 
была модернизация. Вы за-
даете абстрактный вопрос. 
Слово «проект» абсолютно… 
Есть проект, скажем, строи-
тельный…

Захарова: Я имею в виду до-
кументацию. Начинается все 
с документации, потом уже 
работы проводятся.

Свидетель Силуянов: (Нераз-
борчиво) тоже абстрактно.

Захарова: Кто готовил вам 
документацию?

<...>

Силуянов: Можно, если меня 
не будут перебивать… Я пояс-
ню то, что я сделал (неразбор-
чиво). Во-первых, я начал уча-
ствовать в проекте по модер-
низации со времен второго ле-
созавода, в котором я работал 
с 1995 по 2001 год.

Значит, когда с начальника 
лесопильного цеха (неразбор-
чиво), я работал вместе с глав-
ным инженером и уже тогда 
первые наши планы были по 
установке новой линии (нераз-
борчиво) в лесопильном цехе 
второго лесозавода.

Я ездил в командировки 
на ряд предприятий в Финлян-
дии вместе с главным инжене-
ром, со стороны я был предста-
вителем производственного 
(неразборчиво), ведущим ин-
женером, старшим инженером 
производственного отдела.

Вместе с главным инженером 
решать вопросы, скажем так, 
модернизации. Были перегово-
ры, мы участвовали в созда-
нии бизнес-плана по установ-
ке этого оборудования вместе 
с экономическим подразделени-
ем этого предприятия.

И соответственно выли-
лось это в бизнес-план (нераз-
борчиво), и акционеры этот 
бизнес-план отвергли, ссыла-
ясь на отсутствие средств для 
того, чтобы его осуществить.

Это был первый опыт. К со-
жалению, он не получился. Сле-
дующий опыт был на ЛДК-3. 
В принципе, стадии были та-
кие же. (Неразборчиво) рабо-
ты с контрагентами, я посе-
щал различные мероприятия 
(неразборчиво), где опыт та-
кой используется. Встречал-
ся со многими руководителя-
ми, инженерами разных ино-
странных компаний.

После этого наш экономи-
ческий отдел, данные, кото-
рые я им давал по технологии и 
которые я прорабатывал лич-
но. (Неразборчиво). Мы так-
же готовили проект, но про-
ект этот (неразборчиво) на-
ших контрагентов, мы изло-
жили все данные на бумагу, 
рассчитали экономические па-
раметры этого проекта и со-
ответственно я его защищал 
у учредителя на совещании.

На что было дано «добро» 
со стороны учредителя, но до-
кументы до конца не были под-
писаны. По проекту, чтобы его 
начать, нужно было обеспече-
ние проекта силами аффили-
рованных к нам компаний, по-
тому что с их (неразборчиво), 
оборудование, которые при по-
ставке – у нас не было.

Поэтому (неразборчиво) 
Северное морское пароход-
ство и на первой стадии че-
рез месяц-два (неразборчиво) 
не было возможности предо-
ставить залог, который тре-
бовался в проекте, необходи-
мое обеспечение и сделка по фи-
нансированию сорвалась. Со-
ответственно, сорвался сам 
проект. После этого к нему 
не возвращались.

Вся техническая часть была 
проработана на предприя-
тии. До строительной ча-
сти, до проекта, я так пони-
маю (неразборчиво), не дошло, 
потому что это следующий 
этап, он был прописан в про-
екте, когда должно было прой-
ти проектирование фундамен-
та со строительными органи-
зациями. (Неразборчиво). По-
этому больше комментиро-
вать нечего.

Захарова: Я правильно вас 
поняла, что на Лесозаводе 
№ 2 и на ЛДК-3 ничего не по-
лучилось? Фактически ника-
кой модернизации. Правильно?

Силуянов:  На десятках 
предприятий не получилось. 
На единицах получилось. Дело 
в том, что эта работа, она… 
Не от того, что там менед-
жер… (неразборчиво) рын-
ка, текущей ситуации вокруг 
предприятия и его денежных 
средств.

Сейчас кризис, и деньги не да-
дут на строительство заво-
да. Ни один банк нормальный. 
(Неразборчиво) и тоже ничего 
не получится. Куча факторов.

Где-то не разрешает учреди-
тель. Это не привязано к лич-
ности какого-то конкретно-
го человека, это очень боль-
шой (неразборчиво). В том чис-
ле и учредители.

<...>
Захарова: Вели ли вы сами 

переговоры с фирмами «Про-
трем», «Карготраксервис», 
«Столичная промышленная 
компания»? Лично вы.

Силуянов: Я пояснял, что 
я переговоры не вел и фирм 

не знаю.
Захарова: Скажите, почему 

генеральный директор Граф 
скрыл от вас свои намерения 
как от заместителя дирек-
тора по производству, за-
ключить договор с фирмами 
«Карготраксервис», «Столич-
ная промышленная компания», 
«Протрем»?

Почему он от вас скрыл наме-
рения заключить договор, за-
ключение договора и проведе-
ния проплаты?

Силуянов: По проплатам. 
Этим занимается финансовый 
блок. Поручения даёт (нераз-
борчиво).

Что касается, почему он 
скрыл. Странно звучит вопрос, 
потому что те задачи, кото-
рые мне ставились (неразбор-
чиво). И поручения, которые 
были, как от руководителя, 
я выполнял.

Требования к руководителю 
моей стороны, расскажите, 
уважаемый руководитель, всё, 
что вы делаете, с кем подписы-
ваете контракты и доклады-
вайте мне – я считаю, что это 
неэтично. Это решение руко-
водителя. Как и вся договор-
ная деятельность и финансо-
вая. Для этого у него есть пол-
номочия, данные учредителем, 
и он свои полномочия распре-
деляет по своим подчиненным.

Так, как он считает нужным.
Захарова: На момент вашего 

увольнения, на июль 2013 года, 
вам было известно, что эти 
сделки были заключены? За-
купка модульной котельной, 
ТЭЦ и строительных мате-
риалов.

Силуянов: Да.
Захарова: Вам показывал 

Граф документы? Согласова-
ние с этими фирмами.

Силуянов: Нет.
Захарова: Тогда откуда вам 

стало известно об этом?
Силуянов: Какой-то был 

(неразборчиво) по всему Ар-
хангельску, там все это было 
написано.

Захарова: То есть, не от ру-
ководителя?

Силуянов: Я читал газеты.
Захарова: Разумно ли было 

генеральному директору Гра-
фу и добросовестно ли он дей-
ствовал, при наличии такого 
финансового положения, в ко-
тором был лесозавод, приоб-
ретать на заемные средства  
вот это оборудование?

Силуянов: Я поясню. Когда че-
ловек встает на должность 
руководителя, он принимает 
всю ответственность перед 
предприятием. И разумность 
лучше оценивается (неразбор-
чиво).

Я могу пояснить только 
от себя. О том, что на той 
стадии, в который было пред-
приятие на тот момент, а со-
стояние (неразборчиво), ко-
торая не могла генерировать 
никакую положительную со-
ставляющую по экономи-
ке. ...(неразборчиво) средств 
и блокировке счетов. Потому 
что оно было полностью вы-
сосано финансово. Оно прак-
тически полностью изношено.

«НЕДОМОДЕРНИЗАЦИЯ»
или Тщетные попытки свидетеля Силуянова

вспомнить детали его деятельности на Лесозаводе № 3

В Ломоносовском районном суде Архангельска по делу «Граф&Мышковский» закон-
чился допрос ранее привлекавшегося к уголовной ответственности (дело закончи-
лось примирением сторон) экс-директора ЛДК № 3, экс-директора фирмы «Шенкур-
ский ДОК», бывшего замдиректора по производству ОАО «СЛТ-Лесозавод № 3», вы-
ступающего в качестве свидетеля Артёма Силуянова, который неожиданно вспом-
нил детали модернизации завода.

Продолжение
на 14 стр.
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В принципе, кое-что не ра-
ботало. Постоянные про-
стои везде. Требовалось всег-
да огромное количество ре-
сурсов. Предприятие нежизне-
способно. И руководитель дол-
жен принять какое-то реше-
ние. Он видит пути. Пытать-
ся работать на том, что есть. 
Для меня как для руководителя 
(неразборчиво) и это ближай-
шая перспектива. 

Невозможность выплатить 
зарплату, остановка мощно-
стей, невозможность заку-
пить топливо, потому что де-
нег не было с зимней сплотки. 
Привлечения денег для того, 
чтобы купить сырье – это уже 
деятельность (неразборчиво). 
Они закончились на стадии го-
сподина Валькова.

Потому что практически 
все возможности получения 
какого-либо имущества, обо-
ротных средств и (неразбор-
чиво) – они закончились в тот 
момент.

Соответственно, возмож-
ности купить сырье не было. 
(Неразборчиво). Как руково-
дитель должен принять реше-
ние: что делать? Пытаться 
построить новое предприятие 
или продолжать дальше – это 
на усмотрение (неразборчиво). 
Любой проект несет в себе ри-
ски.

Нужно было что-то делать, 
чтобы вывести экономику. Ну, 
это его решение.

<…>
Захарова: Вас приглашал 

на работу Граф. Вы с ним, ког-
да обсуждали вопрос о трудоу-
стройстве, Граф поставил вас 
в известность, в каком состо-
янии находится завод? Финан-
сово и технически.

Силуянов: Я не помню (нераз-
борчиво) состояние завода. 
Я могу догадываться о заво-
де, как профессионал, потому 
что из открытых источников 
видно (неразборчиво), которое 
пилило предприятие. (Нераз-
борчиво) техническая состав-
ляющая не поменялась прак-
тически.

Та линия САП, которая сто-
яла (неразборчиво), поэтому 
конкретных деталей я не знал. 
А общее состояние понимал. 
Понимал проблемы предпри-
ятия (неразборчиво). Деятель-
ность Валькова с контраген-
тами. (Неразборчиво).

Захарова: Ну, вы-то с Гра-
фом обсуждали этот вопрос? 
В каком состоянии находится 
завод на момент заключения 
трудового договора.

Силуянов: Я пришел для того, 
чтобы изучить проблему и ре-
шить ее.

Вопрос: Граф вам говорил, 
что есть какие-то проблемы?

Силуянов: Именно так, что-
бы ставился вопрос, что мы 
встречались именно по пробле-
мам предприятия, я не помню.

<…>
Захарова: Третьего авгу-

ста был совет директоров, 
вы ознакомились, какие сдел-
ки там были одобрены, а я вам 
по другим сделкам, как члену 
совета директоров задам во-
прос.

Лесозавод заключил дого-
вор с «Гешефтом» 13 августа 
2012 года. Вы как член сове-
та директоров одобряли эту 
сделку?

Силуянов: Не помню (нераз-
борчиво).

Захарова: Договор денежно-
го займа от 30 августа с «Ге-
шефтом» – вы одобряли эту 
сделку? Договор № 5 денеж-
ного займа.

Силуянов: Не помню.
Захарова: Договор залога 

от 2 августа 2012 года меж-
ду лесозаводом и «Гешефтом» 
– вы одобряли как член сове-
та директоров?

Силуянов: Не помню.
Захарова: Договор залога 

от 25 сентября 12 года меж-
ду этими же лицами. Одобря-
ли вы сделку?

Силуянов: Не помню.
Захарова: Договор денежного 

займа № 1 от 3 сентября меж-
ду «Торговой группой» и лесо-
заводом?

Силуянов: Не помню.
Захарова: Договор денеж-

ного займа от 4 сентября 
2012 года № 2 между лесоза-
водом и «Торговой группой»?

Силуянов: Не помню.
Захарова: Договор денежно-

го займа от 5 сентября между 
лесозаводом и «Торговой груп-
пой»?

Силуянов: Не помню.
Захарова: Договор денежно-

го займа от 7 сентября между 
лесозаводом и «Торговой груп-
пой»?

Силуянов: Не помню.
Захарова: Договор денежно-

го займа от 12 сентября меж-
ду лесозаводом и «Торговой 
группой»?

Силуянов: Не помню.
Захарова: Договор денеж-

ного займа от 18 сентября 
№ 6 между лесозаводом и «Тор-
говой группой»?

Силуянов: Не помню.
Захарова: Договор залога 

3 сентября между лесозаводом 
и «Торговой группой»?

Силуянов: Не помню.
Захарова: Вы не помните, 

чтобы как член совета дирек-
торов одобряли эти сделки?

Силуянов молчит.
<…>

Захарова: Прямой тогда во-
прос задам. Вы видели проект, 
изготовленный «Двина-строй 
проект» по строительству 
ТЭЦ и завода (неразборчиво).

Силуянов: (Неразборчиво) 
не видел.

Захарова: И не знакомы 
с ним?

Силуянов: Не знаком.
<...>

Захарова: Хорошо, я задам 
по-другому вопрос. Скажите, 
вы должны были как производ-
ственник знакомы с этим про-
ектом?

Силуянов: Ну, если говорить 
про то, что я должен, с доку-
ментами, регламентирующи-
ми мою прямую деятельность, 
то, в принципе, я не помню 
(неразборчиво) конкретные 
действия.

Да, технической цепочкой 
я должен руководить, полу-
чать информацию от руково-

дителя об изменениях, если он 
считает нужным, я, конеч-
но, бы принял и участвовал 
в этой работе.

(Неразборчиво) привлечение 
меня к какому-то конкретно-
му участию.

Захарова: То есть, строи-
тельство завода ТЭЦ и дре-
весных гранул по большому 
счету – это технологическая 
цепочка, которую вы должны 
были знать?

Силуянов: (Неразборчиво) 
строительство нового объ-
екта, техническая цепочка 
(неразборчиво), то же самое 
было (неразборчиво).

Вопрос: Вас должны были 
с ним ознакомить или нет?

Силуянов: Ну, дело в том, 
что нет такого, что мне кто-
то что-то должен. Может 
быть, проект был незакончен 
или еще что-то. Какие-то ре-
зультаты, может, какие-то 
детали у меня хотели спро-
сить, но не успели – я не знаю.

Захарова: Ну, вы могли бы… 
Свидетель уходит от отве-
та, уважаемый суд, мне все 
понятно.

***
Заметим, что ранее на суде 

были допрошены свидетели Во-
лыхина и Назарова, охарактери-
зовавшие состояние Лесозавода 
№ 3 и деятельность Артёма Си-
луянова.

Адвокат Хромов: За период 
исполнения трудовой функции 
Силуянова были в отношении 
него какие-то дисциплинар-
ные производства, взыскания?

Свидетель Волыхина: Ни 
у кого не было.

Хромов: Он надлежащим об-
разом исполнял свои долж-
ностные обязанности?

Волыхина: (В течение не-
скольких секунд молчание). Как 
расценивать – надлежащие… 
(Неразборчиво) производства 
не было. Опять же. Производ-
ство не развивалось. Что он 
делал? Я не знаю, чем он зани-
мался. Все время бегал.

Приводил каких-то людей, 
людям я должна была пропу-
ска на территорию выписы-
вать посторонним. Вот та-
кая у него функция была.

Хромов: А для чего он людей 
приводил?

Волыхина: Ну, наверно, зна-
комиться с тем…

Хромов: (Перебивая) давай-
те без «наверно».

Волыхина: Ну, я не знаю.
Хромов: Вы не знали.
Волыхина: Да. Посторон-

ние люди. Они рассматривали. 
Я расцениваю, что они смотре-
ли то, что можно купить. Кран 
у нас. (Неразборчиво), кото-

рый уронили. Приходили тех-
нику смотрели.

Хромов: Так производство 
на заводе совсем стояло летом 
12 года? Или продолжалось?

Волыхина: Ну, можно посмо-
треть по показателям, я ду-
маю, что скорее всего…

<…>
Гособвинитель: Расскажите 

об обстоятельствах увольне-
ния с завода.

Назарова: Меня вызвал Граф. 
Рядом с ним был Силуянов. 
Не знаю, в качестве кого он 
был, потому что я спраши-
вала начальника… Когда при-
шел Граф, было понятно, что 
в лесопильном производстве он 
никогда не работал, не ориен-

тировался, и привел с собой Си-
луянова.

И сказал: по всем вопросам, 
по работе – обращаться к Си-
луянову.

<…> Как я уже пояснила, 
я поняла, что пришли непро-
фессиональные, некомпетент-
ные люди, и лучше меня – это 
мое откровенное мнение, – 
на данный момент начальни-
ком работать никто не смо-
жет.

<…>
Гособвинитель: Сырье посту-

пало на завод?
Назарова: Сырье поступало 

с большими перебоями. Начнем 
с того, когда они только приш-
ли, это были праздники, три 
выходных дня. Сырья нет во-
обще. Звоню Графу, он сказал, 
что Силуянов… Точнее, не зво-
нила, говорила секретарю, его 
даже не было на месте неко-
торое время.

Спрашивала у секретаря, 
когда он придет, она говорила 
в пять  или в семь, короче, я по-
звонила в этот день раз де-
сять, может быть. Для того, 
чтобы встретиться с Гра-
фом, потому что три выход-
ных дня – сырья нет.

<…> В конце концов прав-
дами и неправдами встрети-
лась с Графом и Силуяновым. 
Они заверили, что сырье будет.

<…> Но так и не пришло 
ни одного бревна. <...>В общем, 
вопиющий непрофессионализм 
с самого первого дня работы 
со стороны Графа. И по мень-
шей мере расточительность.

Гособвинитель: Были ли по-
сле прихода Графа на завод за-
держки с заработной платой?

Назарова: Сразу же и нача-
лись задержки выплаты зара-
ботной платы.

<...>
Гособвинитель: В период на-

значения Графа до вашего 
увольнения сырье поступало 
на завод и в каких объемах?

Назарова: Сырье поступа-
ло очень плохо, с большими пе-
ребоями.

<…> Я спрашивала Силуяно-
ва. Говорю: мне сказали, что вы 
придете с сырьем. А они гово-
рят: сырье уже продано.

<…> С приходом Графа за-
пасов не создавалось, лес брал-
ся из карманов. Линия опорки 
работает, ну, небольшой там 
запасик. Чуть-чуть. Сразу же 
останавливают опорку. Все, 
это плот не наш, его нельзя 
брать.

Гособвинитель: То есть сырье-
поступало, но его нельзя было 
использовать?

Назарова: Около завода сто-
яла сырье. Плотами. Но говори-
ли, что это не наше.

<…>
Назарова: Еще не сказала. 

Когда я была начальником цеха. 
Директор Граф вместе с Си-
луяновым – помощником от-
делили линию опорки от лесо-
пильного производства.

Лесопильное производство 
включало в себя участок при-
емки, участок опорки, саму 
по себе (неразборчиво) сорти-
ровку сырых пиломатериалов.

Приемку и опорку они отде-
лили в отдельное производ-
ство, вывели из моего подчи-
нения. Теперь мне понятно, 
чтобы заниматься лесом, как 
они хотят.

<…>
Гособвинитель: То есть вы 

не могли отслеживать?
Назарова: Нет. У меня не было 

никаких подозрений, что там 
придут… Ну, я думала: пришли 
люди-непрофессионалы, убеди-
лись, что они не могут рабо-
тать здесь. Придет Евгений 
Викторович и будем спокойно 
работать дальше. У меня даже 
в мыслях не было, что можно 
разрушить такой завод.

<…> Никому бы в голову 
не пришло, что такой завод 
можно развалить в центре го-
рода. Причем устойчиво рабо-
тающий.

<…> Когда они пошли по за-
воду, восхищались, в каком ра-
ботоспособном состоянии на-
ходится…

Вопрос: Кто – они – приш-
ли на завод?

Назарова: Граф. Силуянов. 
Новые руководители… Кор-
дес, может быть, с ними ходил. 
И они восхищались, в каком ра-
ботоспособном состоянии на-
ходится завод.

И чтобы так все разрушить, 
за такое короткое время – 
надо было постараться.

<…>
Захарова: Новое руководство 

объявляло, что у них есть пла-
ны по модернизации завода, по-
купке нового оборудования? 
В частности, по изготовле-
нию топливных гранул.

Назарова: Я не слышала. Вся 
реконструкция уже была про-
ведена. Оставалось… Я гово-
рю, даже люди были обуче-
ны. Оставалось только полу-
чить в нормальном количестве 
сырье. И все это разогнать 
на проектную мощность.

Захарова: То есть, не нужно 
было никакой модернизации?

Назарова: Я считаю, что 
не нужно.

«НЕДОМОДЕРНИЗАЦИЯ»
или Тщетные попытки свидетеля Силуянова

вспомнить детали его деятельности на Лесозаводе № 3
Окончание,

начало на 13 стр.
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Редакция «Правды Северо-Запада» составила рейтинг 

фильмов, которые следует посмотреть в кинотеатрах в по-
следнем месяце уходящего 2015 года.

«В СЕРДЦЕ МОРЯ»

Дата выхода: 3 декабря 2015
Режиссер: Рон Ховард
В главных ролях: Крис Хемсворт, Бенджамин Уокер, 

Киллиан Мёрфи, Бен Уишоу
«В сердце моря» можно сравнить, пожалуй, с «Жизнь 

Пи» – по красоте картинки и морской тематике. Сюжет 
нового фильм Рона Ховарда основан на реальных собы-
тиях, произошедших с экипажем китобойного судна «Эс-
секс» после того, как на их корабль напал кашалот. Около 
трех месяцев без воды и провизии выжившие члены эки-
пажа вынуждены были бороться за свою жизнь.

Стоит отметить, что это уже шестой фильм Ховарда, 
основанный на реальных событиях. Последняя карти-
на режиссера «Гонка», рассказывающая историю про-
тивостояния двух гонщиков «Формулы-1», Ники Лауды 
и Джеймса Ханта, удостоилась положительных отзывов, 
как и игра Криса Хемсворта, который также исполняет 
главную роль в ленте «В сердце моря».

Вряд ли кто-то из рядовых зрителей сможет с ходу на-
звать фильмы, которые снял Ховард, хотя в числе его ра-
бот: «Код да Винчи», «Игры разума», «Гринч – похи-
титель Рождества». Тем не менее Ховард такой режис-
сер, что от него не ждешь каких-то открытий или откро-
вений – он снимает добротные и качественные картины, 
в которых, впрочем, нет ничего выдающегося.

Однако, судя по трейлеру, «В сердце моря» выглядит 
крайне впечатляющей в визуальном плане лентой, в чем 
и прослеживается параллель с «Жизнью Пи». Картина 
Энга Ли, напомним, получила четыре «Оскара». Каким 
в итоге выйдет «В сердце моря», предполагать, в общем-
то, сложно, учитывая, как неожиданно некоторые карти-
ны проваливаются в прокате и собирают уничижительную 
критику. Но репутация Ховарда сама по себе дает большие 
шансы на то, что мы увидим замечательную драму с силь-
ным актерским составом.

«ШПИОНСКИЙ МОСТ»

Дата выхода: 3 декабря 2015
Режиссер: Стивен Спилберг
В главных ролях: Том Хэнкс, Марк Райлэнс, Эми Райан
Так как новый фильм Стивена Спилберга, не нуждаю-

щегося в представлении, уже вышел на большие краны 
в Штатах, то рейтинг в 91 % говорит сам за себя.

А что еще ожидать, когда главную роль в картине испол-
няет Том Хэнкс, в кресле режиссера Стивен Спилберг, ко-
торому уже давным-давно ничего никому не надо доказы-
вать, а в сценаристах значатся братья Коэны? Успех при 
таком раскладе, как раз где-то 91 % и выходит.

«Шпионский мост», как и предыдущий фильм топа 
«В сердце моря», основан на реальных событиях. Лента 
рассказывает о бруклинском адвокате Джеймсе Доноване, 
которого ЦРУ отправляет на практически невыполнимое 
задание – договориться об освобождении захваченного 
в СССР американского пилота самолета-разведчика U2.

В общем-то, больше и добавить ко всему вышеизложен-
ному нечего. Хотите сходить на фильм, который гаранти-
рованно вас не разочарует – идите на «Шпионский мост».

«ОН – ДРАКОН»
Дата выхода: 3 декабря 2015
Режиссер: Индар Джендубаев

В главных ролях: Матвей Лыков, Мария Поезжаева, 
Петр Романов

«Он – дракон», пожалуй, один из самых загадочных 
и странных фильмов в этом месяце, если не в году и во-
обще за всю историю российского кино. Понятно, что су-
дить об этом пока рано, но о фильме мало что известно, 
а трейлер выглядит совершенно нетипично для отече-
ственного производства, радуя спецэффектами и прият-
ной глазу картинкой.

«Он – дракон» – режиссерский дебют Индара Джен-
дубаева, который также выступил сценаристом фильма. 
Малоизвестные имена режиссера и актеров, – казалось 
бы, есть повод насторожиться, но один из продюсеров кар-
тины – Тимур Бекмамбетов, что дает повод для надеж-
ды и веры в лучшее.

По крайней мере, мы увидим красивый фильм. Понятие 
сюжета для русских киноделов пока малодостижимое. Как 
правило, редкие исключения, вроде «Легенды № 17», мо-
гут совместить в себе грамотный сценарий и качествен-
ную картинку. Есть подозрение, что «Он – дракон» мо-
жет повторить судьбу «Волкодава». Неплохой фильм, сня-
тый по одноименной книге, стал жертвой тех надежд, ко-
торые на него возлагали. Абсолютно невнятная история, 
не соответствующая бумажному оригиналу, но при этом 
неплохая актерская игра и спецэффекты.

Несмотря на фэнтезийную составляющую, фильм 
«Он – дракон» – картина, конечно же, о любви. Рус-
ские режиссеры, впрочем, смогли усвоить простое пра-
вило: не получается создать грамотно выстроенную исто-
рию – будем давить на чувства. Люди это любят.

Итак, княжну Мирославу в самый разгар праздника по-
хищает дракон и уносит к себе в пещеру, где девушка об-
наруживает, что дракон – оборотень, способный пре-
вращаться в мужчину по имени Арман. Арман похища-
ет Мирославу для того, чтобы совершить древний риту-
ал, но влюбляется в девушку, а она в него. Теглайн филь-
ма: «Любить страшно».

И это пугает. Напрашиваются нехорошие аналогии 
с «Сумерками». Девушка влюбляется в парня, который 
оказывается сверхъестественным существом, только все 
это завернуто в фэнтезийную оболочку. Хочется верить, 
что создатели не ударились в лирику, а сделали качествен-
ный фантастический продукт, за которые не будет стыдно.

«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ»

Дата выхода: 17 декабря 2015
Режиссер: Дж. Дж. Абрамс
В главных ролях: Джон Бойега, Дэйзи Ридли, Оскар 

Айзек, Харрисон Форд
Самый ожидаемый фильм этого года и вообще послед-

них лет. То, как ждали продолжения, пожалуй, самой по-
пулярной саги за всю историю кино, можно сравнить с тем, 
как боятся того, что «Пробуждение Силы» окажется вовсе 
не тем, что ждут поклонники «Звездных войн».

Посудите сами. Первый спорный момент – кандидату-
ра Джей Джей Абрамса на пост режиссера. Безусловно, 
мастер своего дела, но он уже снял две части «Звездного 
пути», в общем-то, являющегося альтернативой «Звезд-
ным войнам». Хотя сам Абрамс говорит о том, что он 
яростный фанат вселенной «Звездных войн» и не может 
позволить себе сделать плохой фильм.

Второй момент, добавляющий скептицизма, – испол-
нители главных ролей. Но это проблема, которая присуща 
скорее Лукасу. Кроме Харрисона Форда из оригинальной 
трилогии никто успеха не добился, а Хайден Кристенсен 

за свою игру в «Атаке клонов» вообще был номинирован 
на «Золотую малину».

Однако Джон Бойега, ну никак не тянущий на испол-
нителя главной роли, именно ее в «Пробуждении Силы» 
и исполняет. После выхода первого трейлера это реше-
ние создателей подверглось жесткой критике со стороны 
фанатов «Вселенной».

Впрочем, поклонников успокаивает Джордж Лукас, за-
явивший: «Я знаю, что Walt Disney смогут достойно про-
должить идею и защитить их нравственность».

Каким бы фильм ни вышел, мы в любом случае увидим 
еще два эпизода. Тем более что билеты на «Пробуждение 
Силы» стали поступать в продажу чуть ли не за два меся-
ца до премьеры, и даже в кинотеатрах Архангельска за три 
недели уже забронировано изрядное количество мест.

То, что затраченные деньги вернутся – сомнений нет. 
На предварительной продаже билетов фильм уже зара-
ботал 50 миллионов долларов. А вот будет ли «Пробуж-
дение Силы» самодостаточной картиной, не опирающей-
ся на славу саги – пока вопрос.

События фильма разворачиваются спустя 30 лет по-
сле смерти Дарта Вейдера. Хоть Империя и была побеж-
дена, к власти стремится так называемый Новый Поря-
док, во главе которого стоит некто Сноук и его правая 
рука Кайло Рен.

В это время судьба сводит девушку по имени Рей и быв-
шего штурмовика Нового Порядка Финна с Ханом Соло, 
Чубаккой и Королевой Леей. Вместе они решают дать 
отпор Новому Порядку, однако настает тот момент, ког-
да становится очевидно, что лишь джедаи могут остано-
вить Сноука и Кайло Рена. И в далекой-далекой галакти-
ке остался лишь один.

Загадывать не будем, но искренне надеемся, что 
Дж. Дж. Абрамс не подведет миллионы поклонников 
по всему миру. Да пребудет с вами сила.

«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

Дата выхода: 24 декабря 2015
Режиссер: Эриксон Кор
В главных ролях: Эдгар Рамирес, Люк Брейси, Рэй 

Уинстон
Сюжет «На гребне волны» очень напоминает «Три 

икса» с Вином Дизелем в главной роли. Агент ФБР вне-
дряется в банду преступников-экстремалов, которые 
в каждом своем ограблении используют эффектные и эф-
фективные навыки. В общем, понятно, что картина будет 
наполнена адреналином, зрелищностью и демонстрацией 
человеческих возможностей на пределе.

Вот только сходство с «Три икса» не совсем корректно 
указано в том плане, что «На гребне волны» – ремейк од-
ноименной картины 1991 года с Патриком Суэйзи и Киа-
ну Ривзом. Режиссером боевика, как ни странно, высту-
пила женщина – Кэтрин Бигелоу. Экс-супруга Джейм-
са Кэмерона, снявшая такие ленты, как «К-19» и «По-
велитель бури».

Режиссер ремейка Эриксон Кор выпустил на большие 
экраны пока только один фильм –«Преодоление» с Мар-
ком Уолбергом. Было это в далеком 2006 году. И это как 
раз настораживает. С другой стороны, у Кора есть воз-
можность выплеснуть накопившиеся за это время идеи 
(если они были) в «На гребне волны».

Основная его работа – оператор, поэтому хотя бы есть 
гарантия, что фильм будет красивым, что подтвержда-
ет трейлер к нему. Однако есть опасения, что может по-
вториться ситуация с фантастическим триллером «Пре-
восходство», где главную партию сыграл Джонни Депп. 
На фильм с бюджетом в сто миллионов долларов (точно 
такой же, кстати, указан и в «На гребне волны») нещад-
но обрушилась критика, заслуженно разгромившая кар-
тину в пух и прах. «Превосходство» снял Уолли Пфи-
стер – человек, получивший в свое время «Оскара»в 
номинации «Лучшая операторская работа» за «Начало» 
Кристофера Нолана.

Как обычно, надеемся на лучшее. Другой вопрос, сто-
ит ли вообще делать спорный ремейк достаточно попу-
лярной в свое время картины, собравшей хорошие отзы-
вы зрителей и критиков.

Фото с сайта kinopoisk.ru

ТОП-5 ФИЛЬМОВ ДЕКАБРЯ
или Главный фильм года о далекой-далекой галактике и еще четыре варианта похода в кино
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АНТИБАНКОВСКИЕ 
ЮРИСТЫ:

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В СПОРАХ С БАНКАМИ
- о незаконном списании денежных средств с банковских карт;
- по обжалованию незаконных и скрытых комиссий, процентов, 
штрафов и пр.;
- о признании незаконными отказов банков в выдаче банковских 
вкладов;
- о взыскании с заемщиков и поручителей задолженности 
по кредитам, обращении взыскания на заложенное имущество и пр.
- и другое

Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

телефон +7 (916) 375-32-70 
email: anti.bank@bk.ru




